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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыкальному развитию обеспечивает создание условий для 

развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Основной базой рабочей программы являются:  

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 12 

Приморского района Санкт- Петербурга. 

Рабочая программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 

г. № 26); 

 Устав ГБДОУ детский сад № 12 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБДОУ № 12); 

 План работы  ГБДОУ 12 на  учебный год. 
Образовательный период освоения рабочей программы осуществляется с 1 сентября 

по 31 мая. В летний период (с июня по август) деятельность в группе осуществляется по 

плану «План летней оздоровительной работы ГБДОУ № 12», утвержденным заведующим 

детским учреждением. 

Педагогический анализ: диагностика результатов освоения детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» - музыка проводится два раза в год - в 

конце сентября (4 неделя), в мае (2 – 3 недели). Система педагогической диагностики связана 

исключительно с оценкой эффективности педагогических действий с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми. 

В музыкальном зале детского сада сформирована предметно-развивающая среда, 

соответствующая современным санитарным, методическим требованиям. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным особенностям 

детей.  

Рабочая программа разрабатывается с учетом возможностей образовательного 

учреждения, педагогических условий.  

Рабочая программа  является «открытой» и может включать в себя целесообразные 

дополнения и изменения.   

 

1.2 Цели, задачи, принципы рабочей программы  

 

Цель - создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: 

- формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

- формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства; 

- обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, охрану и здоровье 

детей.  

- приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  музыкальной  

культуре. 
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Названные задачи являются общими и относятся ко всему дошкольному периоду в 

развитии ребенка. На каждой возрастной ступеньке они конкретизируются с учетом 

психофизических особенностей этого возраста, конкретного вида и формы музыкальной 

деятельности. Для решения задач музыкального воспитания детей в ДОУ используются 

следующие  педагогические средства: музыкальные занятия, подгрупповая и 

индивидуальная работа, музыкальные развлечения, праздники, совместные мероприятия с 

родителями. 

Принципы построения рабочей программы: 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это 

триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,  моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью 

является человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 

необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком 

искусства. 

8. Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии 

предоставлять  ребенку  выбор. 

9. Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности 

и  деятельности  детей,  анализ  настроения и  самочувствия ребенка,  педагогическая 

диагностика  уровня  развития  и индивидуальных  особенностей дошкольников. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

В  каждой  возрастной  группе  еженедельно  проводятся  два  музыкальных  занятия, 

индивидуальные  занятия  и  музыкальный досуг (кроме второй группы раннего возраста) 

(один  раз  в  неделю). 

1.3 Характеристика особенностей музыкального развития детей 2-7 лет 

 

Группа раннего возраста (2-3 лет) 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в том, чтобы 

создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности – уметь 

проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также 

прививать интерес и любовь к музыке. Формирование активности в музыкальной 

деятельности – основная задача воспитания детей этого возраста. На третьем году жизни 

совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное внимание. Поэтому в 

музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти особенности психического и 

физического развития. 

Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей 

специфичностью. Дети этого возраста не способны долго сосредотачиваться на каком-либо 

виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо своевременно обеспечивать смену 

различных видов музыкальной деятельности. Содержание музыкального занятия должно 

быть разнообразным, интересным, доступным для понимания, эмоционально ярко 

окрашенным. Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него возникает интерес к 

музыке, формируется музыкальная восприимчивость и развивается музыкальная активность. 
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Необходимо органично использовать на занятиях такие виды деятельности, как 

слушание музыки, музыкально-ритмические движения, подпевание, игры и пляски, которые 

показал взрослый. 

В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические игры, 

способствующие различению звуков по высоте, продолжительности звучания, громкости и 

тембру, узнаванию звучания инструментов (барабан, бубен, погремушка, колокольчик и др.) 

 

Младшая группа (3-4 лет) 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. 

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие 

музыки. У них возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых поется в 

песне, они чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и 

успокаиваются во время слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, 

пьесы, различают регистры. Совершенствуются музыкально-сенсорные способности, 

которые проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских 

музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ 

становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. У детей 3-4 лет начинает формироваться певческое звучание в его 

первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают 

несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность 

звучания. Голос ребѐнка неа сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

отличается доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным 

произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. 

Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1 - 

ля1). Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приѐмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 

хороводов, помогающих ребѐнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Движения 

становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую 

пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, отмечают 

двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют 

различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, 

флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

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

различают красоту звучания различных инструментов. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Дети 4-5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, 

различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: 

«почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать 

простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, 

радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна 

быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). 
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Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и 

как в подвижной пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит 

негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса - ре1 - си1. 

Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие 

более высокие и низкие звуки. Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не 

в полной мере овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и 

плясках нужна активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в 

своих играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у 

них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только предпочитают 

тот или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным его 

формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, 

игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: 

«Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку 

произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, 

протяжно, ласково, нежно»,- говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята 

способны к некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это 

играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально- 

слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей 

способны различить сформирован и не сформирован звуки в интервалах квинты, кварты, 

терции. Они привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть 

голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется 

определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 - си1, хотя у отдельных 

детей хорошо звучит до 2. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6 -7 лет могут не только 

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не 

снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства 

«музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в соответствии с определенным 

образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за 

счет натяжения краев связок, в связи с чем охрана певческого голоса должна быть наиболее 

активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно расширялся - 

ре1 - до2. В певческих голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя 

сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще 

недостаточно устойчиво и стройно. Дети охотно импровизируют различные мотивы, 

отвечают на «музыкальные вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они 

овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под 

музыку, элементами народных плясок, простейшими движениями бального танца, умело 

ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, 

ритмично передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные 

средства, изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его частями, 
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предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные 

движения, передаю т музыкально-игровые образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и 

на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) инструментах, 

они играют по одному, небольшими группами и всем коллективом. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 
Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых  

ориентиров возрастных характеристик возможных достижений ребенка. 

Результаты освоения в конце года: 

Дети группы раннего возраста (2-3 года): 

 Узнавать знакомые мелодии 

 Вместе с воспитателем подпевание отдельных слогов и слов в 

 несложных песенках, попевках 

 Различать контрастные особенности звучания музыки (громко-тихо), 

различать высоту звуков (сформирован-не сформирован) 

 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки 

 Выполнять различные движения: хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук, притопывать ногой, делать полуприседания «пружинку» 

 Называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

Дети младшей группы(3-4 года): 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни  

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Петь, не отставая, и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

 попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

 листочки, платочки и т. п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

 барабан и др.). 

Дети средней группы(4-5 лет): 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер, выражать свои чувства словами, движением, рисунком. 

 Узнавать песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение 

вместе с другими детьми.  

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

 парами по кругу, кружение по одному и в парах, а также движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Дети старшей групп(5-6 лет): 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
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 Выполнять 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 инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 

не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Дети подготовительной группы(6-7 лет): 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка…). 

 Различать части произведения.  

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание) 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений 

в играх и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Результатом реализации  рабочей программы на этапе завершения дошкольного 

возраста по музыкальному развитию следует считать: 

 формирование эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных     произведений; 

 формирование  двигательных навыков и качеств (координация, ловкость 

и точность движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

  проявление активности, самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной деятельности.  

 

1.5 Диагностика музыкального развития 

 

Основная задача диагностики – выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребёнка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Диагностика проводился путем: 

-сбора, обработки и анализа полученной информации; 

-изучение достижений ребенка по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики развития; 

-комплексная оценка и прогнозирование развития детей. 
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Во всех диагностических циклах для чистоты получаемых результатов используется, 

в основном, один и тот же музыкальный материал. Исключение составляют песни, которые 

дети поют по своему собственному выбору (или выбору педагога), и дополнительные, более 

сложные произведения, предлагаемые наиболее продвинутым детям в конце старшего 

дошкольного возраста при определении уровней развития репродуктивного компонента 

музыкального мышления (во время слушания музыки) и чувства музыкального ритма. 

Предлагаемый для диагностики музыкальный материал не используется в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. Непосредственная музыкальная 

деятельность не проводится во время диагностики во  избежание переутомления детей. 

Данные, полученные в результате диагностического обследования ребёнка на каждом  

этапе его музыкального развития, позволяют судить о качественном своеобразии системы 

его музыкальности, динамике её становления и являются основой индивидуального подхода 

к ребёнку. 

Индивидуальные данные служат основой для создания портрета группы на каждом из 

этапов её развития, который позволяет музыкальному руководителю выявить сильные и 

слабые стороны в своей собственной работе и провести соответствующую её коррекцию. 

Диагностика музыкального развития дошкольников проводится  два  раза  в  год: 

сентябрь - вводная, май - заключительная, возможно в течение года проведение 

 промежуточной диагностики (по необходимости).  

Оценка  показателей  развития:  

1  балл  - не сформирован 

2 балла  -   находится в  стадии становления                                       

3 балла  -    сформирован  
 

Показатели развития 

 

Итоговый результат 

на  начало года кол-во/ % 

Итоговый результат 

на  конец  года кол-во/% 

Сформирован 

 
  

Находится в  стадии 

становления 
  

Не сформирован   
 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

ребенка  

Музы-

кальная 

память 

Интониро- 

вание 

Ритмиче- 

ский 

слух 

Координа

ция 

движений 

Эмоцио- 

нальный 

отклик 

Уровень 

муз. 

развития 

  н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1              

2              

И
Т

О
Г

 

сформирован             

Находится в 

стадии развития 

            

Не сформирован             

 

Диагностические задания: 
Динамический слух: определяется в процессе слушания музыкальных произведений, 

музыкально – ритмических движений. 

Младшая группа 

Сформирован – самостоятельное определение f, p.  

Находится в  стадии становления– определение f, p с частичной помощью взрослого.  

Не сформирован – отсутствие самостоятельных навыков. 

Средняя группа 
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Сформирован– самостоятельное определение f, p, ff. 

Находится в  стадии становления– определение f, p, ff с помощью взрослого. 

Не сформирован– отсутствие самостоятельных навыков. 

Старшая группа 

Сформирован– самостоятельное определение f, ff, p, pp. 

Находится в  стадии становления– определение динамики с частичной помощью 

взрослого. 

Не сформирован– отсутствие самостоятельных навыков. 

Подготовительная группа 

Сформирован– самостоятельное определение f,ff,p,pp, cresh, dim. 

Находится в  стадии становления– определение динамики с помощью взрослого. 

Не сформирован – отсутствие самостоятельных навыков. 

 

Тембровый слух: определяется в процессе слушания музыкальных произведений, 

анализа, исполнения детьми. 

Младшая группа 

Сформирован – самостоятельное определение звучания звучания ударных и шумовых 

инструментов (барабан, погремушка). 

Находится в  стадии становления– определение звучания с частичной помощью 

взрослого. 

Не сформирован– отсутствие самостоятельных навыков. 

Средняя группа 

Сформирован – самостоятельное определение звучания некоторых одинаковых по 

тембру инструментов (ударных, шумовых). 

Находится в  стадии становления– определение звучания с частичной помощью 

взрослого.  

Не сформирован – отсутствие самостоятельных навыков.        

Старшая группа 

Сформирован– самостоятельное определение звучания похожих по тембру 

инструментов. 

Находится в  стадии становления – определение звучание инструментов с частичной 

помощью взрослого. 

Не сформирован– отсутствие самостоятельного анализа. 

Подготовительная группа 

Сформирован– самостоятельное определение звучания инструментов симфонического 

оркестра, народных инструментов. 

Находится в  стадии становления – определение звучания с частичной помощью 

взрослого. 

Не сформирован – определение звучания с помощью взрослого. 

 

Ритмический слух: определяется различием и воспроизведением детьми ритмического 

рисунка музыкальных произведений: в слушании музыки, пении, ритмических движениях, 

танцах, хороводах. 

Младшая группа и средняя группа 

Сформирован – самостоятельно воспроизводят ритмический рисунок. 

Находится в  стадии становления – воспроизводят с частичной помощью взрослого. 

Не сформирован– воспроизводят только с помощью взрослого. 

Старшая и подготовительная группа 

Сформирован – самостоятельно воспроизводят ритмический рисунок. 

Находится в  стадии становления – с частичной помощью взрослого. 

Не сформирован – только с помощью взрослого. 
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Музыкальная память: определяется в процессе основных видов музыкальной 

деятельности: слушания, пения, игры на музыкальных инструментах, музыкально – 

дидактических играх, музыкально  -  ритмических движениях. 

Младшая группа 

Сформирован – самостоятельно узнают знакомые песни, различают и называют 

музыкальные инструменты (бубен, барабан, погремушка), запоминают порядок музыкально 

– ритмических движений  в двух частной форме музыкальных произведений. 

Находится в  стадии становления– частично узнают знакомые песни, музыкальные 

инструменты, музыкально – ритмические движения. 

Не сформирован – отсутствие навыков. 

Средняя группа 

Сформирован – самостоятельно узнают музыкальные произведения, песни по 

вступлению, мелодии. Могут воспроизвести простейшую мелодию на металлофоне. 

Запоминают порядок музыкально – ритмических движений в танцах, хороводах. 

Находится в  стадии становления – частично запоминают мелодии, движения, или 

могут воспроизвести с помощью взрослого. 

Не сформирован – отсутствие навыков. 

Старшая группа 

Сформирован – самостоятельно узнают музыкальные произведения по вступлению, 

мелодии и т. д. 

Находится в  стадии становления – узнают звучащие ранее произведения. 

Не сформирован– узнают только с помощью взрослого. 

Подготовительная группа 

Сформирован– самостоятельно узнают музыкальные произведения по 

аккомпанементу, в другом исполнении. 

Находится в  стадии становления– узнают музыкальное произведение по вступлению, 

запеву, припеву.   

Не сформирован– узнают не все музыкальные произведения звучащие ранее. 

 

Эстетическое и эмоциональное отношение к музыке: определяется на основе 

устойчивого интереса к музыкальным произведениям; эмоционального отзыва на музыку 

разного характера. 

Младшая группа, средняя группа 

Сформирован – проявляют устойчивый интерес к слушанию музыки, пению, 

музицированию, активно выполняют музыкально – ритмические движения, участвуют в 

инсценировках. 

Находится в  стадии становления – не всегда проявляют интерес к музыкальным 

произведениям, пению, музицированию, музыкально – ритмическим движениям. Участвуют 

в инсценировках с частичной помощью взрослого. 

Не сформирован – не проявляют интерес к основным видам музыкальной  

деятельности. 

Старшая группа, подготовительная группа 

Сформирован– самостоятельно исполняют песни, музицируют, активно участвуют в 

танцах, хороводах, эмоционально исполняют роли в инсценировках. 

Находится в  стадии становления– с частичной помощью взрослого. 

Не сформирован– исполнение только с участием взрослого. 
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Наблюдения за детьми, практические и творческие задания, 

музыкально-дидактические игры, беседы согласно возрасту детей. 

Используемый материал (для детей от 2 до 7 лет): 

 Знакомые ребёнку музыкальные произведения; 

 С.Майкапар. «В садике» (8 тактов). 

 О.Комарницкий, «Марш шахматных фигур» - для наиболее 

способных детей старшего дошкольного возраста в качестве 

дополнительной задачи.  

 Песни, которые дети поют по своему собственному выбору 

(или выбору педагога).  

 Две контрастные по общему настроению и содержанию 

пьесы Р.Шумана – «Первая утрата» (без реприз) и «Весёлый 

крестьянин».  Способные дети старшего дошкольного возраста 

слушают также более сложное произведение – «Вальс» из оперы-сказки 

«Ёлка» В.Ребикова, (фрагмент).  

 Импровизации на ДМИ. 

 

 

 

2. Содержательный 

 

Связь с другими образовательными областями 

Физическое развитие  

 

развитие физических качеств, необходимых для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной активности  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи.  

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

Познавательное 

развитие  

 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского творчества.  

Речевое развитие  

 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 
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2.1 Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

 

Группа раннего возраста 
Слушание  

Формировать эмоциональную отзывчивость во время слушания музыки. Учить детей 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки. Во время 

прослушивания музыки развивать представление детей младшего дошкольного возраста об 

окружающем мире, способствовать расширению словарного запаса. 

Пение 

Способствовать развитию активного подпевания. При помощи пения расширять кругозор 

и словарный запас ребенка. Развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку различного 

характера. 

Музыкально-ритмические движения 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

способствовать приобретению элементарных навыков проигрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Младшая группа 

Слушание. 

   Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, дет-

ских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

   Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество. 

    Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

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

образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

    Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно 

начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

    Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, 

идет коза рогатая и др. 

     Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 
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      Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

     Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа 

Слушание  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (сформирован, не сформирован в пределах сексты, септимы).  

Пение. 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь кошечка?», «Где 

ты?»).формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Формировать умение 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).  

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.). Развивать 

умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа 

Слушание. 

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

нее. 

2.Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- 

народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального 

произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 
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3.Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не 

шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

4.Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

5.Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

6.Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. 

1.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. 

2.Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением 

и без него. 

3.Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера. 

4.Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

1.Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве,  

выполнять  npocтейшие  перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

2.Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

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

3.Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

4.Продолжать развивать навыки  инсценирования песен; умение изображать 

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

разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

1.Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

2.Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

3.Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

1.Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

2.Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры. 

1.Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

2.Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 
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Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

3.Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

4.Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в 

роли. 

5.Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Подготовительная группа 

Слушание. 

1.Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно- эстетический вкус. 

2.Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. 

3.Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, 

дирижер, композитор, певица и певец, балерина и балеро, художник и др.). 

4.Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты -

терции. 

5.Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

6.Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

7.Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

1.Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

2.Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

отдопервой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы;обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

3.Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 

1.Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

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

3.Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

1.Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 
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2.Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

3.Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

4.Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. 

5.Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

1.Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке. 

2.Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

Театрализованные игры. 

1.Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

2.Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

3.Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

4.Воспитывать любовь к театру. 

5.Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

6.Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

7.Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 
 
2.2 Планирование музыкальной образовательной деятельности  

 

 Возрастная категория детей 2-4 года 
 

Сентябрь 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

(упражнения, танцы, 

игры) 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега 

вместе с воспитателем.Учить детей  выполнять 

простые танцевальные  движения по показу 

воспитателя. Побуждать детей передавать простые 

игровые действия. 

 

 

 

«Марш» Тиличеевой  

« Где же наши ручки?» 

Ломовой 

«Да-да-да» 

Тиличеевой 

«Киска» Д. Костраба 

(пальчиковая игра) 

Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

 

 

Учить детей слушать мелодию подвижного характера, 

откликаться на музыку веселую, плясовую. Учить 

различать по тембру детские музыкальные 

инструменты 

 

 

«Ладушки-ладошки» 

Иорданского 

«На чем играю?» 

Тиличеевой 

 Пение: Приобщать детей к пению, побуждать малышей 

подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

«Машина» 

Вахрушевой  

«Бобик» Попатенко           
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Октябрь 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Слышать и реагировать на изменение динамических 

оттенков в произведении. Танцевать в парах. 

Выполнять танцевальные движения, двигаясь по 

кругу. 

 Приобщать детей к элементарным игровым 

действиям.  

«Тихо-громко» 

Тиличеевой «Гопачок» 

обр. Раухвергера 

«Маленький хоровод» 

обр. Раухвергера 

«Мышки и кот» 

Т.Бабаджан 

Восприятие: 

 

Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте и 

тембру звучанием. Приобщать детей к слушанию 

простых песен. 

«Праздничная» 

Попатенко, «Серенькая 

кошечка» Витлин  

Пение: Побуждать малышей включаться в исполнение песен, 

повторять нараспев последние слова каждого 

куплета. 

«Жучка»  Попатенко,             

«Лошадка» Раухвергера 

 

Декабрь 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

Выполнять плясовые движения в кругу Учить 

выполнять притопы, «фонарики», «пружинки». 

Побуждать передавать игровые образы, 

ориентироваться в пространстве. 

«Новогодняя пляска»   

Танец-игра «Со 

снежками» 

«Маленький хоровод» 

обр. Раухвергера 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать песню, понимать ее 

содержание. Совершенствовать ритмическое 

восприятие. 

  «Зима» Красев                  

Пение: Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей. 

«Наша елочка» Красева            

 «Как на ёлке у ребят» 

муз. Петровой 

«Дед Мороз» 

Филиппенко 

 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым. Учить детей начинать движения с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием. Побуждать 

детей передавать игровые образы. 

 

 

 «Ходим-бегаем» 

Тиличеева,         

«Побежали» Тиличеевой 

«Погремушки» 

Раухвергера 

«Солнышко и дождик» 

Раухвергера 

 

 
Восприятие: 

 

Учить детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую, не отвлекаясь до 

конца звучания 

«Танечка, баю-бай» обр. 

Агафонникова 

«Ах, вы сени» р.н.м 

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении, 

стремление внимательно вслушиваться в песню. 

«Птичка» Попатенко 

   «Зайка» обр. Лобачева. 

 

Ноябрь 
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Январь 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием,  ритмично ударять по 

бубну и двигаться с ним, отмечая двухчастную 

форму пьесы. Передавать разный характер музыки 

образно-игровыми движениями. 

«Устали наши ножки» 

Т. Ломовой 

«Бубен»  Г. Фрида 

«Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровского 

 
Восприятие: 

 

Учить малышей слушать песни бодрого характера, 

понимать и эмоционально реагировать на их 

содержание. Продолжать развивать звуковысотный и 

ритмический слух детей. 

«Самолет» Тиличеева, 

«Птица и птенчики» 

Тиличеевой 

Пение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать активность детей при подпевании. 

Постепенно приучать к сольному пению. 

 «Вот так, хорошо!» 

Попатенко,                 

«Пирожок» Тиличеева. 

«Мамочка милая» 

Тиличеевой 

 

Март 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. Побуждать 

детей принимать активное участие в игровой 

ситуации. 

«Ноги и ножки» 

Агафонников,    

«Прилетела птичка» 

Тиличеева. 

«Кошка и котята» 

В.Витлина 

Восприятие 

 

Эмоционально откликаться на контрастные 

произведения, познакомиться с песней ласкового 

характера. 

«Солнышко» 

Попатенко «Маму 

поздравляют малыши» 

Ю.Слонова 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. 

Передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту песни 

 

«Мы идём» Рустамова» 

«Приседай» обр. 

Роомере 

«Игра в мяч» Красева 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать  веселые, подвижные песни, 

понимать их содержание. На музыкальное 

заключение прищелкивать языком и подражать гудку 

машины 

«Машина» Волков,            

«Моя лошадка» 

Гречанинова 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с 

педагогом, подстраиваясь к его голосу и инструменту 

«Спи, мой мишка!» 

Тиличеевой,         

 

Февраль 
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Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая 

протяжному пению взрослого. 

«Вот как  хорошо» 

Попатенко 

«Кукла заболела» Г. 

Левкодимова 

 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная категория детей 4-5 лет 
 

Сентябрь 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 

Двигаться в соответствии с характером и текстом 

песни, начинать движение после музыкального 

вступления. Выполнять простейшие движения с 

платочком. Передавать игровые действия, меняя 

движения на вторую часть музыки. 

 

«Березка» Рустамов 

«Прятки» обр. 

Рустамова. 

Восприятие: 

 

 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. Формировать 

ритмический слух детей. 

«Дождик» обр. Фере, 

«Умывальная» АН. 

Александрова 

Пение: Учить детей петь с педагогом, правильно интонируя 

простейшие мелодии. Выполнять движения по тексту 

песни. Познакомить с муз.инструментом-дудочка. 

«Цап-царап» С. 

Гаврилова 

«Дудочка» Г. 

Левкодимова» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. Переда»Догони зайчика» 

Тиличеевойвать образные движения, 

ритмично двигаясь. Принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергер,   

«Паровоз»  А. 

Филиппенко 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы, запоминать 

их и узнавать. 

«В лесу» (медведь, 

зайка, кукушка) Витлин 

Пение: Петь звукоподражания песни вместе с 

педагогом. Подпевать педагогу, 

подстраиваясь к его голосу и инструменту. 

«Жук» Карасевой 

«Хорошо в лесу» 

Раухвергера 
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Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Формировать 

у детей навык ритмичного движения. Учить детей 

двигаться в соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать движение спокойного шага и 

развивать мелкие движения кисти. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий 

бег, ритмичные притопы, приседания; менять их в 

соответствии с изменением характера. 

Развивать внимание, чувство ритма, менять 

движения в соответствии с характером музыки. 

 

«Марш» Тиличеева, 

 «Марш и бег» 

Ломовой» 

«Дудочка» Ломовой 

 

«Пляска с 

платочками» р.н.м. 

 

 Игра «Оркестр» 

укр.н.м. 

«Игра с 

матрешками» 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться и не отвлекать других), 

дослушивать произведение до конца 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

Чайковского 

 «Ах, вы сени» р.н.м.  

 

 

 

 

Пение: 

(Развитие певческих 

навыков) 

 

Обучать детей выразительному пению. Начинать 

пение после вступления вместе с воспитателем и 

без него. 

 

 

«На желтеньких 

листочках» 

Осокиной 

«Праздник» Фрида 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: закрепить 

умение различать характер музыки, передавать его 

в движении, ходить спокойно, без взмаха рук, 

самостоятельно выполнять движения в 

соответствии с  характером музыки. 

2. Навыки выразительного движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений: бег 

легкий, стремительный, ходьба.Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в пространстве 

зала, и импровизировать в танце. 

«Прогулка» 

Раухвергера 

«Барабанщики» 

Кабалевского 

 

«Танец осенних 

листочков»  

Гречанинов, 

 «Листопад» Е 

Шаламовой» 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать  свои 

впечатления о прослушанной музыке. 

«Петрушка» 

Карасевой 

«Колыбельная» 

Агафонникова 

Пение: 

(Развитие певческих 

навыков) 

Развивать умение детей брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 

смягчая концы фраз. 

«Осенние распевки»,  

 «Осенью» 

Филиппенко, 

«Огородная 

хороводная» 

Можжевелов 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

музыкально-ритмические 

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Воспринимать и различать музыку 

маршевого и колыбельного характера, 

менять свои движения с изменением 

характера музыки. Развивать и укреплять 

мышцы стопы. 

2. Навыки выразительного движения: 

Начинать движение после муз.вступления, 

двигаться легко, менять свои движения в 

соответствии двухчастной формой пьесы. 

Предложить детям творчески передавать 

движения игровых персонажей. 

 

«Барабанщики» и 

«Колыбельная»  

Кабалевского 

«Пружинка» обр. 

Ломовой 

 «Парная пляска» р.н.м. 

«Ищи игрушку» обр. 

Агафонников, 

 «Ребята и медведь» 

Попатенко 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и изобразительные 

моменты в музыке. Познакомит с народной 

песней, передающей образы родной 

природы. 

 

 

«Первый вальс» 

Кабалевского 

«Земелюшка-Чернозем» 

р.н.п. обр. Лядова 

 

Пение: 

(Развитие певческих 

навыков) 

Учить детей воспринимать и передавать 

веселый, оживленный характер песни. Петь 

естественным голосом, легким звуком. Ясно 

произносить гласные в словах. 

 

«Мишка с куклой» М. 

Качурбины, пер. 

Найденовой 

 «Детский сад» 

Филиппенко  

 

 

 

 

 

« 

 

 

Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить бегать 

врассыпную, а затем ходить по кругу друг за другом. 

Самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного движения: двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении характер 

музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции.  

«Бег врассыпную и 

ходьба по кругу» 

Надененко,  

«К деткам елочка 

пришла» Филиппенко,  

 «Игра с погремушками» 

Флотов, 

«Передай платок по 

кругу» любая весёлая 

мелодия 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, спокойное. 

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко, 

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

 

Формировать умение петь дружно, слажено, легким 

звуком, вступать после муз.вступления. Чисто 

исполнять мелодии песен. 

«Елочка, здравствуй!» Ю. 

Михайленко 

«Ёлочка» Р. Козловского 

«У всех Новый год» Ю. 

Комальков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 
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Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Различать 

контрастные части музыки: бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, и легко прыгать на двух ногах. 

2. Навыки выразительного движения: Различать 

двухчастную форму музыки и её динамические изменения, 

передавать это в движении. Добиваться четкости 

движений. 

Приучать самостоятельно менять свои движения: тихо 

мягко ходить и быстро бегать. 

«Весёлые мячики» 

М. Сатулиной  

« Танец с 

флажками» Л.В. 

Бетховен 

«Жмурки с 

погремушками» Ф. 

Флотова 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Воспринимать музыку спокойного характера, передающую 

спокойствие летнего луга утром, трели пастушьего рожка. 

«Стадо» 

Раухвергера 

 

 

 

 Пение: 

(Развитие певческих 

навыков) 

 

 

Развивать у детей умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произнося 

слова. 

 

 

«Санки» Красёва 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство 

ритма: учить детей ритмично играть на погремушках. 

Слышать смену характера музыки, отмечая ее в 

движении. Совершенствовать легкость и четкость бега. 

2.   Навыки   выразительного движения: 

Совершенствовать движения с флажками.Двигаться 

легко, изящно, меняя характер движения в 

соответствии с двухчастной формой. Учить детей 

свободно ориентироваться в игровой ситуации. 

Упражнять в движении прямого галопа. 

 

« Упражнение с 

погремушками» 

Жилина 

 «Воробушки» 

Серова 

«Танец с флажками» 

ЛВ. Бетховен 

«Пляска с 

султанчиками» обр. 

Раухвергера  

«Лошадки в 

конюшне» 

Раухвергера 

 
Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Продолжать развивать у детей желание слушать 

музыку. Вызвать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Познакомить с 

понятиями «марш» и «вальс». 

«Походный марш» 

Кабалевский,  

«Вальс» 

Кабалевский,  

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

Учит детей передавать бодрый весёлый характер песни. 

Петь в темпе марша, бодро, четко. Формировать умение 

детей петь легким звуком, своевременно начинать и 

заканчивать песню. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера 

«Мы солдаты» 

Ю.Слонова 

«»Мы запели 

песенку» Рустамов 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Дети учатся двигаться в группе, у них развивается 

ритмичность. Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, ритмично. 

Самостоятельно начинать и заканчивать танец. 

2.   Навыки выразительного движения: Учить детей 

ходить хороводным шагом, развивать быстроту 

реакции. 

 

«Карусель» обр. 

Раухвергера 

«Пляска с 

султанчиками» обр. 

Раухвергера 

«Покажи ладошки» 

латв. н.м. 

«Галя по садочку 

ходила» р.н.м. 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности: громко – тихо, быстро – медленно. 

Познакомить с понятием «полька» 

 

«Маша спит» Фрид,  

«Полька» М.Глинка 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

 

 

 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко 

непринужденно, в умеренном темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, четко проговаривая слова. 

Приучать к сольному и подгрупповому пению 

 

«Сегодня мамин 

праздник» 

Филиппенко 

«Поскорей» М. 

Магиденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляска 

 

игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Самостоятельно 

менять движения со сменой музыкальных частей, 

развивать ловкость и быстроту реакции детей на 

изменение характера музыки. 

2. Навыки выразительного движения:  

Совершенствовать танцевальные движения: кружиться 

парами на легком беге и энергично притопывать ногой. 

Упражнять в плясовых движениях и спокойной мягкой 

ходьбе. 

«Жуки» обр. 

Вишкарева, 

«Упражнение с 

обручами» обр. 

Донас 

«Приглашение» обр. 

Теплицкого 

 

«Найди себе пару» 

Ломовой 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Обратить внимание на изобразительные особенности 

песни. Воспринимать характерные интонации задорной 

частушки, чувствовать настроение музыки. Узнавать 

при повторном слушании. 

 

«Пчелка» Красева 

«Частушка» 

Кабалевского 

 

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков)  

Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение брать дыхание между музыкальными фразами и 

перед началом пения. Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него, но с помощью педагога. 

 

«Веснянка» р.н.п. 

«Детский сад» 

Филиппенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
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Возрастная категория детей 5-6 лет 
 

Сентябрь 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

танец 

игры              

Передавать в движении весёлый, легкий характер 

музыки, скакать с ноги на ногу. Добиваться 

выразительной передачи танцевально-игровых 

движений. Развивать быстроту реакции, ловкость, 

умение ориентироваться в пространстве. Учить 

использовать знакомые танцевальные движения в 

свободных плясках.  

«Сапожки скачут по 

дорожке» Филиппенко 

«Прощаться-

здороваться» чеш. н.м. 

«С чем будем играть» Е. 

Соковнина 

 

 

 
Слушание: 

 

Обратить внимание на изобразительные особенности 

пьесы, динамику звучания. 

«Клоуны» Кабалевский 

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая 

пение одновременно с музыкой. Внимательно слушать 

вступление и проигрыш. 

«Строим дом» Красев 

«Дождик» Красева 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

 

 

 

пляски 

 

игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать 

чувство ритма, умение передавать в движении 

характер музыки. Свободно ориентироваться в 

пространстве. Прививать навыки, необходимые для 

правильного исполнения поскоков, плясовых 

движений (навыки пружинящего движения). 

2.Навыки  выразительного движения:  Создать у детей 

бодрое, приподнятое настроение,развивать внимание, 

двигательную реакцию. Учить импровизировать 

движения разных персонажей. Вести хоровод по 

кругу, различать голоса по тембру, выполнять 

соответствующие игровые действия. 

«Марш» Надененко,  

«Пружинки» р.н.м.  

 

 

 

«Антошка» эстр. танец 

 

«Чей кружок быстрее 

соберется» обр. 

Ломовой,  

«Догадайся, кто поёт» 

Тиличеевой 

 
Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей различать жанры музыкальных 

произведений. Воспринимать бодрый характер, 

четкий ритм, выразительные акценты, настроение, 

динамику.  

«Марш деревянных 

солдатиков» 

Чайковский,  

Пение: 

(Развитие 

певческих навыков) 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки: петь легким звуком, 

в диапазоне ре1- до2, брать дыхание перед началом 

пения и между музыкальными фразами.  

 

Точно интонировать несложную попевку 

«Осенние листья» Ю. 

Слонова 

«Урожай собирай» 

Филиппенко 

«Кукушка» обр. Арсеева 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять простейшие песенки на 

детских музыкальных инструментах (погремушки, 

барабан). 

 

«Дождик» р.н.м. 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения 

танец 

игры 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

ходить бодрым шагом, сохраняя интервалы, менять 

энергичный характер шага на спокойный в связи с 

различными динамическими оттенками в музыке. 

2.Навыки  выразительного движения:  Исполнять 

элементы танца легко, непринужденно, выразительно. 

Развивать ловкость и внимание. 

 Побуждать детей самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песен.  

«Бодрый шаг» (Марш 

Богословского) 

 «Ходьба различного 

характера» (Марш 

Робера)  

 

«Чунга-Чанга» эстр. 

танец 

 «Чей кружок» Ломова, 

«Заинька-Зайка» р.н.м. 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с произведениями классической музыки. 

Различать спокойное, нежное, неторопливое звучание 

мелодии. 

«Ходит месяц над 

лугами» Прокофьева 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Формировать умение детей певческие навыки: умение 

петь легким звуком, произносить отчетливо слова, 

петь умеренно громко и тихо.  

 

Точно интонировать попевку, различать высокие и 

низкие звуки, показывать их движением руки (вверх-

вниз). 

«Дети любят рисовать» 

Ю. Слонова 

« «Хлебный колосок» 

Аверкина 

 

«Качели» Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять небольшие песенки на детских 

музыкальных инструментах индивидуально и 

небольшими группами. 

«Гори, ясно» р.н.м.  

 

 
 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танец 

 

игра                

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

внимание, чувство ритма, умение быстро реагировать 

на изменение характера музыки. Дети приобретают 

умение не терять направления движения, идя назад 

(отступая). 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать движения танца. Передавать в 

движениях спокойный, напевный характер музыки.  

Менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами, выполнять ритмические хлопки. Проявлять 

быстроту и ловкость. 

 

«Найди свое место в 

колонне» Ф.Надененко 

«Отойди и подойди» 

чес.н.м.  

 «Чунга-чанга» эст.тан. 

«Танец всходов» р.н.м.  

«Гори, гори, ясно» р.н.м. 

«Не опоздай» (р.н.м.) 

обр. Раухвергера 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Воспринимать четкий ритм марша, выразительные 

акценты, прислушиваться к различным динамическим 

оттенкам. 

 

«Марш» Шостакович 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Совершенствовать певческий голос вокально-

слуховую координацию. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен, обращать 

внимание на артикуляцию. 

Закреплять у детей умение точно определять и 

интонировать поступенное движение мелодии сверху 

вниз и снизу вверх. 

«»Золотое зёрнышко» 

Ю. Чичкова 

 «Шёл весёлый Дед 

Мороз» Вересокиной 

«Лесенка» Тиличеево 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле четко, слажено, 

соблюдать общую динамику. 

«Дождик» р.н.м. 

«Гори, ясно» р.н.м. 

 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 танец 

 

 игра                

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

внимание, чувство ритма, умение быстро реагировать 

на изменение характера музыки. Дети приобретают 

умение не терять направления движения, идя назад 

(отступая). 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать движения танца. Передавать в 

движениях спокойный, напевный характер музыки.  

Менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами, выполнять ритмические хлопки. Проявлять 

быстроту и ловкость. 

 

«Найди свое место в 

колонне» Ф.Надененко 

«Отойди и подойди» 

чес.н.м.  

 «Чунга-чанга» эст.тан. 

«Танец всходов» р.н.м.  

«Гори, гори, ясно» р.н.м. 

«Не опоздай» (р.н.м.) 

обр. Раухвергера 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Воспринимать четкий ритм марша, выразительные 

акценты, прислушиваться к различным динамическим 

оттенкам. 

 

«Марш» Шостакович 
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Декабрь 

 

Январь 

 

Пение: 

 Развитие 

певческих 

навыков  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос вокально-

слуховую координацию. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен, обращать 

внимание на артикуляцию. 

Закреплять у детей умение точно определять и 

интонировать поступенное движение мелодии сверху 

вниз и снизу вверх. 

«»Золотое зёрнышко» 

Ю. Чичкова 

 «Шёл весёлый Дед 

Мороз» Вересокиной 

«Лесенка» Тиличеево 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле четко, слажено, 

соблюдать общую динамику. 

«Дождик» р.н.м. 

«Гори, ясно» р.н.м. 

 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

хоровод 

 

игры 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: звенеть погремушкой несложный 

ритмический рисунок, затем маршировать под 

музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  Выразительно 

исполнять танцевальные движения: в вальсе плавно, 

нежно, в современном танце четко, энергично, 

ритмично. 

«Погремушки» 

Вилькорейская 

«Вальс снежинок» муз. 

Шаинского 

«Новый год» совр. танец  

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную 

музыку. Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в рисунке, в 

движении. 

«Тройка» р.н.м. 

 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Передавать радостное настроение  песни. Различать 

форму: вступление, запев, припев, заключение, 

проигрыш. 

 

 

Петь попевку легко, напевно, точно интонируя. 

Соблюдая ритм, петь по одному и коллективно. 

«Новогодний хоровод» 

Хижинской 

«Новогодняя полька» 

Олиферовой 

 

«Василек» р.н.м. 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

танец 

игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

правильно и легко бегать, исполнять роль ведущего, 

начинать и заканчивать движение в соответствии с 

началом и окончанием муз.частей. Меняя движения в 

соответствии с изменением характера музыки, 

исполнять четко и ритмично ходьбу и бег. 

 

 

 

 

 

2. Навыки  выразительного движения: Чувствовать 

плясовой характер музыки, двигаясь в соответствии с 

различным характером её частей (спокойно и 

подвижно); ритмично притопывать, кружиться 

«Побегаем» Вебер 

«Шаг и бег» Надененко 

 

Танец «Приглашение» 

ук.н.м. обр. Теплицкого  

«Как у дяди Якова»  

 

 

 

р.н.п. 
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Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 

упражнения  

 

пляски 

 

игры    

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать у детей движения поскока с ноги 

на ногу и выбрасывания ног, развивать 

наблюдательность. Закреплять умение детей 

различать звучание мелодии в разных регистрах: 

поочередно маршировать девочек и мальчиков, идти в 

парах, согласуя движения с регистровыми 

изменениями. 

2.Навыки выразительного движения:    

Двигаться легко, изящно, выполнять ритмичные 

хлопки, кружиться на месте. Учить различать части, 

фразы музыкальных произведений, передавать их 

характерные особенности в движениях.  

«Кто лучше скачет?» 

Ломовой 

«Шагают девочки и 

мальчики» анг.н.м. обр. 

Вишкарева 

 

«Весёлые дети» лит.н. м. 

обр. Агафонникова 

«Мы - военные» 

Сидельников. 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Знакомить с песнями лирического и героического 

характера, Воспитывать чувство патриотизма. Учить 

детей слышать изобразительные моменты в музыке, 

соответствующие названию пьесы. 

«Моя Россия» Струве, 

«Буденовец» Дубравин, 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Исполнять песню энергично, радостно, в темпе 

марша, отчетливо произносить слова. Учить детей 

исполнять песню лирического характера напевно, 

чисто интонируя мелодию, отчетливо произнося 

слова; передавать в пении характер военного вальса, 

начинать петь сразу после вступления, ритмически 

точно исполняя мелодию.  

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вверх и вниз в 

пределах октавы. 

«Бравые солдаты» 

Филиппенко 

«Самая хорошая» 

Тиличеева,  

«Скачем по лестнице» 

Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Передавать ритмический рисунок попевки на 

металлофоне по одному и небольшими группами. 

«Смелый пилот» 

Тиличеевой 

 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Слушать пьес; изображающую смелого всадника, 

ощущать четкий ритм, напоминающий стук копыт; 

различать трехчастную форму; высказывать свое 

отношение к музыке. 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Петь бодро, радостно, в темпе марша,   вовремя 

вступать после музыкального вступления, отчетливо 

произносить слова. 

 

Петь попевку протяжно. Точно передавать мелодию, 

ритм; петь в ближайших 2-3 тональностях. 

«Физкульт-ура»  Ю. 

Чичкова 

 

 

«У кота-воркота» р.н.п. 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Играть на металлофоне несложную мелодию 

небольшим ансамблем. Точно передавать 

ритмический рисунок, вовремя вступать, играть 

слажено. 

«Лиса» (р.н.п.) обр. 

Попова 
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Март 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры               

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Четко начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки, правильно ходить по кругу, меняя 

направление. Четко выполнять три притопа, держа ровно 

спину, не сутулясь. 

2.Навыки выразительного движения: 

Легко, изящно двигаться по кругу парами, меняя бег на 

пружинистые полуприседания и кружения в парах. 

Двигаться легким бегом в небольших кругах. Отмечая 

сильную долю такта ударами в бубен и хлопками. 

«Три притопа» 

Александрова 

«Парный 

танец» 

Тиличеевой 

«Игра с 

бубнами» п.н.м. 

обр. 

Агафонникова 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую 

мелодию в ритме вальса, чувствовать танцевальный характер 

пьесы, отмечать разнообразные динамические оттенки.  

«Вальс» 

Кабалевский 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Воспринимать песню нежного, лирического характера, 

передающую чувство любви к маме. Исполнять ласково, 

напевно. Проникнуться радостным весенним настроением, 

переданным в песне; петь легко, весело, четко произносить 

слова, различать музыкальное вступление, запев, припев. 

Петь напевно, плавно в ближайших тональностях с 

сопровождением инструмента и без него. 

«Рядом мама» 

Елинека 

«Весенняя 

песенка» 

Полонского 

 

«Ходит зайка 

по саду» р.н.п. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять попевку в ансамбле на детских музыкальных 

инструментах в сопровождении баяна, играть четко, слажено, 

сопровождать игру пением попевки. 

«Сорока-

сорока» р.н.п. 

обр. Попова 

 

Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

танец 

 

игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Совершенствовать плясовые движения, учить своевременно, 

поочередно начинать и заканчивать движение. Развивать 

воображение, умение действовать с воображаемым 

предметом. 

2. Навык  выразительного движения: Передавать легкий, 

задорный характер танца, точный ритмический 

рисунок.Развивать ловкость и быстроту реакции.  

 

 

«Пляши 

веселей!» 

латв.н.м. 

«Полоскать 

платочки» 

р.н.м. обр. 

Соковнина 

 

«Танец с 

цветами» В.А. 

Моцарт 

«Ловушка» 

укр.н.м. обр. 

Сидельникова 
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Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Учит детей различать музыкальны образы, средства 

музыкальной выразительности: регистры, динамика, темп, 

тембр, ритм. Учить детей ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

 

«Баба Яга» 

Чайковский,  

 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Воспринимать веселую, задорную песню о дружбе детей; 

исполнять её подвижно, легко; точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, правильно брать дыхание. 

Различать высокие и низкие звуки в пределах терции, петь 

попевку, показывыая движением руки верхний и нижний 

звук. 

«Песенка 

друзей» В. 

Герчик 

«Детский сад» 

А. Аверкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять на ударных инструментах ритм попевки 

индивидуально и всей группой. Играть четко, слажено. 

 

«Андрей-

воробей» р.н.м. 

обр. 

Тиличеевой 

  

Май 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танец 

 

игры          

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать плавность движений и умение изменять силу 

мышечного напряжения в соответствии с различными 

динамическими оттенками в муз.произведении. 

2. Навыки выразительного движения:   

Создать радостное настроение, желание танцевать. 

Двигаться по кругу, исполняя песню. Слушать и 

определять звучание бубна или погремушки и в 

соответствии с этим изменять движения (приплясывать 

на месте или кружиться). 

«Ветерок и ветер» Л.В. 

Бетховен  

 

«Львенок и черепаха» В. 

Шаинского 

 

«Бубен или погремушка» 

Тиличеевой 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Воспринимать песню героического, мужественного 

характера, учит высказывать свое отношении об 

услышанном произведении. 

«Священная война» 

Александрова 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая ритмический рисунок, 

правильно брать дыхание. Эмоционально исполнять 

песню веселого, подвижного характера, передавая 

динамические оттенки пенсии.  

Упражнять детей в чистом интонировании малой терции 

вверх и вниз. 

«Вечный огонь» 

Филиппенко» 

«Песня солнышку» 

Иванникова 

 

«Солнышко-ведёрышко» 

В. Красевой 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Слушать пьесу в исполнении педагога, подыгрывать на 

металлофоне. 

 

«Ослик» С. Урбаха 
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Возрастная категория детей 6-7 лет 

 

Сентябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

1. Музыкально-ритмические навыки:  

Закрепить ритмичный шаг. Развивать четкость движений 

голеностопного сустава, необходимую при исполнении 

плясовых и танцевальных движений. 

2.Навыки выразительного движения:    Создать бодрое и 

радостное  настроение у детей, вызвать желание танцевать. 

Развивать активность и  дружеские отношения между 

детьми. 

«Марш»  Ломовой 

«Веселые ножки» 

р.н.м.  

«Танец детства» 

муз. Е. Крылатова 

«Игра с ленточкой» 

муз.и сл. 

Шаламовой 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий, эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.  

Закреплять у детей представление о характере музыки. 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над 

лугами» 

Прокофьева 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

Учить детей петь легко, не форсируя звук, с четкой 

дикцией; учить петь хором, небольшими ансамблями,  по 

одному, с музыкальным сопровождением и без него. 

Учить детей различать сформирован и не сформирован 

звук, чисто интонировать, пропевая мелодию. 

«Отчего плачет 

осень…» 

Соколовой 

«Детский сад-дом 

радости» муз.и сл. 

Олифировой 

«Бубенчики» 

Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными музыкальными 

инструментами. Учить приемам игры на них. Разучивать 

простейшие ритмические рисунки и выполнять их в 

соответствии с музыкой. 

«В школу» 

Тиличеевой 

 

Октябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танцы 

 

игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки:  

 Углублять и совершенствовать навыки махового 

движения,  учить детей постепенно увеличивать силу 

и размах движения с усилением звучания музыки. 

Самостоятельно реагировать на начало и окончание 

звучание частей и всего музыкального произведения. 

2. Навыки выразительного движения:   Развивать 

умение выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. Передавать 

различный характер музыки, сохранять построение в 

шеренге. 

«Качание рук» Ломовой 

«Мельница» Ломовой 

 

 

 

 

«Танец детства» 

Крылатов 

 

 «Плетень» обр. 

Бодренкова, 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей. При 

анализе музыкальных произведений учить ясно 

излагать свои мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

 

«Осень» Александров,  

«Весна и осень» 

Свиридов 
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Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Расширять у детей певческий диапазон с учетом их 

индивидуальных возможностей. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения 

песен. Обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Закреплять умение детей слышать поступенное 

движение мелодии вверх и вниз. Петь, чисто 

интонируя. Сопровождая пение движением руки 

вверх и вниз. 

«Урожайная» 

Филиппенко 

«Золотое зернышко» Ю. 

Чичкова 

 

 

 

«Цирковые собачки» 

Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на металлофоне,  

шумовых инструментах. 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

обр. Тиличеевой 

 

Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танцы 

 

игры 

 

 

1.   Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать чувство ритма. Выполнять шаг, 

имитирующий ходьбу лошади». Совершенствовать 

плавность движений у детей. 

2.   Навык  выразительного движения: Выражать в 

движении радостное, праздничное настроение, 

исполняя новогодний танец. Передаватьизящные, 

задорные, шутливые движения детей, отмечая при 

этом сильные доли такта и музыкальные фразы, 

двигаться легкими поскоками, соревноваться в 

быстроте и точности выполнения движений. 

«На лошадке» Витлина 

«Большие крылья» арм. 

н.м. 

 

 

«Становитесь в 

хоровод» совр. танец 

 

«Ищи» Ломовой 

 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Определять динамичный, весёлый, плясовой характер 

пьесы.  

Воспринимать и чувствовать печаль, грусть, 

вызываемые нежными, лирическими интонациями 

пьесы; сопоставить характер музыки этой пьесы с 

«Камаринской». 

«Камаринская» 

Чайковского 

 

«Болезнь куклы» 

Чайковского 

 

 
Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей исполнять песни с вдохновением, 

передавая свои чувства: любовь к маме. Закреплять 

умение детей петь с сопровождением и без него. 

 

Упражнять детей в чистом интонировании малой 

терции вниз и чистой кварты вверх 

«Мама» муз.и сл. 

Петровой 

«Белые снежинки» сл. 

Энтина муз. Гладкова 

 

«Музыкальное эхо» 

Андреевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять попевку сольно и в ансамбле 

слаженно по мелодии и ритму. Продолжать  

использовать музыкальные инструменты в других 

видах деятельности. 

«Бубенчики» 

Тиличеева. 
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Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать плавность движений, передавая 

напевный характер музыки.  

 

2.Навыки выразительного движения: Содействовать 

проявлению активности и самостоятельности в 

выборетанцевальных движений. Соблюдать правила 

игры, воспитывать выдержку. 

 

«Рисуем на песке» 

Ребикова 

«У нас на юге» 

«Становитесь в хоровод» 

совр. танец. 

 «Снежки» любая веселая 

музыка  

«Передай рукавицу» 

весёлая мелодия 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Воспринимать лирический характер музыки; 

отмечать изобразительный момент – подражание 

звучанию колокольчиков, постепенно затихающему 

(«сани уехали»). 

«Сани с колокольчиками» 

Агафонникова 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 Петь весело, легко, подвижно, точно передавая 

ритм, выдерживая паузы; начинать пение после 

музыкального вступления. 

Развивать дыхание и муз.слух. Добиваться легкости 

звучания, развивать подвижность языка, используя 

работу со слогом «ля-ля». 

«Начинаем карнавал» 

Слонова 

«Новогодний хоровод» 

Хижинской 

«К нам приходит Новый 

год» В. Герчик 

 

 «Вальс» Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на разных 

музыкальных инструментах в ансамбле и оркестре. 

«Кап-кап».р.н.м. обр. 

Попатенко 

 

Январь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

пляски 

 

игры 

1.Музыкально-ритмические навыки:  Развивать 

согласованность движения рук. Расширять шаг детей, 

воспитывать плавность и устремленность шага, развивать 

наблюдательность и воображение. 

2.Навыки выразительного движения: Исполнять танец 

весело, задорно, отмечая ритмический рисунок музыки.  

Идти на первую часть музыки(спокойная ходьба), на вторую 

часть музыки внутри круга быстро, легко скакать 

небольшой группой в разных направлениях. На 

заключительные аккорды успеть выбежать из круга. 

«На лыжах» 

Руднева 

 

Рок-н-ролл» 

«Ловушка» р.н.м. 

обр. 

Сидельникова 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Формировать музыкальный вкус детей. Учить слушать и 

понимать музыкальные произведения изобразительного 

характера. Воспринимать образ смелых, гордых 

кавалеристов. 

«Кавалерийская» 

Д. Кабалевского 
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Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, сохраняя 

правильное положение корпуса, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию. Петь бодро, радостно, в темпе марша. 

Учить детей различать и определять направление мелодии, 

чисто интонировать, петь выразительно, передавая игровой, 

шутливый характер песни. 

«Физкульт-ура!» 

Ю Чичкова 

 

«Горошина» 

Карасевой 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре в сопровождении 

баяна.  

«Петушок» обр. 

Красева». 

 

Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

пляски 

 

игры 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

ритмичность движений, учит передавать движениями 

акценты в музыке, исполнять перестроения, требующие 

активного внимания всех участвующих. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать основные элементы танца, 

добиваясь выразительного исполнения.  

Побуждать детей к поиску различных выразительных 

движений для передачи игровых образов. 

 

«Выворачивание круга» 

венг.н.м. автор Руднева 

 

«Рок-н-ролл» 

 

«Чапаевцы» муз. 

Вилькорейской 

Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

При анализе музыкальных произведений учить детей 

ясно излагать свои мысли, чувства, эмоциональное 

восприятие и ощущение. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои впечатления от музыки 

в движении, рисунке. 

«Походный марш» 

Кабалевского 

 

 

Пение: 

Развитие 

певческих 

навыков  

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать развивать певческие способности детей: 

петь выразительно, правильно передавая мелодию, 

ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание. 

Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вниз. Петь не очень 

скоро естественным звуком. 

«Лучше папы друга нет» 

сл. Пляцковского муз. 

Савельева 

«Дорогие бабушки и 

мамы» сл. 

Александровой муз. 

Бодраченко 

 

«Скок-поскок» р.н.м. 

обр. Левкодимова Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Передавать ритмический рисунок попевки на 

металлофоне по одному и небольшими группами. 

«Смелый пилот» 

Тиличеевой 

 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танец 

 

игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить передавать 

плавностью шага задумчивый, как бы рассказывающий 

характер музыки, перестраиваться из шеренги в круг. И 

наоборот, легким пружинящим шагом – прихотливый, 

как бы вьющийся характер мелодии. 

 

2.Навыки выразительного движения: Передавать в 

движениях задорный, плясовой характер, закреплять 

основные элементы русской пляски. 

 

Закреплять у детей умение согласовывать свои действия 

со строением муз.произведения, вовремя включаться в 

действие игры. Улучшать качество поскока и  

стремительного бега. 

«Перестроение из 

шеренги в круг» 

Любарского 

«Змейка» Щербачева 

«Русский перепляс» 

р.н.м.  

 

«Кто скорее?» Ломовой 
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Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Воспринимать пьесу веселого, шутливого характера, 

отмечать четкий, скачкообразный ритм, обратить 

внимание на динамические изменения.  

 

«Клоуны» Д. 

Кабалевского 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы фраз, 

самостоятельно вступать после музыкального 

вступления. 

 

Учить детей правильно произносить гласные «о», «у», 

«а», петь легко, без крика. Упражнять в чистом 

интонировании большой терции вниз. Выразительно 

передавать шуточный характер припевки. 

«Самая хорошая» 

Иорданского 

«Весенняя песенка» 

Полонского 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Развивать звуковысотный слух, чувство ансамбля, 

навыки игры на металлофоне,  осваивать навыки 

совместных действий, 

«Бубенчики» 

Тиличеевой 

 

Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

 

 

 

танец 

 

игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Упражнение 

развивает четкость движений голеностопного сустава, 

подготавливает детей к исполнению элементов народной 

пляски, совершенствует движение спокойной ходьбы, 

развивает чувство музыкальной формы. 

2.Навыки выразительного движения: Отмечать 

движением разный характер музыки двух музыкальных 

частей. Учит детей, выполняя три перетопа, 

поворачиваться  вполоборота, не опуская рук. 

Учить детей внимательно следить за развитием 

музыкального предложения, вовремя вступать на свою 

фразу, передавая несложный ритмический рисунок. 

Улучшать качество легкого поскока. Воспитывать 

выдержку. 

«Выставление ноги на 

пятку» эст.т.м. 

«Выставление ноги на 

носок» эст.т.м. автор 

движений Соркина 

 

 

«Потанцуем вместе» 

обр. Кепитаса 

 

 

«Кто скорей ударит в 

бубен?» 

Слушание: 

(восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

Познакомить детей с мужественной, героической песней, 

написанной в первые дни войны.  

 

 

«Священная война» 

Александрова 

 

 

 

Пение: 

Развитие 

певческих навыков 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Закреплять умение детей бесшумно брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы, обращать внимание на 

правильную артикуляцию. Петь гордо, торжественно. 

Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

народную прибаутку шуточного характера. Упражнять в 

чистом интонировании песни напевного, спокойного 

характера. 

«Мы теперь ученики» 

Струве,  

«Наследники Победы» 

Зарицкой 

 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.п. обр. Попатенко 

 

 

 
Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальное произведение сольно и в 

ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 
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Май 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танцы 

 

игры 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять 

у детей навык отмечать смену динамических 

оттенков в движении, изменяя силу мышечного 

напряжения. 

2.Навыки выразительного движения: Побуждать 

исполнять движения изящно и красиво. 

Способствовать развитию согласованности 

движений.  

Учить свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.  

Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 

 

 

«Упражнения с лентами», 

 

«Менуэт» Мориа,  

 

«Вальс» Делиба,  

 

«Воротики» Орф,  

 

«Кошки и мышки». 

 

 

 Слушание: 

(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить детей 

различать темы персонажей, слышать и 

различать тембры музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные способности 

детей. 

Музыкальные фрагменты из 

балета «Спящая красавица» 

Чайковского, 

 

 

 

 

 Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать учить детей передавать в пении 

более тонкие динамические изменения. 

Закреплять у детей навык естественного 

звукообразования, умение петь легко, свободно 

следить за правильным дыханием.  

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость к поэтическому тексту и мелодии. 

Учить петь напевно, естественным звуком, 

точно интонируя. 

«До свидания, детский сад!» 

Филиппенко, 

«Мы идем в первый класс» сл. 

Высотского муз. Девочкиной 

 

 

 «Поет, поет соловушка» р.н.п. 

обр. Лобачева 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать исполнение знакомых песен. «Ворон» р. н. м. 

 

2.3 Примерный музыкальный репертуар 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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

И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. 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, обр. М. Ра- 

ухвергера; «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, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

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

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. 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, обр. Е. 

Тиличеевой. 
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Пение «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра- сева, сл. 

М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где 

ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. 

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

рогатая», обр. 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 «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, обр. 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, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птич-ки» (вступление), муз. Г. Фрида; 

«Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», 

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

платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз.В. Верховинца; 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

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

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

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

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

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

В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; 

«Игра в ло-шадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», 

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

Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картин¬ки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые 

мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 

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

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

Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафон- никова, сл. З. Петровой; пение народной 

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

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

тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской.  

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя 

песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша елочка», муз. М. Кра- сева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. 

Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку 

пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима 

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

Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. 
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Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

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

Песенное творчество «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; 

«Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «^пой ко-лыбельную», 

«Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. 

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

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

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

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

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

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

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

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

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

«Вальс». 

Драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», 

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

Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмур¬ки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; 

«Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. 

мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра 

с цветными флажка¬ми», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Анто-новой; «Пальчики 

и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. 

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

плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец 

око¬ло елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; 

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

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

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

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

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

мелодия «Архангельская мелодия». 

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

Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение 

учебного года. 

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

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

платоч-ки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и 

птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 

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

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Уз¬най свой 

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

«Узнай и спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

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

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; 

«Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

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

ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. 

Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома 

для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из 

«Альбома для юно¬шества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, которые они 

слушали в течение года. 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щегло¬ва, сл. 

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

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тили- чеевой, сл. М. Долинова; 

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

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

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. 

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

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

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

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

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

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

Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

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

Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

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

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

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

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 

выученные ранее. 

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

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

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

прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. 

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

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

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

«Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражне¬ния с цветами» 

под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осен¬них листочков», 

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

Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. 

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

Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. 

Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ло¬мовой; «Подснежник» из цикла 

«Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор 

ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; 

«Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 
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Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», 

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

Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. ме¬лодия «Танец с ложками» под рус. нар. 

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

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

«Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; 

пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. 

мелодия, обраб. А. Роомере; ново¬годние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

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

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

Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусин-ки» из «Галопа» И. Дунаевского; 

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

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

муз. М. Магиденко. 

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

Фло- това; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда 

Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спя¬щая красавица»); «Жмурки», 

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

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

«Весе¬лая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 

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

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

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

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

и волк», муз. Е. Ти-личеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. 

Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

«Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Куклов- ской и Р. Борисовой. 

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

Бо-гословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша 

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

Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

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

рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по до-

рожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. 

Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры  Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и 

птенчики», «Качели». Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто 

как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». Развитие тембрового и динамического 

слуха. «Громко — тихо», «Уз¬най 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. «Мы идем с флажками», «Гармошка», 

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

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

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

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Слушание 

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

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

трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 
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«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-

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

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

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

Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта 

для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из 

альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раская-ние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская 

музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 

Одиннад-цатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, 

№ 7 Ф. Шопена. 

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

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

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

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

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

«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, 

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

Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

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

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

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданс¬кого, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. 

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

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

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

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

Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-ди¬ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; 

потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

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

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

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

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

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

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

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

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

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

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

Ломовой). 

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

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

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

рус. нар. мело¬дии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская 

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

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

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботу¬ха», рус. нар. 

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

хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», 



42 

 

муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римс-кого-

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

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

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен- сен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хоро¬водная», муз. С. 

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

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

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

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

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

Музыкальные игры 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нар. мелодия, обраб. В. Ага- фонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 

«Ежик», муз. 

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

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

Музыкально-дидактические игры 

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

детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полос-ки», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загад-ки», 

«Музыкальный домик». 

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

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь вниматель-ным», 

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

Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты 

был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. 

Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

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

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мело-дии в аудиозаписи; «Гори, гори 

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

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

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

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

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

Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Ага- 

фонникова. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Слушание 

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

В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», 

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

«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; 

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

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; 

«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» 

(сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; 

«Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве- реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; 

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

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

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

детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», 

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

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

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 

композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

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

песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тили- чеевой, сл. М. 

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

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

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

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

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

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

«Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравс¬твуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», 

муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит ^вый 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; «Хо¬рошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что 

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

день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз.С. Шнайдера; «Песенка про 

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

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

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

Рим¬ского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы те¬перь ученики», муз. Г. Струве; 

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

Е. Тиличеевой, сл. Л. Не¬красовой; «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. 
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Песенное творчество «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, 

сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ло-мовой; 

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

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

Музыкально-ритмические движения 

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

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Ти-личеевой; «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девоч¬ки и мальчики», муз. В. Золотарева; 

«Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», 

муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, 

обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем- покружимся»: 

«Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ло¬мовой; «Полоскать платочки»: 

«Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. 

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

кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с 

мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

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

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

«Медведи пляшут», муз. М. Красева; По¬казывай направление («Марш», муз. Д. 

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

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

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

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

И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские каза¬ки»); «Круговой галоп», венг. нар. 

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

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

Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Май- капара; «Вальс», муз. Г. 

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

«Мазурка», муз. Г. Ве- нявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», 

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

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

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

К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла мла¬да», «Всем, Надюша, расскажи», 

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

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

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

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медве-жат», муз. М. Красева; «Матрешки», 

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

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

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

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

Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

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

Музыкальные игры 

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

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

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

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

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

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 
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песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка 

и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточ-ку», «Как у наших у ворот», 

«Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. 

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

Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», 

«Подумай, отга-дай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

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

ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музы¬кального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

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

ищи». 

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

«Наши любимые произведения». 

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

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. 

нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы 

будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», 

«Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коре¬нева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по 

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

Развитие танцевально-игрового творчества «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец 

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

обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праз-

дник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танце-вать», муз. В. Витлина; «Полька», 

латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. 

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

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

Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу», «Гармошка», 

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

«Наш  оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. 

Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. 

мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); 

«Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам 

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

муз. Т. Попатенко 

 

2.4 Перечень развлечений и праздников 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Праздники. «Осень», Новый год, «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя 

сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: инсценирование рус. нар. сказок 

«Курочка Ряба»; «Заюшкина избушка», «Колобок»; «Теремок»;  «Ладушки в гостях у 

бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

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

прогулка», муз. Ан. Александрова. 



46 

 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

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

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мо-тивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, пред-ставление «Мы 

любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными 

и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило 

лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и 

т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак-шанцевой; забавы 

с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 

Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные 

игры», «Русские праздники», «День города». 
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Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».  

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год,  День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 

календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произ-ведения», «Поем 

и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжель¬ские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 

знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путе-шествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук.  

Перечень развлечений, праздников, мероприятий, событий, проводимых в ГБДОУ по 

пяти образовательным областям. 

 

2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 
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Основные формы взаимодействия с семьей. 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

 

Тематика консультирования для родителей. 

 

 

 

2.6. Планирование музыкальной образовательной деятельности в летний период 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Сайт ДОУ Информация на группы Организация 

мероприятий (собрания, 

консультации) 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

«Музыка в жизни 

ребенка» 

«Обратите внимание, какая 

звуковая среда окружает вашего 

ребенка» . 

«Влияние музыки на здоровье 

детей», «Что такое танец». 

«Способ выявления уровня 

воспитательно – 

образовательного процесса и 

эмоциональной комфортности 

ребенка в домашних условиях» 

(все группы). 

Консультация на тему 

изготовления костюмов к 

Празднику Осени.  

 

Консультации по 

требованию. 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

«Роль пения в 

музыкальном развитии 

ребенка старшего 

дошкольного возраста» 

«Развитие музыкальных 

способностей». 

 

«Как слушать классическую 

музыку?». 

 

«Праздники дома». 

 

Консультации на тему 

изготовления костюмов к 

Новому году (все 

группы). 

 

Консультации по 

требованию. 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

«Что такое 

музыкальность» 

 

 

«Музыка в жизни ребенка». 

 

«Обратите внимание, какая 

звуковая среда окружает вашего 

ребенка». 

 

 

«Роль пения в музыкальном 

развитии детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

 

Консультация на тему 

Выпускного праздника  
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Возрастная категория детей 2-4 года 

 

 

в средней группе на июнь-июль-август   

Вид деятельности Репертуар Программное содержание 

Слушание 1.Дождик накрапывает 

А.Александрова 

2.Марш Е.Тиличеевой 
3.К. Мясков «Прогулка на 

автомобиле» 
4.Украинская нар.мелодия 

«Гопачок» 
5.М.Красев «Флажок» 

Познакомить с музыкальным образом пьесы 

Эмоционально откликаться на характер 

музыки 

Развивать словесную активность детей, 

воображение 

Пение 1.Веселые зайчики Муз палитра 

4-2014 стр 28 

2.Одуванчик и колокольчик Муз 

палитра 4-2014 стр 10 

3.Веночек Муз палитра 4-2014 

стр 10 

4.Т. Попатенко «Бобик» 

5.Е.Тиличеева «Прилетела 

птичка» 

Разучить слова и мелодии песен, запоминать 

их и подпевать с музыкальным 

руководителем. Учить детей самостоятельно 

рассказывать о содержании музыки 

Музыкально-

ритмические движения 

1. Погуляем стр 61 сб Топ-хлоп 

2. Топ-хлоп стр 64 сб Топ-хлоп 

3. Солнышко стр 72 сб Топ-хлоп 

 

Учить детей повторять движения по показу 

воспитателя и учить реагировать на смену 

характера и темпа музыки. Учить детей 

самостоятельно изменять движения со 

сменой характера музыки. Правильно 

координировать работу рук и ног; бегать 

легко, используя все пространства зала 

Игры и хороводы 1. Бубен стр 22 сб Забавы для 

малышей 

2. Мишка косолапый стр 174 сб 

Забавы для малышей 

Развивать у детей умение ориентироваться в 

пространстве, согласовывать движения с 

текстом, развивать коммуникативные 

навыки общения 

Оркестр (игра на 

детских музыкальных 

инструментах) 

1.Во саду ли в огороде Познакомить со звучанием барабана и 

бубна, погремушки, ложек, свистульки, 

различать их по звучанию 

Праздники и 

развлечения 

1. Прогулка по лесу 

2. Веселые котятки 

3.  

4. Зайки вышли погулять 

Развивать эстетический кругозор и 

творческие способности, побуждать у детей 

желание самостоятельно петь,  

Раздел Репертуар Задачи Методические 

приемы 

Пополнение 

развивающей 

среды 

Слушан

ие 

1. Папа и мама 

разговаривают 

И.Арсеева 

2. Марширующ

ие поросята 

П.Берлин 

3. И.Арсеев 

«Папа и мама 

разговаривают» 

Развитие у детей интереса к 

музыке, желания слушать её, 

обогашать музыкальные 

впечатления 

Учить передавать музыкальные 

впечатления в движении 

Закреплять понятия о жанровой 

танцевальной музыке.Помочь 

детям выразить свое отношение 

Объяснительно-

демонстрационный, 

с использованием 

живой музыки и 

иллюстраций 

Использование 

иллюстраций, 

фонограмм, 

фланелеграфа 
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4. Штраус 

«Полька» 

5. Е.Ютскевия 

«Марш 

солдатиков» 

к музыке.Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу 

Пение 1. Мишка и оса 

Муз палитра 

4-2009 стр 

32 

2. Лето  Муз 

палитра 4-

2009 стр 

3. Буль-буль, 

ручеек Муз 

палитра 4-

2012 стр21 

4. Разноцветны

е желания 

Муз палитра 

4-2014 стр 9 

Формировать навыки 

выразительного пения, умения 

петь протяжно, подвижно, 

согласованно 

Показ и поощрение Использование 

цветных ленточек, 

искусственных 

цветов 

Музыка

льно-

ритмиче

ские 

движени

я 

1. Танец грибов 

стр 173 сб. « 

Забавы для 

малышей»  

2. Р.н.пляска 

«Для лисы»  

Формировать у детей навыки 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки, умения самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 2-х и 3-х 

частной формой музыки. 

Совершенствовать сноровку, 

ловкость, внимание 

Знакомство с муз. 

движениями по 

показу, поощрение 

старающихся детей  

Использование 

платочков, цветных 

ленточек 

Игры и 

хоровод

ы 

1. Зазвенел 

звоночек Муз 

палитра 4-2012 

стр 22 

2. Кот и мыши стр 

19 сб Забавы для 

малышей 

3. Воробьи и бобик 

стр 183 сб 

Забавы для 

малышей 

4. А.Жилин 

«Упражнения с 

погремшками» 

5. М.Раухвергер 

«Летчики, на 

аэродром» 

Развитие эмоционально-

образного исполнения 

музыкально-игровых и 

хороводных движений. 

Развивать самостоятельность, 

творчество, фантазию 

Объяснительно-

демонстрационный 

Использование 

платочков, 

иллюстраций 

Оркестр 

(игра на 

детских 

музыкал

ьных 

инструм

ентах) 

Ах  вы, сени, мои 

сени 

Формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках 

,погремушках, барабане, 

металлофоне 

Объяснительно-

демонстрационный 

Использование 

бубна, 

колокольчиков, 

барабанов, 

погремушек 

Праздни

ки и 

развлече

ния 

1. Летняя прогулка 

в лес 

2. На лесной 

поляне 

Побуждать у детей желание 

выступать перед сверстниками 

и родителями, исполнять 

отдельные номера сольно, 

развитие творческих 

Объяснительно-

демонстрационный 
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Индивидуальная 

работа 

Работать по подгруппам над четким проговариванием текстов песен, 

хороводов, выполнением движений в хороводе 

           Работа с родителями Консультация «Классическая музыка как средство эстетического 

воспитания дошкольника», 

«Слушайте песни в исполнении детей» 

Работа с воспитателями Привлечение к заучиванию текстов и движений в песнях и хороводах, 

активное участие в музыкальных играх  

Примечание, дополнение  

 

в старшей  группе на июнь-июль-август  

Раздел Репертуар Задачи Методические 

приемы 

Пополнение 

развивающей среды 

Слушание 1.Неаполитанская 

песенка 

П.Чайковского 

2.Вальс 

П.Чайковского 

3.Утки идут на речку 

Д.Львова-

Компанейца 

4.Две гусеницы 

разговаривают 

А.Жученко 

5.П.Чайковский 

«Вальс» 

56Д.Львов-

Компанеец «Утки 

идут на речку» 

Приобщение детей к 

музыкальной культуре, 

воспитание 

художественно-

эстетического вкуса. 

Формировать умение 

детей эмоционально 

откликаться на характер 

музыки. Развитие 

связной 

речи,воображения 

Объяснительно-

демонстрационны

й 

Использование 

фонограммы, 

иллюстраций, 

фланелеграфа 

Пение 1.Лето Муз палитра 

4-2011 стр 27 

2.Песенка друзей 

леса Муз палитра  4-

2013 стр 19 

3.Всем дари улыбку 

Муз палитра 4-2013 

стр 27 

4.Летом Муз палитра 

4-2013 стр 30 

5.Польская нар.песня 

«Вышли дети в сад 

зеленый» 

6.М.Старокадомский 

«Веселые 

путешественники» 

Совершенствование 

певческого голоса, 

вокально-слуховой 

координации 

Репродуктивный и 

поисковый 

Использование 

искусственных 

цветов, 

разноцветных 

ленточек 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.Потанцуй со мной, 

дружок Ладушки 

старш стр 210 

2.Гопак старш. Стр 

179 

Развитие навыков 

танцевальных 

движений, умения 

выразительно и 

ритмично двигаться в 

Репродуктивный и 

поисковый 

Использование 

костюмов, 

реквизита 

способностей. Воспитание 

позитива в восприятии и 

исполнении музыки. 

Воспитание чувства 

патриотизма 
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3.Танец в кругу 

старш. Стр 212 

соответствии  с 

разнообразным 

характером музыки 

Игры и 

хороводы 

1.Пальчик. Игра 

Весеые человечки 

Музпалитра 4-2013 

стр 31 

2.Замри Ладушки 

подгт стр 325 

3.Как под яблонькой 

Ладшки старш стр 

180 

4.Ворон Ладушки 

старшстр 190 

5.Здравствуйте 

Ладшки старш стр 

199 

6.Найди себе пару 

Ладшки старш стр 

248 

 

Формирование 

музыкальных 

способностей, 

поощрение проявлений 

активности и 

самостоятельности 

Репродуктивный и 

поисковый 

Использование 

платочков, 

султанчиков 

Оркестр (игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах) 

1.Т.Ломова 

«Передача платочка» 

2.П.Чайковский 

«Неаполитанская 

песенка» 

3.Немец.нар.песня 

«Динь-динь» 

Развитие музыкально-

ритмического слуха, 

умения слушать друг 

друга и грать слаженно 

Репродуктивный и 

поисковый 

Использование 

деревянных ложек, 

колокольчиков, 

бубенцов, 

треугольников 

Праздники и 

развлечения 

1.Лес-зеленый дом 

2.Праздник мыльных 

пузырей 

Развитие эстетического 

кругозора детей, развивать 

у них умение выступать 

самостоятельно, 

участвовать в сольных 

отдельных номерах. 

Развивать умение 

разгадывать загадки, 

закреплять знание 

названий цветов, 

воспитывать бережное 

отношение к живой 

природе. Воспитание 

чувства патриотизма 

Репродуктивный и 

поисковый. 

Наглядно-

показательный 

Использование 

реквизита, декораций, 

фонограмм, фото и 

видеоиллюстраций 

 

Индивидуальная работа По подгруппам и индивидуально отрабатывать 

дикцию, артикуляцию, индивидуально и по 

подгруппам отрабатывать слаженное пение и 

синхронность движений  в хороводах 

Работа с родителями Консультация «Классическая музыка и развитие 

интеллектуальных способностей ребенка», 

.Консультация  «Воспитание доброты через 

слушание классической музыки» 

Работа с воспитателями Отработка текстов песен, хороводов, помощь в  

изготовлении реквизита для игр 

Примечание, дополнение  

 

в подготовительной к школе  группе на июнь-июль-август  
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Раздел Репертуар Задачи Методичес

кие 

приемы 

Пополнение 

развивающей среды 

Слушание 1. Королевский марш  львов 

К Сен-Санса 

2. Лягушки Ю Слонова 

3. Полет шмеля Римского-

Корсакова 

4. Сонный котенок 

Б.Берлина 

5. Ю.Слонов «Лягушки» 

6. К.Сен-Санс 

«Королевский марш  

львов» 

7. Д.Кабалевский «Три 

подружки» 

Приобщение детей к 

музыкальной 

культуре, воспитание 

художественно-

эстетического вкуса. 

Формировать умение 

детей эмоционально 

откликаться на 

характер музыки. 

Улучшение общего 

состояния детей 

Расширять 

словарный 

запас,формировать 

связную речь. 

Объяснител

ьно-

демонстрац

ионный 

Использование 

фонограммы, 

иллюстраций, 

фланелеграфа 

Пение 1. Лето Муз палитра 4-2011 

стр 27 

2. Песенка друзей леса Муз 

палитра  4-2013 стр 19 

3. Всем дари улыбку Муз 

палитра 4-2013 стр 27 

4. Летом Муз палитра 4-

2013 стр 30 

5. И.Каплунова Песня «В 

лесу» 

6. В.Ефимов «О ленивом 

червячке» 

Совершенствование 

певческого голоса, 

вокально-слуховой 

координации 

Репродукти

вный и 

поисковый 

Использование 

искусственных цветов, 

разноцветных ленточек 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Потанцуй со мной, 

дружок Ладушки старш 

стр 210 

2. Полька с хлопками 

И.Дунаевский  Подгот 

стр 316 

3. Весело танцуем виесте 

подгот стр 349 

Развитие навыков 

танцевальных 

движений, умения 

выразительно и 

ритмично двигаться 

в соответствии  с 

разнообразным 

характером музыки 

Репродукти

вный и 

поисковый 

Использование 

костюмов, реквизита 

Игры и 

хороводы 

1. Пальчик. Игра 

Веселые человечки 

Муз палитра 4-2013 

стр 31 

2. Замри Ладушки 

подгот стр 325 

3. Передача мяча 

Ладушки подгот стр 

350 

4. Ворон Ладушки 

старш стр 190 

5. Здравствуйте 

Ладушки старш стр 

199 

6. Найди себе пару 

Ладушки старш стр 

248 

 

Формирование 

музыкальных 

способностей, 

поощрение 

проявлений 

активности и 

самостоятельности 

Репродукти

вный и 

поисковый 

Использование 

платочков, султанчиков 

Оркестр (игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах) 

1.В.Голиков «Солнечный 

зайчик» 

2.Римкий-Корсаков 

«Полет шмеля» 

3.С.Гаврилов «Зеленые 

ботинки» 

Развитие 

музыкально-

ритмического слуха, 

умения слушать друг 

друга и грать 

слаженно 

Репродукти

вный и 

поисковый 

Использование 

деревянных ложек, 

колокольчиков, 

бубенцов, треугольников 

Праздники и 1. Лес-зеленый дом 

2. Праздник 

Развитие 

эстетического 

Репродукти

вный и 

Использование 

реквизита, декораций, 
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развлечения мыльных пузырей кругозора детей, 

развивать у них 

умение выступать 

самостоятельно, 

участвовать в 

сольных отдельных 

номерах. Развивать 

умение разгадывать 

загадки, закреплять 

знание названий 

цветов, воспитывать 

бережное отношение 

к живой природе. 

Воспитание чувства 

патриотизма 

поисковый. 

Наглядно-

показательн

ый 

фонограмм, фото и 

видеоиллюстраций 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Создание психолого-педагогических условий 

 

Для успешной реализации рабочей программы создаются следующие психолого-

педагогические условия: 

 Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование  и  поддержка положительной самооценки, уверенности в 

собственных силах, возможностях и способностях. 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимо как их искусственное ускорение, так и замедление развития детей). 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

 Поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

3.2 Организация работы по музыкальному развитию 

 

Музыкальные занятия состоят из трех  основных частей: 

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на 

занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть. Слушание музыки. Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание 

мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально 

на них реагировать.  

Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

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

вместе с воспитателем. 



55 

 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. Игра или пляска.  

В  каждой  возрастной  группе  еженедельно  проводятся  два музыкальных  занятия  

индивидуальные  занятия  и  музыкальный досуг (кроме второй группы раннего возраста) 

(один  раз  в  неделю). 

Согласно учебному плану: 
 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность эстетической 

направленности 

Праздники и развлечения 

 

 

Досуги 

 

Утренники 

продолжи

тельность 

количество продол

житель

ность 

количество продолжи

тельность 

количество 

 В нед. В год  В нед. В год  В 

нед. 

В год 

Группа 

раннего 

возраста - 

ГКП 

10мин 2 72 - - - 15-20  3 

Младшая 

группа 

 

15 мин 2 72 15-20 

мин 

1 9 20-25 

мин 

 3 

Средняя 

группа 

 

20 мин 2 72 20-25 

мин 

1 9 25-30 

мин 

 3 

Старшая 

группа 

 

25 мин 2 72 25-30 

мин 

1 9 30-35 

мин 

 4 

Подготови 

тельная 

группа 

30 мин 2 72 30-35 

мин 

1 9 35-45 

мин 

 4 

 

Расписание организованной образовательной деятельности в музыкальном зале  на 2020 – 

2021 учебный год 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

ГКП  9.45-9-55 

Музыка  

(Панина С.В.) 

 9.50-10-00 

Музыка 

(Панина С.В.) 

 

Группа раннего 

возраста 

 8.55-9.05 

Музыка  

(Панина С.В.) 

 8.55-9.05 

Музыка 

(Панина С.В.) 

 

Младшая 

группа№1 

«Гномики» 

15.40-15.55 

муз.досуг 

10.10-10-25 

Музыка 

(Маршавина В.Г.) 

  9.00-9-15 

Музыка 

(Маршавина 

В.Г.) 

Младшая 

группа№2 

«Бусинки» 

16.05-16.20 

Муз.досуг 

9.45-10.00 

Музыка 

(Маршавина В.Г.) 

  9.25-9.40 

Музыка 

(Маршавина 

В.Г.) 

Средняя группа №1 

«Цыплята» 

15.10-15.20 

Муз.досуг 

9.15-9.35 

Музыка 

(Маршавина В.Г.) 

  9.50-10.10 

Музыка 

(Маршавина 

В.Г.) 

Старшая группа 

№1 

«Бабочки» 

16.30-16.55 

Муз.досуг 

12.10-12.35 

Музыка 

(Маршавина В.Г.) 

  10.20-10.45 

Музыка 

(Маршавина 

В.Г.) 
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Старшая группа 

№2 

«Путешественники» 

9.00-9.25 

Музыка  

(Дегтярева 

Н.А.) 

 9.00-9.25 

Музыка  

(Дегтярева Н.А.) 

 16.15-16.40 

муз.досуг 

Старшая группа 

№3 

«Дельфинчики» 

9.35-10.00 

Музыка  

(Дегтярева 

Н.А.) 

 9.35-10.00 

Музыка  

(Дегтярева Н.А.) 

 15.40-16.05 

муз.досуг  

Старшая группа 

№4 

«Звездочки» 

   9.15-9.40 

Музыка 

(Панина С.В.) 

12.00-12.30 

Музыка  

(Панина С.В.) 

Подготовительная 

группа №1 

«Почемучки» 

12.00-12.30 

Музыка 

(Панина С.В.) 

 15.40-16.10 

Муз.досуг 

10.30-11.00 

Музыка 

(Панина С.В.) 

 

Подготовительная 

группа №2 

«Веснушки» 

 11.30-12.00 

Музыка (Панина 

С.В.) 

 

16.20-16.50 

Муз. досуг 

 

12.00-12.30 

Музыка 

(Панина С.В.) 

 

Подготовительная 

группа №3 

«Фантазеры» 

10.10-10.40 

Музыка  

(Дегтярева 

Н.А.) 

 11.20-11-50 

Музыка  

(Дегтярева Н.А.) 

  

15.10-15.40 

Муз.досуг 

Подготовительная 

группа №4 

«Затейники» 

11.20-11.50 

Музыка  

(Дегтярева 

Н.А.) 

 10.10-10.40 

Музыка  

(Дегтярева Н.А.) 

  

16.50-17.20 

Муз. досуг 

 

Структура музыкальных занятий. 

Музыкальное занятие состоит из трёх частей: 

 

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - Настроить ребёнка на занятие. Развивать навыки основных танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, играх, хороводах. 

 

Основная часть. Слушание музыки.  

 Цель - Дать понять ребёнку, что музыка выражает эмоции чувства, настроение 

человека 

Пение и подпевание  

Цель - Развивать вокальные задатки, певческие навыки, чисто интонировать 

мелодию., петь без напряжения в голосе. 

Песенное творчество. 

 Цель – побуждать ребёнка к самостоятельному сочинению мелодии, импровизировать 

на заданный текст. 

Использование музыкально-дидактических игр, направленное на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально – сенсорных 

способностей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Заключительная часть. Пляска, или хоровод, игра с музыкой и без музыки. 

 Цель – Доставить эмоциональное наслаждение. Вызвать чувство  радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям, желание приходить на них. 

 

Виды занятий и их характеристика 

Фронтальные занятия - 

 Проводятся со всеми детьми, продолжительность зависит от возрастных особенностей 

детей.                 Включают все виды музыкальной деятельности: 

  ( Восприятие, исполнительство, творчество) 

Тематические занятия - 
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 Наличие конкретной темы 

Комплексные занятия - 

Взаимодействие различных видов искусства:  ( Музыка, живопись, литература, театр) 

Объединённые занятия - 

Организуются с детьми нескольких групп 

Индивидуальные и подгрупповые - 

 Проводятся отдельно с одним ребёнком или несколькими детьми,   с целью 

совершенствования и  развития музыкальных     способностей. 

 

В современных условиях содержание музыкальных занятий обновилось за счёт включения 

разных методов и технологий: 

Игры с пальчиками. 

Слово и движение. 

Мнемотехника. 

Элементарное музицирование. 

Элементы психогимнастики. 

Ритмопластика. 

 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально – образовательного процесса. 

 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательная деятельность по музыкальному развитию детей в возрасте 2-7 

лет осуществляется в музыкальном зале, материально – техническое обеспечение 

которого соответствует требованиям СанПиН и правилам пожарной безопасности. 

Интерес к музыкальной деятельности воспитанников ведется путем посещения 

музыкального зала, который представляет собой удобное, просторное, красиво 

убранное помещение с основным музыкальным инструментом (фортепиано), где 

проходят музыкальные зарядки, ООД, праздники, развлечения, досуги. В музыкальном 

зале имеются и используются в работе с детьми разные средства ТСО: проектор, 

музыкальный центр, DVD – плеер, фортепиано. Также в зале хранятся, применяемые в 

работе дидактические пособия, игры, музыкальные инструменты для детей, разные виды 

театра, игры-забавы, аттракционы, атрибуты для музыкально – ритмической деятельности и 

элементы костюмов. 

В музыкальном зале можно использовать и физкультурное оборудование, 

которое используется в работе: мягкие модули, мячи, кегли, кубики, флажки, шары, ленты, 

обручи и многое другое. Пространство музыкального зала используется по принципу 

зонирования помещения (пение, слушание музыки, музицирование – в одной зоне, где 

находится фортепиано, аппаратура, стульчики, стол, а музыкально – ритмические движения 

и проведение музыкально – дидактических игр – в другой зоне, на ковре, где для такой 

деятельности имеется достаточно свободного пространства). 

Оборудование музыкального зала, расположение мебели, игрового и прочего 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности (шкафы устойчивы, полки 

надежно укреплены, столы и стулья без слишком острых углов), пожнадзора 

(наличие огнетушителей), санитарно – гигиеническим нормативным требованиям 

(мебель и прочее оборудование соразмерно росту ребенка, соблюдается световой режим, 

своевременно перед каждым занятием проводится влажная уборка и проветривание 

помещения), физиологии ребенка, принципам функционального комфорта, позволяющего 

детям свободно перемещаться в пространстве, оформление предметно – 

развивающей среды музыкального зала отвечает требованиям эстетики, привлекает 

внимание детей, побуждает к активному действию в ней. 
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Программный материал, дидактические игры, пособия распределены по 

возрастному принципу. Соблюдаются интересы мальчиков и девочек, не только игровые, но 

и те, которые они проявляют в музыкальных видах деятельности (в ритмической 

деятельности – мальчики – танец «Гномики», девочки – «Снежинки», в театрализованной 

деятельности распределение ролей по половому признаку и т.д.). 

Необходимые условия создаются и в группах для самостоятельной 

музыкальной деятельности детей, соответствующая возрасту музыкальная среда. В 

каждой возрастной группе выделено место для самостоятельных занятий и 

оборудовано соответствующей мебелью и пособиями, элементами костюмов. Для 

каждого возраста воспитанников подобран свой музыкально – дидактический материал, 

отвечающий требованиям программы на развитие музыкально – сенсорных способностей 

детей, творческой активизации, желании слушать музыку, сочинять, играть на 

музыкальных инструментах.  

В каждой группе у педагогов имеется папка для консультаций, которая 

систематически пополняется консультациями и интересным музыкальным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) по 

музыкальному развитию: 

Музыкальный зал оснащен:  

 Пианино, 

 Музыкальный центр,  

 проектор,  

 Стульчики и скамейки,  

 Синтезатор, 

 Детские музыкальные инструменты, 

 Детские музыкальные игрушки, 

 Атрибуты для музыкально – ритмической деятельности, 

 Мольберт. 

Кабинет музыкального руководителя оснащен: 

 методической литературой и методическими пособиями по содержанию работы с 

детьми по направлению «Музыкальная деятельность»; 

 иллюстративно-наглядным, дидактическим, демонстрационным и 

раздаточным материалом по направлению «Музыкальная деятельность»; 

 технические средства обучения: магнитофон, аудио-записи, проектор и др.;  

 костюмы и атрибуты для проведения праздников, развлечений, досугов; игрушки; 

 рабочая документация музыкального руководителя;  

 современный нотный материал; 

 информационный материал по работе с родителями. 

 

Оснащение в соответствии с образовательными областями. 

 Социально – коммуникативное развитие: 

В РППС представлен игровой материал для развития игровой деятельности с целью 

освоения различных социальных ролей: игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; маркеры 

игрового пространства. 

 Речевое развитие: 

РППС способствует обогащению активного словаря. Созданы условия для развития 

речевого творчества детей: различные виды театров (настольного, на фланелеграфе, би-ба-бо, 

масок и т.д.)  

 Познавательное развитие: 

В РППС имеется возможность для исследования свойств и качеств звука: 

«Шумелки», «Шуршалки», «деревянные» и «металлические» детские 

музыкальные  инструменты. 

 Физическое развитие 
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РППС оснащена атрибутами и пособиями для двигательной активности детей, в том 

числе и авторскими, позволяющими развивать физические качества и двигательные 

навыки  у детей, способствовать предупреждению и преодолению отклонений в 

физическом развитии детей. 

 Художественно – эстетическое развитие. Приобщение к музыкальному искусству 

Слушание музыки: 

Коллекция портретов русских и зарубежных композиторов.  

Игровое пособие «Узнай инструмент». 

Наглядное пособие «Инструменты в оркестре», «Гимн России», «Музыкальные 

инструменты». 
Подбор иллюстраций к произведениям русских и зарубежных композиторов. 

 CD-записи музыки для детей, классической и современной музыки.  

Видеофильмы, видеопрезентации к различным мероприятиям НОД и досуговой 

деятельности.  

Имеется центр музыкального творчества, оснащённый фонотекой детских 

музыкальных произведений для слушания, пения, музыкально-ритмических движений, 

импровизаций, игры на детских музыкальных инструментах; музыкально-дидактическими         

играми, музыкальными «книжками». 

Пение и песенное творчество: 

Методические пособия по развитию чувства ритма, созданные музыкальными 

руководителями. 

Подбор иллюстраций к песням и хороводам, соответствующих программе. 

 Методическое пособие «Музыкальный букварь» для развития звуковысотного слуха, 

пособия для вокальной и эмоциональной импровизации; развития правильного певческого 

дыхания. 

В музыкальном зале имеется большое количество различных кукол для музыкально-

театрального творчества. 

Элементарное музицирование: 

В зале имеется достаточное количество детских музыкальных инструментов, в том числе 

самостоятельно созданных музыкальным и руководителями.  

Музыкально-двигательное развитие: 

В музыкальном зале имеется большой набор разнообразных атрибутов для музыкально-

двигательного развития соответствующих возрасту, Имеется большой набор разнообразных 

костюмов для танцевальных композиций различной тематики и возраста. 

Материалы для работы с родителями: 

Имеются материалы по музыкальному воспитанию для родителей в каждой возрастной 

группе 

Имеется информационный стенд для родителей. 
В музыкальном зале представлены материалы и атрибуты для каждой 

возрастной группы, соответствуют росто-возрастным характеристикам (все материалы 

доступны, расположены на уровне роста детей). 
Во всех возрастных группах созданы «Центры музыкального развития», которые 

оснащены в соответствии с возрастными особенностями детей. «Музыкальные центры» в 

группах надежны и безопасны, имеется свободный доступ детей, предметы, игрушки часто 

меняются. 

 

Возрастная группа Оснащение «Музыкального центра» 

Группа раннего возраста (2-3 

года) 

Игрушки – музыкальные инструменты (бубен, погремушки, 

дудочки, металлофон, барабан) 

Магнитофон 

Аудиозаписи детских песен, релаксационных мелодий 

Игрушка с фиксированной мелодией 
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Младшая группа (3-4 

года) 

Картинки к песням исполняемым на музыкальных занятиях 

Музыкальные игрушки: неваляшки, погремушки 

Звучащие игрушки , контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые пищалки) 

Средняя группа (4-5 лет) Папка-передвижка «музыкальные инструменты», музыкальные 

игрушки (бубен, металлофон, дудочки, ксилофон, шумовые 

инструменты), народные игрушки. 

Старшая группа (5-6 лет) Магнитофон, барабан, погремушки, колокольчики, макет 

балалайки, металлофон, дудочки 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, ложки и др); 

Фонотека, дидактические музыкальные игры. 

 

3.4 Методическое обеспечение образовательного процесса  

 
Программы и технологии 

 Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Дорофеева Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» .М. Издательство: Мозаика-Синтез 

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

Синтеэ, 2005- 2010. 

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

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

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

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

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

 Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей» – 

М., 2007.  

 Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / 

сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986.  

 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

 Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990.  

 Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 

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

 Алпарова Н.Н., Николаев В.А., Сусидко И.П. «Музыкально-игровой материал», 

Москва., «Владос», 1999г.  

 Галлонов А.С. «Игры, которые лечат», Москва, «Сфера» 2001г.  

 Зимина «Народные игры с пением» Москва 2000г.  

 Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.Д. «Музыкальные сказки и игры», 

М., «Владос». 2000г.  

 Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. «Музыкальные праздники», М., 

«Просвещение» 2002г. 

 Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения для красивого 

движения» Ярославль «Академия развития» 2001г.  

 

Наглядно-дидактические пособия 

 «Портреты русских композиторов»  

 «Музыкальные инструменты»  

 «Музыкальный букварь» 

 «Дошкольникам об искусстве» 
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 «Времена года» 

 «Народные инструменты» 

 

 
 


