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    Музыка - часть нашей жизни. Она может изменить отношение человека к жизни, 
укрепить его силу воли, воспитать в нем благородство, доброту. Она обладает 
удивительной силой, и поэтому является одним из самых сильных средств развития 
внутреннего мира ребёнка. Занятия музыкой расширяют кругозор детей, активизируют 
познавательные процессы, развивают образное мышление, творческое воображение. Без 
музыки невозможно и полноценное умственное развитие ребёнка. Она способна пробудить 
энергию мышления даже у самых инертных детей. Разносторонне развитой, цельной можно 
назвать такую личность, у которой одинаково развиты эмоциональные и интеллектуальные 
реакции. «Гармония ума и сердца - вот конечная цель воспитания современного человека» 
Д.Б. Кабалевский. Музыка воздействует на человека, воспитывает его чувства, формирует 
вкусы. Имея широкий диапазон содержания, музыка обогащает эмоциональный мир 
человека. Поэтому хочется чтобы дети жили в мире красоты, музыки, сказки, фантазии. 
Создать такие условия в детском саду, которые смогут обеспечить гармоничное развитие, 
обеспечить эмоциональный комфорт, формирование начала личности и развитие 
музыкальности каждого ребёнка - вот основное направление работы по данной программе. 
Рабочая программа по музыкальному руководителя и развитию дошкольников 
представляет внутренний нормативный документ и является основным для оценки качества 
музыкального образовательного процесса в ГБДОУ детского сада № 27 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга 
 
 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая Программа музыкального руководителя (Далее - Программа) разработана в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

спроектирована на основе  Образовательной программы дошкольного образования 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района Санкт- Петербурга в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

Федерального уровня: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 октября 2013 года № 1155. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038);  

Локальными актами: 

 Устав ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб. 

 План работы ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района  

 Положения ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб. 

 Приказы по ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб. 
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       В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей всех возрастных групп. Богатейшее поле для художественно-

эстетического развития детей, а также развития их творческих способностей представляет 

образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». Рабочая программа 

составлялась с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. Данная рабочая программа по музыкальному 

образованию детей составлена на основе обязательного минимума содержания по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста.            

   Программа составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными 

областями.  

    Принципы и подходы в организации образовательного процесса отражают требования 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

За основу взята Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Программно-методическое 

обеспечение реализуется через дополнительные парциальные программы, 

рекомендованные Министерством образования РФ, методические пособия и технологии. В 

рабочей программе представлено развернутое комплексно – тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности. А также система досугов, система работы 

с родителями и педагогами.  Требования к результатам освоения рабочей программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социальные и психологические характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей.   
 
1.2 Цель рабочей программы: 
Формирование общей культуры детей и создание условий для развития музыкально — 

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности.  
 
 

Задачи: 

1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

2. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

3. Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

 4. Развитие речи детей;  

5. Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально — 

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, 

детская современная музыка);  

6. Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах музыкальной деятельности. 

  
1.3 Методические принципы построения программы: 
 

 Последовательность  и системность - один из ведущих. Систематические 

занятия дисциплинируют ребенка, приучают его к регулярной работе. 
 

 доступность и индивидуализация  - предусматривает учет возрастных 
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особенностей и возможностей ребенка. 
 

 Постепенное  повышение требований  - заключается в постановке перед 

ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном 

увеличении объема и интенсивности нагрузок. Обязательным для успешного 

обучения, является чередование нагрузок с отдыхом. 
 

 Сознательность  и активность - для успешного достижения цели ребенку 

необходимо представлять, что и как нужно выполнить и почему именно так, а 

не иначе. 
 

 Повторяемость  материала. Эффективность занятий выше, если повторение 

вариативно, т.е. в деятельность вносятся какие-либо изменения и предлагаются 

разнообразные методы и приемы их выполнения, что вызывает интерес, привлекает 

внимание детей, создаёт положительные эмоции. 
 

 Наглядность  - практический показ. 

 

1.4 Возрастные особенности детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

 

 Характеристика возрастных особенностей музыкального развития детей младшей 

группы. 
 

В младшем дошкольном возрасте происходит становление основных видов музыкальной 

деятельности, которые возникают в тесной взаимосвязи. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. 

В этом возрасте существенно формирование музыкально-сенсорных способностей на 

основе подражания. Следовательно, основные критерии: - 

комплексность 

-неразвернутость процесса - повторность заданий - 

небольшой объем 

 

ВИДЫ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Восприятие музыки 

 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в 

целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Может определить 2-х 

частную форму (весело-грустно) 

 
Пение 

 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает 

своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая 

мышца не развита. Дыхание слабое, поверхностное. Вербально 

передать содержание песни ребенку трудно, а иногда невозможно, 

поэтому работа над пением идет в неразрывной связи с движением, 

жестом. Пропеваются отдельные слоги, интонационные обороты. 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Приобщение детей к ритмической деятельности происходит  

посредством доступных и интересных упражнений, 
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 Характеристика возрастных особенностей музыкального развития детей средней 

группы. 
 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы личности ребенка. Он с 

удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с образами его любимых мамы, 

папы, домашних животных, игрушек. Начинает развиваться образное мышление, 

воображение. Основное достижение возраста - развитие игровой деятельности. Основные 

педагогические принципы в этом возрасте: доступность, постепенность, систематичность, 

наглядность. 

 
ВИДЫ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Восприятие 

музыки 

 

Восприятие музыки становится более развитым. Ребёнок начинает более 

внимательно вслушиваться в музыку и способен замечать изменение 

средств музыкальной выразительности, на элементарном уровне может 

осознавать необходимость этих изменении. Поскольку словарный запас у 

детей невелик, при ответах они успешно используют карточки с условно-

образным изображением содержания музыки. Продолжается развитие 

основных музыкальных способностей, прежде всего эмоциональной 

отзывчивости. 

 

 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. 

Движения под музыку раскоординированы, затруднена естественность в 

выполнении танцевальных движений. Слабая ориентировка в 

пространстве (дети жмутся друг к другу), отсутствие слухового 

внимания не позволяет выполнять словесные команды, только по показу 

взрослого. Но все это не снижает интереса к двигательной деятельности 

и является для детей наиболее привлекательной. 

 
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Игра на детских музыкальных шумовых инструментах, открывает для 

детей мир звуков, помогает ребенку научиться различать динамику и 

звуковысотность различных инструментов. У детей развивается 

тембровый слух. В этом возрасте можно наблюдать развитие 

инструментальной импровизации, однако возможности ребенка еще 

невеликим из-за небольшого слухового опыта и недостаточной 

координации движения рук. 

 
Творческая 

деятельность 

 

У детей слабо развито воображение. Им трудно представить и передать 

какой-либо образ. Дети могут повторить, скопировать его с педагога в 

движении. Дети с удовольствием передают эмоцию радости с помощью 

мимики, однако большинству сложно передать эмоцию грусти. 
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Пение 

 

Голос приобретает звонкость и подвижность, но большинству детей еще 

трудно владеть своим голосовым аппаратом. У них возникают сложности 

с интонированием, они проговаривают ритмический рисунок песни 

тихо на низкой ноте. Дети еще не в состоянии петь самостоятельно, им 

необходима поддержка взрослого. Отсутствует плавное голосоведение, 

пропеваются только концы фраз. Слабый мышечный корсет не позволяет 

держать спину и голову ровно, что приводит к затрудненному дыханию. 

 
Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Легкость и слаженность движений остается относительной. 

Синхронность в движениях вызывает затруднения, выразительность 

недостаточна. Дети могут без труда скопировать движение за педагогом, 

но самостоятельный повтор вызывает затруднения. Подвижные игры 

непродолжительны, так как процессы возбуждения преобладают над 

процессами торможения. 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Для детей характерен интерес к овладению игрой на музыкальных 

инструментах. Развивается звуковысотный, тембровый, динамический 

слух. Ребенку еще сложно воспроизвести ритмический рисунок, но он 

в состоянии поддерживать метрическую пульсацию. 

 

Творческая 

деятельность 

 

Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более 

осознанными и направленными. Развивается образное мышление, что 

дает больше возможностей в театрализованной деятельности, а также 

умение импровизировать простейшие образы в музыкальных играх и 

танцах. 

 
 
 

 

 Характеристика возрастных особенностей музыкального развития детей  старшего 

дошкольного возраста 
 

Дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Творческие 

проявления музыкальной деятельности становятся более осознанными и направленными. 

Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут 

различать средства музыкальной выразительности, активизируется ладо -высотный слух. 

Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное 

музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. Формируется способность 

целостного восприятия образа, что дает возможность к более полной реализации 

творческих, способностей: импровизация, сочинительство. 

 ВИДЫ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Восприятие музыки 

 

В процессе восприятия художественных произведений дети 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. 

Они помнят, просят повторить самое любимое. Вникают в 

эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают формы 

произведения, чувствуют смену характера музыки. 
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Пение 

 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно 

отметить такие положительные особенности пения: голос становится 

звонче, характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, 

налаживается вокально – слуховая координация, дети могут петь как 

напевно, так и отрывисто. Петь на одном дыхании целые фразы 

вызывает затруднение. В то же время голос ребенка остается довольно 

хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок. 

 Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Совершенствуется крупная моторика, что делает возможным 

использование более сложных движений, они становятся более 

свободными, выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более 

осмысленными и уверенными. 

Ребенок способен овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующие ритмичности и координированности 

исполнения, но для этого требуется большое количество повторений и 

систематичность. Возможности детей все еще ограничены, в 

движениях не хватает пластичности, полетности, выразительности. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

У детей проявляется большое желание заниматься игрой на 

музыкальных инструментах. При обучении игре на металлофоне 

возникают трудности, возбуждение продолжает преобладать над 

торможением, получив молоточек, ребенок хочет сразу же начать 

играть, ему трудно ждать, когда будет сыграно вступление или 

подготовятся к игре другие дети. Зажатая кисть не дает ребенку точно 

и вовремя ударить по пластине. Недостаточно развита 

микрокоординация движения рук.  

 

Творческая 

деятельность 

 

Музыкальная культура ребенка данного возраста позволяет 

рассматривать музыку как способ саморегуляции поведения, что 

открывает возможности в применении элементов музыкотерапии в 

работе с детьми. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального 

произведения, вызывают эмоциональный подъем, активизи-руют 

творческий потенциал старшего дошкольника. Развивается речь, что 

дает возможность реализовывать более сложные театральные 

постановки 

 

 

1.5 Целевые ориентиры образовательного процесса. 

 Сохранение  здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение 

культурного развития каждого ребенка; 
 

 Создание  доброжелательной атмосферы, позволяющей растить 

воспитанников любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися 

к самостоятельности и творчеству; 
 

 Использование    различных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
 

 Творческая  организация музыкально-образовательного процесса; 
 

 Вариативность  использования музыкально-образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
 

 Обеспечение  качества музыкального развития ребенка в ходе воспитания и 

обучения; 
 

 Привлечение  семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и 

дошкольной образовательной организации в целом; 
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1.6 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

1.7 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 
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 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
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 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Психологические и педагогические аспекты в воспитании детей в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - «Музыка» 
 
 

Музыкальная деятельность направлена на достижение цели формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к музыке, развитие музыкальности детей, их 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 
 

 развитие музыкально-художественной деятельности 

детей; - приобщение к музыкальному искусству; 

  развитие музыкальности детей; 

  развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
 
 
2.2 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «Художественно-

эстетическое развитие» - «Музыка» 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 
 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

  развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

  развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности, формирование музыкального вкуса; 

  развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

  помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим 

миром; - развивать систему музыкальных способностей, мышление, 

воображение; 

  воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения; - развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

 расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

  обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 

восприятия. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 
 

 Формирование  у детей певческих умений и навыков; 

 Обучение  детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

 Развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

 Закрепление  навыков естественного звукообразования; 
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 Развитие  певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 
 
 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
 

 Развитие  музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи 

с этим ритмичности движений; 

 Обучение  детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

 Обучение  детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

 Развитие  художественно-творческих способностей; 

 Развитие  музыкально-сенсорных способностей детей; 

 Содействие  эмоциональному восприятию музыки через музыкально-

ритмическую деятельность; 

 Обучение   реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, 

регистра; - расширение навыков выразительного движения; 

 Развитие  внимания, двигательной реакции. 
 
 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
 

 Совершенствование  эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 Становление  и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 
 

 Развитие  сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 Знакомство  с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них; - развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма; - работа над ритмическим слухом; 

 Развитие  мелкой моторики; 

 Совершенствование  музыкальной памяти. 
 
 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 
 

 Развивать  способность творческого воображения при восприятии 

музыки; - способствовать активизации фантазии ребенка, 

стремлению к достижению 

 Самостоятельно  поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 Развивать  способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах; 

 Формирование  устойчивого интереса к 

импровизации; - развитие эмоциональности 

детей. 
 

2.3 ФОРМЫ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Художественно-эстетическое развитие» - 
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«Музыка» 
 
 

 Совместная  образовательная деятельность 

 Самостоятельная  музыкальная деятельность 

детей - праздники 

 Тематические  

утренники - вечера 

досуга 

 Развлечения  
 
 

2.4 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕТОД 

 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

 убеждения средствами музыки 

 

-выразительное исполнение 

-организация целенаправленного внимания 

- разъяснение 

- создание ситуации взаимодействия 

 приучения, упражнения 

 

- последовательность 

- повторность 

-небольшой объем 

 обучения 

 

-беседа с применением наглядных пособий 

- эмоциональный рассказ 

- организация продуктивной деятельности 

- игровая деятельность 

-театрализация 

 мотивации и стимулирования 

развития 

 

- игры 

-соревнования 

 репродуктивный 

 

- упражнения на основе образца педагога 

- диалог 

 создания условий для развития 

приобретенного опыта 

 

- преемственность видов деятельности 

- комплексность 

  
 

2.5 ВИДЫ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 типовая (фронтальная, групповая, индивидуальная) 

 тематическая - 

комплексная  

  творческая 

 доминантная 
 
 

2.6 ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Восприятие музыки 

 

- слушание музыкальных пьес 

- беседа 

- сочинительство 

 Вокальная работа 

 

-игры на развитие дыхания, дикции, интонации 

- речь с движением при разучивании песен 

- дидактические игры 
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Двигательная активность 

 

-ритмическая разминка 

- перестроения под музыку 

- танцевальные композиции, в том числе с атрибутами 

-подвижные игры с правилами 

 Игра на инструментах 

 

- импровизация 

- исполнительство 

- сочинительство 

- ансамблевая игра 

 

 Театрализованная 

деятельность 

 

-игры-этюды 

- инсценировки песен 

-    сюжетные игры 

- игровые ситуации 

- творческие задания 

-пальчиковый театр 

- театр «би-ба-бо» и другие виды театра 

 
 

 
 

2.7 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 
 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

- слушание музыкальных пьес с одновременным просмотром 

иллюстраций, видеоряда о произведениях и видах искусств 

- беседа 

- использование ИЗО-творчества при прослушивании 

музыкального произведения 

- чтение художественной литературы 

 Речевое развитие 

 

- беседа-пересказ о прослушанном музыкальном произведении - 

озвучивание текста-сказки с помощью дыхания и звуков 

-дыхательная гимнастика - 

сочинительство 

- театральные инсценировки - 

логоритмика 

-речь с движением - 

пальчиковые игры 

- театральные постановки 

 Познавательное 

развитие 

 

- слушание детских песен и музыкальных пьес с одновременным 

просмотром иллюстраций, видеоряда о природе 

- беседа 

- театрализованные игры 

- танцевальные композиции с атрибутами (листья, цветы, снежки 

и т.д.) 

-инсценировки песен с использованием масок и муляжей -

фольклорные игры, потешки, прибаутки и т.д. 

-слушание музыкальных пьес с одновременным просмотром 

иллюстраций, видеоряда на патриотические темы 

- инсценировка песен с военной тематикой 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- театральные игры на развитие эмоциональной сферы - 

игровые ситуации 

- театрализованные обряды с использованием костюмов и 

атрибутов 

 Физическое развитие 

 

- танцевальные композиции со спортивными атрибутами - 

упражнения на развитие координации, гибкости 

-подвижные игры 

  
 
2.8 Взаимодействие музыкального руководителя с родителями 

 

Месяц  Тема  Цели и задачи Группа  Вид  

Сентябрь  1.«Значение 

музыкальных занятий в 

общем развитии 

ребенка»  

 

 

 

 

 

1.Познакомить 

родителей с 

программными 

задачами на год 

по каждой 

возрастной 

группе.  Дать 

дополнительную 

информацию об 

использовании 

музыкального 

сопровождения в 

повседневной 

жизни ребенка, 

дать информацию 

о внешнем виде 

на музыкальном 

занятии. 

1.1,2,3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Родительские 

собрания  

 

 

 

 

 

 

 

2.«Музыка дома» 

 

2. Выявить 

музыкальные 

предпочтения 

детей и 

родителей. 

2. 1,2,3,4. 

 

2. Анкетирование 

 

3.Подготовка и 

проведение праздника 

посвященного дню 

дошкольного 

работника, посвящению 

в дошколята и дню 

рождения детского 

сада.  

3. разучивание 

песен, стихов, 

ролей. 

 

3. 1,2,3,4 

3.Праздники. 

Октябрь  1. «Осень чудная пора» 1. Распределение 

ролей, репетиции. 

1.1,2,3,4 1. Праздник  

Ноябрь 

 

1.«Мама я тебе пою» 

 

 

1.Подготовка 

номеров к 

1.1,2,4,3 

 

1.Досуг  

Развлечение 
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праздничному 

мероприятию. 

 

Декабрь 1. Подготовка и 

проведение новогодних 

праздников. 

«Сказочный новый 

год» 

 

1.Привлечь 

родителей к 

оформлению 

музыкального 

зала, 

изготовлению 

костюмов , 

разучивание 

песен, стихов и 

ролей. 

1.1,2,3,4. 1. утренники 

Январь  1.«Приходила коляда 

накануне рождества» 

1.Привлечь 

родителей к 

подготовке 

номеров 

развлечения 

1. 1,2,3,4. 

 

1. Развлечение 

 

2.Проведение 

тематических дней 

посвященных 73 

годовщине снятии 

блокады в 

Ленинграде«Ленинград 

– Город –Герой» 

2.Дать 

дополнительную 

информацию о 

боевой доблести 

Ленинградцев 

 

 

2. 1,2. 

 

 

2. Тематические 

дни 

 

 

 

  
3.Внедрения 

здоровье 

сберегающих 

технологий: 

сохранение и 

укрепление 

психического и 

физического 

здоровья детей. 

3. 1,2,3,4. 3. Мастер класс 

Февраль  1.«Широкая 

масленица» 

 

1.Расширять 

представления о  

русских народных 

традициях 

1.1,2,3,4 

 

1.Развлечение  

 

2.«Народные традиции» 

 

 

2.Дать 

дополнительную 

информацию о 

Масленичной 

неделе. 

2.1,2,3,4. 

 

 

2.Информация на 

стенды 

 

 

3.Подготовка к 

утренникам, 

посвященным 

Международному 

Женскому дню 8 марта 

«В марте есть такой 

денек» 

3.Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов и 

костюмов к 

празднику. Дать 

дополнительные 

3.1,2,3,4. 3.Практическая 

деятельность, 

беседы, 

индивидуальные 

консультации, 

информация на 

стенды 



18 

 

 

сведения об 

истории 

праздника.  
 

Март  1.«Сюжетно-образные 

танцы для 

дошкольников» 

1.Дать 

представление о 

сюжетно-

образных танцах. 

1.1,2,3,4. 

 

1.Папка  -  

передвижка 

 

2.«Учимся петь вместе» 

 

2.Дать 

дополнительные 

сведения о 

песенном 

репертуаре для 

детей  раннего 

возраста. 

2.1,2,3,4. 2.Консультация 

на страничке 

музыкального 

руководителя 

3.«Музыка и здоровье 

сбережение» 

3. Внедрения 

здоровье 

сберегающих 

технологий: 

сохранение и 

укрепление 

психического и 

физического 

здоровья детей. 

3.1, 2, 3, 

4. 

3.Мастер класс 

Апрель  1.Подготовка и 

проведение выпускного 

 

 

 

1. Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов и 

костюмов к 

празднику. 

Познакомить 

родителей с 

традициями 

проведения 

выпускных 

праздников в 

детском саду.  

1.1,2,34. 

 

 

 

 

1.Утренник  

 

2. «Детский сад наш 

общий дом» 

 

2.Дать 

представления 

родителям о 

музыкальной 

НОД. 

2.1,2,3,4 

 

 

2.День открытых 

дверей 

3. «Песни опаленные 

войной» 

 

3. Привлечение 

родителей к 

творческой 

деятельности 

детского сада 

3.2,3,1,4 3.Конкурс – газет 
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4.День нехочухи. 4. Привлечь 

родителей к 

совместному 

музыкальному 

творчеству. 

4.1,2,3,4 

 

4.развлечение 

Май  1.«Город красок» 

 

1.Приобщение 

родителей к 

совместному 

участию в 

праздниках. 

 

1.1,2,3,4. 

 

 

1. Квест. 

 

 

 

3. «День Победы» 

 

3.Развивать 

чувство 

патриотизма и 

любви к своей 

родине. 

3. 1,2 3. Торжественная 

линейка. 

 
 

 

 

3. организационный раздел 
 

3.1 Перспективное планирование музыкальных праздников на учебный год 
 

 

 
 

3.2 Перспективное планирование календарных праздников на учебный год 
 

 

Месяц 

 

Название мероприятия 

 

Организация 

 

Участники 

 Сентябрь 

 

День рожденье детского сада 

День дошкольного работника 

Посвящение в дошколята 

 

 

 

развлечения 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

Месяц 

 

Название мероприятия 

 

Ответственные 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

«Осень чудная пора» 

 

Муз. руководитель, воспитатели 

всех возрастных групп 

 Декабрь 

 

«Сказочный новый год» 

 

Муз. руководитель, воспитатели 

всех возрастных групп 

 Февраль  «День защитника отечества» Муз. руководитель, воспитатели 

всех возрастных групп 

 Март 

 

«В марте есть такой денек» 

 

Муз. руководитель, воспитатели 

всех возрастных групп 

 Апрель  

 

Выпускной. «До свидания, детский сад» 

 

Муз. руководитель, воспитатели 

всех возрастных групп 
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Октябрь  

 

Дорогою добра 

 

Развлечение 

 

Все возрастные 

группы 

 Ноябрь 

 

Мама я тебе пою 

 

 

Развлечение 

 

Все возрастные 

группы 

 Декабрь 

 

Зимние забавы 

 

Развлечение 

 

Все возрастные 

группы 

 Январь 

 

«Приходила коляда накануне рождества» Развлечение 

 

Все возрастные 

группы 

 День снятия Блокады (27 января) 

 

Тематический 

утренник 

 

Все возрастные 

группы 

 Февраль 

 

Широкая масленица 

 

Развлечение 

 

Все возрастные 

группы 

 Март 

 

Детский сад наш общий дом 

 

Развлечение 

 

Все возрастные 

группы 

 Апрель 

 

День нехочухи 

 

Развлечение 

 

Все возрастные 

группы 

 Май 

 

День Победы 

 

Тематический 

утренник 

Все возрастные 

группы 

Городская ярмарка «Город красок» Развлечение  Все возрастные 

группы 

 

3.3 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 

26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций") 

Возраст 

детей 

 

Продолж 

ительность 

одной формы 

НОД, 

занятия 
 

Максима 

льно 

допустим 

ый объем 

образоват 

ельной 

нагрузки 

(в день)в 

первую 

половину 

дня 

 

Максима 

льно 

допустим 

ый объем 

образоват 

ельной 

нагрузки (в 

день)во 

вторую 

половину 

дня 

 

Максима 

льно 

допустим 

ый объем 

образоват 

ельной 

нагрузки в 

неделю 

 

Максима 

льно 

допустимый 

объем 

образоват 

ельной 

нагрузки в 

месяц 

 

Максима льно 

допустимый 

объем образоват 

ельной нагрузки 

в год 

 

с 3 до 4 

лет 

 

не более 15 

минут 

 

не более 

30 минут 

 

- 

 

2ч.30мин. 

 

10 часов 

 

90 часов 

 

с 4 до 5 

лет 

 

не более 20 

минут 

 

не более 

40 минут 

 

- 

 

3ч.20мин 

 

13 часов 30 

минут 

 

120 часов 

 

с 5 до 6 

лет 

 

не более 25 

минут 

 

не более 

45 минут 

 

не более 

25 минут 

 

5ч.30мин 

 

22 часов 

 

1980 часов 
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3.4 УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

3.5 Расписание непрерывной образовательной деятельности ОО «Художественно-

эстетическое развитие» - « Музыка» 
 

Дни 

недели 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Младшая 

группа  

 Музыкальное 

развитие 

9.35-9.50/1,2 

п.гр/ 

 Музыкальное 

развитие 

9.35-9.50/1,2 п.гр/ 

 

 

 

 

Вечер раз.  

15.50-16.05 

 Средняя 

группа 

  

Музыкальное 

развитие 

10.00-10.20/1,2 

п.гр/ 

 

 

 
Музыкальное 

развитие 

10.00-10.20/1,2 

п.гр/ 

 

Вечер раз. 

16.15-16.35 

Старшая 

группа 

Музыкальное 

развитие 

9.10-9.35/2 п.гр/ 

9.45-10.10 /1 

п.гр./ 

 

 

 
Музыкальное 

развитие 

9.10-9.35/2 п.гр/ 

9.45-10.10 /1 

п.гр./ 

 

 

 

Вечер раз. 

16.45-17.10 

с 6 до 

7(8) лет 

 

не более 30 

минут 

 

не более 

1часа 30 

минут 

 

не более 

30 минут 

 

8ч.30мин. 

 

34 часов 

 

306 часов 

 

Возрастная группа 

 

Образовательная 

область 
Вид деятельности 
 

Количество в 

неделю 

 

Количество в 

учебном году 

 
Вторая младшая 

 

Музыка 

 

2 

 

72 

 
Средняя 

 

Музыка 

 

2 

 

72 

 
Старшая  Музыка 

 

2 72 

Подготовительная 

 

Музыка 

 

2 

 

72 

 
 Итого: 

 

2 

 

72 
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Подгот. 

группа 

Музыкальное 

развитие 

10.20-10.55 

 

 музыкальное 

развитие 

10.20-10.55 

 

 Вечер раз. 

17.10-17.40 

 
 

 

 

 

 

 

4. МЛАДШАЯ ГРУППА 
 
 

 

4.1 Перспективный годовой план работы музыкального руководителя в младшеЙ  

группе  
 

Сентябрь 

 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание 

музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить: 

- слушать веселую и грустную музыку, плясовую, 

колыбельную песню; 

- различать тихое и громкое звучание, высокие и низкие звуки 

 

Пение 

Усвоение 

песенных навыков 
 

Способствовать приобщению к пению, подпеванию 

повторяющихся фраз. 

Учить узнавать знакомые песни, понимать их содержание 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 
 

Учить: 

- бодро ходить стайкой, легко бегать, мягко приседать, 

- активно топать ножками в такт музыки разного характера; 

- выполнять движения танца по показу взрослых, начинать и 

заканчивать движения с музыкой; 

- различать двухчастную музыку.Развивать двигательную 

активность. 
 

Октябрь 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить: 

- слушать и различать разные мелодии (колыбельную, марш, 

плясовую); 

- различать тихое и громкое звучание; - узнавать в музыке 

звуки дождя; 



23 

 

- ритмично стучать пальчиком 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 
 

Вызывать эмоциональную отзывчивость на песни разного 

характера Побуждать подпевать окончания фраз. Учить 

слушать и узнавать знакомые песни 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 
 

Учить: 

- навыкам ходьбы, легкого бега; 

- подражать движениям мишки, зайчика, взрослых; - легко 

кружиться, как листочки; 

- свободно двигаться под музыку по всему залу; 

- танцевать с предметами. Развивать навыки подвижности и 

ловкости в беге, прыжках и других формах движений. Учить 

игровой деятельности (прятаться от взрослых, закрывая 

ладошками лицо) 
 

Ноябрь  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений- 

 

- воспринимать мелодии спокойного, веселого характера; - 

отзываться на музыку движениями рук, ног, хлопками, 

притопами, покачиваниями 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 
 

Способствовать приобщению к пению, подпеванию 

взрослым, сопровождению пения выразительными 

движениями. Учить узнавать знакомые песни 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 
 

Учить: 

- активно двигаться под музыку разного характера (бодро 

шагать, легко бегать); 

- выполнять мягкую пружинку, покачивания; 

- танцевать в паре, не терять партнера, выполнять 

танцевальные движения по показу, вместе. Развивать 

активность, умение реагировать на музыку сменой движений 
 

Декабрь  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить: 

- слушать песни и понимать их содержание, 

инструментальную музыку различного характера; 

- узнавать знакомые музыкальные произведения, 

эмоционально откликаться на их характер, настроение 

 

Пение 
 
 
Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умения: - допевать за взрослыми повторяющиеся 

фразы в песне; 

- начинать петь после вступления при поддержке взрослого. 

Учить петь без крика в умеренном темпе, спокойно. 

Расширять певческий диапазон 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 
 

Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослыми. 

Побуждать передавать игровые образы, ориентироваться в 

пространстве. Привлекать детей к посильному участию в 

празднике. Способствовать формированию навыка 

перевоплощение в игровые образы перевоплощение в игровые 

образы 
 

Январь  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание 

музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Развивать умение внимательно слушать, эмоционально 

откликаться на содержание песни, выполняя несложные 

характерные движения. 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 
 

Учить малышей различать динамические оттенки Вызывать 

активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать повторяющиеся фразы. 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 
 

Учить слышать смену характера звучания музыки, 

соответственно менять движения Развивать внимание , умение 

выполнять простые танцевальные движения. Побуждать 

малышей передавать движениями музыкально-игровые 

образы. Развивать внимание, согласовывать движения с 

музыкой разной по характеру. 
 

Февраль  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

 

Слушание 

музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учить: 

- слушать песни и понимать их содержание, инструментальную 

музыку различного характера; 

- определять веселый и грустный характер музыки. 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера. Способствовать накапливанию багажа любимых 

музыкальных произведений 

 

Пение 
 
 

Усвоение песенных 

навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить: вступать при поддержке взрослых; 

- петь без крика в умеренном темпе. Закреплять умение 

подпевать повторяющиеся фразы; узнавать знакомые песни. 

Расширять певческий диапазон 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. меняя 

движения на вторую часть 
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Музыкально-

ритмические 

движения 
 
 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием, менять свои движения с изменением характера 

музыки. Передавать танцевальный характер музыки. Передавать 

игровые действия, 

меняя движения на вторую часть музыки. 

 

 

 

Март 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание 

музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить: 

- слушать не только контрастные произведения, но и пьесы 

изобразительного характера; 

- узнавать знакомые музыкальные произведения; 

- различать низкое и высокое звучание 

Пение 
 
Усвоение песенных 

навыков 

 

Способствовать накапливанию музыкальных впечатлений 

Формировать навыки основных певческих интонаций. 

Учить не только подпевать, но и петь несложные 

песни с короткими фразами естественным голосом, 

без крика начинать пение вместе с взрослыми 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 
 
Упражнения 

Пляски 
 
 
Игры 

 

Учить: 

- бодро ходить под марш, легко бегать в одном на правлении 

стайкой; - легко прыгать на двух ногах; 

- навыкам освоения простых танцевальных движений; 

- держаться своей 

пары; 

- менять движения в пляске со сменой музыки; 

- различать контрастную музыку; 

- свободно двигаться по залу парами. Развивать умения 

передавать в играх образы персонажей (зайцы, медведь), 

различать громкое и тихое звучание 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 
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Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Учить: 

- слушать не только контрастные произведения, но и пьесы 

изобразительного характера; 

 

Пение 
 
Усвоение песенных 

навыков 
 

- узнавать знакомые музыкальные произведения; 

- различать низкое и высокое звучание. Способствовать 

накапливанию музыкальных впечатлений. Формировать 

навыки основных певческих интонаций. Учить не только 

подпевать, но и петь несложные песни с короткими фразами; 

петь естественным голосом, без крика; начинать пение вместе 

с 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 
 
Упражнения 
 
Пляски 

Игры 
 

Учить: 

- бодро ходить под марш, легко бегать в одном на правлении 

стайкой; - легко прыгать на двух ногах. Продолжать работу над 

освоением простых танцевальных движений. 

- менять движения в пляске со сменой музыки; 

- различать контрастную музыку; 

- свободно двигаться по залу парами. Развивать умения 

передавать в играх образы персонажей, различать громкое и 

тихое звучание 

 

 

Май  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить: 

- слушать пьесы и песни изобразительного характера; 

- узнавать знакомые произведения; - различать 

высокое и низкое звучание; накапливать музыкальный багаж 

 

Пение 
 
 
Усвоение песенных 

навыков 

 

Продолжать формировать навыки воспроизведения основных 

мелодий, певческих интонаций. 

Учить не только подпевать, но и петь простые мелодии, петь 

без крика, слушать пение взрослых 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 
 
Игры 

 

Учить: 

- ходить бодро в одном направлении; 

- владеть предметами (шары, цветы, платочки); -. образовывать 

и держать круг; 

- менять движения в пляске со сменой частей; 

- танцевать с предметами; 

- держать и не терять пару. Доставлять радость в игровой 

деятельности. Развивать ловкость, подвижность 
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4.2 Примерный музыкальный репертуар 
 
 

Слушание. «Осенью»,муз. С. Майкапара; «Цветики», муз.B.Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.Френкель «Наша 

погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель; «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»,; «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.C. 

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,  
 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, 

сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. 

Е. Тиличеевой. 
 
 

Пение. «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; Ладушки», рус. нар. мелодия; «Баю» 

(колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Вот как мы умеем», «Лошадка», муз, Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», 

обр. Е. Тиличеевой; «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; ««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. «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 

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

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «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. C. Полонского; «Пляска с. платочком», муз. Е. 

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

(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. 
 
 

4.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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К концу учебного года дети могут: 
 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость; 

- воспроизводит в движениях характер музыки; 
 

- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, 

следит за развитие сюжета. 

Приобщение к музыкальному искусству: 
 

- может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, 

марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, 

тембр) 

 
 
 
 
 
5. СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

5.2 Перспективный годовой план работы в средней группе  

Сентябрь 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

 

Учить различать настроение музыки, определять высокий, 

средний, низкий регистр. Развивать музыкальную отзывчивость. 

Воспитывать интерес к музыке Шумана, Кабалевского, 

Чайковского Развивать звуковысотный слух 

 

Пение 

Усвоение песенных      

навыков 

 

Учить петь естественным голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других детей. 

Правильно передавать мелодию, формировать навыки 

коллективного пения. 

Учить импровизировать на заданную музыкальную тему. 

 

Музыкально-

ритмические 

движени 

Упражнения 

Пляски  

Игры 

 

Учить танцевать в парах, не терять партнера на протяжении 

танца. Передавать в движении характер музыки. 

Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, владеть 

предметами. Воспитывать коммуникативные качества. 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать на музыкальных 

инструментах. Учить различать длинные и короткие звуки, уметь 

пропевать их. Прохлопывать ритмический рисунок уже 

знакомых песенок. 
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Октябрь 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

 

Развивать музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. 

Учить находить в музыке веселые, злые, плаксивые 

интонации. Знакомить с творчеством Р.Шумана, 

Д.Кабалевского Развивать звуковысотный слух. 

Различать низкий и высокий регистр. 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

 

 

Расширять голосовой диапазон. Учить петь не 

напрягаясь, естественным 

голосом, подводить к акцентам. Развивать умение детей брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчая 

концы фраз. Самостоятельно находить голосом низкие звуки 

для кошки и высокие для котенка. Учить передавать в 

движении характер марша, хоровода, владеть предметами, 

выполнять парные упражнения. Учить исполнять танцы в 

характере музыки, держаться партнера, владеть предметами, 

чувствовать двухчастную форму. 

Развивать чувство ритма, умение реагировать на смену частей 

музыки сменой движений. 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Познакомить детей с изображением длинных и коротких 

звуков в нотной записи. Продолжать усвоение ритма на 

треугольниках. Предложить детям подыграть себе на 

музыкальных инструментах. Формировать навык игры на 

ложках. 

 

  

Ноябрь 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

 

Продолжать развивать музыкальное восприятие. Знакомить с 

жанрами музыки (марш, песня, танец), учить определять их 

самостоятельно. Воспитывать устойчивый интерес к народной и 

классической музыке. 

Развивать музыкальную память. 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать диапазон голоса. Учить 

петь без напряжения, в характере песни, петь песни разного 

характера. 

Учить использовать музыкальный опыт в импровизации попевок. 

 

Учить передавать в движениях характер музыки, выдерживать 

темп, выполнять упражнения на мягких ногах, без напряжения, 
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Пляски 

Игры 

 

свободно образовывать круг. Учить запоминать 

последовательность танцевальных движений, самостоятельно 

менять движения со сменой частей музыки, танцевать 

характерные танцы. Развивать способности эмоционально 

сопереживать в игре, чувство ритма. 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Дать понятие о паузе. Поощрять творческие проявления в 

придумывании рассказов и 

сочинении на них музыки. Формировать навык игры на бубне. 

 

 

Декабрь  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

 

Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие по 

настроению, образному восприятию, определять 3 жанра в 

музыке. Развивать звуковысотный слух в пределах сексты. 

Совершенствовать музыкально-сенсорный слух. 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. 

Учить самостоятельно вступать, брать спокойное дыхание, 

слушать пение других детей, петь без крика, в умеренном 

темпе. Совершенствовать творческие проявления 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

 

Учить двигаться под музыку в соответствии с характером, 

жанром. Самостоятельно придумывать танцевальные 

движения. Учить самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и окончанием музыки. 

Выполнять парные движения слаженно, одновременно. 

Танцевать характерные танцы, водить хоровод. Вызывать 

эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность. Включать в игру 

застенчивых детей. Исполнять характерные танцы. 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Работать над метроритмом. Продолжать учить ритмично играть на 

детских народных инструментах. 

 

Январь  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить воспринимать пьесы, близкие по настроению. Знакомить с 

детским альбомом П. И. Чайковского Определять характер 

музыки, 2-3 частную форму. Свободно определять жанр музыки. 

Совершенствовать звуковысотный слух. 
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Развитие голоса 

 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. 

Учить петь дружно, без крика. Начинать петь после вступления, 

узнавать знакомые песни по начальным звукам. Пропевать 

гласные, брать короткое дыхание. Петь эмоционально, 

прислушиваться к пению других. Совершенствовать творческие 

проявления. 

Учить двигаться в характере, темпе музыки. Менять движения со 

сменой музыки, самостоятельно придумывать танцевальные 

движения. 

Учить начинать движения сразу после вступления, слаженно 

танцевать в парах, не опережать движениями музыку. Держать 

круг из пар на протяжении всего танца, мягко водить хоровод. 

Приобщать к русской народной игре. Вызывать желание играть 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Развивать чувство ритма. Совершенствовать игру на 

треугольнике. Продолжать учить детей прохлопывать ритм, 

выкладывать ритмический рисунок на фланелеграфе, определять 

высоту звучания. 

 

Февраль  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

 

Обогащать музыкальные впечатления. 

Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие по 

настроению. Выделять 2-3 части, высказываться о характере. 

Развивать тембровый и звуковысотный слух, ритмическое 

восприятие. 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. 

Учить петь дружно, без крика. Начинать петь после 

вступления, узнавать знакомые песни по начальным звукам. 

Пропевать гласные, брать короткое дыхание. Петь 

эмоционально, прислушиваться к пению других. 

Совершенствовать творческие проявления. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 
 
 
 
 
 

Упражнения 
 
 
 

Пляски 

Учить танцевать в парах, не терять партнера на протяжении 

танца. Передавать в движении характер музыки. 

Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, владеть 

предметами. Воспитывать коммуникативные качества. 
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Игры 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Учить ритмично играть на бубне. Развивать динамический 

слух. Продолжать знакомить детей с треугольником. 

Вспомнить, как извлекается звук. Обратить внимание на 

регистр, высоту звука. Учить играть ритмично. Упражнять в 

развитии представлений о регистрах. 

 

 

Март  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание 

музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

 

Учить различать настроение, чувства в музыке, средства 

музыкальной выразительности; различать в музыке 

звукоподражания некоторым явлениям природы (капель, плеск 

ручейка); сопоставлять образы природы, выраженные разными 

видами искусства Упражнять в точном интонировании на одном 

звуке, интервалов 62 и м2 

 

Пение 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

 

Закреплять умение начинать пение после вступления 

самостоятельно. Учить петь разнохарактерные песни; передавать 

характер музыки в пении; петь без сопровождения Развивать 

умение ориентироваться в свойствах звука. Продолжать учить 

детей петь слаженно, спокойным, естественным голосом, 

передавая в пении характер песен. Познакомить детей с гаммой, 

учить ее пропевать интонационно правильно. Учить 

самостоятельно начинать и заканчивать движения, останавливаться 

с остановкой музыки. Совершенствовать умение водить хоровод. 

Учить танцевать эмоционально, легко водить хоровод, сужать и 

расширять круг, плавно танцевать. Знакомить с русскими 

народными играми. Развивать чувство ритма, выразительность 

движений 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Побуждать детей играть ритмично, мягко извлекать звук. Учить 

играть музыку снежинок. Стараться играть ритмично. Формировать 

разные приемы игры на бубне. 

 

 

Апрель  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

 

Учить различать средства музыкальной выразительности; 

определять образное содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления; узнавать знакомые 

музыкальные произведения по начальным тактам. Углублять 

представления об изобразительных возможностях музыки. 

Определять по характеру музыки характер персонажа 
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Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения 
 
 
 
 
 
 

Упражнения 
 
 
 

Пляски 

 

Учить начинать пение сразу после вступления; петь 

разнохарактерные произведения; петь сольно и небольшими 

группами, без сопровождения; петь эмоционально, удерживать 

тонику. Учить передавать в пении веселый, задорный характер 

песни, придумывать движения, проявлять творчество. Петь 

соло, по цепочке, дуэтом и т.д. Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать движения с музыкой; не обгонять 

друг друга в колонне, держать спину; легко скакать как 

мячики; менять движении со сменой музыки. 

Учить выполнять парный танец слаженно, эмоционально; 

чередовать движения (девочка, мальчик). Воспитывать 

интерес к русским народным играм. Учить самостоятельно 

находить выразительные движения для передачи характера 

движений персонажей 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Развивать чувство ритма, формировать умение слушать друг 

друга. 

Учить ритмично играть на бубне. 

 

 

Май  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

 

Учить различать настроение музыки, определять высокий, 

средний, низкий регистр. 

Развивать музыкальную отзывчивость. Воспитывать интерес к 

музыке Шумана, Кабалевского, Чайковского Развивать 

звуковысотный слух 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Учить петь естественным голосом, без выкриков, прислушиваться 

к пению других детей. Правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного пения. 

Учить импровизировать на заданную музыкальную тему. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 
 
 
 
 
 
 

Упражнения 
 
 
 

Пляски 

Учить танцевать в парах, не терять партнера на протяжении 

танца. Передавать в движении характер музыки. 

Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, владеть 

предметами. Воспитывать коммуникативные качества. 
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Игры 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Формировать умение подыгрывать на музыкальных 

инструментах. Учить различать длинные и короткие звуки, уметь 

пропевать их. Прохлопывать ритмический рисунок уже знакомых 

песенок. 

 

 

 

5.3 Примерный музыкальный репертуар.  

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 юношества» Р. Шумана); а также 

любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

 
 

Пение. 
 
 

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

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

сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-

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

Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. Песни из 

детских 

мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм 
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«Крошка Енот»); «Песенка про кузне- чика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 

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

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

выученные ранее. 

 
 

Музыкально-ритмические движения. 
 
 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию 

«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под 

муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. 

В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. Этюды-драматизации. 

«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», 

«Катилось яблоко», муз. 294 В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 

«Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по 

болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя. 

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

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

Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «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. 
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Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Фло- това; «Медведь и 

заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Моро 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. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

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

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

Борисовой.295 
 

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», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

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

картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «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. 

 
 
 
 

5.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
К концу года дети могут: 
 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
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- внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением. 

- узнавать песни по мелодии. 
 

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

- протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 
 

- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

- инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

Приобщение к музыкальному искусству: 
 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), 

слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр); 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность, делать попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении. 

 

 

 

 

6. СТАРШАЯ ГРУППА 

 

 

 

6.1 Перспективный годовой план работы в старшей группе  

Сентябрь  
 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

  Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

 

 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику. 

Развивать образное восприятие музыки. Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные произведения с одинаковыми 

названиями, разными по характеру; различать одно-, двух-, 

трехчастную формы. Воспитывать интерес к музыке К. В. 

Глюка, П. И. Чайковского, Р. Щедрина 

Развивать звуковысотныйслух. Учить различать тембры 

музыкальных инструментов. Учить: петь естественным голосом 

песни различного характера; петь слитно, протяжно, гасить 

окончания 

Учить самостоятельно придумывать окончания песен 

Дать детям понятие о русской народной песне. 

Учить их петь выразительно, протягивая звуки. 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

 

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). 

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. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Учить детей исполнять простейшие песенки на 

детских музыкальных инструментах (погремушки, барабан). 

Продолжать учить детей пропевать, прохлопывать, проигрывать 

на музыкальном инструменте ритмические рисунки. Учить 

проигрывать ритм по фразам. 

 

Октябрь 

  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание 

музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

 

 

 

Пение 

Усвоение 

песенных навыков 

 

Учить: сравнивать и анализировать музыкальные произведения 

разных эпох и стилей; 

- высказывать свои впечатления; 

- различать двух- и трехчастную форму. Знакомить со 

звучанием клавесина, с творчеством композиторов-

романтиков. Совершенствовать звуковысотный слух. 

Различать тембр, ритм Учить: петь разнохарактерные песни; 

петь слитно, пропевая каждый слог, выделять в пении 

акценты; удерживать интонацию до конца песни; 

— исполнять спокойные, неторопливые песни. Расширять 

диапазон до « ре» 2-й октавы Учить самостоятельно 

придумывать окончание к попевке 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 
 

Упражнения 
 
 
Пляски 
 
 
Игры 

 

Учить: 

- передавать особенности музыки в движениях; 

- ритмичному движению в характере музыки; 

- свободному владению предметами; - отмечать в 

движениях сильную долю; 

Подводить к выразительному исполнению танцев. Передавать в 

движениях характер танца; эмоциональное движение в 

характере музыки. 

Развивать: - ловкость, 

эмоциональное отношение в игре; умение быстро реагировать 

на смену музыки сменой движений 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Учить детей играть на разных инструментах по подгруппам, 

цепочкой. 

Уметь выкладывать ритм, произнести его и сыграть. 

Дать понятие «акцент». Исполнять небольшие песенки на 
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детских музыкальных инструментах индивидуально и 

небольшими группами. 

 

Ноябрь  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

 

 

 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Развивать образное восприятие музыки, способность 

свободно ориентироваться в двух-, трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный багаж. Определять жанры музыки, 

высказываться о характере музыки, особенностях, 

сравнивать и анализировать Учить различать звучание 

инструментов, определять двухчастную форму 

музыкальных произведений и показывать ее 

геометрическими фигурами (карточками или моделями) 

Учить: петь разнохарактерные песни (серьезные, 

шуточные, спокойные); чисто брать звуки в пределах 

октавы; исполнять песни со сменой характера; - 

удерживать 

интонацию до конца песни; петь легким звуком, без 

напряжения Совершенствовать песенное творчество 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 
 
 
 
 
 

Упражнения 

Пляски 
 
 
Игры 

 

Учить: 

- передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки; 

- отличать сильную долю, менять движения в соответствии с 

формой произведения Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. Плавно и красиво водить 

хоровод. Передавать в характерных танцах образ персонажа. 

Держать расстояние между парами Выполнять правила игр, 

действовать по тексту, самостоятельно искать 

выразительные движения 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Познакомить детей с графическим изображением паузы. 

Отхлопывать ритм с паузой. 

Учить детей играть в ансамбле четко, слажено,

 соблюдать общую динамику. 

 

 

Декабрь  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

 

Знакомить с выразительными и изобразительными 

возможностями музыки. Определять музыкальный жанр 

произведения. Развивать представления о чертах песенности, 

танцевальности, маршевости. Воспитывать интерес к мировой 

классической музыке Развивать музыкально-сенсорный слух 
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Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

3акреплять умение петь легким, подвижным звуком. Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; делать в пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение тише 

Учить импровизировать простейшие мелодии 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 
 
 
 
 
 

Пляски  

Игры 

Передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки. Отмечать сильную долю, 

менять движения в соответствии с формой произведения. 

Работать над 

выразительностью движений в танцах. Свободно 

ориентироваться в пространстве. Самостоятельно строить 

круг из пар. Передавать в движениях характер танца 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в соответствии с 

ее характером 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Уметь каждому и всей группой исполнять на металлофоне 

несложную попевку. Учить детей исполнять произведение на 

разных музыкальных инструментах в ансамбле и оркестре. 

 

Январь  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

 

Учить: 

- определять и характеризовать музыкальные жанры; - различать в 

песне черты других жанров; - сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения. Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен Совершенствовать восприятие 

основных свойств звуков. Развивать представления о регистрах 

 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Закреплять: 

- умение точно интонировать мелодию в пределах октавы; 

- выделять голосом кульминацию; 

- точно воспроизводить ритмический рисунок; - петь эмоционально 

Учить придумывать собственные мелодии к стихам 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 
 
 

 

Учить менять движения со сменой музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы бальных танцев. Определять жанр 

музыки и самостоятельно подбирать движения Совершенствовать 

исполнение танцев, хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять движения, не ломать рисунок 

танца; водить хоровод в двух кругах в разные стороны. Учить 

выразительному движению в соответствии с музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к русской народной игре 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Играть на металлофоне несложную мелодию небольшим 

ансамблем. Точно передавать ритмический рисунок, вовремя 

вступать, играть слажено. 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре в сопровождении 
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фортепиано. 

 

Март  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

 

Учить различать жанры музыкальных произведений. 

Воспитывать интерес к шедеврам мировой классической 

музыки. Побуждать сравнивать произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в музыке характерные черты; 

различать оттенки настроений, характер. Учить передавать в 

пантомиме характерные черты персонажей Развивать 

музыкально-сенсорный слух, музыкально-слуховые 

представления 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное творчество 

 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком, без 

напряжения. Учить: вокально-хоровым навыкам; петь 

слаженно, прислушиваться к пению детей и взрослых; 

правильно выделять кульминацию учить импровизации 

простейших мотивов, придумыванию своих мелодий к 

частушкам 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы. Отрабатывать 

плясовые парные движения. Реагировать на смену музыки 

сменой движений. Заканчивать движения с остановкой музыки; 

свободно владеть предметами в движениях (ленты, цветы 

Работать над выразительностью движений. 

Учить свободному ориентированию в пространстве, 

распределяться в танце по всему залу; эмоционально и 

непринужденно танцевать, передавать в движениях характер 

музыки 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Передавать ритмический рисунок попевки на металлофоне по 

одному и небольшими группами. 

Передавать ритмический рисунок попевки на металлофоне 

по одному и небольшими группами. 

 

Апрель  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

 

Учить различать средства музыкальной выразительности; 

определять образное содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. Различать двух-, 

трехчастную форму произведений. Углублять представления 

об изобразительных возможностях музыки. Развивать 

представления о связи музыкальных и речевых интонаций. 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма 
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Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Продолжать воспитывать интерес к русским народным 

песням; любовь к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить петь песни разного 

характера выразительно и эмоционально; передавать голосом 

кульминацию Придумывать собственные мелодии к 

полевкам. Продолжать учить детей петь слаженно, 

спокойным, естественным голосом, передавая в пении 

характер песен. Познакомить детей с гаммой, учить ее 

пропевать интонационно правильно. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

 

Различать ритм и самостоятельно находить нужные 

движения. Выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко 

скакать и бегать в парах. Легко владеть элементами русских 

народных танцев. Двигаться в танце ритмично, 

эмоционально. Продолжать прививать интерес к русской 

народной игре; умение быстро реагировать на смену музыки 

сменой движений 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Продолжать учить выкладывать ритмический рисунок, играть 

его на любом инструменте, петь и играть по фразам. 

Исполнять на ударных инструментах ритм попевки 

индивидуально и всей группой. Играть четко, слажено. 

 

Май  

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

 

Учить: различать средства музыкальной выразительности; 

определять образное содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. Побуждать передавать 

образы природы в рисунках, созвучных музыкальному образу. 

Углублять представления об изобразительных возможностях 

музыки. Развивать представления о связи музыкальных и речевых 

интонаций. 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить исполнять песни разного 

характера, выразительно, эмоционально в диапазоне октавы; 

передавать голосом кульминацию; петь по ролям, с 

сопровождением и без него. Воспитывать интерес к русским 

народным песням, любовь к Родине. Придумывать собственную 

мелодию к скороговоркам. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 
 
Упражнения 
 
Пляски    

Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; отмечать в 

движениях чередование фраз и смену сильной и слабой долей. 

Передавать в танцевальных движениях характер танца; двигаться 

в танце ритмично, эмоционально; водить быстрый хоровод. 

Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение. 
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Игры 

 
 

 

 

6.2 Примерный музыкальный репертуар.  

Слушание. 

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

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

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

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

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

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

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

муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молит- ва», «В церкви» (из «Детского 

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

«Мотылек», муз. С. Майкапара; 296 «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; 

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

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

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

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

 
 

Пение. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 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 
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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-297 сека; «Передача платочка», 

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

Бургмюллера. 

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

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

Ломовой). 

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

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

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

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

пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с 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. н мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Музыкальные игры.  
 

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

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

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

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

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

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

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

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 
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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. 298 А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 

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

 
 

Музыкально-дидактические игры. 
 

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

«Мама и детки». 

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

танцевать», «Ищи». 

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

домик». 

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

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

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

 
 

Инсценировки и музыкальные спектакли. 
 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

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

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

Вилькорейской. 

 
 

Развитие танцевально-игрового творчества. 
 

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

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

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

обр. Т. Смирновой. 

 
 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
 

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

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

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

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

шуточная песня, обр. В. Ага- фонникова. 

 
 

6.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
 

К концу учебного года дети могут 
 

Развитие музыкально-художественной 

деятельности: - узнают гимн РФ; 

- внимательно слушают музыкальное произведение, проявляют 

эмоциональную отзывчивость, правильно определяют ее настроение; 

- имеют представление о жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных композиторов; 
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- воспроизводят в движениях характер музыки, владеют основными и 

танцевальными движениями; 

- выразительно и музыкально исполняют песни; 
 

- активны в театрализации, где включаются ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или рассказывании. 

Приобщение к музыкальному искусству: 
 

- определяют общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, 

марш), слышат отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, 

тембр), динамику развития музыкального образа; 

- передают несложный ритмический рисунок; 
 

- могут переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность, творчески проявляют себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. 

 

 

7. подготовительная группа 
 

7.1 Перспективный годовой план работы в подготовительной группе  
 

Сентябрь 

 

 

Вид деятельности   

 

Программные задачи   
Слушание музыки  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Учить чувствовать настроение музыкального произведения, самостоятельно 

определять характер, выражать его в движении.   

• Развитие голоса и слуха  Развивать звуковысотный слух, музыкальную память.  

Пение   

Усвоение песенных 

навыков  

Развивать умение чувствовать содержание песен, высказываться о характере 

музыки. Расширять диапазон детского голоса, способствовать прочному 

усвоению разнообразных интонационных оборотов.  

Музыкально 

– ритмические  движения  

Упражнения  

Вспомнить движения: поскок, легкий бег, хлопки, выставление ноги на пятку – 

носок, кружение, шаг польки.  

 

Пляски  

Закреплять умение двигаться в соответствии с характером музыки, передавать в 

движении простейший ритмический рисунок. Совершенствовать выполнение 

танцевальных движений в парах.  

 

Игры   

Развивать творческое воображение, умение различать разнохарактерные части 

музыкального произведения, соблюдать темповые изменения, организованно 

действовать всем коллективом.    

Игра на музыкальных 

инструментах  
.вспомнить классификацию музыкальных инструментов. Учить правильно 

называть и классифицировать музыкальные инструменты.  
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Самостоятельная 

музыкальная деятельность  
Стимулировать сочинение детьми собственных мелодий, акцентировать 

внимание на удачных вариантах.  

 

Октябрь 

 

 

 

Вил деятельности  

 

Программные задачи   

Слушание музыки  

• Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Обогащать музыкальные впечатления детей, расширять их 

кругозор, различать эмоциональное содержание музыки, образно 

высказываться о её характере.  

Познакомить с понятиями «динамические оттенки», «лад» (мажор, 

минор).  

 

Развитие голоса и 

слуха  

Учить чисто интонировать, пропевая  мелодию на основе 

мажорного трезвучия, петь слаженно, слушая друг друга.  

Пение   

Усвоение песенных 

навыков  

Продолжать учить петь хором, небольшим ансамблем, по одному, с 

музыкальным сопровождением и без него. Учить ускорять и 

замедлять темп в пении, усиливая и ослабевая звук.  

Музыкально 

– ритмические  движе

ния  

Упражнения  

Совершенствовать плавность движений, умение передавать 

напевный характер музыки. Следить, чтобы детине напрягали и не 

поднимали плечи, не выпрямляли руки в локтях, свободно держали 

корпус и шею.  

 

Пляски  

Разучивание различных плясовых движений под потешки. Следить 

, чтобы дети запоминали название движений. Добиваться 

качественного выполнения движений, обращать внимание на 

технику и осанку.  

 

Игры   

Учить воспринимать и передавать в движении строение 

музыкального произведения -  части, фразы различной 

протяженности звучания; совершенствовать ритмическую точность 

пружинящего шага и легкого поскока.  

Игра на музыкальных 

инструментах  

.развивать чувство ритма. Закреплять навыки игры на детских 

музыкальных инструментах, будить фантазию и воображение.  

Самостоятельная 

музыкальная деятельн

ость  

Учить самостоятельно находить нужные звуки на инструментах и в 

предметах, окружающих их. Попробовать заставит зазвучать самих 

себя – свой голос, язык, ладошки, руки…  

 

Ноябрь  

 

 

Вид деятельности   

 

Программные задачи   

Развитие голоса и 

слуха  

Упражнять в точном интонировании на одном звуке.  
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Декабрь 

 

Вид деятельности  

 

Программные задачи   

Слушание музыки  

• Восприятие музыкальных 

произведений  

Продолжать знакомить с творчеством  К. Сен – Санса. Закрепить 

представление о том, что музыка может передавать образ 

животных, птиц, их повадки. Углублять знания о языке музыки, 

средствах музыкальной выразительности: регистре, динамике, 

темпе, характере звучания.  

• Развитие голоса и слуха  Учить пропевать терцию, петь умеренно тихо и умеренно громко, 

отрабатывать артикуляцию.  

Пение   

Усвоение песенных 

навыков  

Учить петь с музыкальным сопровождением и без него, чисто 

интонировать мелодию, следить за дыханием, петь приёмом 

«цепочка».   

Учить двигаться в хороводе с пением, инсценировать песни.  

Музыкально 

– ритмические  движения  

Упражнения  

Закреплять умение двигаться в соответствии со спокойным 

характером музыки. Учить рассчитывать движения по 

музыкальным фразам.   

Пение   

Усвоение песенных 

навыков  

Продолжать расширять диапазон детского голоса, способствовать 

усвоению разнообразных интонационных оборотов. 

Совершенствовать умение выполнять певческую установку сидя и 

стоя, передавать характер песни, добиваться выразительного 

исполнения.  

Музыкально 

– ритмические  движе

ния  

Упражнения  

Совершенствовать движение бокового галопа, учить воспринимать 

затактовое построение музыкальной фразы, легко отскакивать от 

пола.   

Совершенствовать шаг польки.  

 

Пляски  

Учить детей менять движения точно со сменой музыкальных фраз, 

слышать четкие акценты, передавать их хлопками, двигаться шагом 

польки. Следить за осанкой , продолжать ориентироваться в 

пространстве.  

 

Игры   

Совершенствовать умение детей чувствовать начало и окончание 

музыкальной фразы. Развивать внимание, выдержку, улучшить 

качество исполнения бокового галопа.  

Развивать у детей тембровый слух.  

Игра на музыкальных 

инструментах  

.продолжать обучение игре на  металлофоне на двух – трех звуках.  

Самостоятельная 

музыкальная деятельн

ость  

Предложить детям самостоятельно придумать движения на 

определенную музыку.  
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Формировать умение перестраиваться из одного большого круга в 

несколько маленьких. Развивать ощущение метрической 

пульсации.  

 

Пляски  

Стремиться к четкости, ритмичности хлопков, легкости бега с 

захлёстыванием ног, выразительности движения. Вырабатывать 

осанку, умение держать голову и корпус прямо, закреплять навыки 

свободного ориентирования в пространстве.  

 

Игры   

Напомнить правила игры, учить самостоятельно выбирать 

ведущего и распределять роли.  Учить четко и 

выразительно пропевать слова.  

Игра на музыкальных 

инструментах  

Продолжать работу над оркестровкой произведений. Учить 

каждого ребёнка владеть разными музыкальными инструментами, 

закреплять приёмы игры., развивать умение слушать товарища.  

 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность  

Совершенствовать ритмический слух.  

Январь 

 

Вид деятельности   

 

Программные задачи   

Слушание музыки  

•Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Продолжать учить различать настроение музыки, её 

изобразительность, самостоятельно создавать игровой образ, 

соответствующий характеру музыки.  

Продолжать знакомить с творчеством  К. Сен – Санса.  

Развитие голоса и слуха  Учить различать и определять направление движения мелодии, 

слышать и точно интонировать повторяющиеся звуки.  

Пение   

Усвоение песенных 

навыков  

Совершенствовать умение вовремя начинать после музыкального 

вступления, точно попадая на первый звук: чисто интонировать в 

заданном диапазоне. Пение по ролям: обращать внимание на мимику 

и жесты..  

Музыкально 

– ритмические  движени

я  

Упражнения  

Учить каждого ребёнка и всю группу под прямым углом менять 

направление движения со сменой музыкальной фразы, 

двигаться бодрым  маршевым шагом.  

 

Пляски  

Учить слышать вариации песни, менять движения с их сменой, 

ритмично играть на ложках, выполняя простые перестроения.  

 

Игры   

Совершенствовать умение самостоятельно начинать движение после 

вступления, ускорять и замедлять темп, меняя характер одного и того 

же движения со сменой характера в музыке.  

Игра на музыкальных 

инструментах  

.расширять знания о музыкальных инструментах и видах оркестра. 

Учить узнавать инструменты по виду и тембру звучания.  

Учить различным приёмам игры на деревянных ложках.  
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Февраль  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март  

 

Самостоятельная 

музыкальная деятельн

ость  

Предложить сочинить песню в темпе марша на заданные слова: «Кто 

шагает ряд , за рядом?  Это мы идём отрядом»  

Вид деятельности  Программные задачи 

Слушание музыки  

 Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Продолжать вслушиваться в музыкальные интонации, различать 

изобразительный характер музыки, а так же музыкальные 

инструменты по тембрам звучания.  

 Развитие голоса и 

слуха  

Упражнять в чистом интонировании движения  мелодии вверх – вниз.  

Пение   

Усвоение песенных 

навыков  

Развивать восприимчивость к весёлым, жизнерадостным и нежным, 

лирическим песням. Учить самостоятельно оценивать пение 

товарищей, выразительности их исполнения, проявляя при этом 

самокритичность к собственному пению.  

Музыкально 

– ритмические  движе

ния  

Упражнения  

Развивать у детей плавность движения, изменять его, вслушиваясь 

в неконтрастные  изменения характера музыки.  

 

Пляски  

Учить запоминать последовательность движений. Добиваться 

ритмичности исполнения, следить за тем, чтобы дети смотрели друг 

на друга, отрабатывать шаг, характерный для  народного танца. 

Учить двигаться  свободно, непринуждённо, сохраняя осанку.  

 

Игры   

Упражнять в умении самостоятельно менять направление движения со 

сменой тембровой окраски музыки. Воспитывать ловкость, быстроту, 

организованность.  

Игра на музыкальных 

инструментах  

Учить детей импровизировать на различных музыкальных 

инструментах. Развивать чувство ритма, умение слышать 

музыкальную фразу, воспитывать внимание, выдержку.  

Самостоятельная 

музыкальная деятельн

ость  

Предложить сочинить песню в мажоре и миноре на заданные слова.   

«Солнце ярко светит, весело на свете»  

«Дождик льёт, как из ведра, загрустила детвора».  
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Апрель  

Май  

 

Вид деятельности  

 

Программные задачи   

Развитие голоса и слуха  Учить различать тембровую окраску песен.   

Пение   

Усвоение песенных 

навыков  

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера, закреплять навыки звуковысотности, 

естественного звукообразования, чистоты интонирования.  

Музыкально 

– ритмические  движени

я  

Упражнения  

Развивать умение в движении передавать четкий ритм музыки, 

энергично отталкиваться от пола, правильно приземляться во 

время прыжков, выполнять перестроения в три колонны, двигаться 

в соответствии с изменениями музыкальной фразы.  

Пляски Учить передавать в движении ритмический рисунок мелодии и 

изменение характера музыки в пределах одной части пьесы, 

совершенствовать движение поскока и шага польки.  

Игры Учить детей перестраиваться из одного большого круга в несколько 

маленьких и наоборот, двигаться в соответствии с характером 

музыки со  сменой её частей.  

Игра на музыкальных 

инструментах  

Совершенствовать игру на детских музыкальных инструментах. 

Учит дирижировать оркестром.   

Самостоятельная 

музыкальная деятельно

сть  

Предложить самостоятельно подобрать музыкальные инструменты 

для оркестровки любимых песен.  

 

Вид деятельности   

 

Программные задачи   

Слушание музыки  

• Восприятие музыкальных 

произведений  

В игровой форме закрепить пройденный   материал по 

творчеству К. Сен -  Санса… закрепить умение узнавать 

знакомые пьесы по небольшим отрывкам.  

• Развитие голоса и слуха  Учить различать звуки по высоте, показывать рукой какой 

бубенчик звенит выше, какой ниже.  

Пение   

Усвоение песенных навыков  

Совершенствовать вокально – хоровые навыки детей: умение 

самостоятельно начинать и заканчивать пение; петь 

индивидуально и коллективно, оценивать своё пение и пение 

других.  

Музыкально 

– ритмические  движения  

Упражнения  

Совершенствовать движение ходьба, бег, поскоки, боковой 

галоп. Учить пот зрительному сигналу менять соответствующие 

движения.  

 Совершенствовать танцевальные движения, пластику.  Обучать 

движения диско .  
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7.2. Примерный музыкальный репертуар.  

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; 

«Черепахи», «Слоны»,  «Кенгуру» К. Сен - Санс  «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. «Королевский 

марш льва»,  «Куры и петухи», «Антилопы» К. Сен – Санс. Могут исполняться и другие 

произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального 

руководителя).  

Пение  

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

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

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

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

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

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

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

Пляски  

 

Игры   

Учить творчески использовать знакомые плясовые движения. 

Согласовывать свои движения с движениями товарища. Учить 

находить компромисс.  

Игра на музыкальных 

инструментах  

.показать детям, что любой предмет может звучать. Создать 

оркестр из кухонной утвари. Учить импровизировать со звуком.  

Самостоятельная 

музыкальная деятельность  

Предложить самостоятельно придумать танцевальную 

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

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

Песни.  

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

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

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

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

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

Герчик, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая 

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

Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла 

весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. 

Долуханяна, сл. 3. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. 

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

Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; 

«На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто 

придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. Песенное творчество «Осенью», муз. Г. 

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

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

«Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. 

Струве. 

 Музыкально-ритмические движения 

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

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

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

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

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

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

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

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

Т. Ломовой; «Уп- ражнение 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. И. Любарского); 

«Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 млада», 

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

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

я», рус. нар. мелодия. Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского 

(«Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина;, муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. 

Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 302 Хороводы. «Выйду 

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

мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый 

год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во 

поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», 

рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.  

Музыкальные игры игры.  

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

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

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

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

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

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

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

нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со 

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

песня; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших 

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

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

Музыкально-дидактические игры  

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

бывают», «Веселые Петрушки».  

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

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

инструмента», «Музыкальный домик».  

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

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

года», «Наши любимые произведения».  
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Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение».   

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

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

нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Золушка», авт. Т. 

Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева.  

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

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

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

праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Л 

истова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 

«Полька», латв. нар. мелодия, обр. A. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, 

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

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

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

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До- линова; «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», «Соро- ка-

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. 

 

7.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
 

К концу учебного года дети могут 

 

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) 

и на каком из известных инструментов оно исполняется. 

Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения. 

Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях 

— интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы. 

Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 
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Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом. 

Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание. 

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; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять 

танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами). 

Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотны 

 

 

 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С 

ПЕДАГОГАМИ ДОУ 

 

 

Месяц  Тема  Цели и задачи Группа  Вид  

Сентябр

ь  

1.Совместное 

обсуждение 

результатов 

диагностики и 

индивидуальных 

музыкальных 

проявлений 

ребёнка в 

условиях занятия 

и в повседневной 

жизнедеятельност

и 

 

1. Изучение 

индивидуальн

ых 

особенностей и 

возможностей 

ребёнка в 

контексте 

музыкальности  

 

 

 

1.1,2,3,4,5,6.групп

ы 

 

 

 

 

 

 

1.Беседы с 

воспитателями 

каждой группы 

 

 

 

 

 

2.«Присутствие 

музыки во всех 

видах 

деятельности 

детей» 

 

 

 

 

2.Повысить 

уровень знаний 

педагогов в 

вопросе 

использования 

музыкального 

сопровождения в 

режимных 

моментах. 

 

2.1,2,3,4,5,6 

группы 

2.консультаци

я 

 

 

 

 

 



57 

 

Октябрь  1.Диагностика 

педагогов 

дошкольного 

образования и 

самодиагностики 

по изучению 

музыкальной 

культуры и 

эрудиции 

 

1. Изучение 

особенностей 

общекультурной 

компетентности 

воспитателей 

детского сада, 

знание их 

музыкальных 

потребностей и 

интересов 

1. 1,2.3,4.5.6. 

 

 

1. Анкеты 

 

 

 

 

 

2. Знакомство с 

музыкальным 

репертуаром по 

теме «Осень 

чудная пора». 

2. Разучивание 

песен и стихов. 

2.1.2.3.4.5.6. 

 

2.  

Практическая 

деятельность 

3.«Влияние пения 

на развитие 

музыкальных 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста.» 

3. Дать 

дополнительную 

информацию о 

пении как о 

средстве развития 

природных 

способностей 

детей.  

 

3.1,2,3,4,5,6. 

 

3. 

Консультация 

 

 

 

Ноябрь 

 

1.Знакомство с 

музыкальным 

репертуаром по 

теме «Мама я 

тебе пою» 

1.Разучивание 

песен танцев  

1. 1,2,3,4 группы 

 

1.Практическа

я деятельность 

История 

праздника. 

 

 

2. Дать знания о 

празднике День 

матери. 

 
2. 

Консультация  

Декабрь 1.«Песни  и стихи 

к Новогоднему 

утреннику « 

Сказочный новый 

год» 

 

1.Разучивание 

песен и стихов 

 

 

1. 1,2,3,4,5,6. 1.Практическа

я деятельность 

 

2 

«Нетрадиционны

е приемы в 

развитии 

музыкальности 

дошкольников 

2.Отработка 

творческих 

методов и приемов 

в развитии 

музыкальных 

способностей у 

дошкольников. 

1. 1,2,3,4,5,6. 2.Мастер-класс  

3. художественно 

эстетическое 

развитие детей в 

3. повысить 

компетентность 

воспитателя во 

2. 1,2,3,4,5,6. 3.Консультаци

я 
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условиях 

детского сада 

всех разделах 

музыкальной 

деятельности 

дошкольника. 

Январь   1 «Декоративно-

пространственны

й дизайн в 

оформлении 

праздников» 

1.Привлечь 

внимание к 

оформлению 

музыкального 

зала.     

 

3. 1,2,3,4,5,6. 

 

1.Консультаци

я. 

 

2.«Песни  и стихи 

к Колядкам» 

 

2.Разучивание 

песен и стихов  

 

2.1,2,3,4 

 

2, 

Практическая 

деятельность 

 

3.Проведение 

тематических 

дней 

посвященных 73 

годовщине 

снятии блокады в 

Ленинграде 

«Ленинград – 

Город –Герой» 

 

 

3.Как формировать 

чувство 

патриотизма 

посредством 

музыки; 

3. 1,2,3,4 3.Тематически

е дни 

Февраль  1..«Песни  и 

стихи к 8 марта, 

«Масленица » 

 

1.Разучивание 

новых песен 

 

 

1.1,2,3,4,5,6. 1. 

Практическая 

деятельность 

2.«Роль 

воспитателя в 

процессе 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

 

2. Углубить 

взаимодействие 

воспитателя с 

музыкальным 

руководителем в 

развитии 

музыкальных 

способностей 

дошкольников. 

2. 1,2,3,4,5,6 2. 

Консультация 

Март  1.«Караоке для 

детей». 

 

 

1. Познакомить 

воспитателей с 

использованием 

технологии 

караоке. 

1.1.2,3,4 5,6 

 

1.Консультаци

я – 

презентация. 

 

2.День смеха 

 

 

2. Подготовка 

атрибутов для 

праздника. 

 

2. 1,2,3,4 

 

2.Праздник 
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Апрель  1. «Песни  и 

стихи к 

выпускному» 

1. Разучивание 

песен и стихов. 

1. 1,2,3,4. 1. Репетиция. 

2. «Песни 

опаленные 

войной» 

2. Создание 

фонотеки военных 

песен 

2. ,1,2,3,4. 2. Фонотека 

«Песни 

военных лет» 

Май  1.Песни и стихи  

к празднику 

«Город красок» 

1.Разучивание 

песен и стихов о 

родном городе 

1.1,2,3,4. 

 

1.практическая 

деятельность. 

2.Ай да березка 2. Разучивание 

музыкальных игр 

2.5,6 2. 

Практическая 

деятельность 

2.Презентация 

итогов 

деятельности 

2.Отчет о 

реализации 

проекта 

3.Муз рук 3.Отчет -

презентация 

 

 

 

9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 
 

1. Ладушки. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания для детей 

дошкольного возраста ( все возрастные группы). И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Издательство «Композитор» Санкт- Петербург 2000. – Электронные ресурсы. 

2. Топ-хлоп, малыши. Т.Сауко, А.Буренина. Программа по музыкально- ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет. Санкт-Петербург 2001. 

3. Ритмическая мозаика. А.И. Буренина. Программа по ритмической пластике для детей. 

Санкт-Петербург 2000. 

4. Учебно-методическое пособие по театрализованной деятельности «Кукляндия» 

М.И.Родина, А.И. Буренина «Музыкальная палитра» Санкт-Петербург 2008 

5. Коммуникативные Танцы-игры для детей А.И. Буренина «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2004. 

6. Играем в кукольный театр. Программа «Театр-Творчество-Дети». Пособие для 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей 

детских садов. Н.Ф. Сорокина. Москва 2004. 

7. Музыкальное воспитание детей раннего возраста. Т.С. Бабаджан. Москва 1967. 

8. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. Е.Раевская, Г.Соболева, 

З.Ушакова Ленинград 1961. 

9. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. И.Каплунова, И.Новоскольцева, И.Алексеева. 

Издательство «Композитор» Санкт- Петербург 2005. – Электронные ресурсы. 

10. Играем с малышами. Логоритмические игры для детей младшего дошкольного 

возраста. Г.Ф. Вихарева. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2007. 

11. Споем, попляшем, поиграем. Песенки-игры для малышей. Г.Ф. Вихарева. 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2007. 

12. Праздники здоровья для детей 3-4 лет. Сценарии для ДОУ, М.Ю. Картушина. Москва 

2009. 
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13.Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей первой младшей 

группы. М.Ю. Картушина. Творческий центр Сфера. Москва 2008. 

14. Нам весело. Пособие для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. 

Ф.М. Орлова, Е.Н. Соковнина. Москва «Просвещение» 1973. 

15. Музыкально-игровой материал для дошкольников и младших школьников. Выпуск 2. 

Праздники. С.И. Мерзлякова, Т.И. Кирсанова. Москва 2005. 

16. Праздники для дошкольников. Игры, пляски, волшебные сказки. Н.Н. Топтыгина. 

Ярославль. Академия развития ВКТ. Владимир 2007.61 

17. Праздники в детском саду. Сценарии игры аттракционы. Михайлова М.А. Ярославль 

1998. 

18. Праздники в детском саду. Сценарии, песни и танцы. Н. Зарецкая, З. Роот. Москва 

2002. 

19. Подарки для малышей. Праздники для детей 2-5 лет. Т.Н. Липатникова. Ярославль. 

Академия развития 2006. 

20. Учимся творчеству. В гостях у Бабушки-Загадушки. Сценарии развлекательных 

мероприятий в детском саду. Л.А. Варавина. Москва 2008. 

21. Осень зимушку ведет. Праздники для дошкольников. С.Ю. Антропова. Волгоград 

2008. 

 
22. Организация культурно - досуговой деятельности дошкольников. М.Б. Зацепина. 

Москва 2004. 

23. Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду. Владимир 1995 
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