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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ № 71 и Программы «Гармония» 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. 

Рабочая программа создана в соответствии с нормативными 

документами федерального уровня и локальными актами МБДОУ № 71: 

 ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. Приказ МОН РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 

 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" 

(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы..."); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Лицензии МБДОУ №71 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ № 71 

 Устав МБДОУ № 71 

Рабочая программа разработана с учётом возрастных психологических 

 особенностей детей 3-7 лет. 
 

Цель рабочей программы в соответствии с Адаптированной образовательной 

программой ДОУ – введение детей в мир общечеловеческой культуры через 

фундаментальные проблемы, которые ребенок самостоятельно «открывает» 

на основе мышления и творческого воображения в разных видах активной 

деятельности, расширяя жизненный опыт, развитие целостной личности 

ребенка, его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру. Особенностью данного курса является включение 

регионального компонента, активизация музыкального восприятия через 

игру. Также программа составлена с учетом интеграции образовательных 

областей. 

Программа «Гармония» отличается творческим, профессиональным 

подходом к развитию музыкальных способностей дошкольника в процессе 

специфических дошкольных видов деятельности. Большое внимание в 

программе уделяется развитию творческих способностей ребенка. Эта 

программа основана на развитии творчества, фантазии, что дает возможность 
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вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а 

также формирует устойчивый интерес к занятиям. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей 

разработана на основе обязательного минимума содержания по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом федерального 

компонента образовательного стандарта и приоритетным направлением 

развития МБДОУ №71. В программе сформулированы и конкретизированы 

задачи по музыкальному воспитанию для детей младших, средней, старшей, 

подготовительной групп. 

 

 Цели и задачи рабочей программы 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально- 

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: 

-формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

-обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Младшая группа 

  Цели и задачи программы: 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. 

  Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы, чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание 

 Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении (одночастная или двухчастная форма), рассказывать, о 

чем поется в песне. 

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) —ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество 
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 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

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

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

 Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

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

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

 Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками, без них. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др. 

 Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

 Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания 

на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа 

  Цели и задачи программы: 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других, дослушивать произведение до конца). Учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, 

высказывать свои впечатления. 

 Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные 

средства: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 
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различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение 

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество 

 Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст, учить сочинять мелодию марша. 

Музыкально-ритмические движения 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. Обучать детей умению двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк, гордый петушок, 

хлопотливая курица). Обучать инсценированию песен, музыкальных 

игр и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа 

 Цели и задачи программы: 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к 

музыке, формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 
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звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; 

эмоциональную отзывчивость и творческую активность. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах. Слушание 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкального 

инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно 

громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая 

песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать 

умение сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально образное содержание, свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Формировать танцевальное 

творчество. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых  

ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
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 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

оригинальность и самостоятельность в творчестве. Учить 

импровизировать движения разных персонажей под музыку 

соответствующего характера; самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни; придумывать простейшие 

танцевальные движения. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

  Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная группа 

 Цели и задачи программы: 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При анализе 

музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Развивать словарный запас для определения характера музыкального 

произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, 

инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, 

опера, симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. 

А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. 

Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с 

Государственным гимном Российской Федерации. 

Пение 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

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

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни и танцы; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- 

образное содержание. Знакомить с особенностями национальных 

плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев. 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать 

под музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак и т.п.), образы животных (лукавый 

котик и сердитый козлик); характерные движения русских танцев. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни, вариации элементов плясовых движений; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами, 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

 Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, 

фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и ансамбле. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа базируется на нескольких основных принципах: 

Первый принцип — связи музыки с ведущими интересами детей, с их 

жизнью. Музыкальные занятия строятся по тематическим блокам, доступным 
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и интересным детям того или иного возраста. Каждый из блоков 

конкретизируется в одной или нескольких тем. 

Второй принцип — сочетания в музыкальном репертуаре 

высокохудожественной народной, классической и современной музыки. В 

данной рабочей программе в систему репертуара, значительно более 

широкую, чем в традиционной программе, включены произведения 

Вивальди, Моцарта, Гайдна, Сен-Санса, Мусоргского, Свиридова, Шнитке, 

Денисова. 

Третий принцип - «горизонтального движения» музыкального репертуара. 

Одно и то же музыкальное произведение проходит, как правило, не в одном, 

а в нескольких видах музыкальной деятельности. Такое построение 

способствует более глубокому освоению и запоминанию музыки, помогает 

преодолеть разорванность, «клочковатость» музыкальных занятий, 

включающих большое количество никак не связанных между собой 

музыкальных произведений, по поверхности которых «скользит» сознание 

ребенка. 

Четвертый принцип — импровизации. Он касается работы и детей, и 

взрослых. С самого начала у всех участников педагогического процесса 

создается «установка на творчество», музыкальную импровизацию во всех 

видах деятельности. 

 
 

2. Содержательный раздел 

Младшая группа 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю не более 15 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Учебно-тематический план по музыке 

разработанный в соответствии с утвержденной сеткой ООД 

 
Месяц № Вид, тема, цель 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Занятия диагностического цикла 

2 «Весело-грустно» (муз. Л.Бетховена) (слышать различное настроение различных 
частей музыки) 

3 «Ходит осень» (муз.Т.Попатенко) (знакомство) 

4 «Дождик» (муз. И.Луконина) (передавать движения) 

5 «Ходит осень (муз. Т. Попатенко) 

6 «Дождик» (муз. И.Луконина) (передавать движения) 

О
к
тя

б
р
ь
 

7 «Пружинка» (муз.Е.Гнесиной) (мягкое приседание) 

8 «Танец с листочками» (муз. А.Филиппенко) (мягкие движения) 

9 «Пружинка» (муз.Е.Гнесиной) (мягкие прыжки) 

10 «Ходит осень (муз. Т. Попатенко) 

11 «Дождик» (муз. И.Луконина) (развивать ловкость, смекалку) 
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 12 «Легкий бег в парах» (муз.В.Сметаны) (не догонять друг друга) 

13 «Ходит осень (муз. Т. Попатенко) (самостоятельно петь) 

14 «Осенины» 

Н
о
я
б
р
ь
 

Дни психолого-эмоциональной разгрузки 

15 «Ножками затопали» (муз. М.Раухвергера) (энергично топать) 

16 «Новый год» (муз. Ю.Слонова) (знакомство, понимать) 

17 «Раз, два, хлоп в ладоши» (полька) (приглашение, знакомство с движениями) 

18 «Погуляем» (муз. Т. Ломовой) (держать круг) 

19 «Новый год» (муз. Ю.Слонова) (узнать, подпевать) 

20 «Парная пляска» (муз.В.Герчик) (не терять пару) 

Д
ек

аб
р
ь
 

21 «Раз, два, хлоп в ладоши» (полька) (хлопки точно под музыку) 

22 «Погуляем» (муз. Т. Ломовой) (ходить в парах) 

23 Танец зайчиков (имитация) 

24 «Кружение в парах» (муз. Т.Вилькорейской) (не торопливо) 

25 «Наступил новый год» (муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной) (петь без напряжения); 
«Новый год» (муз. Ю.Слонова, сл. И.Михайловой) (слышать друг друга) 

26 «Дед Мороз» (муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной) «Нарядили елочку» (муз. 
А.Филиппенко) (в хороводе) 

27 «Новый год». 

Я
н

в
ар

ь
 

Дни психолого-эмоциональной разгрузки 

28 «Дед Мороз» 

29 «Старый Новый год». 

30 «Ходьба танцевальным шагом в паре» (муз. Н.Александрова) (танцевальные 
движения) Пение новогодних песен 

31 «Танец с платочками» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой) 

32 «Бодрый шаг» (муз. В.Герчик)(ритмично двигаться в темпе) 

33 «Мы солдаты» (муз. Ю.Слонова) (понимать характер песни) 

Ф
ев

р
ал

ь 

34 «Мы солдаты» (муз. Ю.Слонова) (слитное пение, в характере) 

35 «Бодрый шаг» (муз. В.Герчик) «Легкий бег» (муз. Т.Ломовой) (чередовать) 

36 «Танец с платочками» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой) (плавность 
движений) 

37 «Весенний хоровод» (знакомство с движениями) 

38 «Птички» (муз. А.Серова) (изобразительные движения) 

39 «Песенка о бабушке» (муз. Г.Фрида, сл. Н.Френкель) 

40 «Танец с цветами» ( муз. М.Раухвергера) (плавные движения) 

41 «Ёжик»(муз.Д.Кобалевского) (эмоциональный отклик) 

42 «Песенка о весне» (муз. Г.Фрида, сл. Н.Френкель) 

М
ар

т 

43 «Мамочка моя» (муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой) 

44 «Песенка о весне» ; «Мы идем с флажками» (муз. Г. Фрида, сл. Н.Френкель) 
(развитие слуха и голоса) 

45 «На чем играю?» (муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского) (развитие слуха) 

46 «Цветочки» (муз. В.Карасевой)( присесть, расти) 

47  

48 «Что же вышло?» (муз. Г.Левкодимого, сл. В.Карасевой); «На чем играю?» (муз. 
Р.Рустамова, сл. Ю.Островского) (подпевать, изображать) 

Дни психолого-эмоциональной разгрузки 
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А
п

р
ел

ь
 

49 «Ходил Ваня» (русская народная мелодия в обр. Т.Ломовой) (свободная пляска в 
паре) 

50 «Тихие и звонкие звоночки»(муз. Р.Рустамова,сл. Ю. Островского) (развитие чувства 
и голоса) 

51 «Есть у солнышка друзья» (муз. Е.Тиличеевой, сл. Е.Каргановой) (радостное 
настроение); «Солнышко» (муз. Т.Попатенко, сл.Н.Найденовой) 

52 «Кот и мыши» (муз.Т.Ломовой) (имитировать в движении) 

53 «Воробушки и автомобиль» (муз. М.Раухвергера) (игровые образы) 

54 «Танцевальный шаг» (белорусская народная мелодия) (тянуть носочек) 

55 «Ау» (развитие голоса, слуха); «У реки» 

56 «У реки» (муз. Г.Левкодимого, сл. И.Черницкой) (прослушать, подпевать); «Что же 
вышло?» (муз. Г.Левкодимого, сл. В.Карасевой)(с движениями) 

57 «Мотыльки» (муз. М.Раухвергера) (развивать ловкость) 

М
ай

 

58 «Кошка и котята» (муз. М.Раухвергера) (образные движения) 

59 «Солнышко» (муз. Т.Попатенко, сл.Н.Найденовой), пение знакомых песен 

60 Занятия диагностического цикла 

 

Музыкальные занятия состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель- развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

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

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них. 

 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 
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Формы работы. Раздел «Слушание» 
Возраст детей  от 3 до 4 лет  

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 
- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

-рассматрвание 

картинок, 

иллюстраций  в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 

Формы работы. Раздел  «Пение» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 
пения: 

Занятия 
Праздники, 

Создание условий для 
самостоятельной 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 
Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей: 

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально-дидактические 

игры 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 
занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 
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играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 

 К концу года дети могут: 

 Слушать  музыкальное  произведение до конца, узнавать знакомые 

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

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

 

 Средняя группа 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю не более 20 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Учебно-тематический план по музыке 

разработанный в соответствии с утвержденной сеткой ООД 

 
Месяц № Вид, тема, цель 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Занятия диагностического цикла 

2 «Камаринская» (муз.П.И.Чайковского); «Грустный дождик» (муз.Д.Кабалевского) 
(сравнивать, опрос) 

3 «Воротики» (муз. Э.Перлова) (проходить «цепочкой») 

4 «Птичка и птенчики» (муз. Е.Тиличеевой) (высокие, низкие звуки) 

5 «Осень»; пение знакомых песен 
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 6 «Танец с листочками» (муз. А.Филиппенко) (мягкие движения) 

О
к
тя

б
р
ь
 

7 «Осень»; «Танец мухоморчиков» (муз. Т. Ломовой) (петь не громко, естественным 
голосом) 

8 «Танец с листочками» (муз. А.Филиппенко) (не терять листочки) 

9 «Танец огурчиков» (муз. Т. Ломовой); «Дождик». 

10 «Танец мухоморчиков» (муз. Т. Ломовой) (петь не громко, естественным голосом, без 
выкриков) 

11 «Танец с листочками» (муз. А.Филиппенко) (в парах); «Дождик». 

12 «Легкий бег в парах» (муз.В.Сметаны) (менять направление движения) 

13 «Танец огурчиков»; «Ходит осень» ; «Танец мухоморчиков» (муз. Т. Ломовой) (петь 
эмоционально) 

14 «Осень» (петь без напряжения) 

15 «Праздник осени». 

16 «Погуляем» (муз. Т. Ломовой) (держать круг) 

17 «Новый год» (муз. Ю.Слонова) (знакомство, понимать) 

18 «Игра с колокольчиками» (муз.Т.Ломовой) 

19 «Новый год» (муз. Ю.Слонова, сл. И.Михайловой) (слышать друг друга) «Наступил  
новый год» (муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной) 

20 «Пляска с сосульками» (обр. М.Раухвергера) 

21 «Ритмичные хлопки» (муз.В.Герчик) (слышать темп) 

Д
ек

аб
р
ь
 

22 Танец зайчиков (имитация) 

23 «Кружение в парах» (муз. Т.Вилькорейской) (не торопливо) 

24 «Дед Мороз» (муз.А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной) (знакомство) 

25 «Наступил новый год» (муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной) (петь без напряжения); 
«Новый год» (муз. Ю.Слонова, сл. И.Михайловой) (слышать друг друга) 

26 «Елочка» (муз. Н. Бакумовой,сл.М.Александровой) (держать круг, подпевать) 

27 «Игра со снежками» ( муз. Т.Ломовой) Хороводный шаг (за руки, не расцепляться) 

28 «Новый год» (муз. Ю.Слонова, сл. И.Михайловой) (подпевать и выполнять движения 
по тексту); «Нарядили елочку» (муз. А.Филиппенко) (в хороводе) 

 29 Новый год. 

Я
н

в
ар

ь
 

30 Пение новогодних песен 

31 «Ходьба танцевальным шагом в паре» (муз. Н.Александрова) (танцевальные движения) 

32 «Ходила младешенька» (русская народная песня) 

33 «Трубы и барабан» (муз.Е.Тиличеевой,сл. Ю.Островского) (смена движений) 

34 «Бодрый шаг» (муз. В.Герчик) (ритмично двигаться в темпе) 

35 «Мы солдаты» (муз. Ю.Слонова) (понимать характер песни) 

Ф
ев

р
ал

ь 

36 «Летчики на аэродром» (играть по подсказке) 

37 «Весенний хоровод» (знакомство с движениями) 

38 «Менуэт»(муз.В.Моцарта) (эмоциональное восприятие) 

39 «Песенка о бабушке» (муз. Г.Фрида, сл. Н.Френкель) 

40 «Танец с цветами» ( муз. М.Раухвергера) (плавные движения) 

41 «Песенка о весне» (муз. Г.Фрида, сл. Н.Френкель) (знакомство); «Мы солдаты» (муз.  
Ю.Слонова) (самостоятельно). 

42 «Мамочка моя» (муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой) 

43 «Песенка о весне» (муз. Г.Фрида, сл. Н.Френкель); «Мамочка моя» (муз. И.Арсеева, 
сл. И.Черницкой)(после вступления) 

М
ар

т 44 «Танец цветов» ( муз. Кабалевского) (импровизация детей) 
«Праздник мам». 

45 «Парная пляска» (муз.Т.Вилькорейской) (ориентирование в пространстве) 
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 46 «Колдун» (муз.В.Свиридова) ; «Тихие и звонкие звоночки»(муз. Р.Рустамова,сл. Ю. 
Островского) (развитие чувства и голоса) 

47 «Игра с матрешками» (русская народная мелодия в обр. М.Раухвергера) (воспитывать 
коммуникативные качества у детей) 

48 «Есть у солнышка друзья» (муз. Е.Тиличеевой, сл. Е.Каргановой) (знакомство) 

49 «Весёлый танец» (муз. Г.Левкодимого) (после вступления) 

 

А
п

р
ел

ь
 

50 «Танец маленьких лебедей» (муз.П.Чайковского) (представлять, плавные взмахи) 

51 «Веселый танец» (муз. Г.Левкодимого, сл. В.Карасевой) (петь радостно); «Хоровод» ( 
муз. В.Герчик) (вспомнить, самостоятельно танцевать) 

52 «Янка» (белорусская народная мелодия) (держать пару) 

53 «Янка» (белорусская народная мелодия) (убыстрять темп, не терять пару) 

54 «Жучки» (муз. Н.Метлова, сл.Е. Каргановой ) (иммитировать) «Камаринская» 
(муз.П.И.Чайковского) (определять плясовой характер) 

55 «Сорока-сорока» (русская народная прибаутка) (распевка); «Есть у солнышка друзья» 

(муз. Е.Тиличеевой, сл. Е.Каргановой); «Веселый танец» (муз. Г.Левкодимого, сл. 
В.Карасевой) (петь радостно, после вступления) 

56 «Мужик на гармошке играет» (муз.П.И.Чайковского) (музыкальная отзывчивость) 

57 «Труба и барабан» (муз. Д.Кабалевского) (использовать инструменты) 

М
ай

 

58 «Если добрый ты» В. Шаинского 

59 «Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой. «Вот и стали мы на год взрослей» (переход в старшую 

группу). 

60 Занятия диагностического цикла 

Музыкальное занятие состоит из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка 

вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 

Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

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

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить 

эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 

приходить на них. 
 

 
 

Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей от 4 до 5 лет 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 
занятиях; 

- во время 

умывания 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 
-Театрализованная 
деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время 

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно- 
ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций  в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 
для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров, экскурсии 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

Формы работы. Раздел «Пение» Возраст детей от 4 до 5 лет 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки (в теплое 

время) 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 
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- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 
развлечениях 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

  способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст. 

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», «семью», 

где дети исполняют 

известные им песни 

Музыкально- 

дидактические игры 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» Возраст детей от 4 до 5 лет 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 
- на 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО 

-подбор элементов 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 
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праздниках и 

развлечениях 
 костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

Концерты-импровизации 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 
 

 

 К концу года дети могут: 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

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

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и 

заканчивать пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 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. 

 

 Старшая группа 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю не более 25 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Учебно-тематический план по музыке 

разработанный в соответствии с утвержденной сеткой ООД 
Месяц № Вид, тема, цель 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Занятия диагностического цикла 

2 «Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой 

3 «Пчелки и медведь» 

4 «Дождинки-слезинки» муз. Н. Лукониной 

5 «Детская полька» М. Глинка. 

6 «Листопад» Т. Попатенко «Танец с ложками» М. Гоголевой ( выполнять плясовые 
движения с предметами). 

О
к
 

тя
 

б
р
 7 «Грустная песенка» В. Калинникова 

8 «Пляска с листочками» А. Филиппенко (выполнять движения с листочками) 
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 9 «Листопад» Т. Потапенко (побуждать детей эмоционально откликаться на веселую 
песню, понимать ее содержание). 

10 «Осень» А. Вивальди (приобщать детей к слушанию классической музыки, передавать в 
движениях динамические и ритмические изменения). 

11 «Тропинка» упр. «Сударушка» р.н.м.Учить детей двигаться змейкой 

12 Продолжать знакомить детей со способами игры на бубне. Воспроизводить 
равномерный ритм на дет. муз. инструментах. 

13 «Веселые ложки» «Ах, вы сени» р.н.м. 
Учить детей игре на ложках, уметь извлекать тихие и громкие звуки. 

14 «Кружение на шаге» р.н.м. 
Учить детей кружиться, поворачиваясь в одну сторону, не торопясь, спокойно. 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

15 Исполнение песен. 

16 «Пальчики и ручки» обр. Т. Ломовой. Учить детей реагировать на динамические 
изменения в музыке. 

17 «Зайка» обр. Г. Лобачева. Учить детей четко выговаривать слова, упражнять в чистоте 
интонирования. Развивать умение петь легко, оживленно. 

18 «Пляска медвежат» С. Соснина. Выполнять несложные движения, передавая образ 
неуклюжих медвежат. 

19 «Зайчик и мишка» Продолжать знакомить детей с металлофон, способами игры на нем. 

20 «Пляска с кубиками» укр.н.м. Развивать умение выполнять движения с предметами 

21 «Зима» М. Красевой Для лучшего усвоения песни использовать различные игровые 

приемы: проговаривать текст песни шепотом, тихо - громко, высоким - низким голосом 

и т.д. 

Д
ек

аб
р
ь
 

22 «Зимняя песенка» М. Красевой Учить детей вслушиваться в содержание песни, 
воспринимать и откликаться на музыку веселого характера. 

23 «Веселый оркестр» «Ах, вы сени» р.н.м. Продолжать учить детей игре на муз. 

инструментах (бубны, дер. ложки) Приобщать детей к поочередному исполнению двух 
групп, отмечать динамические изменения 

24 «Снежинки и сугроб»(развивать слуховое внимание, изменять движения). 

25 «Елочка» Н. Бахутовой 

26 «Новогодний хоровод» Н. Лукониной 

27 «Дед Мороз» В. Витлиной 

28 «Новый год».  

29 «Добрый жук» А. Спадавекки 

30 «Колыбельная песенка» Г. Свиридова. Обогащать высказывания детей об 
эмоционально-образном содержании музыки. 

31 Пляска «Подружились» Т.Вилькорейской. Учить детей передавать характер музыки в 
движении. 

32 «Угадай на чем играю». Продолжать развивать слух, приобщать детей к игре на муз. 

инструментах. 

33 «Мама» П. Чайковского 

«Материнские ласки» А. Гречанинова 

Учить детей различать эмоциональную окраску музыкальных произведений имеющих 

сходные изобразительные моменты. 

34 «Маме песенку спою» Т.Потапенко. Учить детей петь выразительно, легко и звонко. 

Ф
е 

в
р
 

ал
ь
 35 «Самолет» Е. Теличеевой. Формировать у детей ладотональный слух. 

36 «Солдатский марш» Р. Шуман 
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 37 «Итальянская полька» С. Рахманинова. Знакомить детей с новым способом игры на 

бубне. Воспроизведение равномерного ритма в разных тембрах: 1ч – бубны, 2ч – 

колокольчики. 

38 «Мамин праздник» Е. Теличеевой. Учить детей различать веселый, задорный характер 
музыки, черты изобразительности. 

39 «Маме в день восьмого марта» Е. Теличеевой. Продолжать учить детей петь легким 
звуком, в умеренном темпе. 

40 «Полька» И.Кишко. Учить детей двигаться легким бегом по кругу. Упражнять в 
ритмичности выполнения хлопков. Развивать умение кружиться на носочках. 

41 «Я иду с цветами» Е. Тиличеевой. Продолжать развивать вокальные навыки. 

Предложить детям петь с фортепианным сопровождением, аккомпанируя на ударных 

инструментах. 

42 «Мама» П. Чайковского 

М
ар

т 

43 «Веснянка» укр.н.п. «Праздник мам». 

44 «Путаница» Е. Тиличеевой 

45 «Если добрый ты» В. Шаинского 

46 «Как тебя зовут?» 

47 «Мишка», «Бычок», «Лошадка» А. Гречанинова 

48 «Лошадка» А. Гречанинова 
 49 «Кукушечка» 

А
п

р
ел

ь
 

50 «Березка»; «Ах, ты береза» р.н.м. 

51 «Зайчик» 

52 «Котенька – коток» 

53 «Веселые дудочки» 

54 «Сыграй, как я» 

55 «Громко-тихо» 

56 «Эхо» 

М
ай

 

57 «Улыбка» В. Шаинского 

58 «Мы идем с флажками» 

59 «Колыбельная» 

60 Занятия диагностического цикла 

 

 

Музыкальное занятие состоит из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить 

ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка 

вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить 

чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 
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В основную часть в НОД включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, 

интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. 

 
Формы работы. Раздел «Слушание». Возраст детей от 5 до 6 лет 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 
детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

- 

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 
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Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей от 5 до 6 лет 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 

театрализованно 

й деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- 

Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая 

колыбельная, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, 

веселая плясовая). 

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

Музыкально-дидактические 

игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций    в детских 

книгах,    репродукций, 

портретов  композиторов, 

предметов    окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 

Формы работы. Раздел «Музыкально - ритмические движения» Возраст детей от 5 до 6 лет 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 
детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование Занятия Создание условий для Совместные праздники, 

музыкально- Праздники, самостоятельной музыкальной развлечения в ДОУ 

ритмических развлечения деятельности в группе: (включение родителей в 

движений: Музыка в -подбор музыкальных праздники и подготовку к 

-на утренней повседневной инструментов, музыкальных ним) 

гимнастике и жизни: игрушек, макетов Театрализованная 

физкультурных - инструментов, хорошо деятельность (концерты 

занятиях; Театрализованная иллюстрированных «нотных родителей для детей, 

- на деятельность тетрадей по песенному совместные выступления 

музыкальных -Музыкальные репертуару», атрибутов для детей и родителей, 

занятиях; игры, хороводы с музыкально-игровых совместные 

- на других пением упражнений, театрализованные 

занятиях -Инсценирование -подбор элементов костюмов представления, шумовой 

- во время песен различных персонажей для оркестр) 

прогулки -Формирование инсценирования песен, Открытые музыкальные 

- в сюжетно- танцевального музыкальных игр и постановок занятия для родителей 

ролевых играх творчества, небольших музыкальных Создание наглядно- 

- на праздниках -Импровизация спектаклей. Портреты педагогической пропаганды 

и развлечениях образов композиторов. ТСО для родителей (стенды, папки 
 сказочных Создание для детей игровых или ширмы-передвижки) 
 животных и птиц творческих ситуаций (сюжетно- Создание музея любимого 
 - Празднование ролевая игра), способствующих композитора 
 дней рождения импровизации движений Оказание помощи родителям 
  разных персонажей под музыку по созданию предметно- 
  соответствующего характера музыкальной среды в семье 
  Придумывание простейших Посещения детских 
  танцевальных движений музыкальных театров 
  Инсценирование содержания Создание фонотеки, 
  песен, хороводов видеотеки с любимыми 
  Составление композиций танца танцами детей 

 

 К концу года дети могут: 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
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 Подготовительная группа 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю не более 30 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Учебно-тематический план по музыке 

разработанный в соответствии с утвержденной сеткой ООД 
Месяц № Вид, тема, цель 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Занятия диагностического цикла 

2 «Времена года» А. Вивальди 

3 «Во саду ли, в огороде» обр. Р. Корсакова. 

4 «Времена года» П. Чайковского 

5 «Закружилась в небе осень» 

6 «Ах, какая осень» 

7 Парная пляска. 

О
к
тя

б
р
ь
 

8 «Закружилась в небе осень» 

9 «Ах, какая осень» 

10 Парная пляска. 

11 «Огород»  В. Карасевой 

12 «Листопад» 

13 «Дождик» 

14 Парный танец. 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

15 «Улетают журавли» 

16 «Шествие гномов» Э.Грига 

17 «Кто лучше скачет?» 

18 «Будет горка во дворе» 

19 «Плясовая». 

20 «К нам приходит Новый год» 

21 «Новогодняя хороводная» 

Д
ек

аб
р
ь
 

22 Упражнение с лентами. 

23 «Зимняя песенка» 

24 «Задорный танец». 

25 «К нам приходит Новый год» 
«Новогодняя хороводная» 

26 Упражнение с лентами. 
«Зимняя песенка» 

27 «Задорный танец». 

28 «Плясовая»; «Танец снежинок». 

Я
н

в
ар

ь
  

29 Пение новогодних песен. 

30 Новый год. 

31 Пение песен. 
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 32 «Веснянка». 

33 «Пришла весна»; 

34 Полька. 

35 Вальс. 

36 «Мамин праздник» 

Ф
ев

р
ал

ь 

37 «Пришла весна»; «Веснянка». 

38 «Волк и козлята» 

39 Упражнение с флажками. 

40 «Будем в Армии служить» 

41 Праздник пап. 

42 «Самая хорошая» 

М
ар

т 

43 Вальс. 

44 Праздник мам. 

45 «Моя Россия» 

46 «Тачанка» 

47 «К нам гости пришли» 

48 Звенящие колокольчики. 
 

А
п

р
ел

ь
 

49 «Детский сад» Е. Асеева. 

50 Кадриль с ложками. 

51 Вальс. 

52 «Здравствуй, Родина моя» Ю. Чичкова 

53 «В школу» Е. Тиличеевой 

54 «Детский сад» Е. Асеева. 

55 «Хорошо у нас в саду» 

56 «В школу» Е. Тиличеевой 

57 Праздник Победы. 

М
ай

 58 Упражнение с кубиками. 

59 Подготовка и проведение выпускного бала. 
Занятия диагностического цикла. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни. 
Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей от 6 до 7 лет 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 
детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 
сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 
развлечениях 

-Другие занятия 

- 

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 
занятия», «телевизор» 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей, 

Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей от 6 до 7 лет 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно- 
ролевых играх 

-в 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- 

Театрализованная 
деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 
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театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

теплую погоду элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», 
«спектакль», «кукольный театр» 

с игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей. 

Музыкально-дидактические игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей от 6 до 7 лет 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 
детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 
музыкально-игровых 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 
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- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно- 

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения 

упражнений, 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей 

под музыку соответствующего 

характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов, 

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

 К концу года дети могут: 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание). 

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг). 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 
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 Диагностика результативности 

Реализация раздела программы «От рождения до школы» музыкальное 

развитие предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится музыкальным работником в рамках диагностики оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста. 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных 

способностей и начала музыкальной культуры в процессе проведения 

групповой и индивидуальной диагностики в одной из возрастных групп 

детского сада. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий 

уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний 

уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого); 1 балл – низкий 

уровень ( ребенок не справляется с заданием). 

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать 

музыкальные произведения и разработать задания для детей. 

При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий 

рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 
Дети 3-4 лет Дети 5-7лет 

1. Ладовое чувство: 

-просьба повторить; 

-наличие любимых произведений; 
-узнавание знакомой мелодии; 
-высказывания о характере музыки (двухчастная 

форма); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 
- определение окончания мелодии (для детей средней 

группы); 
- определение правильности интонации в пении у себя 

и у других (для детей средней группы). 

- просьба повторить, наличие любимых произведений; 
- эмоциональная активность во время звучания 
музыки; 

- высказывания о музыке с контрастными частями 
(использование образных сравнений, 

«словаря эмоций»); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 

- определение окончания мелодии; 
- окончание на тонике начатой мелодии. 

2. Музыкально-слуховые представления: 

- пение (подпевание) знакомой мелодии с 

сопровождением (для детей младшей группы – 

выразительное подпевание); 
- воспроизведение хорошо знакомой попевки из 3-4 
звуков на металлофоне (для детей средней группы). 

- пение малознакомой мелодии без сопровождения; 

- подбор по слуху на металлофоне хорошо знакомой 

попевки; 

- подбор по слуху малознакомой попевки. 

3. Чувство ритма: 

- воспроизведение в хлопках, притопах, на 
музыкальных инструментах ритмического рисунка 

мелодии; 

- соответствие эмоциональной окраски и ритма 

движений характеру и ритму музыки с контрастными 

частями. 

- воспроизведение в хлопках, в притопах, на 

музыкальных инструментах ритмического рисунка 

мелодии (более сложного, чем в младших группах); 

- выразительность движений и соответствие их 

характеру музыки с малоконтрастными частями; 

- соответствие ритма движений ритму музыки (с 
использованием смены ритма). 

 

 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 
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ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. В процессе приобретения 

общих культурных умений взрослый выступает в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в МБДОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Педагог участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для организации 

личностно-порождающего  взаимодействия ребенок принимается  таким, 

какой он есть, с верой в его способности. Педагог не подгоняет ребенка под 

какой- то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией 

на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической  защищенности,  способствует   развитию   его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми  и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 
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3.Организационный раздел 

 Планирование образовательной деятельности 

Организация учебного процесса в МБДОУ регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальной 

организованной образовательной деятельности (ООД) 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе соответственно требованиям СанПиН – 2.4.1.3049- 

13. 

 

Объем учебной нагрузки: 
 Возрастные группы 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Длительность ООД 15 20 25 30 

Количество в неделю 2 2 2 2 

Общее время в часах 30 40 50 60 

 

Учебный план по реализации раздела «Музыка»: 
Возрастные группы 

  Старшая группа Подготовительная группа 

В неделю В год В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

2 72 2 72 2 72 2 72 

 

 Материально-техническое оснащение 

Для реализации Рабочей программы музыкальный зал оборудован: 

– фортепиано 

– детские музыкальные инструменты (бубенцы, тарелки, барабан, 

треугольники, колокольчики, маракасы, металлофоны, трещотки и др.) 

– акустическая система 

– мультимедийная система 

– театральные костюмы (русские народные, по сказкам, бальные, костюмы 

лесных жителей и др.) 

 Перечень литературных источников 

– Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

– Программа «Гармония» К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко 

– АОП МБДОУ 

– Журнал «Музыкальный руководитель»: ООО Издательский дом 

«Воспитание дошкольника» 

– Журнал «Музыкальная палитра» под редакцией Бурениной А.И. 
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Приложение №1 

 

Примерный музыкальный репертуар вторая младшая группа 

Слушание 

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

Т.  Попатенко;  «Осенью»,  муз.  С.  Майкапара;  «Марш»,  муз.  М, Журбина; 

«Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. 

Т.  Мираджи.  «Колыбельная»,  муз.  С.  Разаренова;  «Плакса»,  «Злюка»  и 

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

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

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

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; 

«Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; 

«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в 

лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и 

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

солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные 

картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению 

музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение 

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

колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, 

сл. 3. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. 

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

сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. 

Сребковой, сл. О. Высотской. 

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

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

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

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, 

нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в 

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

чуз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. 

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

Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем 

чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый 

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

Песенное творчество 

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

идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой 

колыбельную», «Ахтыкотенька-коток», рус.нар.колыбельная; «Закличка 
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солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. 

М. Лазарева, .:. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и 

плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

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

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

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

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

Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); 

бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. 

Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

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

Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. 

Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», 

муз. Н. Сушена. 

Игры.  «Солнышко  идождик»,  муз.  М.  Раухвергера,  сл.  А.  Барто; 

«Жмурки : Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. 

Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой; «Игра луклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. 

песня,  обр.  Н.  Метлова;  Лгра  с  погремушками»,  финская  нар.  мелодия; 

«Заинька», муз.  А.  Лядова; Лрогулка», муз.  И.  Пахельбеля и Г.  Свиридова; 

«Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель. 

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

Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. 

Т.   Попатенко;   танец   с   листочками   под   рус.   нар.   плясовую мелодию; 

«Пляска : листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец около 

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

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

куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. 

Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. 

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

муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; 

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

мелодия «Архангельская мелодия». 

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

муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», 

рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение 

всех танцев, выученных в течение учебного года. 
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Примерный музыкальный репертуар средняя группа 

Слушание 

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

ты. береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая,  

сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас- 

муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», П. 

Чайковского;  «Итальянская  полька»,   муз.  С.  Рахманинова;  «Котик   лел», 

«Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», 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. Высогской; «Зима 

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

A.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. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. 

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

М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», 

муз. В. Шаинского, сл. Н.  Носова (мультфильм  «Приключения Кузнечика»); 

«Если  добрый  ты»,  муз.  Б.  Савельева,  сл.  М.  Пляцковского (мультфильм 

«День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные 

ранее. 

музыкально-ритмические движения 
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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. 

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

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» 

полмуз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

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

осенних     листочков»,     муз.     А.     Филиппенко,     сл.     Е. Макшанцевой; 

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

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

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

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий 

конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» 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 ларами», 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, сл. народные; «Покажи ладошку», 

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

рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуд а», муз. Ю. Слонова, 

сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; 

новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

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

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

зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» 

из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а 

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

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

Магиденко. 

Музыкальные игры 

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

Флотова;«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 

Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского из балета 

«Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики», муз. 

М. Сатулина;  «Найди себе пару», муз.  Т. Ломовой;  «Займи домик», муз,  М. 
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Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая 

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

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

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

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

дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. 

Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

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

Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н.  Кукловской и 

Р Борисовой, 

Песенное творчество 

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

Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. 

Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», 

рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

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

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

обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по 

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

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

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс 

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. 

Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», 

рус. нар прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 
 

Примерный музыкальный репертуар старшая группа 

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.   3.  Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия»,  муз. 
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Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова- 

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

Мороз», чуз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой. «Утренняя молитва», «В 

церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска 

птиц», •Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для 

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

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

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

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

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

Пение 

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

сл.  Н.  Френкель;  «Сшили  кошке  к  празднику  сапожки»,  детская песенка; 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. 

песня,  обр.  Ю.  Слонова;  «Бубенчики»,  «Гармошка»,  муз.  Е.  Тиличеевой; 

«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парха-ладзе, сл.  

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

«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. 

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

Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

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

пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», 

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», 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- 

дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; 

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

Музыкально-ритмические движения 

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

Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», 

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

«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. ме- 

лодию «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. 
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Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», 

муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

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

нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; 

«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

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

«Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. 

нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева;   «Зеркало»,   «Ой,   хмель   мой,   хмелек»,   рус.   нар.   мелодии; 

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

рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. 

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

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

рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; 

«Пляска Петрушек», хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель- 

ваттер; «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, 

Ивенсен; «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. 3. 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. Ага- 

ронникова; «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. 

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

мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги 

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

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», 

рус.нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как 

на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. 

нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ёжик», 

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

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

народные. 
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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»,  «Бурагино», «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. Кореева; 

«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. 

Агафонникова. 
 

Примерный музыкальный репертуар подготовительная группа 

слушание 

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

«Колыбельная»,  муз.  В.  Моцарт;  «Болезнь  куклы»,  «Похороны  куклы», 

«Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. 

Александрова,  сл.  М. Пожаровой;  «Веселый крестьянин»,  муз.  Р. Шумана; 

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

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

Гречанинова; «Море»,  «Белка»,  муз. Н.   Римского-Корсакова   (из  оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», 

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

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

горного   короля»  (сюита   из   музыки   к   драме   Г.   Ибсена   «Пер Гюнт»), 
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«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» я «Наша хохлома», муз. 

Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и 

западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

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

нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М, Долинова; «Ходит 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. 

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

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

лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», 

муз.B,Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой.шУ  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. Чериицкой; «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.  C.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. З. 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; 
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«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. 

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

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

муз. К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый 

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

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

покружимся»;»Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с 

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

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

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

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

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

(«Дождик»,   муз.   Н.   Любарского);   «Лошадки»  («Танец»,   муз. Дарондо); 

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

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

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

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

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

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

колосьями»,   муз.   И.   Дунаевского  (из   кинофильма  «Кубанские казаки»); 

«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. 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. Е Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», 

муз. К. Листова. «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. песни; «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; 
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«Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, 

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

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

(«Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; 

«Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. 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. Кусе (к игре «Поезд»); 

«Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

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

И. Кншко; «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; «Земелгошка-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», «Медве-дгошка», 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». 

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 

нa тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить 
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мы  будем»,  «Со  вьюном  я  хожу»,  рус.  нар.  песни, обр. В. Агафонникова; 

«Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева. 

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

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», 

муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличевой; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», 

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

Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. 

В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. 

Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс 

петушков», муз. И. Сгрибога. 

игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш 

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

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

сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Сал- 

тане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. 

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

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

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

оркестре», муз. Т. Попатенко. 
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