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Пояснительная записка 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех 

звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Программа разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой МДОУ 

Петрозаводского городского округа « Детский сад № 70 « Цветик -семицветик». Рабочая 

программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 Федеральный закон « Об образовании в Российской федерации» N273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Постановление от 15 мая 2013г. № 26 « Об утверждение СанПин 2.4.1.3049-13  

 « Санитарно- эпидемиологические требования устройству, содержанию организации и режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

   Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  ( Минобрнауки России) от 

17 октября 2013г. N1155г. Москва  « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального  

 бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа « 

Детский сад № 70 « Цветик – семицветик».  

  «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /  под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой-3-е изда., испр. 

и доп.- М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.-368.; 

            Парциальные программы по музыкальному воспитанию: «Ладушки» авторов 

И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Программа по ритмической пластике детей и методические рекомендации Бурениной А. И. 

«Ритмическая мозаика». 

Программа «Топ-хлоп, малыши» для детей 2-3 лет Сауко Т. Н. и Буренина А. И., 

Разнообразный музыкальный материал полностью соответствует детскому возрасту и помогает 

детям в развитии общей моторики и пластики тела. 

Программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова Программа Т. Суворовой «Танцевальная 

ритмика» 

 



Цель: 

 

Создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие общей культуры детей. 

 

Задачи: 

 

 

Развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах музыкальной 

деятельности. 

 

 

Развитие музыкальной эрудиции, приобщение к музыкальной культуре. 

 

 

Формирование способности эмоционально воспринимать музыкальный образ и передавать в 

пении, движении основные средства музыкальной выразительности. Развитие звукового 

сенсорного и интонационного опыта дошкольников. 

 

 

Способствовать становлению саморегуляции в двигательной сфере, развитию физических 

качеств, моторики посредством разных видов музыкальной деятельности. 

 

Возрастная адресность: 

1 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

2 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 (8) лет. 

 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО , возрастным особенностям детей. 

Принципы: 

 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельно. 

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

триединство лежит в основе формирования личности. 

3.        Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно применять знания в разных областях, моделях 

4.        Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью 

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

 

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

необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

 

6.        Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

 

7.        Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями 

от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком искусства. 

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

предоставлять ребѐнку выбор. 

9.        Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и 

деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребѐнка, мониторинг уровня развития 

дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей. 

 



10.     Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребѐнка. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру 

и отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целевые ориентиры (планируемые результаты). 

 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

 

 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  к  

        школе группа 

- слушать музыкальные 

произведения о конца, 

узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по 

высот 

(октава); 

- замечать динамические 

изменения (громко-тхо); 

- петь, не отставая друг от 

друга; 

- выполять танцевальные 

дижения в парах; 

- двигаться пд музыку с 

предметом. 

 

 

 

Целевые ориентиры по ФГОС 

 ДО: 
 

ребенок эмоционльно 

вовлечен в узыкальо 

–образовательный 

процесс, 

- слушать музыкальное 

произведение, чувствовать 

его характер; 

- узнавать песни, мелодии 

- различать звуки по 

всоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить лов; 

- выполнять движения в 

соответствии  характером 

музыки» 

- инсценировать (вместе с 

педгогом) песни, 

хорводы; 

- играть на металлофоне  

 

 

Целевые ориентиры по  ФГОС  

ДО: 

 

ребенок проявляет 

любознательость, 

владеет основными 

- различать жанрыв 

музыке (песня танец, 

мар) 

- звучание музыкаьных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать произвдения по 

фрагменту; 

- петь без напряжния 

легким звуком, отчетливо 

произосить слова, еть с 

аккомпанеметом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с характром 

музк; 

- самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

3-х часной формой 

произведения; 

- самостоятельно 

инсценироваь 

содержаие песен, 

хороводов, 

- опрделять музыкаьный 

жанр произведния; 

- различать части 

произведения; 

- определять настроене, 

характер музыкального 

произведения; 

  слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и чисто 

петь несложны песни  

удобном диапазоне; 

- сохраняь правильное 

положене корпуса при 

пении (певческая 

   посадка); 

- выразительно двгаться в 

соответствии с харатером 

музыки, ораза; 

- передвать несложный 

ритмический рисунок; 



проявляет 

любознательность. 
 

понятиями, 

контролирет свои 

движения, 

обладает основными 

музыкальными 

представлениями. 

 
 

 
 

действоать не подражя 

друг другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне по дному и в 

группе. 

Целевые ориентиры по ФГОС  

Д: 

 

 

Ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, 

обладает 

элементарными 

музыкально – 

художествеными 

представлениями. 
 

 

- выполнять танцевальны 

движения качественно; 

- инсценироватьигровые 

песни 

- исполняь сольно и в 

оркестре простые есни и 

мелдии. 

Целевые ориентиры по ФГОС 

 ДО: 

 

ребенок опиается на 

свои знания 

и умеия в различных 

видах 

музыкально – 

художесвенной 

дятельности. 
 

 

 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями воспитанников. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности 

 

и подготовки воспитанников. 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). 

 

Анализ и проектирование 

 

Оценка качества конечных результатов программы музыкального образования, определение проблемных зон, корректировка программы на новый 

этап развития 

 

Мониторинг  уровня усвоения материала по программе проводится два раза в год (сентябрь, май) в форме группового и индивидуального 

обследования. Все данные заносятся в таблицу, по которым делаются соответствующие выводы. 

 

 

 



 

 

                                                       Виды музыкальной деятельности 

 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке литературы. 

Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в 

связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей 

разных категорий детей. Программа включает в себя следующие разделы: 

 

- восприятие; 

 

- пение; 

 

- музыкально-ритмические движения; 

 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

 

-   игры – драматизации. 

 

 

Интеграция ОО 

 

 Формирование представления о музыкальной 

 культуре и музыкальном искусстве; 

 Развитие навыков игровой деятельности; 

Образовательная область 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

«Социально-коммуникативное принадлежности к мировому сообществу. 

развитие» Развитие свободного общения о музыке с взрослыми 

 и сверстниками; 

 Формирование основ безопасности собственной 

 жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

 деятельности. 

  

 Расширение музыкального кругозора детей; 

Образовательная область 

сенсорное развитие, 

Формирование целостной картины мира средствами 

«Познавательное развитие» 

музыкального искусства, творчества.  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 Развитие устной речи в ходе высказываний детьми 

Образовательная область 

своих впечатлений, характеристики музыкальных 

произведений; 

«Речевое развитие» 

Практическое овладение детьми нормами речи,  

 обогащение «образного словаря». 

  

 Развитие детского творчества, приобщение к 

 различным видам искусства, использование 

Образовательная область художественных произведений для обогащения 

«Художественно-эстетическое содержания музыкальных примеров 

развитие» Закрепления результатов восприятия музыки. 

 Формирование интереса к эстетической стороне 

 окружающей действительности. 

  

 Развитие физических качеств в ходе музыкально - 

 ритмической деятельности, использование 

 музыкальных произведений в качестве музыкального 

Образовательная область 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

«Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и  

 психического здоровья детей 

 Формирование представлений о здоровом образе 

 жизни, релаксации. 

  



 

 

                  Формы взаимодействия музыкального руководителя с педагогами, специалистами ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план работы по взаимодействию с детьми, педагогами, родителями (законными представителями).  

 

Месяц 

 

Работа с детьми 

 Работа с  Работа с  Работа со  Изготовление 

Самообразование   

воспитателями 

 

родителями 

 

специалистами 

 

пособий          

 1. Занятия по 1. Ознакомление 1. Консультация 1. Составление 1. Изготовление 1. Изучение книг 

  календарным  педагогов с  «Музыкальное  совместного  муз-  по Программе 

  планам.  планом  воспитание  

плана работы со 

старшим   дидактических  воспитания и 

 2. Мониторинг  праздников и  детей с  воспитателем по  игр.  обучения в 

  музыкального  развлечений.  нарушением  обучению детей 2. Обновление  детском 

  развития детей на 2. Диагностика-  речи»  музыкально-  атрибутов для  саду « От 

  начало года.  требования и 2. Консультация:  ритмическим  осеннего  рождения до 

 3. Досуги для всех  условия  «Памятка для  движениям.  праздника  школы» / Под 

Сентябрь 

 групп по плану  проведения  родителей: Как 2. Согласование с  (листья)  ред. 

 

вечеров 3. Ознакомление 

 

слушать музыку 

 

воспитателем 

   

Н. Е. Вераксы, Т.        

  развлечений.  педагогов с  с ребенком?»  рисунками детей    С.Комаровой, 

 4. Индивидуальная  результатами    на тему осени.    М. А.Васильевой/ 

  работа с детьми.  мониторинга       2. Изучение 

            журнала 

            «Справочник 

            музыкального 

            руководителя» за 

            2014г. 

 1. Занятия по 1. Обсуждение 1. Консультация 1. Взаимодействие 1. Обновление 1. Подбор 

  календарным  сценария  «Музыка и  с педагогами по  атрибутов для  музыкального 

  планам.  развлечения  здоровье».  отработке  осеннего  репертуара к 

 2. Вечера  «День Матери». 2. Консультация  дикции и  праздника  индивидуальным 

  развлечений с 2. Совместное  «Мелодии для  артикуляции  листья, рябины  выступлениям 

  детьми по плану.  изготовление  самых  текстов песен у 2. Изготовление  детей. 

 3. Индивидуальная  атрибутов,  маленьких».  детей.  инд. шапочек к 2. Изучение 

Октябрь  работа с  декораций,  «Как учить 2. Закрепление  осеннему  музыкальных 

  отстающими и  костюмов.  ребенка слушать  муз-ритмич.  утреннику  статей и песен из 

  частоболеющими 3. Консультация  музыку».  движений на 3. Оформление  журналов 

  детьми.  «Содержание 3. Творческая  физ. занятиях.  зала.  «Музыкальная 



 4. Индивидуальная  музыкальных  мастерская:      палитра» и 

  работа по  уголков в  изготовление      «Музыкальный 

  отработке  группах»  атрибутов      руководитель» 

  сольных и    на осенние      за 2014г. 

             



  подгрупповых    праздники.       

  номеров.           

 1. Занятия по 1. Консультация: 1. Консультация 1. Взаимодействие 1. Изготовление 1. Систематизация 

  календарным  «Праздники в  «Пение как вид  с логопедом по  дидактического  нотного 

  планам.  детском саду»  активной  отработке  материала.  материала, 

 2. Фронтальная и 2. Привлечение  музыкальной  дикции и 2. Качественная  пополнение 

  индивидуальная  воспитателей к  деятельности  артикуляции  запись  фонотеки на тему 

  работа с детьми  исполнению  детей».  текстов песен у  фонограмм  «Осенние 

  по муз-ритмич.  ролей в досугах и 2. Консультация  детей.  классической и  праздники» 

  деятельности.  праздниках.  «Использование 2. Закрепление  эстрадной 2. Подбор песен для 

Ноябрь 3. Вечера    народного  муз-ритмич.  музыки  сольного 

  развлечений    фольклора в  движений на    игрового 

      работе с детьми»  физ.занятиях.    исполнения. 

     3. Консультация     3. Подбор 

      «Детские      песенного 

      музыкальные      репертуара к 

      инструменты,      Новогодним 

      используемые в      праздникам. 

      работе с детьми»       

 1. Занятия по 1. Разучивание 1. Консультация 1. Помощь 1. Изготовление 1. Подбор 

  календарным  детский ролей и  «Развитие  воспитателей в  шапочек и  сценариев и 

  планам.  стихов на  музыкальности в  распределении  атрибутов к  музыкального 

 2. Вечера  утреннике.  группах  ролей на  танцам  репертуара к 

  развлечений по 2. Исполнение  младшего  празднике  новогодних  Новогоднему 

  плану.  взрослых   ролей  дошкольного 2. Участие  персонажей:  утреннику. 

 3. Разучивание  на празднике.  возраста»  воспитателей в  льдинок, 2. Составление 

  ролей к 3. Помощь 2. Беседа «Фоновая  оформлении зала  снежинок  Композиций 

Декабрь  Новогоднему  воспитателей в  музыка в жизни  детскими  ѐлочных  танцев 

  празднику.  изготовлении  детского сада».  рисунками на  игрушек и т д  к празднику 

 4. Индивидуальная  пособий и 3. Творческая  тему Зимы. 2. Оформление  «Новый год» 

  работа по  костюмов к  мастерская:    зала к Новому   

  совершенствова-нию  Новому году.  изготовление    году.   

  навыков    костюмов,       

  танцевального    атрибутов       

  творчества.    к новогодним       

      праздникам.       

Январь 

1. Занятия по 1. Освоение с 1. Консультация 1. Совместная 1. Подбор 1. Изучение книги 

 календарным  воспитателями  «Музыкальное  работа с  иллюстраций к   



        

             



  планам.  репертуара по  воспитание  педагогами  по  музыке о Зиме.   

 2. Досуги по плану.  пению и  детей с  развитию 2. Изготовление   

 3. Индивидуальная  движениям на  нарушением  дикции у детей.  музыкально-   

  работа с детьми  месяц.  речи»    дидактических   

  по песенному 2. Помощь 2. Консультация    игр.   

  творчеству.  воспитателей в  «Роль и место   3. Пополнение   

    закреплении  музыки в    игрового   

    текстов песен и  повседневной    материала для   

    движений танцев.  жизни детского    занятий.   

      сада».       

     4. Консультация       

      «Пальчиковые       

      игры – это       

      развитие»       

 1. Занятия по Консультация Консультация 1. Составление 1. Обновление Изучить пособие 

  календарным на тему: «Развитие  праздника для  раздаточного «Школа танцев» 

  планам. «Развитие музыкальности  пап с воспитми  материала. для детей от 3-14 

 2. Развлечения по творческих ребѐнка 2. Консультации 2. Изготовление лет  

Февраль  плану. способностей в условиях  с логопедом по  атрибутов для   

 3. Индивидуальная ребѐнка на дошкольного  постановке  весеннего   

  работа с детьми музыкальных учреждения».  артикуляции и  праздника.   

  по усвоению занятиях»    дыхания детей.     

  ритмопластики.           

 1. Занятия по 1. Консультация: 1. Ознакомить 1. Помощь Обновление 1. Изучение книги 

  календарным  «Организация  родителей с  воспитателя по дидактического  Е.Н Котышевой 

  планам.  самостоятельной  музыкальным  закреплению материала и  «Музыкальная 

 2. Развлечения по  музыкальной  материалом  муз-ритмических шапочек для  коррекция детей 

  плану.  деятельности  ,предлагаемом  движений. театральной  с ограниченными 

 3. Индивидуальная  детей»  на музыкальных 2. Сотруднич-во деятельности  возможностями» 

Март 

 работа с 2. Усвоение  занятиях.  с воспитателем детей. 2. Систематизация 

 

малоактивными 

 

воспитателями 2. Консультация 

 

в создании 

   

Нотного        

  детьми и детьми с  музыкально  «Влияние  рисунков о весне    материала, 

  проблемами  ритмических  развлечений     3. Пополнение 

  музыкального  движений  на развитие      фонотеки на тему 

  слуха.    творческого      «Весна» 

      воображения у       

      детей»       



Апрель 1. Занятия по 1. Беседа: « Роль 1. Консультация Совместная 1. Пополнение 1. Использование 

             



  календарным  воспитателя на  «Купите мне работа с  музыкально-  материала из 

  планам.  праздниках и  пианино». педагогами  по  дидактического  программы 

 2. Вечера  развлечениях» 2. Консультация подбору  материала по  «Ладушки» 

  развлечений по 2. Изготовление  «Особенности упражнений для  усвоению 2. Систематизация 

  плану.  дидактических  проявления работы над  детьми  нотного 

 3. Индивидуальная  игр для  музыкальной дикцией и  звуковысот.-ти  материала 

  работа с детьми по  музыкальных  одаренности» артикуляцией. 2. Пополнение 3. Пополнение 

  усвоению знаний  уголков. 3. Консультация    картотеки в  фонотеки на тему 

  по музыкальной    «Поем с мамой    разделе  «Летние 

  грамоте.    вместе»    «Дидактич.  праздники» 

       (домашнее    игры»,   

       музыцирование    «Пальчиковые   

       для    игры»   

       детей 4-5лет).       

  1. Занятия по 1. Консультация: Индивидуальные 1. Помощь 1. Изготовление Подбор новых 

   календарным  « Игра консультации о  воспитателя в  новых инсценированных 

   планам.  дошкольников на музыкальных  связи с  шумовых песен и сценариев 

  2. Досуги по плану.  детских достижениях детей  трудностями  инструментов для вечеров 

  3. Индивидуальная  музыкальных по результатам  ориентации  для досуга и 

   работа  инструментах» диагностики.  детей  ритмического праздников для 

   с талантливыми 2. Инструктаж по    в пространстве  оркестра. детей. 

Май 

  детьми  изменению    во время парного 2. Работа по   

  

по усложнению и 

 

наполняемости 

   

танца по кругу. 

 

изготовлению 

  

          

   наработке  музыкального   2. Согласование  декораций для   

   песенного  уголка в связи с    результатов  музыкального   

   репертуара.  переходом в    диагностики с  зала.   

  4. Диагностика на  другую    воспитателем,     

   конец года.  возрастную    логопедом     

     группу.         

              

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       Перспективный   план мероприятий и развлечений  

                1 неделя                  2 неделя               3 неделя                     4 неделя  

        мл.       ст.           мл.           ст.            мл. ст. мл. ст.  

Сентя

брь 

   Развлекательная  игровая 

программа к     Дню знаний. 

«Пиратское братство». 

 

 

 Беседа о  

детских муз 

инстр.  

Музыкальная 

шкатулка». 

  

«Происшеств

ие  в 

Светофории». 

Познавательно 

игровая 

программа. 

« Мои 

любимые 

игрушки» 

Музыкально 

художественно

е развлечение. 

«Карелия 

край 

родной»  

показ 
слайдов, 

фольклор. 

Экологическая неделя 

«ВместеЯрче.» .( 

тематические беседы, 

просмотр мультфильмов по 

теме, показ спектакля ст гр  « 

В теремке вместе ярче и 

теплее». 

 

Октяб

рь. 

«Мы играем 

и поем, очень 

весело 

живем». 

Игровое 

развлечение 

  Музыкально- 

игровая 

программа  к 

дню пожилого 

человека. 

« Наши 

старшие 

друзья». 

Музыкально 

игровая 

программа  

« Играем в 

оркестр».  

 Экскурсия в 

осенний парк. 

« Прекрасная 

пора очей 

очарование..» 

(  концерт на 

природе) 

 

Спортивно – игровая           

программа. 

 

« Веселые старты» 

Экологическое 

мероприятие 

« У медведя во 

бору». 

Просмотр 

фильма 

«Карелия  – 

страна озер» 

Ноябр

ь 

«Микстурки

н спешит на 

помощь»к. 

Осенний 

праздник мл 

гр. 

«Дорога на 

мельницу». 

Осенний 

праздник ст. гр  

« Осенний театральный 

калейдоскоп». 

Показ мл. ст гр театральных 

постановок 

детям других групп. 

 

«Колосок». 

Осенний 

праздник ср гр. 

«Грибники

». 

Осенний 

праздник 

Подг. гр. 

« Осенний театральный 

калейдоскоп». 

Показ ср подг  гр театральных 

постановок 

детям других групп. 

 

Декабр

ь 

« Снег- 

снежок». 

Игровая 

программа 

«Золотой 

ключик». 

Игровая 

программа по 

сказке « 

Буратино» 

 

 

« Мы играем и 

поем очень 

весело 

живем» 

 Музыкально 

игровое 

развлечение. 

« В гостях у 

дядюшки 

Ритма ». 

Муз, ритм 

игры с 

элементами 

логоритмики. 

Развлечение 

« В гостях у 

Деда Мороза» 

Беседа-

концерт 

«Любимы

й город» 

 Новогодние программы в 

детском саду. 

 

«Новогоднее приключение в 

кукольном театре Карабаса 

Барабаса». 

 



Январь «Колядки на святки». 

Фольклорно – игровая 

программа. 

 Музыкально -

игровая 

программа 

« Снеговик и 

дети». 

Музыкально- 

поэтическое 

мероприятие 

«Хрустальны

й звон ». 

 

 

Игровое 

развлечение 

« У тетушки 

Загадушки». 

Загадки о 

зиме. 

 

Игровое 

развлечени

е « 

Карельска

я 

горница». 

Спортивно игровая программа 

 

     «В гостях  на льдине у 

пингвина». 

Февра

ль 

«Мы играем 

и поем». 

Муз игровое 

развлечкник. 

 

«Карельские  

композиторы – 

детям»  

Беседа-концерт 

. 

Муз беседа. 

«Потешки без 

спешки». 

( о зиме) 

Познавательна

я игровая 

программа. 

«В стране 

загадок». 

( о зиме) 

                            

Праздничная программа к 

Дню защитника отечества. 

 

«Бравые солдаты.» 

 

Игровая 

программа 

« Ой, блины, 

блины, 

блиночки». 

 

Фолк 

развлечение 

 

«На 

Масленкиной 

недели мы 

блиночки все 

поели». 

 

Март      

    Праздничные концерты. 

 

  « Нежность для мамы». 

          ( Для родителей) 

 

 

                 Концерты. 

 

         « Рапсодия в весенних 

тонах» . ( для детей и  

сотрудников д. с ). 

 

 

« В гостях у А 

Борто». 

( стихи читают 

взрослые и 

дети) 

 

«Поэтиче

ский 

вечер» 
Поэзия 

карельског

о поэта 

Андрея 

Сунгурова 

   

Кукольный спектакль 

подготовленный взрослыми ко 

Дню Театра. 

 

    « В гостях у сказке» 

 

Апрель                                       

Музыкально – игровая        

программа к Дню смеха 

 

      « Смешарики в гостях у     

ребят» 

« Мы  в 

ракету сели в 

космос 

полетели». 

Игровое 

развлечение. 

Муз 

художественно

е мероприятие 

« Мы к 

звездам 

полетим». 

К Дню 

космонавтики. 

« Мы в 

Карелии 

живем и 

играем и 

поем». Фолк  

развлечение  

по играм 

песням, кругам  

карельского 

народа. 

«Карелия 

край 

родной». 

Музыкаль

но 

познавател

ьное 

мероприят

ие 

 

                                                                               

Спортивный праздник. 

 

« Лесная спортокиада» 



 

 

 

 

 

 

  Май  

 

 

 

 

« Салют победы». 

 

Праздничное мероприятия  к 

75летию. 

          

 

                                               

Выпускной  вечер  детей  

 

Игровое 

развлечение 

« Моя 

любимая 

игрушка». 

Досуг 

«Разноцве

тная 

мозаика» 
Карельски

е танцы 

 

Мероприятие, посвященное 

международному дню музеев. 

« Музей нашего города». 

Праздничное игровое 

мероприятие  к Дню защиты 

детей. 

 

« Солнышко в ладошки». 

Тематический концерт- беседа 

 

      « Лето красное пришло» 

Познавательная игровая 

программа о животных. 

«На лесной полянке» 

 

«Мы играем и 

поем очень 

весело 

живем» 

Музыкально 

игровое 

развлечение. 

« Лесной 

пожар». 

Экологическая 

игра. 



Культурно-досуговая деятельность 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

 

Одно только слово "праздник" заставляет быстрее биться сердце каждого ребенка. С 

праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. Именно о праздниках детства, 

проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для многих 

эти воспоминания являются самыми светлыми и радостными в жизни. 

 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято определять как 

явление эстетико-социальное, интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная 

приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие 

праздничной ситуации, способствуют более полному художественному осмыслению детьми 

исторического наследия прошлого и формированию патриотических чувств, навыков 

нравственного поведения в настоящем. 

 

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью 

формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на психологию 

и жизненные установки детей дошкольного возраста. 

 

Праздники и культурно-досуговая деятельность в МДОУ рассчитаны на детей в возрасте от 2 

до 7 лет. Нужно учитывать и детскую непосредственность малышей, их постоянную готовность 

 

к «чуду» и социально-педагогическую особенность старших дошкольников – потребность в 

нерегламентированном общении. С учѐтом возрастных особенностей детей составлен 

праздничный календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся 

открыто в музыкальном зале или камерно в группах 

 

Перспективное планирование праздников и развлечений для детей дошкольного возраста 

Цель: формирование положительных эмоций у дошкольников. 

 Задачи: 

 

- формирование  мотивации  к  музыкальной  деятельности  через  пение,  движение,  игру, 

 

творчество и музицирование; 

 

- формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию; 

 

- формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство с художественно- 

 

выразительными особенностями русских традиций и народных праздничных гуляний; 

 

- знакомство детей с особенностями русских традиций и народных праздничных гуляний; 

 

- знакомство детей с традициями игры на народных инструментах; 

 



- обогащение словарного запаса ребенка. 

 

 Перспективный план реализации регионального компонента в музыкальной 

деятельности  

 

месяц Содержание работы 

Сентябрь Знакомство с культурой и обычаями Карелии  

 показ слайдов, фольклор. 

Октябрь Просмотр фильма «Карелия  – страна озер» 

Ноябрь Беседа-концерт «Любимый город»  

  

Декабрь «Как празднуют Новый год народности нашего края» 

  

Январь Игровое развлечение « Карельская горница». 

Февраль «Игры саамов» к национальному празднику саамов 

Март 

«Карельские  композиторы – детям»  

Беседа-концерт 

  

Апрель 

Муз поэтический -концерт  « Голубая рапсодия»( Поэзия 

карельского поэта Андрея Сунгурова 

  

  

Май 

Досуг «Разноцветная мозаика» Карельские танцы 

 

Фольклорно игровая  программ 

« Карельские игрища». 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа). 

 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их 

к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное произведение 

в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская 

деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ становление. Голосовой аппарат 

ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребѐнка не 

сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью 

текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

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

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приѐмов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

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

хороводов, помогающих ребѐнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание 

на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов. Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей 

программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы 

обучения: 

-непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, 

дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны 

педагога-музыканта и нормативным способом. 

 



 Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе для детей от 3-4 лет 

 

Задачи психолого-педагогической работы 

 

 

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. 

 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 

Слушание 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 и 

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 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

творчество 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу  

  

 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 

Музыкально- 

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 

ритмические 

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

движения 

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. 



  

Игра на ДМИ 

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. 

 

 

 

Развитие 

Музыкально 

игрового 

творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных 
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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 т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 бесены 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совмесиные 

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 

соответсвующих 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: 

- 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 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматрвании 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, 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 

 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) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное подпевание и 



пение знакомых песенок, попевок 

при рассматрвании 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 играх 

- на праздниках и развлечениях 

 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 

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 

 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 



самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

 

 Посещения детских 

музыкальных театров 



                                                                                                                     Комплексно -тематическое планировании. 

 Образовательная область  

« Художественно- эстетическое развитие»/ «Музыка» 

                                                                                                          для детей от 3-4лет. 

 

    

Основные задачи: 

 Восприятие 

 

1. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки. 

2. Определять 1 и 2-х частную форму произведения. 

1. Эмоционально откликаться на музыку. 

2. Выполнять различные манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение 

3. Рассказывать о чем поется в песне. 

4. Звуковысотность (октава-септима): 

5. Динамика (громко-тихо); 

 

  

Пение, распевание, песенное творчество 

 

 

1. способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне РЕ (МИ) - ЛЯ (СИ); 

2. учить пень в одном темпе со всеми; 

3. чисто, ясно произносить слова; 

4. передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

5. выполнять простейшие движения по тексту; 

6. узнавать песни по фрагменту; 

проговаривать текст с различными интонациями (шѐпотом, хитро, страшно и т.д.) 

  

 Музыкально-ритмические движения 

 

 

1. учить двигаться соответственно 2-х частной форме музыки; 

2. совершенствовать основные виды движений (ходьба, бег); 

3. улучшать качество танцевальных движений; 

4. развивать умения выполнять движения в паре; 

5. эмоционально передавать игровые и сказочные образы; 

6. формировать навыки ориентировки в пространстве; 



7. различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующих. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 

 

1. знакомить с дудочкой, металлофоном, барабаном, с их звучанием; 

2. способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских музыкальных инструментах. 

№
 н

ед
ел

и
 

 

 

Тема 

 

Организованная образовательная деятельность  

 

Репертуар 

 

Слушание музыки • 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение • Усвоение 

песенных навыков 

Музыкально-ритмические 

движения: • Упражнения • 

Пляски • Игры 

Программные задачи  

Слушание:«Грустный 

дождик», муз. Д. 

Кабалевского «Вальс», муз. 

Д. Кабалевского 

  Пение:. «Лю-лю,  бай»,  

рус.  нар. колыбельная 

«Петушок» рус. нар. песни 

 « Мы умеем чисто 

мыться».Н. Френкель  

Ритмические движения: 

игра . «Ладушки»,  муз.  Н.  

Римского-Корсакова;  

 «Марш», муз. Э. Парлова;  

 «Пляска с погремушками», 

муз. и сл. В. Антоновой;  

 «Солнышко и дождик», 

муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; 

 

1 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 

м
у
зы

к
а

»
 

 

Воспитывать отзывчивость 

на музыку разного 

характера, желание слушать 

её.  

Способствовать 

приобщению к пению, 

подпеванию 

повторяющихся фраз. 

Учить: - бодро ходить стайкой, 

легко бегать, мягко приседать, - 

активно топать ножками в такт 

музыки разного характера;  

2 

 

 

3 

 

Учить детей воспринимать 

контрастное настроение 

песни и инструментальной 

пьесы, понимать о чём. О 

ком, песня или пьеса. 

 

Учить узнавать 

знакомые песни, 

понимать их содер-

жание 

- выполнять движения танца по 

показу взрослых, начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой; - различать 

двухчастную музыку. Развивать 

двигательную активность. 

 

4 

 

5 

 

«
 О

се
н

н
и

е 
 

к
а
р

т
и

н
к

и
»
 

     

 

Учить слушать 

музыкальное произведение 

до конца, понимать 

характер музыки. 

Вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость на песни 

разного характера.  

 

Учить: - навыкам ходьбы, 

легкого бега; - подражать 

движениям мишки, зайчика, 

взрослых; - легко кружиться, 

как листочки; - свободно 

  «Кто хочет побегать?», 

лит. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкаревой;  

 Ходьба и бег под музыку 

«Марш и бег» Ан. 
 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

двигаться под музыку по всему 

залу;  

Александрова 

 «Жмурки с Мишкой», муз. 

Ф. Флотова;  

  «Смело идти и прятаться», 

муз. И. Беркович («Марш»);  

 «Листопад», муз. Т.  

Попатенко 

 «Осенью», муз. С. 

Майкапара 

 «Колыбельная», муз. М. 

Раухвергера 

 «Ладушки», рус. нар. песни 

 

 

 

7 

 

 

 

«
В

ес
ел

о
 –

  

г
р

у
ст

н
о
»

 

 

 

Определять 1 и 2-х частную 

форму произведения. 

 

Побуждать подпевать 

окончания фраз. Учить 

слушать и узнавать 

знакомые песни 

Учить:- танцевать с 

предметами. Развивать навыки 

подвижности и ловкости в беге, 

прыжках и других формах 

движений.  

 

8 Учить игровой деятельности 

(прятаться от взрослых, 

закрывая ладошками лицо) 

 

9 

 

 

«
М

у
зы

к
а
 о

 

ж
и

в
о
т
н

ы
х
»
 

 

Рассказывать о чем поется в 

песне. 

 

 

Способствовать 

приобщению к пению, 

поддеванию взрослым, 

сопровождению пения 

выразительными дви-

жениями.  

Учить: - держаться в парах, не 

терять партнера;  

  «Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко;  

 «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т.  

Ломовой 

 «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова;  

 «Жмурки с Мишкой», муз. 

Ф. Флотова;  

 «Марш», муз. М. Журбина 

 «Плясовая», рус. нар. 

мелодия 

 

«Я иду  с  цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; 

 «Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева  

 «Бай-бай, бай-бай», рус. 

 

10 

- менять движения со сменой 

музыки с помощью взрослых; -  

 

 

 

11 

Звуковысотность (октава-

септима): 

- динамика (громко-тихо); 

 

 

Учить узнавать 

знакомые песни 

Учить: ритмично хлопать, 

топать, мягко пружинить. 

Вызвать интерес к музыкальной 

игре, эмоциональный отклик на 

музыкально-игровую 

деятельность 



нар. колыбельные 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковысотность (октава-

септима): 

 

- музыкальные 

инструменты: молоточек, 

погремушка, бубен, 

барабан.  

 

 

 

Учить детей петь с 

фортепианным 

сопровождением 

напевно, в одном 

темпе, весело, 

подвижно. 

 

 

 

Учить детей менять движения в 

соответствии со сменой частей 

музыки. Легко бегать, плавно 

поднимать и опускать руки; 

прыгать на двух ногах. 

Танцевать все одновременно, 

согласуя свои движения с 

музыкой и текстом песни. 

 

 «Топотушки»,  муз. М.  

Раухвергера;   

 «Птички  летают»,  муз. Л. 

Банниковой;  

 «Пальчики и ручки», рус. 

нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера;  

 «Где погремушки?», муз. 

Ан. Александрова 

 

 «Ласковая песенка», муз. 

М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи  

 «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова; 1. «Лю-лю,  

бай»,  рус.  нар. 

колыбельная 

 «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель 

 «Наша елочка», муз. М. 

Красева,  сл. М. Клоковой 

 

 

 

 

 

13 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
а
в

ы
»
  
  
  
 

 

14 

 

 

 

 

Учить детей воспринимать 

настроение и содержание 

праздничной песни, 

отвечать на вопросы по 

тексту. 

Продолжать учить 

детей петь 

естественным голосом, 

в одном темпе, дружно 

начинать после 

музыкального 

вступления. 

Учить детей передавать в 

движениях характер нескольких 

музыкальных произведений, 

совершенствовать прыжки на 

двух ногах. Развивать быстроту 

и ловкость движений. легко 

бегать на носочках,   
 

 

15 

 

 

16 

 

«
Л

ю
б
и

м
ы

е 
и

г
р

у
ш

к
и

»
 

Формировать умение 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

знавать его. 

Продолжать учить 

детей петь 

выразительно, напевно, 

начинать дружно после 

музыкального 

вступления. 

Учить ритмично ходить и 

выполнять образные движения, 

подсказанные характером 

музыки (идет кошечка). 

Учить менять движения в 

соответствии с частями музыки, 

передавать характер веселого 

танца двигаться по кругу. 

Побуждать малышей 

Слушание: «Зайчик» муз. 

Л. Лядовой; «Медведь» Е. 

Тиличеевой»; 

 «Гуси» р.н.п. обр. Н.  

 Перекатывание мяча под 

музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка);  

.Бег с хлопками под музыку 

Р. Шумана (игра в жмурки);  

 

 

17 

 

 

Приучать детей слушать 

инструментальную музыку 

изобразительного 

характера, понимать её  



 

18 

содержание. воспринимать легкий, 

радостный характер музыки и 

передавать его в движении; 

упражнять в легком беге. 

Пляска с воспитателем под 

рус. нар. мелодию «Пойду 

ль, выйду ль я», обраб. Т. 

Попатенко 

 «Прятки», рус. нар. 

мело«Плакса», муз. Д. 

Кабалевского 

 «Елочка», муз. М. Красева 

дия; . «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 

 «Наша елочка», муз. М. 

Красева,  сл. М. Клоковой 

 «Человек идет», муз. М. 

Лазарева,  сл. Л. Дымовой   

 

 

19 

 

 

«
Г

р
о
м

к
о

- 
т
и

х
о
»
 

  

 

Формировать восприятие и 

различение ритма, 

динамики звука. 

 

 

Закреплять умения 

подпевать 

повторяющиеся фразы 

в песне, узнавать 

знакомые песни.  

 

Учить: - передавать в движении 

бодрый и спокойный характер 

музыки; - выполнять движения 

с предметами; - начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой.  

«Поезд», муз. Л. 

Банниковой;  

 «Упражнение с цветами», 

муз. А. Жилина «Вальс». 

 Танец с листочками под 

рус. нар. плясовую 

мелодию 

«Птицы  и  птенчики» (Дид. 

игра)   

 

«Злюка» муз. Д. 

Кабалевского «Мишка с 

куклой пляшут полечку», 

муз. М. 

Качурбиной«Солнышко», 

укр. нар. мел, обр. Н. 

Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой 

 «Плачет  котик», муз. М. 

Пархаладзе 

3. «Как  тебя  зовут?»,  рус. 

нар. колыбельная 

 

 

 

20 

 

21 

Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

музыку разного характера. 

Способствовать 

накапливанию багажа 

любимых музыкальных 

произведений 

Учить: - вступать при 

поддержке взрослых; - 

петь без крика в 

умеренном темпе. 

Расширять певческий 

диапазон 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений. 



 

22 

  

«
В

ес
ен

н
и

е 

к
а
п

ел
ь

к
и

»
 

Учить детей слушать  песни 

различного характера, 

понимать их содержание. 

Учить петь несложную 

песню, подстраиваясь к 

интонациям взрослого, 

закреплять умение 

исполнять простые 

знакомые песенки. 

Учить двигаться ритмично, с 

окончанием марша, ходьбу 

сменят на  топающий шаг. 

Побуждать малышей двигаться 

по кругу, держась за руки. 

Привлекать к участию в играх. 

«Ладушки»,  муз.  Н.  

Римского-Корсакова 

 «Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева 

 Танец с платочками под 

рус. нар. мелодию 

 «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой 

«Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского 

 «Подснежники», муз.  

В. Калинникова«Я иду  с  

цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой 

 «Маме в день 8 Марта», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен;  

 «Маме песенку пою», муз. 

Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; 

 

23 

Продолжать работу по 

формированию 

звуковысотного, 

ритмического, тембрового 

и динамического 

восприятия 

 

 

24 

  

«
В

м
ес

т
е 

в
ес

ел
о
 и

г
р

а
т
ь

»
 

 

 

 

Учить детей слушать  песни 

подвижного характера, 

понимать их содержание. 

Совершенствовать 

звуковысотное, 

ритмическое, тембровое и 

динамическое восприятие. 

 

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне 

фразы, подстраиваясь к 

интонациям голоса 

взрослого 

Развивать умение передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки, закреплять 

имеющиеся у  детей навыки. 

 

25 

Побуждать малышей к 

свободному исполнению 

плясок, передавая правильно 

ритм. 

Учить ориентироваться в 

игровой ситуации. 

 

 

 

26 

«
Е

ст
ь

 у
 с

о
л

н
ы

ш
к

а
 д

р
у
зь

я
»

 

 

 

Приобщать детей к 

слушанию песни веселого 

характера. 

 

 

Учить малышей петь 

вместе со взрослым, 

подражая протяжному 

звучанию. 

 

Развивать эстетические чувства. 

Воспитывать любовь к мамам 

«Смело идти и прятаться», 

муз. И. Беркович («Марш»);  

 «Зайцы и лиса», муз. Е. 

Вихаревой; 

«Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. 

Агафонникова 

 «Игра с куклой», муз. В. 

Карасевой Марш», муз. Ю. 

Чичкова 

«Весною», муз. С. 

Майкапара . «Маме 

улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З. 

Петровой;  

 «Машина», муз. Т. 

 

 

27 

Учить: - слушать не только 

контрастные произведения, 

но и пьесы 

изобразительного 

характера;  

 

Формировать навыки 

основных певческих 

интонаций.  

Учить детей ритмично ходить и 

бегать под музыку, начинать 

движение с началом музыки и 

завершать с её окончанием. 

 

 

 

28 

«
В

 г
о
ст

и
 в

 

д
ер

ев
н

ю
»

 Учить - узнавать знакомые 

музыкальные 

произведения; - различать 

низкое и высокое звучание. 

Способствовать 

Учить не только 

подпевать, но и петь 

несложные песни с 

короткими фразами 

естественным голосом, 

Развивать умение отмечать 

характер пляски хлопками, 

притопыванием, помахиванием, 

кружением, полуприседанием, 

движением в парах, в 



накапливанию 

музыкальных впечатлений 

без крика начинать 

пение вместе с 

взрослыми 

свободном направлении.  Попатенко, сл. Н. 

Найденовой;  

 «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 
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Учить: - слушать пьесы и 

песни изобразительного 

характера;  

Формировать навыки 

основных певческих 

интонаций 

 

 

 

Учить: - бодро ходить под 

марш, легко бегать в одном на-

правлении стайкой; - легко 

прыгать на двух ногах; - 

навыкам освоения простых 

танцевальных движений; - 

держаться своей пары; 

1. «Марш», муз. Э. 

Парлова;  

2. «Кто хочет побегать?», 

лит. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкаревой 

3. «Парный танец», рус. 

нар. мелодия 

«Архангельская мелодия». 

4. Д\ И «Кто как идет?»,  

Воробей», муз. А. Руббах  

2. «Игра в лошадки», муз. 

П. Чайковского 

«Пастушок», муз. Н. 

Преображенского;   

2. «Птичка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. А. Барто;  

3. «Веселый музыкант», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 
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« Веселый 

оркестр» 

 

 

 

 

 

 

- узнавать знакомые 

произведения; - различать 

высокое и низкое звучание; 

- накапливать музыкальный 

багаж 

. Учить не только 

подпевать, но и петь 

несложные песни с 

короткими фразами; 

петь естественным 

голосом, без крика; 

начинать пение вместе 

с взрослыми 

 

31 

 

 

Воспитывать отзывчивость 

на музыку разного 

характера, желание слушать 

её. Учить детей 

воспринимать контрастное 

настроение песни и 

инструментальной пьесы, 

 

Учить детей петь 

протяжно, вместе со 

взрослыми, правильно 

интонируя простые 

мелодии. 

Учить-менять движения в 

пляске со сменой музыки; - 

различать контрастную музыку; 

- свободно двигаться по залу 

парами. Развивать умения 

передавать в шрах образы 

персонажей (зайцы, медведь), 

различать громкое и тихое 

звучание 

32 
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«
Б

ы
ст

р
о
 –

 

м
ед

л
ен

н
о
»

  

 

Приобщать детей к 

слушанию песни 

изобразительного 

характера. Продолжать 

 

Учить детей петь 

протяжно, вместе со 

взрослыми, правильно 

интонируя простые 

мелодии. 

Побуждать детей выполнять 

движения ритмично, в 

соответствии с текстом песни, 

подражая 

взрослому.Продолжать учить 

двигаться в хороводе, 

 

 

«Кукла шагает и бегает» 

Тиличеева 

М\д игра «Дождик» р.н 

«Ноги и ножки» Тиличеев 
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формировать ритмический 

слух. 

выполнять движения с 

платочками, в соответствии с  

содержанием песни. 

«Весенняя» 

неизвест.автор«Мы флажки 

свои поднимем» 

Вилькорейский 

 

«Березка» Рустамов 

«Шарики» Кишко 

  Учить выполнять движения с 

предметами, передавать 

характер музыки. 

 

«
П

р
о
г
у
л

к
а
 в

 л
ес

»
 

 

Учить детей слушать и 

узнавать контрастные по 

характеру 

инструментальные пьесы. 

 

Учить петь протяжно, 

выразительно простые 

песенки, понимать их 

содержание 

Учить малышей двигаться 

парами по кругу, изменять 

движение в соответствии с 3х 

частной формой произведения. 

«Зайка» р.н.м. 

«Кошка» Александрова 

«Весенняя» неизвест.автор 

Побуждать детей 

непринужденно исполнять 

знакомые пляски, начинать 

движение с началом звучания 

музыки и закуанчивать с её 

окончанием.Учить малышей 

выразительно выполнять 

движения в соответствии с 

текстом песни. 

«Зайчик» Л. Лядовой; 

«Медведь» Е. Тиличеевой; 

«Грустный дождик» Д. 

Кабалевского»; «Птички 

летают» Банник; «Мышки» 

Н. Сушева. 



                                  Культурно-досуговая деятельность 

 

Задачи: 

 

1. показывать театрализованные представления 

 

2. проводить развлечения различной тематики (для закрепления пройденного материала), вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети 

получали удовольствие 

 

3. приобщать детей к праздничной культуре 

 

4. отмечать государственные праздники (Новый год, 8 Марта) 

 

5. содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

 

 

 

Праздники: 

 

-Новогодняя ѐлка 

 

-Мамин праздник 

 

- Лето 

 

 

Развлечения и тематические праздники 

 

 

Театрализованные представления 

 

 

Музыкально-литературные представления 

 

 

Спортивные развлечения 

 

 



Забавы 

 

 

Фокусы 

 

 

 

 

 

 



 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Разделы Материалы, оборудование Учебно-наглядные пособия Информационные и 

образовательной области   технические средства обучения 

    

Слушание Фортепиано Картины по теме: «Осень», Магнитофон 

Пение Стулья по росту детей «Зима», «Лето», «Весна» Диск «Слушание музыки в 

Песенное творчество Детские музыкальные «Животные зимой», « детском саду» 2 младшая 

Музыкально-ритмическая инструменты: бубен, погремушка, Животные весной» группа 

движения колокольчики, металлофон, Иллюстрации к песням: Средства мультимедиа: 

Танцевально-игровое барабан, дудочка. колыбельной, «Дует ветер», презентация на тему 

творчество Игрушки из разного материала: «Зима». «Музыкальные инструменты» 

Игра на детских куклы, ежик, мишка, зайка, лиса, Дидактические игры: музыкальный центр, 

музыкальных Дед Мороз, Снегурочка, гном и «Музыкальная лесенка» и т.д. телевизор, 

инструментах т.д. Картотека на все комплекты видеомагнитофон для 

 Флажки (2 младшая) аудиозаписей просмотра видеоматериалов с 

 Платочки и платки разного СD. праздников и развлечений. 

 размера Нотные сборники и Цифровой фотоаппарат для 

 Листочки музыкальные словари (в создания фотовыставки 

 Султанчики соответствии с «Музыкальное развитие 

 Искусственные цветы рекомендуемым репертуаром ребенка в детском саду» 

 Маски животных, птиц, овощей и по каждой возрастной Видеокамера для 

 т.д. группе), запечатления праздника. 

 

Декорации напольные и 

Литература, содержащая  

 

сценарии детских 

 

 

настенные: деревья, цветы, облака, 

 

 

утренников, праздников, 

 

 

бабочки, рябина и т.д. 

 

 

музыкальных досугов и 

 

 

Ширма 

 

 

развлечений в каждой 

 

 

Фланелеграф 

 

 

возрастной группе, 

 

 

Различные виды театров: би-ба-бо, 

 

 Материалы для работы с  



 

настольный. 

 

 

родителями 

 

 

Мольберт 

 

 

Папки-передвижки 

 

 

Музыкальные молоточки 

 

   

 

 



 Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

 

Средняя группа 

 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому на-

чинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музы-

кально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более слож-

ные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени со-

храняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю 

по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены в Программе. 

 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональ- 

 

ном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются раз-

витие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связы-

вать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

 

 Содержание работы по музыкальному воспитанию 

 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности и в повседневной жизни. 

 

Музыкальная образовательная деятельность состоят 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, му- 

 

зыкально-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. 

 

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 соответ-ствии 

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, 

простейшиемелодии на 

 

хохороводы. 

одном 

 

Играт

ь 

 

на 

 

металлофоне 

звуке. 



 

 

                                                                                           Задачи психолого-педагогической работы 

 

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. 

 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать произведение до 

Слушание конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 

 Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

 способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

  

 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 

Пение и песенное 

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). 

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. 

  

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно 

Музыкально- 

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 

ритмические 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

движения 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная»,  

 спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

  

Развитие Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

танцевально- падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк, 



игрового гордый петушок, хлопотливая курица). Обучать инсценированию песен, музыкальных игр и постановке небольших музы- 

творчества кальных спектаклей. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

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

 

 

  

Игра на ДМИ 

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

 

  

 Создавать  обстановку эмоционального благополучия, обеспечивать  детям возможность  отдохнуть  и  получить  новые 

 впечатления. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями русского народа, 

 истоками русской культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

 участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных композициях, концертах. Организовывать спортивные 

Развлечения и  игровые  соревнования  и  т.  д.  В  процессе  организации  и  проведения  развлечений  заботиться  о  формировании 

 потребности заниматься интересным и содержательным делом. 

 Воспитывать  чувство  коллективизма,  доброжелательного  отношения  друг  к  другу  и  взрослым.  Осуществлять 

 патриотическое  и  нравственное  воспитание,  приобщать  к  художественной  культуре,  эстетико-эмоциональ-ному 

 творчеству. 

  

 Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать стремление и желание принимать 

Праздники 

участие в праздничных выступлениях. Формировать чувство причастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, семье, стране. Воспитывать любовь к близким людям, Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому  

 году, 8 Марта, праздникам народного календаря, осени и весне 

  

Театрализованные 

Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Учить разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам, используя выразительные средства 

игры 

(интонацию, мимику, жест). Приучать детей использовать в театрализованных играх образные  

  



                                                                 Формы работы по реализации основных задач 

Раздел «Слушание» 

 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога  Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность с 

семьей 

 с детьми  детей   

      

 Формы организации детей   

      

Индивидуальные Групповые  Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые  Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные   Индивидуальные 

Использование музыки: Занятия           Создание условий для Консультации для родителей 

-на утренней гимнастике и Праздники, развлечения  самостоятельной музыкальной Родительские собрания 

физкультурных занятиях; Музыка в повседневной жизни:  деятельности в группе: подбор Индивидуальные беседы 

- на музыкальных занятиях; -Другие занятия  музыкальных инструментов Совместные праздники, 

- во время умывания -Театрализованная деятельность  (озвученных и не озвученных), развлечения в ДОУ (включение 

- на других занятиях (ознакомление -Слушание музыкальных сказок,  музыкальных игрушек, родителей в праздники и 

с окружающим миром, развитие -Просмотр мультфильмов,  театральных кукол, атрибутов, подготовку к ним) 

речи, изобразительная 

деятельность) фрагментов детских музыкальных  элементов костюмов для Театрализованная деятельность 

- во время прогулки (в теплое фильмов  театрализованной деятельности. (концерты родителей для детей, 

время) -Рассматривание картинок,  ТСО совместные выступления детей и 

- в сюжетно-ролевых играх иллюстраций в детских книгах,  Игры в «праздники», «концерт», родителей, совместные 

- перед дневным сном репродукций, предметов  «оркестр» театрализованные 

- при пробуждении окружающей действительности;   представления, оркестр) 

- на праздниках и развлечениях -Рассматривание портретов   Открытые музыкальные занятия 

 композиторов   для родителей 

    Создание наглядно- 

    педагогической пропаганды для 

    родителей (стенды, папки или 

    ширмы-передвижки) 

    Оказание помощи родителям по 

    созданию предметно- 



    музыкальной среды в семье 

    Прослушивание аудиозаписей с  

 

 

 



просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

 

картин, портретов композиторов 

 

Раздел «Пение» 

 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога  Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность с 

семьей 

 с детьми  детей  

 Формы организации детей  

     

Индивидуальные Групповые  Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые  Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные   Индивидуальные 

Использование пения: Занятия  Создание условий для Совместные праздники, 

- на музыкальных занятиях; Праздники, развлечения  самостоятельной музыкальной развлечения в ДОУ (включение 

- на других занятиях Музыка в повседневной жизни:  деятельности в группе: подбор родителей в праздники и 

- во время прогулки (в теплое -Театрализованная деятельность  музыкальных инструментов подготовку к ним) 

время) 

-Пение знакомых песен во время 

игр,  (озвученных и не озвученных), Театрализованная деятельность 

- в сюжетно-ролевых играх прогулок в теплую погоду  музыкальных игрушек, макетов (концерты родителей для детей, 

-в театрализованной деятельности 

- Подпевание и пение знакомых 

песен  инструментов, хорошо совместные выступления детей и 

- на праздниках и развлечениях при рассматривании иллюстраций в  иллюстрированных «нотных родителей, совместные 

 детских книгах, репродукций,  тетрадей по песенному театрализованные 

 предметов окружающей  репертуару», театральных представления, шумовой 

 действительности  кукол, атрибутов и элементов оркестр) 

   костюмов различных Открытые музыкальные занятия 

   персонажей. Портреты для родителей 

   композиторов. ТСО Создание наглядно- 

   Создание для детей игровых педагогической пропаганды для 

   творческих ситуаций (сюжетно- родителей (стенды, папки или 

   ролевая игра), способствующих ширмы-передвижки) 

   сочинению мелодий марша, Оказание помощи родителям по 



   мелодий на заданный текст. созданию предметно- 

   Игры в «музыкальные занятия», музыкальной среды в семье 

   «концерты для кукол», Посещения детских 

   «семью», где дети исполняют музыкальных театров 

   известные им песни 

Совместное подпевание и пение     

 

 

 



  Музыкально-дидактические знакомых песен при 

  игры рассматривании иллюстраций в 

   детских книгах, репродукций, 

   предметов окружающей 

   действительности 

   Создание совместных 

   песенников 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога  Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность с 

семьей 

 с детьми  детей   

 Формы организации детей   

      

Индивидуальные Групповые  Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые  Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные   Индивидуальные 

Использование музыкально- Занятия  Создание условий для Совместные праздники, 

ритмических движений: Праздники, развлечения  самостоятельной музыкальной развлечения в ДОУ (включение 

-на утренней гимнастике и Музыка в повседневной жизни:  деятельности в группе: родителей в праздники и 

физкультурных занятиях; -Театрализованная деятельность  -подбор музыкальных подготовку к ним) 

- на музыкальных занятиях; -Музыкальные игры, хороводы с  инструментов, музыкальных Театрализованная деятельность 

- на других занятиях пением  игрушек, макетов инструментов, (концерты родителей для детей, 

- во время прогулки - Празднование дней рождения  хорошо иллюстрированных совместные выступления детей и 

- в сюжетно-ролевых играх   «нотных тетрадей по песенному родителей, совместные 

- на праздниках и развлечениях   репертуару», атрибутов для театрализованные 

   музыкально-игровых упражнений. представления, шумовой 

   Портреты композиторов. ТСО оркестр) 

   -подбор элементов костюмов Открытые музыкальные занятия 

   различных персонажей для для родителей 

   инсценирования песен, Создание наглядно- 

   музыкальных игр и постановок педагогической пропаганды для 

   небольших музыкальных родителей (стенды, папки или 



   спектаклей ширмы-передвижки) 

   Импровизация танцевальных Создание музея любимого 

   движений в образах животных, композитора  

 

 



  Концерты-импровизации Оказание помощи родителям по 

   созданию предметно- 

   музыкальной среды в семье 

   Посещения детских 

   музыкальных театров 

   Создание фонотеки, видеотеки с 

   любимыми танцами детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога  Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность с 

семьей 

 с детьми  детей   

 Формы организации детей   

      

Индивидуальные Групповые  Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые  Подгрупповые Подгрупповые 

 Индивидуальные   Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; Занятия  Создание условий для Совместные праздники, 

- на других занятиях Праздники, развлечения  самостоятельной музыкальной развлечения в ДОУ (включение 

- во время прогулки Музыка в повседневной жизни:  деятельности в группе: подбор родителей в праздники и 

- в сюжетно-ролевых играх -Театрализованная деятельность  музыкальных инструментов, подготовку к ним) 

- на праздниках и развлечениях 

-Игры с элементами 

аккомпанемента  музыкальных игрушек, макетов Театрализованная деятельность 

 - Празднование дней рождения  инструментов, хорошо (концерты родителей для детей, 

   иллюстрированных «нотных совместные выступления детей и 

   тетрадей по песенному родителей, совместные 

   репертуару», театральных театрализованные 

   кукол, атрибутов и элементов представления, шумовой 

   костюмов для театрализации. оркестр) 

   Портреты композиторов. ТСО Открытые музыкальные занятия 

   Игра на шумовых музыкальных для родителей 

   инструментах; Создание наглядно- 

   экспериментирование со педагогической пропаганды для 

   звуками, родителей (стенды, папки или 

   Игра на знакомых музыкальных ширмы-передвижки) 



   инструментах Создание музея любимого 

   Музыкально-дидактические композитора 

   игры Оказание помощи родителям по 

   Игры-драматизации созданию предметно-  

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Комплексно -тематическое планировании. 

 Образовательная область  

« Художественно- эстетическое развитие»/ «Музыка» 

                                                                                                          для детей от 4-5лет. 

    

Основные задачи: 

 Восприятие 

 

1. Формировать навыки культуры слушания (до конца); 

2. Различать жанровую музыку. 

3. Определять характер. 

4. Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты. 

5. Узнавать знакомые мелодии; 

 

6. Замечать динамику (громко-тихо); выразительные средства музыкального произведения (медленно-быстро); звуковысотность (высокий-

низкий, секста-септима) 

 

7. Познакомить с жанрами: марш, вальс, танец. 

8.  

 Пение, распевание, песенное творчество 

 

- передавать в пении характер песни; 

- обучать выразительному пению; 

- формировать умению петь протяжно (РЕ – СИ
1
); 

- развивать умение брать дыхание; 

- способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно; 

- учить петь с инструментальным сопровождением и акапельно (с помощью взрослого). 

-правильно выполнять дыхательные упражнения 

 Музыкально-ритмические движения 



 

1. продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; 

2. совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон; 

3. обучать умению двигаться в парах в танцах, хороводах; 

4. выполнять простейшие перестроения; 

5. продолжать совершенствовать навыки основных движений; 

        6.  передавать в движении игровые образы; различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 

1. формировать умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, других ударных инструментах; 

2. четко передавать простейший  ритмический рисунок 

 

 

 

 

№
 н

ед
ел

и
  

 

 

Тема 

 

 Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений  

Развитие голоса и 

слуха 

 Пение.  Усвоение 

песенных навыков 

Песенное творчество 

 Музыкально-ритмические 

движения.  Упражнения 

Пляски, Игры,  Музыкально-

игровое творчество 

 

 

Репертуар 

 

 

 

1 

«
В

о
сп

о
м

и
н

а
н

и
я

 о
 л

ет
е»

 

Программные задачи.  

 «Пружинки»  под  рус.  нар.  

мелодию;   

 Ходьба под  «Марш»,  муз.  И.  

Беркович;   

 «Веселые  мячики»  (подпры-

гивание  и бег), муз. М. Сатулиной;  

 «Пляска  парами»,  латыш.  нар.  

мелодия 

 «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида 

(игра) 

 «Лошадка», муз. Н. Потоловского 

(игра 

 «Колыбельная», муз. А. Гречанинова  

 «Марш», муз. Л. Шульгина. «Две 

тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

народные;  

 Учить петь естественным 

голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению 

других детей; правильно 

передавать мелодию,  

Учить танцевать в парах, не 

терять партнера на протяжении 

танца. Передавать в движении 

характер музыки 

 

 

2 

Учить различать 

средства музыкальной 

выразительности  и 

передавать настроение 

музыке в движении 

 

формировать навыки 

коллективного пения 

Учить танцевать эмоционально, 

раскрепощено, владеть 

предметами 

Учить импровизировать 

на заданную музыкальную 

тему 

Воспитывать коммуникативные 

качества Совершенствовать 

творческие проявления 

 

 

3 

«
З

д
р

а
в

ст

в
у
й

 

О
се

н
ь

 

зо
л

о
т
а
я

!»
 

        

Продолжать учить 

двигаться под музыку, 

передавая характер 

персонаже 

 Учить передавать в движении 

характер марша, хоровода, 

владеть предметами; выполнять 

парные упражнения 



Учить различать 

средства музыкальной 

выразительности: 

звуковедение, темп, 

акценты 

Расширять голосовой 

диапазон.  

Учить исполнять танцы в 

характере музыки; держаться 

партнера, владеть предметами; 

чувствовать двухчастную форму 

 

 «Осень», муз. Ю. 

Чичкова,  сл. И. Мазнина 

 

 

4 

Учить сравнивать 

произведения с 

одинаковым названием. 

Инсценировать песню 

 

Учить петь не напрягаясь, 

естественным голосом; 

подводить к акцентам 

 

Учить различать: 

регистр, темп, характер 

интонаций 

 

 

Самостоятельно находить 

голосом низкие звуки для 

кошки и высокие для 

котенка 

Развивать чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей 

музыки сменой движений 
 

 

 

5 

«
К

о
л

ы
б
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ь
н
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я

 и
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а
р

ш
»

 

Учить различать 

настроение в музыке 

 

 

Развивать голосовой 

аппарат, увеличивать 

диапазон голоса.  

   

 «Качание рук с лентами», польск. 

нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева;  

 Прыжки под  англ. нар. мелодию  

«Полли»;  

 «Барабанщик», муз. М. Красева;  

 «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой 

 «Жмурки», муз. Ф. Флотова;  

 «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова;  

 «Ах ты, береза», рус. нар. песня;  

 «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева;  

 «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. 

народные;  

 «Баю-бай», муз. М.  Красина,  сл. М.  

Черной;   

 «Осень»,  муз. И.  Кишко,  сл.  Т.  

 

 

6 

Учить различать 

средства 

выразительности, 

изобразительность 

музыки 

 

Учить петь без 

напряжения, в характере 

песни; петь песни разного 

характера 

Учить передавать в движениях 

характер музыки, выдерживать 

темп; выполнять упражнения на 

мягких ногах, без напряжения; 

свободно образовывать круг 

 

7 

 

Учить сравнивать 

произведения с 

похожими названиями, 

различать оттенки в 

настроении 

 

 

 

Учить использовать 

музыкальный опыт в 

импровизации попевок 

Учить запоминать 

последовательность 

танцевальных движений, 

самостоятельно менять движения 

со сменой частей музыки; 

танцевать характерные танцы 



 

 

8 

Учить различать 

настроение 

контрастных 

произведений  

 

 

 Развивать способности 

эмоционально сопереживать в 

игре; чувство ритма 

Волгиной; 

 

 

9 

 

Учить сравнивать 

музыкальные 

произведения, стихи, 

картины, близкие и 

контрастные по 

настроение  

 

Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен.  

Совершенствовать творческие 

проявления 
 

 

 Легкий бег под латв. «Польку», муз. 

А. Жилинского;  

 «Марш», муз. Е. Тиличеевой 

 «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой;  

«Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; 

 «Пляска Петрушек», муз. А. Серова 

из оперы «Рогнеда» (отрывок);  

«Самолеты», муз. М. Магиденко. 

«Как  у  наших  у  ворот»,  рус.  нар.  

мелодия  

«Вальс  снежных  хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П. Чайковского. 

«Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. 

И. Кишко, сл. И. Плакиды;  

«Кошечка», муз. В. 

Витлина,  сл. Н. Найденовой 

 

 

10 

Познакомить детей с 

разновидностями 

песенного жанра  

 

 

Учить самостоятельно 

вступать, брать спокойное 

дыхание, слушать пение 

других детей;  

 

 

 

11 

  
«
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»
 

Закреплять 

представление детей о 

жанрах народной песни 

Учить различать смену 

настроения в музыке, 

форму произведений 

 

 

 

Петь без крика, в 

умеренном темпе 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, 

жанром; самостоятельно 

придумывать танцевальные 

движения 

 

 

12 

Познакомить с 

обработкой  народных 

мелодий: оркестровой, 

фортепианной  

Продолжать учить 

сравнивать пьесы  с 

одинаковым названием 

 

 

 

 

Совершенствовать 

творческие проявления 

Учить самостоятельно начинать 

и заканчивать танец с началом и 

окончанием музыки; выполнять 

парные движения слаженно, 

одновременно 



 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
З

и
м

у
ш

к
а
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и

м
а
!»

 

Учить находить тембры 

музыкальных 

инструментов, 

соответствующие 

характеру звучания 

музыки 

 

 

 

; танцевать характерные танцы; 

водить хоровод 

 «Всадники», муз. В. Витлина;  

 Потопаем, покружимся под рус. нар. 

мелодии.  

 «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. 

Н. Метлова;  

 «Снежинки», муз. Т. Ломовой;  

 «Игра Деда Мороза со снежками», 

муз. П. Чайковского (из балета 

«Спящая  красавица»);  «Жмурки», 

муз. Ф. Флотова;    

 

 

 

14 

Дать представление о 

разновидности 

песенного жанра – 

русском романсе  

 

 Вызывать эмоциональный 

отклик. Развивать подвижность, 

активность. Включать в игру 

застенчивых детей. Исполнять 

характерные танцы 

 

15 

«
В

ес
ел

о
е 

Р
о
ж

д
ес

т
в

о
»

 

Дать представление о 

жанре «романс» в 

инструментальной 

музыке 

Познакомить с 

романсом в исполнении 

оркестра  

 Побуждать придумывать и 

выразительно передавать 

движения персонажей 

 «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. 

Блока;  

 «Болезнь  куклы»  (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); 1. 

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. 

Метлова, сл. В. Антоновой; 

 «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской 

 «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 

 

 

16 

Учить слышать 

изобразительность в 

музыке, различать 

характер образа  

 

Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен.  

Приобщать к русской народной 

игре. Вызывать желание играть 

 

17 

«
З

и
м

н
и

е 
за

б
а
в

ы
»
 

Познакомить с 

композитором  П.И. 

Чайковским, вызвать 

эмоциональный отклик  

на танцевальную 

музыку 

Учить петь напевно, 

нежно; прислушиваться к 

пению других детей; петь 

без выкриков, слитно; 

начало и окончание петь 

тише 

Побуждать выразительно 

передавать движения персонажей 

 

«Лиса и зайцы» под муз. А. 

Майкапара «В садике»;  

 «Ходит медведь» под муз. 

 «Этюд» К. Черни;  

 Подскоки под музыку «Полька», 

муз. М. Глинки 

 «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-

Метнер, сл. Е. Каргановой;  

 «Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия  

 «Веселые мячики», муз. М. 

 

18 

Различать тембры 

народных 

инструментов  

Различать части пьесы 

в связи со сменой 

характера музыки  

Совершенствовать 

творческие проявления 

Совершенствовать ритмический 

слух 



 

 

19 

Учить различать 

средства музыкальной 

выразительности  

Расширять 

представления о 

чувствах  человека,  

выражаемых в музыке  

 

 

Закреплять и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить 

петь дружно, без крика; 

начинать петь после 

вступления; 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, 

жанром  

Сатулина (игра) 1. «Музыкальный  

ящик»  (из «Альбома  пьес  для  

детей»  Г.  Свиридова);   

 «Жаворонок», муз. М. Глинки1. 

«Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова;  

 Колядки:  «Здравствуйте»,  «С 

Новым годом»;   

 «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М.  

Пляцковского   

 

 

20 

1
.«

В
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и
р

е 
м

у
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а
л

ь
н

ы
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р
у
м
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т
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в

»
 

2
.«

 Б
р

а
в

ы
е 

со
л

д
а
т
ы

»
 

Обратить внимание на 

выразительную роль 

регистра в музыке  

 

узнавать знакомые песни 

по начальным звукам; 

пропевать гласные, брать 

короткое дыхание; петь 

эмоционально, 

прислушиваться к пению 

других 

Учить двигаться под музыку в 

соответствии с характером, 

жанром; изменять характер шага 

с изменением громкости 

звучания;  

свободно владеть предметами 

(ленточки, цветы);  

выполнять движения по тексту 

 «Петух», муз. Т. Ломовой;  

 «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

 «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова 

 «Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию;  

«Найди  себе пару», муз. Т. Ломовой; 

(игра) 

 «Кукла», муз. Старокадомского, сл. 

О. Высотской (игра) 1. «Смелый  

наездник»  (из «Альбома для 

юношества» Р. Шумана 

 «Марш»,  муз.  С.  Прокофьева;  

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. 

М. Клоковой;  

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, 

сл. М. Пляцковского  

 

 

 

 

21 

Различать смену 

характера 

малоконтрастных  

частей пьес 

 

 

Совершенствовать 

творческие проявления. 

Подражать голосу 

персонажей 

 

 

22 

Дать детям 

представление о 

непрограммной музыке  

 

  

 

 

23 

«
М

а
т
ер

и
н

ск
и

е 

л
а
ск

и
»

 

Учить детей различать 

смену настроения и их 

оттенки в музыке 

 

Закреплять умение 

начинать пение после 

вступления 

самостоятельно.  

Учить начинать танец 

самостоятельно, после вступ-

ления, танцевать слаженно, не 

терять пару, свободно владеть в 

танце предметами, плавно водить 

хоровод, выполнять движения по 

тексту 

 «Упражнения с цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина;  

 «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева. 

 «Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия 

4. «Танец зайчат» из «Польки» И. 



 

 

24 

Познакомить с новым 

жанром «ноктюрн» 

Учить петь 

разнохарактерные песни; 

передавать характер 

музыки в пении; петь без 

сопровождения 

 Штрауса 

 «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской;  

 «Рыбка», муз. М. Красева;  

. «Мамины  ласки»,  муз.  А.  

Гречанинова 

 «Мама», муз. П. Чайковского1. 

Заклички: «Ой, кулики! Весна поет!»  

и  «Жаворонушки,  прилетите!»;   

 «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  Т.  Волгиной; 

«Веснянка»,  укр. нар. песня;    

 

25 

«
М

ы
 т

а
н

ц
у
ем

»
 

Учить различать 

настроение 

контрастных 

произведений, смену 

настроений внутри 

пьесы 

 

Развивать умение 

ориентироваться в 

свойствах звука 

Вызывать эмоциональный 

отклик, развивать подвижность, 

активность 

 

 

26 

Продолжить учить 

подбирать 

музыкальные 

инструменты для 

оркестровки мелодии  

 Учить самостоятельно начинать 

и заканчивать движения, 

останавливаться с остановкой 

музыки.  

 

27 

«
В

ес
н

ы
 в
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ы
е 

к
а
п
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и

»
 

Учить сравнивать 

пьесы с одинаковым 

названием  

 

 Совершенствовать умение 

водить хоровод 

 Легкий бег под латв. «Польку», муз. 

А. Жилинского; = 

 «Марш», муз. Е. Тиличеевой; 

 «Приглашение», укр. нар. мелодия, 

обраб. Г. Теплицкого;  

 Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского 

 «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. 

Метлова;  

 «Веселая девочка Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой. р.н.м.  «Веснянка», укр. 

нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О.  

Высотской;   

 «Бабочка»,  муз. Э.  Грига;  

Путаница», песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского;  

 «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. 

И. Арсеева;  

 «Воробей»,  муз.  В.  Герчик,  сл.  А.  

 

28 

Учить различать 

оттенки настроения в 

пьесах с похожими 

названиями  

 

 

Учить начинать пение 

сразу после вступления; 

петь разнохарактерные 

произведения; 

Учить танцевать эмоционально, 

легко водить хоровод, сужать и 

расширять круг, плавно 

танцевать вальс 

 

 

29 

Учить определять 

характер музыки: 

веселый, шутливый, 

озорной 

 Знакомить с русскими 

народными играми. Развивать 

чувство ритма, выразительность 

движений 

 

 

30 

«
И

г
р

а
ем

 и
 

п
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»
 

(р
у
сс
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н
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к
а
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Учить определять 

характер музыки: 

веселый, шутливый, 

озорной 

 

 

Учить-петь сольно и 

небольшими группами, 

без сопровождения; петь 

эмоционально, 

удерживать тонику 

Учить самостоятельно начинать 

и заканчивать движения с 

музыкой; не обгонять друг друга 

в колонне, держать спину; легко 

скакать, как мячики; менять дви-

жения со сменой музыки 



 

31 

Учить различать смену 

характера в музыке, 

оттенки настроений 

музыке, стихах 

 

 Учить выполнять парный танец 

слаженно, эмоционально; 

чередовать движения (девочка, 

мальчик) 

Чельцова; 

 

 

32 

Учить различать 

оттенки настроения в 

пьесах с похожими 

названиями 

 Воспитывать интерес к русским 

народным играм 

 

 

33 

«
Н

а
 в

ес
ел

о
м

 л
у

г
у
»

 

Учить различать 

оттенки настроения в 

пьесах с похожими 

названиями 

Учить начинать пение 

сразу после вступления; 

петь в умеренном темпе, 

легким звуком;  

Самостоятельно начинать 

движение и заканчивать с 

окончанием музыки. Двигаться 

друг за другом, не обгоняя, 

держать ровный широкий круг. 

Выразительно передавать 

характерные особенности 

игрового образа 

. «Веселые  мячики»  (подпрыгивание  

и бег), муз. М. Сатулиной;  

 «Качание рук с лентами», польск. 

нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева 

 «Дудочка-дуда»,  муз. Ю.  Слонова,  

сл. народные;  

Покажи ладошку», латыш. нар. 

мелодия 

 «Считалка», муз. В. Агафонни-кова 

 «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова 

«Итальянская полька», муз.  С.  

Рахманинова;   

 «Котик  заболел», муз. А.  

Гречанинова . «Кисонька-

мурысонька», рус. нар. песни 

 «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; 

 «Зайчик», муз. М. Старокадом-ского,  

сл. М. Клоковой 

 

 

34 

 

 

 

 

Передавать характер 

музыки  в движении, 

определять характер  

Учить различать 

изобразительность 

Учить- передавать в пении 

характер песни; петь без 

сопровождения; петь 

песни разного характера 

Учить танцевать эмоционально, в 

характере и ритме танца; держать 

расстояние между парами; 

самостоятельно менять движения 

со сменой частей музыки 

Учить слышать 

изобразительность в 

музыке 

 

 

 Развивать чувство ритма, 

музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные 

навыки. Учить изменять голос 

Учить сравнивать 

пьесы с похожими 

названиями  

 

 

 

 Побуждать искать 

выразительные движения для пе-

редачи характера персонажей 

 

 



 

                                    Культурно-досуговая деятельность. 

 

Задачи: 

 

-создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

 

впечатлений 

 

-развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

 

народа 

 

-вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений -осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание 

-формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

 

саду, стране 

 

-воспитывать любовь к Родине 

 

 

 

Праздники: 

 

-Новый год 

 

-8 Марта 

 

-Осень 

 

-Весна, 

 

-Лето, 

 

-праздники традиционные для группы 

 

-дни рождения детей 

 

 

 

Тематические праздники 

 

 

Театрализованные представления 

 

 

Русское народное творчество 

 

 

Концерты 

 

 

Спортивные развлечения 

 

 



Забавы 

 

 

  

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

На шестом году жизни у ребёнка продолжается дальнейшее становление его личности, расширяются 

знания об окружающей жизни, о сферах общественно – полезной деятельности взрослых, о природе 

родного края; о предметном мире, не находящемся в непосредственной близости с дошкольником. 

 

При правильно организованном педагогическом процессе большинство детей к этому возрастному 

периоду овладевают культурой слушания. Слушание музыки, на шестом году жизни, остаётся по - 

прежнему весьма привлекательным, дети многое помнят, просят повторить самое любимое. Легко 

различают не только первичные жанры музыки, но и виды музыкальных произведений, вникают в 

эмоционально – образное содержание музыки. Дошкольники 5-6 лет могут воспринимать форму 

произведения, чувствовать смену характера музыки, динамику развития музыкального образца. Они 

выделяют большинство средств музыкальной выразительности, некоторые интонационные ходы. 

Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности: дети могут различать 

выразительные отношения музыкальных звуков. 

 

Далее активизируются такие музыкальные способности, как ладовысотный слух: дети начинают 

распознавать интонационно – мелодические особенности музыкального произведения. 

 

Интенсивное развитие умственных способностей детей влияет на формирование музыкального 

мышления: они готовы к анализу относительно сложного музыкального произведения, его оценке, 

могут сравнивать, обобщать некоторые из них по какому – либо признаку (жанру, характеру, 

содержанию). 

 

Уже сформирована потребность в пени. Дети любят петь, овладевая разнообразным по тематике 

репертуаром. Голос становится звонче, для большинства детей характерен диапазон в пределах ре—

си первой октавы; налаживается вокально – слуховая координация. 

 

Ребёнок начинает осознанно следить за правильностью певческой интонации, контролировать себя, 

исправлять неточности своего пения (но лучше слышит пение сверстника). 

 

Дети могут выразительно петь не только напевно, но и отрывисто, если это необходимо для 

отображения содержания и настроения песни. Они способны петь на одном дыхании целые фразы 

песни, певческая дикция у большинства детей правильная. 

 

Хоровое пение отличается слаженностью голосов по тембру и динамическим оттенкам. 

 

В то же время голос ребёнка остаётся довольно хрупким, поскольку продолжается формирование 

вокальных связок. 

 

На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое и психическое развитие ребёнка: 

формируется осанка, движения становятся более свободными и выразительными, а в сюжетных 

играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными, уверенными. 

 

Дети на шестом году жизни желают овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующими ритмичности и координации исполнения, стремятся пополнять имеющийся запас 

игровых и танцевальных умений. Они легко ориентируются в пространстве помещения, довольно 

непринуждённо выполняют основные движения. Большинство детей с удовольствием включаются в 

творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы, главным 

образом на основе знакомых движений. 

 

Однако возможности детей этого возраста, безусловно, ещё несколько ограничены: в движениях не 

хватает пластики, полётности, выразительности. Физическое и психическое взросление влияют на 



музыкальность дошкольников: движения становятся более координированными, поведение более 

осмысленным и управляемым самим ребёнком. Должное развитие получают основные музыкальные 

способности: ритмическое чувство и мелодический слух. Этим объясняется готовность детей 

заниматься музицированием на инструментах. 

 

В элементарных импровизациях на металлофоне наибольшего успеха дети достигают в 

использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, 

ритмические особенности, тембровая окраска звука. Мелодическая линия музыкальной ткани 

привлекает детей, но передача её удаётся им лишь в свободной импровизации. 

 

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинах, не 

соседствующих друг с другом, но находящихся рядом (через пластину). Это объясняется 

недостаточностью развития в данном возрастемикрокоординации движения руки. 

 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля, прежде всего ритмического. 

 

Таким образом, дети в возрасте 5-6 лет, обладают большими возможностями для дальнейшего 

развития восприятия музыкальных произведений различных стилей, жанров, видов; успешно 

осваивать далеепевческую деятельность и музыкально- ритмические движения, музицировать на 

детских инструментах. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей от                                          5-6 лет( 

старшая группа). 

 

Музыкальное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности и в повседневной 

жизни. 

 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

 

Цель - настроить ребенка на ОД 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. 

 

В основную часть включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, му-

зыкально-сенсорных способностей. 

 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

 

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых 

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

 



На ОД, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

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, по-

луприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением впе-ред и 

в кружении. 

 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу. 

 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Задачи психолого-педагогической работы 

 

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: 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. 

 

 

 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через 

узнава- 

Слушание 

ние 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). 

  

 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 

Пение и песенное 

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 

творчество 

вкус.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять мелодии различного характера: ласковую 

 колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

  

 

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 

Музыкально- 

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 

ритмические 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Формировать танцевальное творчество. 

движения 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- 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя  

 

игровое и оригинальность  и  самостоятельность  в  творчестве.  Учить  импровизировать  движения  разных  персонажей  под  музыку 

танцевальное соответствующего  характера;  самостоятельно  придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;  придумывать 

творчество простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

  

 Учить  детей  исполнять  простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных  инструментах;  исполнять  знакомые  песенки 

Игра на ДМИ индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать 

 их к активным самостоятельным действиям. 

  

 Формировать   умение   вступать   в   общение   и   выражать   просьбу,   обращение;   использовать   мимику,   жесты;   быть 

 доброжелательным,  отзывчивым;  выслушивать  партнера.  Способствовать  появлению  спортивных  увлечений,  стремления 

Развлечения 

заниматься  спортом.  Создавать  условия  для  проявления  культурно-познавательных  потребностей,  интересов,  запросов  и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Воспитывать умение видеть и  

 

различать  красивое  и  безобразное.  Поощрять  любознательность  и  активность  в  познании  окружающего  мира,  

стремление 

 участвовать в творческой деятельности, познавать новое. 

  

 

Формировать  представление  о  будничных  и  праздничных  днях.  Знакомить  с  историей  возникновения  праздников,  

учить 

 бережно относиться к народным праздничным традициям и обычаям. Вызывать эмоционально-положительное отношение к 

Праздники 

праздникам, приобщать детей к всенародному веселью. Воспитывать внимание и любовь к окружающим людям, стремление 

вовремя поздравлять с памятными событиями взрослых, друзей; преподносить подарки, сделанные своими руками. Приучать  

 

активно  участвовать  в  подготовке  и  проведении  праздников,  украшении  помещений  группы,  музыкального  зала,  

участка 

 детского сада и т. д.; отмечать международные, государственные народные и бытовые праздники. 

  

 

Продолжать развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням; использовать для этих 

целей 



 куклы,  бибабо,  самостоятельно  вылепленные  из  глины,  пластилина  фигурки,  игрушки  из  киндер-сюрпризов,  элементы 

Театрализованные 

костюмов, декораций. Совершенствовать исполнительские умения. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

игры Учить создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

 представления:  игры  в  концерт,  цирк,  показ  сценок  из  спектаклей.  Предоставлять  детям  возможность  выступать  перед 

 сверстниками, родителями и другими гостями. 

  

 

 

 



 

 

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 бесены 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совмесиные 

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 соответсвующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

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 театрализованной 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 

рассматрвании 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 

 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 



плясовая).  

 Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.  

 Музыкально-

дидактические игры 

 Пение знакомых песен 

при рассматрвании иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

театров, 

 Совместное пение знакомых 

песен при рассматрвании 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 

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 праздниках и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

 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,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

 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 



- Празднование дней рождения 

 

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 

под музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 

 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 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Комплексно -тематическое планировании. 

 Образовательная область  

« Художественно- эстетическое развитие»/ «Музыка» 

                                                                                                          для детей от 5-6 лет. 

 

 Восприятие 

 

Задачи: 

 

1. Различать трѐхчастную форму. 

 

2. Учить выражать характер музыки в движениях. 

 

3. Определять жанр и характер произведения. 



 

4. Выражать своѐ отношение к музыке в рисунке. 

 

5. Совершенствовать музыкальную память (узнавать произведения по фрагменту: вступления, кода, музыкальная фраза); совершенствовать 

навык различения звуков по высоте (квинта); 

 

Определять звучание инструментов: клавишные, ударные, струнные (скрипки, виолончель, балалайка)  

 Пение, распевание, песенное творчество 

 

Задачи: 

1. петь выразительно, протягивая гласные звуки; 

2. петь, сопровождая пение имитационными движениями; 

3. расширять певческий диапазон; 

4. формировать умение петь легкими звуком в диапазоне РЕ
1
 – до

2
; брать дыхание перед началом песни, эмоционально передавать характер 

мелодии; 

 

5. соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо); 

6. развивать сольное пение с аккомпанементом и без него; 

7. содействовать проявлению самостоятельности и творческой активности 

8.  

Музыкально-ритмические движения 

 

Задачи: 

1. развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к танцам, проявляя оригинальность и самостоятельность; 

2. учить импровизировать движения разных персонажей; 

3. побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов; 

4. совершенствовать координацию рук и ног; 

5. ходить парами, тройками, вдоль стен и т.д. 

6. развивать плавность и выразительность движений; 

7. самостоятельно начинать и заканчивать движения; 

8. развивать танцевальное творчество 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 

Задачи: 

1. учить исполнять на музыкальных инструментах простейшие песенки индивидуально и в группе; 

2. развивать творчество детей; 

3. побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 



 

 

№ Тема 

 Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений Развитие 

голоса и слуха 

 Пение.   

Усвоение песенных 

навыков Песенное 

творчество 

 Музыкально-ритмические 

движения.  

 Упражнения Пляски, Игры,  

Музыкально-игровое 

творчество 

Репертуар 

 

 

1. 

«Композитор, 

исполнитель, 

слушатель» 

Программные задачи. 
 « Марш», муз. И. Кишко;  

 « Великаны и гномы» Д. 

Компанейц 

 «Кто лучше скачет», муз. Е. 

Тиличеевой;  

 «Шел козел по . «Марш», муз. 

Д. Шостаковича;  

лесу».( Р.Н.М) . «Марш», муз. 

Д. Шостаковича;  

 

Развивать образное 

восприятие музыки. 

Учить сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения с  

Учить:- петь естественным 

голосом песни различного 

характера; -  

 

 

 

Учить: - ритмично двигаться в 

 

 

 

2. 

3. 
одинаковыми названиями, 

разными по характеру; 

Учить самостоятельно 

придумывать окончания 

песен 

Учить исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в 

характере музыки 

 

 

 

 

4. 

«Осенняя 

фантазия» 

различать одно-, двух-, 

трехчастную формы.  

петь слитно, протяжно, 

гасить окончания 

 

Самостоятельно проводить 

игру с текстом, ведущими 

 

 

« Сладкая греза» П 

Чайковский. 

«Журавли», муз. А. Лившица, 

сл. М. 

«Листопад» Т.Попатенко, 

«Журавли» А.Лившиц,  

 «Падают листья» М. Красева 

«Упражнение с листочками» 

муз.Делиба.  

«Сшили кошке к празднику 

сапожки», детская песенка; 

 

 

 

5. 

Воспитывать интерес к 

музыке К. В. Глюка, П. И. 

Чайковского, Р. Щедрина 

Развивать звуковысотный 

слух. Учить различать 

тембры музыкальных 

инструментов 

 

 

Учить: - петь 

разнохарактерные песни; — 

петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять в 

пении акценты; -  

 

Имитировать легкие движения 

ветра, листочков 

Исполнять попевки на одном 

звуке 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

«Осенняя 

Учить: - сравнивать и 

анализировать 

музыкальные произведе-

ния разных эпох и стилей; 

- 

удерживать интонацию до 

конца песни; - исполнять 

спокойные, неторопливые 

песни. Расширять диапазон 

до ре 2-й октавы 

Учить: - передавать 

особенности музыки в 

движениях; - ритмичному 

движению в характере 

музыки; - свободному 

владению предметами; - 

 «Парный  танец»,  муз. Ан. 

Александрова  («Полька»);  

« Белолица круглолица».( 

р.н.м)  

 Упр. « Топотушки». 

«Колпачок», рус. нар. песни 



 

 

8. 

ярмарка» отмечать в движениях 

сильную долю; - различать 

части музыки 

 

 « Плетень» р.н мел. Обр. И 

Кишкою 

«Поднимай скорей флажок», 

муз. К Куритта;  

«Дождик , дождик», муз. Н. 

Лобаревского;  

«Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. 

Прокофьева 

«Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

 

 

высказывать свои 

впечатления; - различать 

двух- и трехчастную 

форму. 

Учить: - петь 

разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные, 

спокойные);  

Подводить к выразительному 

исполнению танцев. 

Передаватьв движениях 

характер танца; эмоцио-

нальное движение в характере 

музыки 
 

9. 

 

 

10 

«О чем 

рассказывать 

музыка» 

Знакомить со звучанием 

клавесина, с творчеством 

композиторов-

романтистов 

- чисто брать звуки в 

пределах октавы; - исполнять 

песни со сменой характера; - 

удерживать интонацию до 

конца песни 

Развивать: - ловкость, 

эмоциональное отношение в 

игре; умение быстро 

реагировать на смену музыки 

сменой движений 

« Болезнь куклы» П 

Чайковский. 

 « Новая кукла» П . 

Чайковский. 

 « Клоуны» Д. 

Кабалевского«Андрей-

воробей», рус. нар. песня,  

обр. Ю. Слонова;   

 «Бубенчики», муз.  Е.  

Тиличеевой   

 

 

 

11 

 

 

12 

Развивать образное 

восприятие музыки, 

способность свободно 

ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный 

багаж.  

 - петь легким звуком, без 

напряжения 

 

Учить: - передавать в 

движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, 

соблюдая темп музыки;  

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять жанры 

музыки, высказываться о 

характере музыки, 

особенностях, сравнивать 

и анализировать 
 

отличать сильную долю, 

менять движения в соответ-

ствии с формой произведения 

«К нам приходит Новый год», 

муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой 

« Менуэт» 

 «Как на тоненький ледок», 

рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца 

«Зима», муз. П. Чайковского, 

сл. А. Плещеева 

«Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

«Снега-жемчуга», муз. М. 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

Учить различать звучание 

инструментов, определять 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным звуком.  

Исполнять танцы разного 

характера выразительно и 



15  

«Жанры в 

музыке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

двухчастную форму 

музыкальных 

произведений и по-

казывать ее 

геометрическими 

фигурами (карточками 

или моделями) 

 

эмоционально. Плавно и 

красиво водить хоровод. 

Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского;  

«Где зимуют зяблики?», муз. 

Е. Зарицкой, сл. Л 

 

 

16 

«Средства 

выразительнос

ти в музыке» 

Знакомить с 

выразительными и 

изобразительными 

возможностями музыки. 

Определять музыкальный 

жанр произведения.  

Учить: - вокально-хоровым 

навыкам; - делать в пении 

акценты; — начинать и 

заканчивать пение тише 

Передавать в движении 

особенности музыки, дви-

гаться ритмично, соблюдая 

темп музыки. Отмечать 

сильную долю, менять 

движения в соответствии с 

формой произведения 

«Пляска птиц» Н.Римского-

Корсакова, 

. «Учись  плясать  по-

русски!», муз. Л. Вишкарева  

(вариации  на  рус.  нар. 

мелодию  «Из-под  дуба,  из-

под  вяза»);   

 «Задорный  танец», муз. В. 

Золотарева 

 «Игра  с  бубном»,  муз. М. 

Красева;  

 «Детская полька», муз. М. 

Глинки;  

 «Дед Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. З. 

Александровой 

 

 

17 

 

Развивать представления 

о чертах песенности, тан-

цевальности, маршевости. 

Воспитывать интерес к 

мировой классической 

музыке 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии 
 

 

 

18 

 

 

19 

«Музыка и 

природа» 

Развивать музыкально-

сенсорный слух 

Работать над 

выразительностью движений 

в танцах. Свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений. 

Совершенствовать элементы 

бальных танцев. Определять 

жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, 

сл. Н. Соловьевой 

«Музыка», муз. Г. 

Струве«Канава», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова 

 «Гавот», муз. Ф. Госсека 

 «Зеркало», рус. нар. мелодии  

 игра « Найди себе пару» 

латвийская народная мелодия 

 « Детская полька». Ф 

Жилинскаого пр70. 

 

 

20 

 

 

21 

Учить: - определять и 

характеризовать 

музыкальные жанры; - 

Самостоятельно строить круг 

из пар. Передавать в 

движениях характер танца. 

Совершенствовать исполнение 

танцев, хороводов; четко и 

ритмично выполнять 



различать в песне черты 

других жанров; -  

движения танцев, вовремя 

менять движения, не ломать 

рисунок танца; водить хоровод 

в двух кругах в разные 

стороны 

 

 

 

22 Особенности 

регистровой 

окраски и ее 

роль в передачи 

музыкального 

образа 

сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения.  

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в соот-

ветствии с ее характером 

Побуждать к игровому 

творчеству 

Учить выразительному 

движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

Формировать устойчивый 

интерес к русской народной 

игре 

 « Баба Яга» П Чайковский. 

 « Смелый наездник» Р 

Шумана. «Паровоз»,  муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. Френкель 

 «Петрушка», муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. Френкель 

 «Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

Знакомить с различными 

вариантами бытования 

народных песен 

Учить подбирать попевки на 

одном звуке 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных 

движений 

 

 

25 

«В стране 

ритма» 

Совершенствовать 

восприятие основных 

свойств звуков. Развивать 

представления о 

регистрах 

Закреплять: - умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; - выделять 

голосом кульминацию;  

 

Исполнять знакомые полевки 

на металлофоне 
«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

 «Передача  платочка»,  муз.  

Т.  Ломовой 

«Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия, обр. С. Разоренова 

 «Мамин  праздник»,  муз.  Е.  

Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук 

 «Жаворонок», муз. М. 

Глинки«Считалочка», муз. И. 

Арсеева 

«Тучка», закличка 

 «Ландыш», муз. М. Красева, 

сл. Н. 

 

 

26 

 

 

27 

Учить различать средства 

музыкальной выразитель-

ности, создающие образ, 

интонации музыки, 

близкие речевым.  

- точно воспроизводить 

ритмический рисунок; — 

петь эмоционально 

Закреплять навыки различного 

шага, ходьбы. Отрабатывать 

плясовые парные движения. 

Реагировать на смену музыки 

сменой движений. 

Заканчивать движения с 

остановкой музыки; свободно 

владеть предметами в 

движениях (ленты, цветы) 

 

 

28 
Какие чувства 

передает 

музыка 

 

Различать 

звукоподражание 

некоторым явлениям 

природы. 

Учить придумывать 

собственные мелодии к 

стихам 

 

 

Работать над 

выразительностью движений.  

«Упражнения  с  мячами», 

муз. Т. Ломовой;  

 «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера 

 «Русская пляска», рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; 

 

 

29 

 

 



30  «Пляска  птиц», муз. Н. 

Римского-Корсакова«Утро», 

(из сборника «Детская 

музыка» С. Прокофьева 

 «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

 

 

 

 

31 

Изобразительно

сть в музыке 

Учить различать средства 

музыкальной выразитель-

ности; определять 

образное содержание 

музыкальных 

произведений; 

накапливать музыкальные 

впечатления.  

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию;  

Учить свободному 

ориентированию в 

пространстве, распределять в 

танце по всему залу; 

эмоционально и 

непринужденно танцевать, 

передавать в движениях ха-

рактер музыки 

И. Штраус « Французская 

полька». 

«Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

«Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. 

Ю. Разумовского;  

«Птичий дом», муз. Ю.  

Слонова,  сл. О.  Высотской 

«Утро», (из сборника 

«Детская музыка» С. 

Прокофьева 

«Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 
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Различать двух-, 

трехчастную форму 

произведений. 

точно воспроизводить в 

пении ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь 

пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без 

 

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в соот-

ветствии с ее характером. 

Вызвать интерес к военным 

играм 

Побуждать к игровому 

творчеству, применяя систему 

творческих заданий 
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«Звуки лета» 

Углублять представления 

об изобразительных воз-

можностях музыки. 

Развивать представления 

о связи музыкальных и 

речевых интонаций 

Импровизировать 

звукоподражание гудку 

парохода, поезда 

 

 «Как пошли наши 

подружки», рус. нар. песни, 

обр. В. Агафонникова 

 «Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской;  

 «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой    

 

 

 

 

 



 

 

 



  Возрастные особенности детей 6-7 (8) лет 

 

Это период подготовки  ребят к школе. На   основе   полученных   знаний и впечатлений дети   

могут   не  только   ответить  на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать   музыкальное   

произведение, разобраться в его выразительных   средствах,   почувствовать   разнообразные   

оттенки настроения, переданные музыкой.  

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

воспитания эстетического отношения к окружающему. Но означает ли это, что аналитическая 

деятельность может нанести вред целостному восприятию? Исследования проведенные в области 

сенсорных способностей и музыкального восприятия детей, показали интересную 

закономерность. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, 

выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок может выделить 

эти средства и, учитывая их действовать в соответствии с определенным образом при слушании 

музыки, исполнении песен и танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому 

развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к пению по нотам.  

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается 

диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры исполняются 

самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные 

интересы и способности проявляются ярче.                       

  Содержание работы по музыкальному воспитанию 
 

детей от 6-7(8) лет. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 Продолжать  развивать  навыки  восприятия звуков по  высоте  в пределах 

 квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкаль- 

 ный вкус, развивать музыкальную память. При анализе музыкальных про- 

 изведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, эмоциональное вос- 

 приятие  и  ощущения.  Способствовать  развитию  мышления,  фантазии, 

 памяти, слуха. Развивать словарный запас для определения характера му- 

Слушание зыкального произведения. Знакомить с элементарными музыкальными по- 

 нятиями (регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инстру- 

 ментальная  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. Ка- 

 балевского и др. Познакомить детей с Государственным гимном Россий- 

 ской Федерации.  

  

 Совершенствовать  певческий  голос  и  вокально-слуховую  координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пре- 

 делах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

Пение и 

удерживать его  до  конца  фразы;  обращать  внимание на  артикуляцию 

(дикцию). Закреплять  умение  петь  самостоятельно, индивидуально  и 

песенное 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 

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 зна- 

 комые песни, пьесы и танцы.  

  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

 умения  выразительно  и  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  разнооб- 

Музыкально 

разным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное со- 

держание. Знакомить  с  особенностями  национальных плясок  (русские, 

ритмические 

белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев. Развивать танцевально- 

движения 

игровое  творчество;  формировать  навыки  художественного  исполнения  

 различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных поста- 

 новок.   

    

    

 



                               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, на- 

 

Музыкально ездник, рыбак и т.п.), образы животных (лукавый котик и сердитый коз- 

игровое и лик); характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно приду- 

танцевальное мывать  движения,  отражающие  содержание  песни,  вариации  элементов 

 

творчество плясовых движений; выразительно действовать с воображаемыми предме-тами, 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Стимулировать 

формирование музыкальных способностей, мыш-ления, фантазии, воображения; 

содействовать проявлению активности и са-мостоятельности. 

 

 Игра на ДМИ     
           Знакомить  с  музыкальными  произведениями  в  исполнении  различных         

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне,   свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских на-родных музыкальных инструментах:  

                               трещотках, погремушках, треугольни- 

 

                               ках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

 

 

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, умение общаться, быть 

честными, доброжелательными, отзывчивыми; со-переживать не только действующим лицам 

в театрализованных спектаклях, но и сверстникам в процессе общения с ними; осмысленно 

использовать знания и умения в свободное время. Продолжать формировать 

 

Развлечения нравственные качества. Расширять представления об искусстве, традициях и  обычаях  

народов  России,  учить  использовать  полученные  знания  и 

 

навыки в жизни. Развивать любознательность, память, мышление, воображение; умение 

контролировать свои слова и действия, вести себя адекватно в различных ситуациях. 

Способствовать развитию эстетического вкуса, способности ценить произведения искусства, 

предметы внешнего мира и окружающей среды. 

 

 

 

Расширять представления о государственных, народных и православных праздниках. 

Развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к всенародным торжествам. 

 

Продолжать формировать умение нарядно одеваться в праздничные дни, правильно и красиво 

накрывать стол; соблюдать этикет за столом; пре- 

Праздники подносить подарки друзьям и близким. 

 

Привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику: ук-рашению группы и 

детского сада, изготовлению игрушек и костюмов, су-вениров. Воспитывать чувство 

удовлетворения от совместной подготовки к празднику. Формировать стремление принимать 

активное участие в подготовке и проведении праздника и при этом испытывать чувство ве-

селья и радости. 

 



 

 

К концу года дети могут: 

 

 

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

 

 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

 

 

Различать части произведения. 

 

 

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

 

 

Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 

 

Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы. 

 

 

Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 

 

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

 

правильно передавая мелодию 

 

 

Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с 

 

аккомпанементом. 

 

 

Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 

 



 

 

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 

 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

 

 

Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

 

 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу. 

 

 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

 

 

                                                                                   Задачи психолого-педагогической работы 

 

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: 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. 

 

 

 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через 

узнава- 

Слушание 

ние 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). 

  

 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 

Пение и песенное 

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 

творчество 

вкус.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять мелодии различного характера: ласковую 

 колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

  

 

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 

Музыкально- 

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 

ритмические 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Формировать танцевальное творчество. 

движения 

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- 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя  

 



 

 

игровое и оригинальность  и  самостоятельность  в  творчестве.  Учить  импровизировать  движения  разных  персонажей  под  музыку 

танцевальное соответствующего  характера;  самостоятельно  придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;  придумывать 

творчество простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

  

 Учить  детей  исполнять  простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных  инструментах;  исполнять  знакомые  песенки 

Игра на ДМИ индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать 

 их к активным самостоятельным действиям. 

  

 Формировать   умение   вступать   в   общение   и   выражать   просьбу,   обращение;   использовать   мимику,   жесты;   быть 

 доброжелательным,  отзывчивым;  выслушивать  партнера.  Способствовать  появлению  спортивных  увлечений,  стремления 

Развлечения 

заниматься  спортом.  Создавать  условия  для  проявления  культурно-познавательных  потребностей,  интересов,  запросов  и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Воспитывать умение видеть и  

 

различать  красивое  и  безобразное.  Поощрять  любознательность  и  активность  в  познании  окружающего  мира,  

стремление 

 участвовать в творческой деятельности, познавать новое. 

  

 Формировать  представление  о  будничных  и  праздничных  днях.  Знакомить  с  историей  возникновения  праздников,  учить 

 бережно относиться к народным праздничным традициям и обычаям. Вызывать эмоционально-положительное отношение к 

Праздники 

праздникам, приобщать детей к всенародному веселью. Воспитывать внимание и любовь к окружающим людям, стремление 

вовремя поздравлять с памятными событиями взрослых, друзей; преподносить подарки, сделанные своими руками. Приучать  

 активно  участвовать  в  подготовке  и  проведении  праздников,  украшении  помещений  группы,  музыкального  зала,  участка 

 детского сада и т. д.; отмечать международные, государственные народные и бытовые праздники. 

  

 

Продолжать развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням; использовать для этих 

целей 

 куклы,  бибабо,  самостоятельно  вылепленные  из  глины,  пластилина  фигурки,  игрушки  из  киндер-сюрпризов,  элементы 

Театрализованные 

костюмов, декораций. Совершенствовать исполнительские умения. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

игры Учить создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

 представления:  игры  в  концерт,  цирк,  показ  сценок  из  спектаклей.  Предоставлять  детям  возможность  выступать  перед 

 сверстниками, родителями и другими гостями. 

  



 

 

Формы работы по реализации основных задач  

Раздел «Слушание» 

 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога  Самостоятельная деятельность Совместная деятельность с 

семьей 

с детьми 

 

детей     

      

 Формы организации детей   

      

Индивидуальные 

Групповые  Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

 

Подгрупповые Подгрупповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные 

  

Индивидуальные    

Использование музыки: Занятия  Создание условий для Консультации для родителей 

-на утренней гимнастике и Праздники, развлечения  самостоятельной музыкальной Родительские собрания 

физкультурных занятиях; Музыка в повседневной жизни:  деятельности в группе: подбор Индивидуальные беседы 

- на музыкальных занятиях; -Другие занятия  музыкальных инструментов Совместные праздники, 

- во время умывания -Театрализованная деятельность  (озвученных и неозвученных), развлечения в ДОУ (включение 

- на других занятиях (ознакомление -Слушание музыкальных сказок,  музыкальных игрушек, родителей в праздники и 

с окружающим миром, развитие -Просмотр мультфильмов,  театральных кукол, атрибутов, подготовку к ним) 

речи, изобразительная 

деятельность) фрагментов детских музыкальных  элементов костюмов для Театрализованная деятельность 

- во время прогулки (в теплое фильмов  театрализованной деятельности. (концерты родителей для детей, 

время) - Рассматривание иллюстраций в  Игры в «праздники», «концерт», совместные выступления детей и 

- в сюжетно-ролевых играх детских книгах, репродукций,  «оркестр», «музыкальные родителей, совместные 

- перед дневным сном предметов окружающей  занятия» театрализованные 

- при пробуждении действительности;   представления, оркестр) 

- на праздниках и развлечениях - Рассматривание портретов   Открытые музыкальные занятия 

 композиторов   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 

 

 

Раздел «Пение» 

 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога  Самостоятельная деятельность Совместная деятельность с 

семьей 

с детьми 

 

детей     

 Формы организации детей   

      

Индивидуальные 

Групповые  Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

 

Подгрупповые Подгрупповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные 

  

Индивидуальные    

Использование пения: Занятия  Создание условий для Совместные праздники, 

- на музыкальных занятиях; Праздники, развлечения  самостоятельной музыкальной развлечения в ДОУ (включение 

- на других занятиях Музыка в повседневной жизни:  деятельности в группе: подбор родителей в праздники и 

- во время прогулки (в теплое -Театрализованная деятельность  музыкальных инструментов подготовку к ним) 

время) 

-Пение знакомых песен во время 

игр,  (озвученных и неозвученных), Театрализованная деятельность 

- в сюжетно-ролевых играх прогулок в теплую погоду  иллюстраций знакомых песен, (концерты родителей для детей, 

-в театрализованной деятельности - Пение знакомых песен при  музыкальных игрушек, макетов совместные выступления детей и 

- на праздниках и развлечениях рассматривании иллюстраций в  инструментов, хорошо родителей, совместные 

 детских книгах, репродукций,  иллюстрированных «нотных театрализованные 

 предметов окружающей  тетрадей по песенному представления, шумовой 

 действительности  репертуару», театральных оркестр) 

   кукол, атрибутов для Открытые музыкальные занятия 

   театрализации, элементов для родителей 

   костюмов различных Создание наглядно- 

   персонажей. Портреты педагогической пропаганды для 

   композиторов. ТСО родителей (стенды, папки или 

   Создание для детей игровых ширмы-передвижки) 

   творческих ситуаций (сюжетно- Создание музея любимого 



 

 

   ролевая игра), способствующих композитора 

   сочинению мелодий разного 

Оказание помощи родителям по    

характера (ласковая    

созданию предметно-      

 

 



 

 

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 

 

 

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 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога  Самостоятельная деятельность Совместная деятельность с 

семьей 

с детьми 

 

детей     

      

 Формы организации детей   

      

Индивидуальные Групповые  Индивидуальные Групповые 



 

 

Подгрупповые 

 

Подгрупповые Подгрупповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные 

  

Индивидуальные    

Использование музыкально- Занятия  Создание условий для Совместные праздники, 

ритмических движений: Праздники, развлечения  самостоятельной музыкальной развлечения в ДОУ (включение 

-на утренней гимнастике и Музыка в повседневной жизни:  деятельности в группе: родителей в праздники и 

физкультурных занятиях; -Театрализованная деятельность  -подбор музыкальных подготовку к ним) 

- на музыкальных занятиях; -Музыкальные игры, хороводы с  инструментов, музыкальных Театрализованная деятельность 

- на других занятиях пением  игрушек, макетов инструментов, (концерты родителей для детей, 

- во время прогулки -Инсценирование песен  хорошо иллюстрированных совместные выступления детей и 

- в сюжетно-ролевых играх -Формирование танцевального  «нотных тетрадей по песенному родителей, совместные 

- на праздниках и развлечениях творчества,  репертуару», атрибутов для театрализованные 

 -Импровизация образов сказочных  музыкально-игровых упражнений, представления, шумовой  

 

 



 

 

 животных и птиц -подбор элементов костюмов оркестр) 

 - Празднование дней рождения различных персонажей для Открытые музыкальные занятия 

  инсценирование песен, для родителей 

  музыкальных игр и постановок Создание наглядно- 

  небольших музыкальных педагогической пропаганды для 

  спектаклей. Портреты родителей (стенды, папки или 

  композиторов. ТСО ширмы-передвижки) 

  Создание для детей игровых Создание музея любимого 

  творческих ситуаций (сюжетно- композитора 

  ролевая игра), способствующих Оказание помощи родителям по 

  импровизации движений созданию предметно- 

  разных персонажей под музыку музыкальной среды в семье 

  соответствующего характера 

Посещения детских   

Придумывание простейших   музыкальных театров 

  танцевальных движений Создание фонотеки, видеотеки с 

  Инсценирование содержания любимыми танцами детей 

  песен, хороводов  

  Составление композиций танца  

    

 

 

   Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога Самостоятельная деятельность Совместная деятельность с 

семьей 

с детьми детей   

    

 

Формы организации детей 

 

 

Индивидуальные 

 

Подгрупповые 

 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 



 

 

 

Групповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Занятия 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

 

- Празднование дней 

рождения 

 

 

Индивидуальные 

 

Подгрупповые 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

 

Групповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и 

 

 



 

 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО 

 

Создание для детей игровых 

 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

 

импровизации в музицировании 

 

Музыкально-дидактические 

 

игры 

 

Игры-драматизации 

 

Аккомпанемент в пении, танце 

 

и др. 

 

Детский ансамбль, оркестр 

 

Игра в «концерт», 

 

«музыкальные занятия» 

 

 

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 

 

Совместный ансамбль, оркестр 

 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 

 Формы работы   

      

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога  Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность с 

семьей  



 

 

 с детьми  детей   

      

 Формы организации детей   

      

Индивидуальные Групповые  Индивидуальные Групповые  

Подгрупповые Подгрупповые  Подгрупповые Подгрупповые  

 Индивидуальные   Индивидуальные  

- на музыкальных занятиях; Занятия  Создание условий для Совместные праздники,  

- на других занятиях Праздники, развлечения  самостоятельной музыкальной развлечения в ДОУ (включение  

- во время прогулки В повседневной жизни:  деятельности в группе: подбор родителей в праздники и  

- в сюжетно-ролевых играх -Театрализованная деятельность  музыкальных инструментов, подготовку к ним)  

- на праздниках и развлечениях -Игры  музыкальных игрушек, макетов Театрализованная деятельность  

 - Празднование дней рождения  инструментов, хорошо (концерты родителей для детей,  

   иллюстрированных «нотных   

     

 



 

 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО 

 

Создание для детей игровых 

 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 

Придумывание мелодий на 

 

заданные и собственные слова 

 

Придумывание простейших 

 

танцевальных движений 

 

Инсценирование содержания 

 

песен, хороводов 

 

Составление композиций танца 

 

Импровизация на инструментах 

 

Музыкально-дидактические 

 

игры 

 

Игры-драматизации 

 

Аккомпанемент в пении, танце 

 

и др 

 

Детский ансамбль, оркестр 

 

Игра в «концерт», 

 

«музыкальные занятия» 

 



 

 

 

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 теа



 

 

Комплексно -тематическое планировании. 

 Образовательная область  

« Художественно- эстетическое развитие»/ «Музыка» 

                                                                                                          для детей от 6-7 (8)лет.  

 

 Пение, распевание, песенное творчество 

 

 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха. 

 

Задачи: 

1. чисто интонировать интервалы; 

2. передавать в пении характер песни; 

3. знакомить детей с терминами: куплет, запев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль и т.д.; 

4. совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

5. закреплять практические навыки выразительного исполнения песен; 

6. учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

7. чисто артикулировать; 

закреплять умения петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с аккомпанементом и без него. 

Музыкально-ритмические движения 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента музыкального слуха. 

 

Задачи: 

1. способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений; 

2. продолжать учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

3. знакомить с особенностями национальных плясок и бальных танцев; 

4. развивать танцевально-игровое творчество; 

5. формировать навыки художественного исполнения разных образов в песнях, танцах, театральных постановках; 

6. придумывать свои движения; 

7. развивать ритмическую чѐткость и ловкость движений 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества. 

 

Задачи: 

1. знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке; 



 

 

2. учить играть на металлофоне, ударных инструментах (русских народных); 

3. исполнять музыкальные произведения в оркестре, ансамбле. 

 

№ Тема 

 Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений Развитие 

голоса и слуха 

 Пение.   

Усвоение песенных 

навыков Песенное 

творчество 

 Музыкально-ритмические 

движения.  

 Упражнения Пляски, Игры,  

Музыкально-игровое 

творчество 

Репертуар 

 

 

1. 

О чем и 

как  

рассказыв

ает 

музыка 

Программные задачи. «Пружинка» И Беркович. 

 « Танец осенних листочков» А. 

Филиппенко. 

 « По улице мостовой» Т 

Ломовой. 

 « Курочка и петушок». Г 

Фрида 

 « Листопад»  

Попатенко 

.« Осенняя песенка» Д. 

Васильева- Буглая. 

А. Плещева. 

 « Музыкальный ящик». Г. 

Свиридова. 

«Путаница» Е. Тиличеевой. К. 

Чуковского. 

 « Осень» Ю Чичкова, И. 

Мазнина. 

 Кукушка» р.н.п 

« Листопад»  

Попатенко. 

Развивать образное восприятие 

музыки. Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения с  

Учить:- петь естественным 

голосом песни различного 

характера; -  

 

 

 

Учить: - ритмично двигаться в 

соответствии с ритмическим 

рисунком.  

 

 

2. 

3. 
одинаковыми названиями, 

разными по характеру; 

Учить самостоятельно 

придумывать окончания 

песен 

Учить исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в 

характере музыки 

 

 

 

 

4. Природа и 

музыка 

различать одно-, двух-, 

трехчастную формы.  

петь слитно, протяжно, 

гасить окончания 

 

Самостоятельно проводить 

игру с текстом, ведущими 

 

 

«Качание рук с лентами»  

польская народная мелодия. 

 

«Веселые мячики» Ломовой 

 

«Веселая прогулка П 

Чайковский. 

 

 «Танец с ложками» 

 

 

 

5. 

Воспитывать интерес к музыке 

К. В. Глюка, П. И. Чайковского, 

Р. Щедрина 

Развивать звуковысотный слух. 

Учить: - петь 

разнохарактерные песни; — 

петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять в 

 

Имитировать легкие движения 

ветра, листочков 

Исполнять попевки на одном 



 

 

6. 

Учить различать тембры 

музыкальных инструментов 

 

 

пении акценты; -  звуке Русская народная млодия. 

 

« Ах ты березка». 

Рус нар песня. 

«Андрей-воробей» р.н.м. обр. 

Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 
 

 

 

 

 

В стране 

разноцвет

ных 

звуков 

Учить: - сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения разных эпох и 

стилей; - 

удерживать интонацию до 

конца песни; - исполнять 

спокойные, неторопливые 

песни. Расширять диапазон 

до ре 2-й октавы 

Учить: - передавать 

особенности музыки в 

движениях; - ритмичному 

движению в характере 

музыки; - свободному 

владению предметами; - 

отмечать в движениях 

сильную долю; - различать 

части музыки 

 

  « Марш» Е. Тиличеевой. 

 « Полька» М. Глинка. 

 « Считалка» 

    « Катилось яблоко.» 

      Т Волгиной. 

 Медведь и зайцы» 

В. Ребикова. 1. « Котик 

заболел» 

    « Котик выздоровел». А 

Гречанинов. 

« Марш» С. Прокофьев. 

. « Две тетери» р.н.п. 

 « Паровоз» З. Компанейца 

 О. Высоцкой. 

« Хорошо у нас в саду» В 

Герчик 

 

 

 

 

8. 

высказывать свои впечатления; 

- различать двух- и 

трехчастную форму. 

Учить: - петь 

разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные, 

спокойные);  

Подводить к выразительному 

исполнению танцев. 

Передаватьв движениях 

характер танца; эмоцио-

нальное движение в характере 

музыки 

 

9. 

 

 

10 

Сказка в 

музыке 

Знакомить со звучанием 

клавесина, с творчеством 

композиторов-романтистов 

- чисто брать звуки в 

пределах октавы; - исполнять 

песни со сменой характера; - 

удерживать интонацию до 

конца песни 

Развивать: - ловкость, 

эмоциональное отношение в 

игре; умение быстро 

реагировать на смену музыки 

сменой движений 

 « Пляска с султанчиками» 

М. Раухвергера. 

 « Снежинки» 

О. Берта. 

 

 « Покажи ладошку». Лат. Нар 

мел. 

 « Кукла» Старокадамского 

О. Высотской. 

 

 

 

11 

 

 

12 

Развивать образное восприятие 

музыки, способность свободно 

ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. Пополнять 

 - петь легким звуком, без 

напряжения 

 

Учить: - передавать в 

движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, 



 

 

музыкальный багаж.  соблюдая темп музыки;   « Бусинки» И. Дунаевский. 1. « 

Вальс снежных хлопьев». П 

Чайковский. 

 « Как у наших у ворот» 

«Снежинки». О. Берта. В. 

Антоновой. 

 « Санки» 

М. Красева О. Высотской. 

 « Будет горка во дворе». Т. 

Попатенко.» 

 « новогодний хоровод» С 

Шнайдера. 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

Зимняя 

фантазия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять жанры музыки, 

высказываться о характере 

музыки, особенностях, 

сравнивать и анализировать 

 

отличать сильную долю, 

менять движения в соответ-

ствии с формой произведения 

«Кто скорей возьмет игрушку». 

М Магиденко. «Гуси, лебеди  и 

волк». Е Тиличеева 

М. Булатова. 

 « Займи домик» 

М Магиденко. « Январь» П. 

Чайковский. 

« Органная токката ре- 

минор.И. Бах. 

 колядки « Здравствуйте!» 

« С Новым годом воробей!». 

 « Улыбка» 

 В. Шаинского. 

« Зимняя песенка» 

М. Красева. 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

15 

Учить различать звучание 

инструментов, определять 

двухчастную форму 

музыкальных произведений и 

показывать ее геометрическими 

фигурами (карточками или 

моделями) 

 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным звуком.  

Исполнять танцы разного 

характера выразительно и 

эмоционально. Плавно и 

красиво водить хоровод. 

 

 

16 

Настроен

ия, 

чувства в 

музыке 

Знакомить с выразительными и 

изобразительными 

возможностями музыки. 

Определять музыкальный жанр 

произведения.  

Учить: - вокально-хоровым 

навыкам; - делать в пении 

акценты; — начинать и 

заканчивать пение тише 

Передавать в движении 

особенности музыки, дви-

гаться ритмично, соблюдая 

темп музыки. Отмечать 

сильную долю, менять 

«Марш» Е Тиличеевой. 

« Барабанщики» 

М. Красева. 

 « Горячий конь» 

Т. Ломовой. 



 

 

движения в соответствии с 

формой произведения 

 танец « До свиданье» чешская 

нар. мел.  «Марш» С 

Прокофьев. 

 « Итальянская полька». С 

Рохманинова. 

 Гимн России 

Александрова.«Лошадка» Т. 

Ломова. 

 « Паучок» р.н.п. 

 « Метелица» р.н.п. 

 

 

 

17 

 

Развивать представления о 

чертах песенности, тан-

цевальности, маршевости. 

Воспитывать интерес к мировой 

классической музыке 
Учить импровизировать 

простейшие мелодии 
 

 

 

18 

 

 

19 

Музыкаль

ные 

инструме

нты и 

игрушки 

в музыке 

Развивать музыкально-

сенсорный слух 

Работать над 

выразительностью движений 

в танцах. Свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить менять движения со 

сменой музыкальных 

предложений. 

Совершенствовать элементы 

бальных танцев. Определять 

жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения 

«Упражнение с цветами». А. 

Жилина. 

 « Что ты хочешь 

кошечка».Г. 

Зингера,  А. Щибицкой. 

 « Коза дереза» 

М Магиденко. 

« Ловишка» р.н.м. 

« Мама» П. И. Чайковский. 

 « Мамины ласки»  А 

Гречанинов. 

 

.«Подарок маме» 

Попатенко Т. Волгиной. 

 « Дождик» 

М. Красева. Н. Френкель. 

 «Мама пришла» 

Н. Метлова М. Клоковой. 

» Самая хорошая» В. 

Иванникова. 

 

 

20 

 

 

21 

Учить: - определять и 

характеризовать музыкальные 

жанры; - различать в песне 

черты других жанров; -  

Самостоятельно строить круг 

из пар. Передавать в 

движениях характер танца. 

Совершенствовать исполнение 

танцев, хороводов; четко и 

ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя 

менять движения, не ломать 

рисунок танца; водить хоровод 

в двух кругах в разные 

стороны 

 

 

22 Музыка-

язык 

чувств 

сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения.  

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в соот-

ветствии с ее характером 

Побуждать к игровому 

творчеству 

Учить выразительному 

движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

Формировать устойчивый 

интерес к русской народной 

игре 

 « Жуки». Венгерская нар. Мел. 

 « Наседка и цыплята»Т. 

Ломовой. 

 « Курочка и петушок». Г. 

Фрида. 

 Мы не луг ходили».А 

Филиппенко. 

 

 

23 

 Знакомить с различными Учить подбирать попевки на Побуждать к импровизации 



 

 

 

 

24 

вариантами бытования 

народных песен 

одном звуке игровых и танцевальных 

движений 

«Жаворонок» 

М. Глинки. 

 

 

 

 

 « Веснянка» 

Г. Лобачева. 

« Жук» Н. Потоловского. 

 « Жаворонушки прилетели. 

 « Зайчик» 

М. Старокадомского. 

 М Клоковой. 

 

 « Земелюшка чернозем». Р.н.п. 

 

 

 

 

 

 

25 

Песня-

танец-

марш 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звуков. 

Развивать представления о 

регистрах 

Закреплять: - умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; - выделять 

голосом кульминацию;  

 

Исполнять знакомые полевки 

на металлофоне 

«Кукушка танцует».Э. 

Сигмейсера. 

 « Дудочка дуда». Ю Слонова. 

Веселая карусель». Р.н.м.  

 «Полька»Ю.  

Чичков. 

 

 « Вальс» Г. Бахман. 

 « Праздник победы» М, 

Иарцхаладзе. . « Бабочка» Э. 

Григ. 

 « В пещере горного короля» 

Э Григ. 

 

 « Военный марш» Г. Свиридов. 

 

.«До свидания, детский сад!» 

Филиппенко, 

 

 

 

26 

 

 

27 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ, интонации 

музыки, близкие речевым. 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

- точно воспроизводить 

ритмический рисунок; — 

петь эмоционально 

Закреплять навыки различного 

шага, ходьбы. Отрабатывать 

плясовые парные движения. 

Реагировать на смену музыки 

сменой движений. 

Заканчивать движения с 

остановкой музыки; свободно 

владеть предметами в 

движениях (ленты, цветы) 



 

 

«Мы идем в первый класс» сл. 

Высотского муз. Девочкиной 

 

 

 «Птенчики» Е. 

 Тиличеевой  М. Долинова. 

 

 

 

 

28 

Музыка 

разных 

народов 

 

Различать звукоподражание 

некоторым явлениям природы. 

Учить придумывать 

собственные мелодии к 

стихам 

 

 

Работать над 

выразительностью движений.  

О ленивом червечке»В 

Новикова В Ефимова пр122 

 «До свиданье детский сад» В 

Малкова 

Г Левкодимова пр112. 

 

« Ромашка» с29 

 « Школа». С 24 

 « Иду в школу» с 4 

 

 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

31 

Летняя 

палитра 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное 

содержание музыкальных 

произведений; накапливать 

музыкальные впечатления.  

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию;  

Учить свободному 

ориентированию в 

пространстве, распределять в 

танце по всему залу; 

эмоционально и 

непринужденно танцевать, 

передавать в движениях ха-

рактер музыки 

 .«Королевский марш львов» К. 

Сен Санса пр104. 

«Полет  шмеля» 

Н Римский –Корсаков. Пр116. 

«Лунный свет» 

К. Дебюсси.пр115. 

 

 

 

 

32 

 

 

 

33 

Различать двух-, трехчастную 

форму произведений. 
точно воспроизводить в 

пении ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь 

пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без 

 

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в соот-

ветствии с ее характером. 

Вызвать интерес к военным 

играм 

Побуждать к игровому 

творчеству, применяя систему 

творческих заданий 



 

 

 

34 

 

 

 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. Развивать 

представления о связи 

музыкальных и речевых 

интонаций 

Импровизировать 

звукоподражание гудку 

парохода, поезда 

 

  

 

   

 

                                   

  Культурно-досуговая деятельность. 

Задачи: 

-создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений 

-развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа 

-вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений -осуществлять патриотическое и нравственное воспитание 

-формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детскомсаду, стране 

-воспитывать любовь к Родине 

 

Праздники: 

-Новый год 

-23 февраля 

-8 Марта 

-Осень 

-Весна, 

-Лето, 

-праздники традиционные для группы 

-дни рождения детей 

 

Тематические праздники 

 

 

Театрализованные представления 

Русское народное творчество 

Концерты 

Спортивные развлечения 

Забавы 



 

 

                                                        

 

   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 

 

 

 

Группа 

Возраст Учебное занятия 

(минут) 

количество 

в неделю в год досуги развлечения праздники 

в неделю 

1 

1 

1 

1 

в год 

Младшая с 3 до 4 лет 15 2 68 3 

Средняя с 4 до 5 лет 20 2 68 3 

Старшая с 5 до 6 лет 25 2 68 3 

Подготовительная к школе 

группа  

с 6 до 7-8лет 30 2 68 3 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                   Структура и содержание музыкального занятия 

 

 

 

    

 

    

ЧАСТИ 

 

 

 

 

 

 

вводная основная заключительная 

 

 

 

 

 

 

ритуал 

музыкально- 

восприятие 

 

музыкальное 

 

ритуал 

ритмические пение игра 

приветствия музыки творчество 

пляска 

упражнения 

  прощания 

      

 

 

 

 

используя  слушание 

музыки, 

 

импровизации 

  используя 

интонации, 

жесты, основные и распевки, дидактическая, хоровод, танец , 

интонации, 

жесты, 

пластические (вокальные, 

мимику, танцевальные 

упражнения, 

пение музыкальная, игра инсценирование мимику, импровизации, танцевальные, 



 

 

коммуникативн

ые 

движения, 

ритмика 

песен, 

подпевание на ДМИ песен 

коммуникативн

ые рисование 

музыки 

инструментальны

е) 

игры 

    

игры       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Использование икт в НОД  

 

 

 

 

 

 

 

 

иллюстративный 

   демонстрацион- 

 

видео- 

  

ный материал  

ряд к слушанию 

  

интерактивны

й дидактика, видео- партитуры для к праздникам, 

музыки 

плакат интерактивные энциклопедии оркестра ДМИ развлечениям, 

(презентации,  

игры, викторины 

  

родительским  

видео) 

  

    

собраниям      

 

 

 

 Задачи использования ИКТ   Преимущества перед традиционными методами подачи 

 в музыкально-образовательной деятельности   образовательной информации 

      

 Развитие творческих и музыкальных способностей   Информационные технологии значительно расширяют  

 Развитие навыка самоконтроля   возможности предъявления информации  

 Развитие собранности, усидчивости,   Применение цвета, графики, звука воссоздают  

 сосредоточенности   реальную обстановку действительности  

 Приобщение к сопереживанию от увиденного /   ИКТ помогают качественно изменить контроль за  

 услышанного   усвоением образовательной программы  

 Активизация познавательной деятельности   ИКТ позволяют наглядно представить результат  

   

 своихдействий   Повышение мотивации к обучению  

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно – методический комплекс  

 

 

Комплексные 

программы 

 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»   под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  в соответствии с ФГОС 

 

Парциальные  

программы и 

технологии 

 

 

1.  Программа музыкального воспитания детей «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. . – СПб.: 

Композитор, 1999.  

2. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки 

через музицирование. – М., 1999.  

  

3. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

4. А.И Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике детей.- Санкт-Петербург 2000.  

5. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

 

6. Т.Э. Тютюникова «Элементарное музицирование». 

7. Т. И Суворова « Танцевальная ритмика» СПб « Музыкальная палитра», 2004 

Пособия 1.   Г. Гусева Тише мышее кот на крыше. Санкт- Петербург  « Политсет». 2006. 

2.   Клара Макароа « Солнышко». Петрозаводск « Версо» 2006. 

3.   Г.В Вихарева. Песенка звени « Детство –пресс» 2002 

4.   М. А.  Михайлова Н.В.Воронина. Танцы ,игры, упражнения для красивого движения.  Ярославль. Академия развития . 2001. 

5.   Е.А. Гомонов Веселые песенки для малышей круглый год. Ярославль. Академия развития . 2001 

6.  Т.А. Рокитянская  Воспитание звуком. Ярославль. Академия развития . 2001. 

7.   Н. Луконина Л Чадова Утренники в детском саду. Москва АЙРИС ПРЕСС 2002. 

8.   С Юдина. Музыка зовет на праздник. Ярославль. Академия развития . 2001 

9.   Сборник русских народных песен  На родимой стороне.  Ярославль. Академия развития . 2002 

10. Дж.  Бин, Амилия Оуддфил Волшебная дудочка. Москва « Теревинф». 2000, 

11. Г Гусева Пора наступила осени. Санкт – Петербург « Музыкальная политра» 2006. 

12. Л.Гаврищева Н. Нищева Логопедические распевки. Санкт – Петербург « Детство пресс». 

13.Е. Гомонова. Веселые песенки для малышей круглый год. Ярославль. Академия развития . 2001. 

 



 

 

 

  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»:  

 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

 «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – 

М.: 1997.  

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»:  

 Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

 «Под солнечным парусом» Т.Э. Тютюнникова. Учебное пособие. – С-Пб.: Музыкальная палитра, 2010 

 «Бим! Бам! Бом!» Т.Э. Тютюнникова. Учебное пособие. –  

Методическое обеспечение программы Т. Суворовой:  

 Танцевальная ритмика 4 части. « Музыкальная палитра». Санкт – Петербург 2005 

 Танцуй малыш! « Музыкальная палитра». Санкт – Петербург 2006 

Методическое обеспечение программы « Ладушки» И Колпуновой  И Новоскольцевой. 
               Праздник каждый день. Конспект музыкальных занячтий с аудиоприложением все возрастные группы. Санкт – Петербург 

« Композитор» 2007 Методическое обеспечение программы А.И. Буренина « Ритмическая мозайка»: 

               А. И. Буренина Ритмическая мозаика.  СПб ЛОИРО 2000. 

               А.И. Буренина Коммуникативные танцы  СПб « Музыкальная политра».2004. 

                

 

 

 

                

Компьютерные  

обучающие 

программы 

1. «Щелкунчик» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 

2. «Алиса в стране чудес» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 

3. «Волшебная флейта» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 

4. «Алиса и времена года» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 

5. «Давайте сочинять музыку»./Улица Сезам 

6. Камиль Сен-Санс «Карнавал животных»./Акелла 

7. «Клиффорд. Угадай мелодию». /Акелла 

8.    Видеофильм «Путешествие в мир симфонического оркестра» создан на основе аудиоэнциклопедии « Симфонический оркестр» 

Наталья Манушкина.               

 



 

 

 

 

                                          

 

Вид музыкальной деятельности  Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – 

М., 1999. 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000. 

3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

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

6. Музыкальный центр  

 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-слуховые 

представления 

 «Птица и птенчики»; «Мишка и мышка»; 

«Чудесный мешочек» ; «Курица и цыплята»; 

«Петушок большой и маленький»; «Угадай-

ка»; «Кто как идет?» 

 «Музыкальное лото «До, ре, ми»; «Лестница»; 

«Угадай колокольчик»; «Три поросенка»; «На чем 

играю?»; «Громкая и тихая музыка»; «Узнай какой 

инструмент»  

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и тучка»; «Грустно-

весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни задание»; «Слушаем 

внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети»; «Зайцы»  «Ритмическое эхо»; «Наше путешествие ; «Определи 

по ритму» 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вид музыкальной деятельности  Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения  

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе О.В. Усовой. «Развитие 

личности ребенка средствами хореографии»), 2000. 

2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

3. Разноцветные шарфы  - 25 штук. 

4. Разноцветны платочки – 50 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная 

шапочка. 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 

7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.   

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан ; деревянные ложки ;трещотка ; треугольник ; 

колотушка ; коробочка;  музыкальные молоточки ; колокольчики ; 

металлофон (хроматический) ; маракас ; металлофон (диатонический) ; ксилофон ; 

3. Духовые инструменты: свистульки ;удочка ; губная гармошка; 

4. Струнные инструменты: арфа;цитра.  

 

Литература: 

1.Программа музыкального воспитания детей «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. . – СПб.:     

Композитор, 1999.  

     2.Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки через     

музицирование. – М., 1999. 

     3. Т. И Суворова « Танцевальная ритмика» СПб « Музыкальная палитра», 2004 

     4.Т. И Суворова « Танцевальная ритмика» СПб « Музыкальная палитра», 2004 

     5.Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

     6.А.И Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике детей.- Санкт-Петербург 2000.  

7.Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

     8.Т.Э. Тютюникова «Элементарное музицирование». 

     9.О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

    10.«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

    11.О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

    12.Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

    13.«Под солнечным парусом» Т.Э. Тютюнникова. Учебное пособие. – С-Пб.: Музыкальная палитра, 2010 



 

 

    14.«Бим! Бам! Бом!» Т.Э. Тютюнникова. Учебное пособие. –  

    15.Танцевальная ритмика 4 части. « Музыкальная палитра». Санкт – Петербург 2005 

    16.Танцуй малыш! « Музыкальная палитра». Санкт – Петербург 2006 

    17. Праздник каждый день. Конспект музыкальных занячтий с аудиоприложением все возрастные группы. Санкт – Петербург « 

Композитор» 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


