


 

 

 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 и на основе примерной основной образовательной программы «От 

рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева. 

 

 

Разработчик: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

Автор – составитель: Бордовская Елена Николаевна



 3 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка   

 1.1.1.Нормативные документы для разработки рабочей программы 4 

1.1.2. Целевое назначение рабочей программы 4 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы 6 

1.1.4.  Нормативный срок освоения рабочей программы 6 

1.1.5.   Возрастные особенности детей  6 

1.1.6.  Целевые ориентиры 7 

1.1.7. Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

8 

2 Содержательный раздел   

2.1 Содержание образовательной работы с детьми 9 

2.2 Учебный план 11 

2.3 Календарно-тематическое планирование образовательной 

деятельности 

12 

2.4 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения рабочей программы 

35 

2.5 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

36 

2.6. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

38 

3 Организационный раздел   

3.1. Кадровое обеспечение 41 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

42 

3.3.  Требования к организации  развивающей предметно- 

пространственной среде  

44 

3.4. Структура реализации образовательной деятельности  45 

3.5 Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий 47 

4. Презентация программы  

4.1. Потребители образовательной услуги 48 

4.2 Особенности программы 48 

4.3 Перечень  используемых  программ 48 

4.4 Характеристика взаимодействия с семьями 48 

 Список литературы 49 

Приложение 50 



 4 

 

 

 

 

 

 

1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, примерной программы «От рождения 

до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева. Рабочая 

программа является составной частью образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 20 комбинированного вида Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга.  (далее - ДОУ), утвержденной приказом заведующего от            

№   

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, календарное тематическое 

планирование образовательной деятельности в первой младшей группе. 

Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с 

учетом достижений современной науки. 

 

1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы. 

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 

 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Уставом ДОУ; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-

Петербурга. 

 

1.1.2. Целевое назначение рабочей программы 

• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, 

разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

• создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 
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• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; 

• создание условий для осуществления непрерывного образования. 

Задачи рабочей программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,   принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Коррекционные задачи: 

• развивать двигательную сферу, мышечную активность; 

• развивать координацию движений; 

• развивать движения рук и мелкой моторики; 

• учить навыкам мимики и пантомимики в передаче игровых образов; 

• развивать музыкальный слух (ритмический, динамический, звуковысотный, 

тембровый); 

• совершенствовать подвижность органов артикуляции; 

• учить правильному певческому дыханию; 

• учить исполнять знакомые песни эмоционально и выразительно; 

• учить петь в разных темпах, умеренно громко, умеренно тихо, напевно; 



 6 

• учить петь без напряжения, естественным голосом, в удобном диапазоне; 

• учить инсценировать содержание детских песен игрового плана (развитие 

связной речи); 

• развивать психические процессы. 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы: 

•  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего музыкального образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.4. Нормативный срок освоения рабочей программы. 

Нормативные сроки освоения рабочей программы со 2.09.2019г. по 29.05.2020г.  

 

Трудоемкость рабочей программы. 

Учебные циклы Количество 

недель 

Количество (указать 

единицу измерения) 

Подготовительная логопедическая группа 36 63 

Каникулярное время 14  

Всего  50  

 

1.1.5. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию и менять свое поведение в зависимости от места в сюжете. У 

детей продолжает развиваться восприятие, становится более тонким. Они способны 

более адекватно почувствовать музыку, понять её содержание. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным 

(до 30 мин). У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
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грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Продолжают   развиваться диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В пении более чистым становится интонирование мелодии с 

аккомпанементом и без него. В музыкально-ритмических движениях становятся 

доступны более сложные танцы и развернутые творческие композиции.  

Движения под музыку становятся более пластичными, изящными, 

координированными, слаженными. Движения соответствуют характеру музыки, 

форме танца. Дети с удовольствием участвуют в выступлениях, играя на детских 

музыкальных инструментах в оркестре. В музыкальном творчестве способны 

придумывать свои мелодии на заданный текст, импровизируют мелодии и текст (по 

настроению ребенка); в двигательном творчестве способны придумывать новый 

танец, импровизировать под музыку; в игре на музыкальных инструментах могут 

импровизировать мелодии, сложные ритмические рисунки, а одаренные дети могут 

подбирать на слух. 

 

1.1.6. Планируемые результаты 

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) и 

звучание музыкальных инструментов, на котором исполняется произведение 

(фортепиано, скрипка) 

• Различать части музыкального произведения, песни (вступление, 

заключение, запев, припев). 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы. 

• 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 (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её 

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. 
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• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

1.1.7. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Пояснительная записка 

Актуальность выбора участниками  образовательного процесса парциальной 

программы «Ритмическая мозайка» автора Бурениной А.И. обуславливается тем, 

что Программа основана на современных научных принципах,  что учитывается 

при организации образовательного процесса. Эта программа помогает приобщать 

детей к движению под музыку, основываясь на   игровом методе, с учётом 

возрастных и индивидуальных  особенностей воспитанников. 

Содержание программы рассчитана на детей от 6-7лет. 

 

Целевое назначение вариативной части 

 

Цель программы "Ритмическая мозайка" — развитие ребенка, формирование 

средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, 

качеств личности. 

Общие задачи  обучения и воспитания детей: 

1.Развитие музыкальности: 

2.Развитие двигательных качеств и умений. 

3.Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку. 

4.Развитие и тренировка психических процессов: 

5.Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

Приоритетные задачи:  

− воспитание интереса, потребности в движениях  

− под музыку;  

− развитие слухового внимания, умения выполнять движения в соответствии 

− с характером и темпоритмом музыки; 

− обогащение слушательского и двигательного опыта, умение осмысленно 

− использовать выразительные движения в соответствии с музыкально- 

− игровым образом. 

 

Принципы и подходы к реализации рабочей программы 

• принцип научной обоснованности и практической применимости – 

соответствие  основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

• принцип развивающего образования -  развитие природных творческих 

задатков и формирование ценностного отношения ребёнка к миру; 

• принцип  дидактики - от простого к сложному; 

• принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования - признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, уважение к личности ребенка; 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; 

принцип последовательности и систематичности - последовательность при 

обучении детей движениям, подбор и сочетание нового материала. 
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Нормативный срок освоения рабочей программы. 

 

 Нормативные сроки освоения рабочей программы  2019- 2020 учебный год. 

Трудоемкость рабочей программы. 

Учебные циклы Количество 

недель 

Количество (указать 

единицу измерения) 

Подготовительная группа 36 36 

Каникулярное время 14  

Всего  50  

 

Целевые ориентиры. 

1. Ребёнок имеет устойчивый интерес и любовь к музыке, ритмическим  

движениям, умеет двигаться, выражая в движении контрастный характер 

музыки, самостоятельно меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами и строением.  

2. Овладеет музыкальными, танцевальными терминами и понятиями,  

сведениями о музыкальной грамоте. 

3. Движения становятся более свободнее, определённее, выразительнее,  

ритмичнее  в передаче характера произведений.    

4. Активизируется творческая  самостоятельность при импровизации  

простейших плясовых и игровых движений.   

5. Формируются  личностные качества ребёнка: чувство ответственности, 

нравственно-волевыми качествами. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательных областей 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до1 – ре2; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

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

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 

т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 
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2.2.Учебный план по реализации музыкальной деятельности 

 

График учебного процесса 

 

гр
у

п
п

ы
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Условные обозначения: о- образовательная деятельность                                       к- каникулы 

Календарный учебный график 

 

Распределение образовательной нагрузки в неделю в подготовительной логопедической группе в минутах 

Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 

Художественно-эстетическое 

развитие 

     

Музыкальное занятие 30   30  

Развлечение      30 

Итого:       

Образовательная 

область 

Вид образовательной 

 деятельности 

Максимальная 

образовательная 

нагрузка 

Обязательна

я часть 

Распределение образовательной 

нагрузки по полугодиям 

1 полугодие 2 полугодие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальное занятие 67  31 36 

Развлечение  16  13 13 

Праздники  9 3 6 

Итого   

 

102  47 55 
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2.3. Календарно-тематическое планирование 

 

Время  

проведе

ния 

№ 

заня

тия 

Тема Формы и виды музыкальной деятельности Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Слушание  Пение  Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Музыкально-

ритмические 

движения 

се
н

тя
б

р
ь
  

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Здравст

вуй, 

детский 

сад» 

Привить культуру 

слушания и интерес 

к музыке.  

«Вальс» А.Петров  

Вспомнить песни с 

прошлого года.  

«Веселый жук» сл. 

муз.В.Котляроского 

 

Вспомнить 

названия детских 

музыкальных 

инструментов и  

их звучание. 

Дидактическая 

игра «Подбери 

инструмент по  

звуку».Рус.нар. 

мел. 

Вспомнить виды 

ходьбы. Двигаться в 

темпе музыки. 

Учить выполнять 

поскоки. 

Способствовать 

сплочению детского  

коллектива. 

Игра «Лавата»  

Портрет 

композитора 

А.Петрова.детские 

музыкальные 

инструменты. 

2 Развивать 

музыкальную 

память. Учиться 

слышать 

выразительные 

средства в музыке. 

«Вальс» А.Петров 

Знакомство с новой 

песней «Почему 

скажите дети» » сл. и 

муз.О.Григорьевой 

Учить слышать 

смену ритмического 

рисунка. 

Вспомнить     

навыки игры на 

металлофоне на 1 

звуке. 

Упражнение 

«Повтори ритм» 

Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость на  

знакомые музыкально-

ритмические 

композиции  «Часики» 

Портрет 

композитора 

А.Петрова. 

металлофон. 

Одноразовые 

тарелки на каждого 

участника. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Вот 

лето 

прошло» 

Развивать образное 

восприятие музыки. 

«Осень» 

А.Вивальди 

Учить чисто 

интонировать 

мелодию песни. 

«Песенка друзей»  

Способствовать 

развитию 

музыкального 

слуха. Учить 

определять на 

слух знакомые 

музыкальные 

инструменты. 

Разучивание нового  

танца «Компания». 

Учить  исполнять 

танцы эмоционально, 

ритмично. 

Портрет 

композитора 

А.Вивальди. 

Детские   

музыкальные 

инструменты. 
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2 Учить детей под  

классическую  

музыку 

представлять 

живописный сюжет; 

уметь о нём 

рассказать. «Осень» 

А.Вивальди 

Продолжить 

разучивание песни. 

Работать над  

дикцией и 

правильностью  

передачи ритма 

песни «Почему 

скажите дети» сл. и 

муз.О.Григорьевой 

Вспомнить   

навыки игра на 

металлофоне на 1 

звуке. 

Упражнение 

«Повтори ритм» 

Продолжить учить 

двигаться по кругу , 

врассыпную, выполняя 

перестроения. «Марш» 

муз.Т.Ломовой; 

«Боковой галоп» 

укр.нар.мел. 

Портрет 

композитора 

А.Вивальди. 

Детские   

музыкальные 

инструменты- 

металлофон 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Осень – 

чудная 

пора»  

Продолжать учить 

различать 

музыкальные 

жанры. «Детская 

полька» 

муз.В.Жилинского 

 

Учить исполнять 

песни выразит., 

пропевая все слова, 

бесшумно брать 

дыхание перед 

началом пения и 

между фразами. 

«Осень золотая» 

муз.И.Якушиной; 

Учить играть в 

ансамбле на  

трещетке бубне, 

деревянных 

ложках,  

треугольнике. 

Латв.нар.мел. 

Выполнять поскоки и 

приставные шаги по 1 

и в паре. «Приставной 

шаг и поскоки» 

укр.н.м. Танец 

«Компания» Развивать  

координацию музыка-

речь-движение на 

уровне мелкой и 

крупной моторики. 

Детские  

музыкальные 

инструменты: 

бубен, деревянные 

ложки,  

треугольник. 

2  Развивать 

образное 

восприятие 

музыки. Учить 

различать 

выразительные 

особенности 

произведения:мед

ленный темп, 

протяжность, 

напевность. 

«Осенняя песнь» 

Продолжать работать  

над  ритмическим 

рисунком песни и  

четкой дикцией. 

Продолжать 

учить ритмично 

играть на 

музыкальных 

инструментах 

латв. нар.мел. 

Формировать умение 

самостоятельно 

выполнять 

перестроения. «Марш» 

Иорданского.Танец 

«Улетай туча» 

Детские 

музыкальные 

инструменты. 
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П. И. Чайковский 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Времена 

года»  

Учить сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения с 

одинаковыми 

названиями, 

разными по 

характеру. 

«Сентябрь. Охота» 

П.И.Чайковский 

Учить различать 

звуки по 

длительности. 

Продолжить учить 

исполнять песни 

весело,выразительно. 

«Наш город» сл. и 

муз.И.Якушиной 

Учить  

сопровождать  

небольшое 

литературное 

произведение 

игрой на 

музыкальных  и 

шумовых 

инструментах 

«Курочка ряба». 

Организованно 

входить  в зал, 

ритмично маршируя. 

Реагировать на 

изменение частей 

музыки и характер. 

МРК «Сара-Барабу» по 

Суворовой 

Портрет 

композитора 

П.Чайковского и 

А.Вивальди. 

Детские  

музыкальные и 

шумовые 

инструменты. 

2 «Компози

тор, 

исполнит

ель, 

слушател

ь» 

Учить 

высказываться о 

своих впечатлениях, 

об образах, 

возникших во время 

прослушивания. 

«Камаринская» 

П.И.Чайковского 

Учить петь 

естественным 

голосом песни 

различного 

характера. 

«Спите, куклы» 

Е.Тиличеевой; 

«Дождик» 

Г.Вихаревой 

Знакомить с 

музыкальными 

произведениями 

в исполнении 

различных 

инструментов и в 

оркестровой 

обработке. 

Передавать характер 

произведения, 

выразительные 

особенности через 

инструментальную, 

двигательную 

импровизации. «Танец 

осенних листочков» 

А.Петров; Упражнение 

«Листопад» 

Портрет 

П.Чайковского.Пло

скостные листочки 

по  количеству 

детей. 

о
к
тя

б
р

ь 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Лесные 

дары» 

Прививать культуру 

слушания музыки. 

Определять жанр. 

«Детская полька» 

муз.М.Глинки 

Учить 

самостоятельно 

придумывать 

окончания песен петь 

слитно, протяжно, 

«гасить» окончания 

«Мишка» 

Е.Картушиной; 

Познакомить  с 

музыкальными 

произведениями 

в  исполнении 

различных 

инструментов. 

Узнавать  

инструменты. 

Двигаться по залу в 

соответствии с 

характером музыки. 

Реагировать 

 на изменение частей 

музыки. МРК 

«Компания» Танец 

грибов. 

Портрет 

композитора 

М.Глинки; 

иллюстрация 

танцующие 

дети;иллюстрации 

музыкальных  

инструментов. 
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«Осенью», муз. Г. 

Зингера 

2 Учить различать 1-

2-3хчастную 

формы. «Болезнь 

куклы», «Новая 

кукла» 

П.И.Чайковский 

Знакомство с новой 

песней «Хлеб» ее 

разучивание. 

Развивать диапозон 

детского голоса в 

пределах октавы. 

«Русский чай»   

Учить приемам 

игры на детских  

музыкальных 

инструментах 

«Лиса по лесу 

ходила» р.н.п. 

Учить выполнять 

движения в паре, по 

одному: прямой галоп, 

боковой галоп, 

поскоки, шаг с 

пяточки. 

танец с зонтиками 

«Улетай туча» 

Игрушка-кукла, 

портрет 

композитора 

П.Чайковский 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Хлеб-

всему 

голова» 

Учить определять 

количество частей в 

произведении. 

Знакомство с 

понятиями – темп, 

ритм. «Марш 

деревянных 

солдатиков» 

П,И.Чайковский.  

Продолжать 

разучивать песни, 

работать над вырази-

тельностью 

исполнения, 

четкостью дикции. 

«Осень золотая» 

А.Старченко. 

Разучивать 

простейшие 

ритмические 

рисунки и 

выполнять их в 

соответствии с 

музыкой. 

«Небо синее» 

Е.Тиличеевой 

Учить передавать 

характер танца.  

Двигаться в хороводе в 

одном направлении. 

«Огород» Г.Вихаревой 

Портрет 

композитора 

С.Прокофьева.;илл

юстрацция 

шагающие дети. 

2 Познакомить детей 

с жанром 

«симфония». 

Побуждать детей 

определять характер 

музыки 

прослушиваемых 

фрагментов 

«Симфония №40» 

В.-А.Моцарта 

Учить исполнять 

песни   с солистами. 

«Почему» сл. и 

муз.О.Григорьевой, 

«Осень в городе 

моем» А.Старченко 

Ритмическая 

игра на 

деревянных 

палочках. «Марш 

деревянных 

солдатиков» 

П,И.Чайковский. 

 

Учить выполнять 

действия по правилам. 

«По болоту Петр 

шел»сл. С.Сивцовой, 

муз. И.Смирновой 

 

Портрет 

композитора В-

А.Моцарт. 

Деревянные  

палочки 

3
-я

 

н
е 1 «Что нам 

осень 

Продолжить 

знакомство с 

Словесная игра 

«Осень». Закреплять 

Учить играть на 

металлофоне 

Побуждать детей к 

танцевальному 

Портрет 

композитора В.-
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принесла?

» 

 

жанром 

«Симфония». 

«Симфония №40» 

В.-А.Моцарта 

умение детей петь с 

сопровождением и 

без него. «Огород», 

муз. Г.Вихаревой 

простые 

мелодии. 

творчеству: составлять 

несложные 

танцевальные 

композиции. Игра 

«Платочек» 

А.Моцарт. 

металлофон; 

платочек 

2  Повторное 

прослушивание 

симфонии. 

Определить 

выразительные 

средства и части 

произведения. 

Продолжать работать 

над четкостью 

дикции, чистым  

интонир.мелодии,вы

разительной 

интонацией песни 

«Почему» сл. и 

муз.О.Григорьевой 

Ритмическая 

игра на 

деревянных 

палочках. «Марш 

деревянных 

солдатиков» 

П,И.Чайковский. 

 

Учить детей двигаться 

противоходом в 

2хкругах. 

Подводить к 

выразительному 

исполнению танцев. 

Передавать в 

движениях характер 

танца. 

 

Деревянные 

палочки. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Дикие 

животны

е и их 

детеныш

и» 

Познакомить с 

жанром-опера. 

Прослушивание 

арий из детских 

опер-сказок. 

«Белка», муз. Н. 

Римского-

Корсакова  

 

Учить детей 

исполнять попевку 

сольно и в ансамбле 

слаженно по мелодии 

и ритму.«Горошина» 

В.Карасевой; 

лит.нар.мел. 

Вспомнить 

попевки , 

состоящих  из  2х 

звуков. 

«Загорелся 

кошкин дом» 

Упражнение «Часики» 

-развитие чувства 

ритма, ориентировка в 

пространстве (вперёд-

назад, по диагонали) 

Двигаться в танце 

последовательно 

выполняя движения. 

Портрет 

композитора Сен –

Санс.Детский 

музыкальный 

инструмент-

металлофон. 

2 Учить определять 

динамичный, 

весёлый, плясовой 

характер «Белка», 

муз. Н. Римского-

Корсакова  

Учить детей 

выражать в пении 

характер 

музыкального 

произведения, петь 

легким звуком, 

весело.  

Продолжить 

воспроизводить  

на металлофоне 

знакомые 

попевки; 

выкладывать 

ритмические  

Подводить к 

выразительному 

исполнению танцев. 

Передавать в 

движениях характер 

танца. 

 

Фланелеграф, 

ритмические 

полоски. 
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    рисунки на 

фланелеграфе. 

  

н
о
я
б

р
ь 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Домашн

ие 

животны

е и их 

детеныш

и» 

 

Приучать к 

слушанию песен. 

Учить рассказывать 

о содержании. 

«Цыплята» 

Знакомство с новой 

песней.Учить брать 

дыхание между 

музыкальными 

фразами, отчетливо 

произносить слова 

Учить  начинать  

пение после 

музыкального 

вступления. 

Продолжать 

учить 

выкладывать 

ритм на 

фланелеграфе. 

Дидактическая 

игра «Выложи 

ритм» 

Учить реагировать 

движениями на смену 

характера музыки. 

Развивать 

координацию музыка-

речь-движение на 

уровне мелкой и 

крупной моторики. 

Упражнение 

«Зоопарк» 

Фланелеграф, 

ритмические 

полоски. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Домашн

ие 

птицы» 

Определение 

характера 

произведения. 

«Пляска птиц», муз. 

Н. Римского-

Корсакова 

Учить передавать 

темп и ритм песни. 

Петь легким звуком, 

без напряжения.  

 

Продолжать 

знакомить с 

ритмическим 

рисунком 

попевки 

«Бубенчики» 

муз.Е.Тиличеево

й 

Продолжать учить 

двигаться 

противоходом. 

Выполнять 

перестроения. 

Упражнение «На 

дворе»  

Иллюстрация 

«Опера» 

2 Продолжать учить 

различать жанры, 

узнавать и 

называть. «Пляска 

птиц», муз. Н. 

Римского-

Корсакова 

Учить петь знакомые 

разнохарактерные 

песни (серьезные, 

шуточные, 

спокойные) 

 

Учить играть на 

металллофоне на 

3 звуках; точно  

передавать  

ритмический 

рисунок. 

Учить передавать в 

движении особенности 

музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая 

темп музыки. Учить 

различать характер и 

темп музыки. Игра 

«Птицы и ворона» 

А.Буренина 

Детский 

музыкальный 

инструмент-

металлофон.Элеме

нты костюма  -

ворона. 
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3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Животн

ые 

Жарких 

стран» 

Развивать образное 

восприятие 

музыки.. «Карнавал 

животных» 

муз.Сен-Санса  

Учить узнавать 

песню по 

вступлению. Петь 

слаженно, не крича. 

Прислушиваться к 

музыкальному 

сопровождению. 

Продолжить 

обучать игре на 

металлофоне, 

учить 

правильным 

приёмам 

звукоизвлечения.

Играть знакомые 

попевки (по  

выбору) 

Движения выполнять 

ритмично, стремится к 

синхронности. 

Разучивание танца в 

парах. «Два ковбоя» 

Детский 

музыкальный 

инструмент-

металлофон. 

2 Учить сравнивать и 

анализировать 

музыкальные 

произведения. 

«Слон» муз.Г.Сен-

Санс 

Развивать диапазон 

детского голоса; 

следить за 

правильной 

посадкой. 

 Учить передавать 

характер музыки через 

танцевальные 

движения. Продолжить 

работу над 

координацией музыка-

речь-движение на 

уровне мелкой и 

крупной моторики. 

Дидактическая 

игра «Море». 

Детский 

музыкальный 

инструмент-

металлофон. 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Животн

ые 

Жарких 

стран» 

Учить различать и 

характер 

произведения. 

Узнавать образ. 

«Карнавал 

животных» 

муз.Г.Сен-Санс 

Учить детей петь 

напевным звуком, не 

напрягая голос и не 

выкрикивая 

окончания 

музыкальных фраз.  

 

Продолжать 

учить точно 

передавать ритм 

попевки в игре на 

инструменте. 

Разучивание танца 

«Роботы» Передавать 

ритмично  и чётко 

движения. 

Портрет 

композитора 

Г.Сен-санса. 

Детский 

музыкальный 

инструмент-

металлофон. 

2 «Сказка в 

музыке» 

Познакомить детей 

с музыкальным 

жанром –балет. 

«Спящая 

красавица» 

Учить петь легким 

подвижным звуком. 

Не выкрикивать 

окончания 

музыкальных фраз. 

Активизировать 

самостоятельную 

деятельность 

игры на 

металлофоне. 

Развивать  

координацию музыка-

речь-движение на 

уровне мелкой и 

крупной моторики. 

Детский 

музыкальный 

инструмент-

металлофон. 
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д
ек

аб
р

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Животн

ый мир 

морей и 

океанов» 

Прослушивание  

произведения 

«Море» Н.Римский-

Корсаков, 

определение частей 

произведения. 

Развивать 

внимательность, 

добиваться 

естественного 

звучания голоса. 

«Под Новый год» 

Учить играть в 

оркестре, 

разучивание 

ритма мелодии 

«Тирольская 

полька» 

Разучивание 

праздничного входа  в 

зал. Стремиться к 

четкости движений и 

синхронности. Чётко 

выставлять поочерёдно 

ноги на пятку. 

Кружиться н носочках, 

фиксируя положения 

рук. 

Портрет 

композитора 

Н.Римского-

Корсакова. 

Детские 

музыкальные 

инструменты. 

2 Дидактическая игра 

на определение 

динамических 

оттенков.«Море» 

Н.Римский-

Корсаков 

Учить выразительно 

исполнять песни, 

используя разные 

средства 

выразительности. 

«Дед Мороз» 

 

Продолжать 

разучивать ритм 

мелодии 

«Тирольская 

полька» 

Продолжать учить 

выполнять 

перестроения. 

Ориентироваться в 

зале, и в направлении 

(вправо-влево). 

Двигаться в хороводе. 

Дидактическая 

игра на 

определение 

динамических 

оттенков.«Море». 

Детские 

музыкальные 

инструменты. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Здравст

вуй, 

зимушка-

зима!»  

Знакомить с 

образностью 

музыкального 

произведения 

«Зима» А. Вивальди 

 

 

 

 

Скороговорка.  

Учить передавать 

характер песни. 

Прислушиваться к 

правильному пению  

своих  товарищей. 

Учить передавать 

ритмический 

рисунок на 

музыкальных 

инструментах.  

Продолжать учить 

передавать в движении 

особенности музыки, 

двигаться ритмично, 

соблюдая темп 

музыки. Отмечать 

сильную долю.Парный 

танец «Два ковбоя» 

Портрет 

композитора 

А.Вивальди. 
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2 Знакомить с 

творчеством 

композитора 

Д.Шостаковича. 

«Вальс-

шутка»,«Полька» 

муз.Д.Шостакович 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

мелодии. Учить петь 

слаженно, не крича. 

«Дед Мороз» 

 

Способствовать 

слаженной игре 

на инструментах. 

Правильно 

извлекать звуки. 

Учить передавать в 

характерных  танцах  

настроение музыки. 

Согласовывать 

движения со словами 

песни, четко произнося 

их, сопровождать 

мимикой. «Два 

ковбоя» 

Портрет 

композитора 

Д.Шостаковича. 

Детские 

музыкальные 

инструменты. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1,2 «Зимующ

ие 

птицы» 

 

Знакомить с 

выразительными и 

изобразительными 

возможностями 

музыки.  

«Пляска птиц» 

Н.Римского-

Корсакова 

 

Учить передавать 

радостное 

настроение песни, 

петь с подъемом, 

легким звуком. «Под 

Новый год» 

 

Активизировать 

игру на детских 

музыкальных  

инструментах. 

«Тирольская 

полька» 

Закреплять умение 

двигаться в хороводе. 

Учить передавать в 

движении особенности 

музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая 

темп музыки. Игра 

«Птички и ворона» по 

А.Бурениной 

 

Детские 

музыкальные 

инструменты. 

Атрибуты к игре. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

1,2 «Новый 

год» 

Учить определять 

характер мелодии. 

«Вальс» фр. из 

балета «Спящая 

красавица». 

Учить сравнивать с 

другими жанрами и 

различать  их. 

Вырабатывать 

четкую артикуляцию. 

Дослушивать 

вступление и 

начинать петь после 

него. 

Осваивать навык 

совместной игры 

на металлофоне 

по 2-3 человека. 

Передавать в 

движении особенности 

музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая 

темп музыки. Отмечать 

сильную долю, менять 

движения в 

соответствии с формой 

произведения  

 

Детский 

музыкальный 

инструмент-

металлофон. 
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я
н

в
ар

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Зимние 

забавы»  

Учить различать 

звучание 

инструментов 

«Танец снежинок» 

муз. Глиера  

 

Знакомство русской 

песней. Разучивание  

песни «Блины», 

обратить внимание 

на её весёлый 

характер. 

Познакомить с 

видами 

оркестров: 

народный, 

духовой, 

симфонический, 

эстрадный. 

Развивать ритмичность 

движений, учить 

передавать 

движениями акценты в 

музыке, исполнять 

перестроения. 

«Марш», муз. И. 

Кишко Упражнять в 

движении 

«ковырялочка» 

Картинки с 

оркестрами 
2
-я

 н
ед

ел
я
 

1 Учить определять 

двухчастную форму 

музыкальных 

произведений. 

«Зима пришла» муз. 

Г. Свиридова 

Развитие и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

Продолжать учить  

передавать задорный 

характер песни 

«Блины» 

Учить 

самостоятельно, 

подбирать 

инструменты для 

озвучивания 

литературного  

текста. 

Учить двигаться в 

хороводе в разных 

направлениях «Ручеёк» 

рус.нар.мел. 

Упражнять в кружении 

на носочках. 

Картинка «Зима», 

портрет 

композитора 

Г.Свиридова. 

2 «Как 

звери 

зимуют» 

Продолжать учить 

определять 

музыкальный жанр 

произведения.  

«Почему медведь 

зимой спит?»муз. 

Книппера. 

сл.Коваленкова 

Дидактическая игра 

«Три кита» 

Учить петь песни 

бодрого характера, 

чисто интонировать  

мелодию, петь 

легким звуком.  

«Солнечная капель» 

сл.И.Вахрушевой, 

муз.С.Соснина 

Закрепить 

умение 

классифицироват

ь инструменты 

по группам. Игра 

«Оркестр» 

Продолжать учить  

ориентироваться по 

залу,  самостоятельно 

находить себе пару во  

время 

танца«Полька»муз. С. 

Рахманинов 

Дидактическая 

игра «Три кита».  
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3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Наш 

город» 

Учить различать 

части музыкальных 

произведений. 

«Санкт-Петербург» 

исп. О.Кваша 

Продолжать учить 

петь  слаженно в 

хоре , небольшими 

подгруппами «Мы-

ребята молодцы» сл. 

и муз.Г.Вихаревой 

Учить 

классифицироват

ь 

инструменты(дух

овые, ударные. 

Учить выполнять 

поочерёдное 

выбрасывание ног  

вперёд,»ковырялочку».

Разучивание  хоровода 

«Масленица» 

Иллюстрации 

Санкт-Петербурга. 

2 Развивать образное 

восприятие музыки, 

способность 

свободно 

ориентироваться в 

2-3хчастной форме. 

Пополнять 

музыкальный 

багаж. 

П.И.Чайковский 

«Детский альбом» 

(по  выбоу)  

Учить вокально-

хоровым навыкам  

делать в пении 

акценты; начинать и 

заканчивать пение 

тише  

 

Продолжать 

учить 

классифицироват

ь инструменты. 

Дидактическая 

игра «Помоги 

зверятам» 

Развивать 

координацию 

движений при танце в 

парах. Поддерживать 

самостоятельно 

ровный хоровод, 

выполнть перетопы с 

поворотом. Хоровод 

«Масленица» 

Фланелеграф; 

дидактическая игра 

«Помоги зверятам» 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

1,2 «Такая 

разная 

музыка» 

Познакомить с 

понятиями 

«вокальная музыка» 

и 

«инструментальная 

музыка» 

Развитие и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

Познакомить  

жанром малых  

фольклорных форм-

частушкой. Учить 

передавать характер 

частушки.  

«Частушки; 

Вызвать интерес 

к игре на 

металлофоне. 

Развитие умения 

исполнять 

знакомые 

полевки на 

металлофоне  

 

Разучивание парного 

танца «Морячка». 

Стремиться к четкости 

и ртимичности 

выполнения движений. 

Детский 

музыкальный 

инструмент-

металлофон 
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ф
ев

р
ал

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Моя 

семья» 

 

Определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

высказываться о 

прослушанной 

музыке. П. И. 

Чайковский. 

«Мама» 

Учить петь песни 

бодрого 

характера,чисто 

интонировать  

мелодию, петь 

легким звуком. 

«Милая бабушка» 

С.Насауленко 

Учить 

подыгрывать на 

русских 

народных  

инструментах. 

рус.нар. мел. 

Разучивание нового 

танца. «Мама»-танец с 

шарфами Учить 

действовать по показу 

взрослого. 

Портрет 

композитора 

П.Чайковского. 

Русские народные 

инструменты. 

2 «Настрое

ния, 

чувства в 

музыке»  

 

Продолжать 

формировать 

представления об 

образной природе 

музыки. «Зимнее 

утро» 

муз.П.Чайковский 

Учить передавать в 

пении характер 

песни, ее мелодии, 

чисто интонировать, 

петь легким звуком. 

«Веселая песенка», 

муз. Г. Струве, сл. 

В. Викторова 

Продолжать 

учить 

подыгрывать на 

русских 

народных  

инструментах. 

рус.нар. мел. 

Знакомить детей с 

движениями  

современного детского 

танца (матросский шаг, 

присядка и т. д.). 

Развивать  

координацию музыка-

речь-движение на 

уровне мелкой и 

крупной моторики. 

Народные 

музыкальные 

инструменты. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Професс

ии» 

Закрепить понятия 

о музыкальных 

профессиях.Вызыва

ть  

яркий 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

спокойного 

характера. 

«Колыбельная», 

муз. В. Моцарта 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию.                 

Учить детей петь 

легко, не форсируя 

звук, с четкой 

дикцией 

 

Продолжать 

осваивать игру 

на русских 

народных  

инструментах. 

Рус.нар.  мел. 

Отрабатывать четкость 

и ритмичность 

движений: присядка, и 

«волчок», поочерёдное 

выбрасывание ног  

вперёд. 

Народные 

музыкальные 

инструменты. 
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2 «Музыкал

ьные 

инструме

нты» 

Учить определять 

звучание 

музыкальных 

инструментов.«Тане

ц с саблями» 

муз.А.Хачатуряна  

 

Учить детей 

исполнять песни с 

вдохновением, 

передавая свои 

чувства: любовь к 

маме. «Звездочка 

моя» 

Продолжать 

осваивать игру 

на русских 

народных  

инструментах. 

Рус.нар.  мел. 

«Оркестр» 

Продолжать учить 

выполнять 

перестроения. 

Передвигаться за 

ведущим «змейкой». 

Продолжать  

упражнять в 

поочередном 

выбрасывании ног  

вперёд. 

Портрет 

А.Хачатуряна. 
3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Зимняя 

фантазия

» 

Продолжать 

обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. 

«Тройка», муз. Г. 

Свиридова 

Продолжать учить 

петь хором, 

небольшими 

ансамблями, по 

одному, с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него. 

Учить 

самостоятельно 

придумывать 

окончания к 

мелодии. 

Упражнение 

«Закончи песню» 

Обратить 

внимание на 

правильность 

извлечения 

звуков  в игре на 

народных  

инструментах. 

рус.нар. мел. 

Разучивание танца с 

ленточками 

«Солнечные зайчики» 

Выполнять поскоки 

легко, непринужденно. 

Ленточки по  

количеству детей. 
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2  Учить слушать и 

понимать 

музыкальные 

произведения 

изобразительного 

характера, 

различать, 

сопоставлять 

образы контрастных 

произведений.  

«Тройка» 

муз.Г.Свиридов, 

 «Зима» 

муз.А.Вивальди 

 

 

Продолжать 

разучивать песни. 

2мы ребята, 

молодцы» муз. и 

сл.Г.ВихаревойОбрат

ить  внимание на  

дикцию. Закреплять 

умение петь 

самостоятельно 

индивидуально и 

коллективно. 

 

Учить детей 

играть в 

ансамбле и 

оркестре. «Во 

саду ли, в 

огороде». 

Выполнять движения 

по тексту песни, 

соблюдая ритм 

Входить в зал  

поочередно: мальчики, 

затем девочки. «Марш 

девочки-

мальчики».упражнять 

в выполнении 

пружинящего шага. 

Детские 

музыкальные 

инструменты. 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Весна» 

 

Развивать у детей 

представление о 

том, как музыка 

может изображать 

животных. «Балет 

невылупившихся 

птенцов» 

муз.В.Мусоргский 

Повторить знакомые 

песни, соблюдая все 

динамические 

оттенки и характер 

каждого 

произведения, 

закрепить 

пройденный 

материал. 

 

Активизировать 

самостоятельную 

игру на 

музыкальных  

инструментах. 

Рус.нар.мел. 

Учить проявить 

фантазию при выборе 

движений на заданную 

мелодию. 

«Танцевальная 

фантазия» 

 

 

Иллюстрации  
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м
ар

т 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Природа 

и музыка» 

 

Способствовать 

развитию фантазии: 

учить выражать 

свои впечатления от 

музыки в движении 

«Весна» А. 

Вивальди 

Формировать 

тембровый слух 

детей, упражнять в 

различении 

звучания 

нескольких 

инструментов. 

Дидактическая игра 

«Угадай на чем 

играю?». 

Различать части 

песни. Учить детей 

петь, сохраняя 

правильное 

положение корпуса, 

относительно 

свободно 

артикулируя, 

правильно 

распределяя 

дыхание, чисто 

интонируя мелодию.  

Обучать детей 

игре в оркестре 

на разных 

инструментах, 

добиваться 

ансамбля. 

 «Ой, 

лопнув обруч» 

Учить детей 

передавать в движении 

веселый. легкий 

характер музыки и 

несложный 

ритмический рисунок 

мелодии. Улучшать 

качество пружинящего 

шага, отходя назад и 

продвигаясь вперед. 

«Легкие прыжки» 

Шитте,  

«Бег с остановками».  

 

 

Дидактическая 

игра «Угадай на 

чем играю?». 

2 Способствова

ть развитию 

фантазии: 

учить 

выражать 

свои 

впечатления 

от музыки в 

движении и 

рисунке 

«Волшебный 

цветок» 

Учить детей петь 

эмоционально, точно 

соблюдая 

динамические 

оттенки, смягчая 

концы фраз. 

«Отличное 

настроение» 

 

 

Учить детей 

играть в оркестре 

на разных 

музыкальных 

инструментах. 

«Оркестр» 

(музыка по  

выбору) 

Развивать  

координацию музыка-

речь-движение на 

уровне мелкой и 

крупной моторики. 

Альбомные листы, 

цветные 

карандаши. 
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2
-я

 н
ед

ел
я
 

1  Развивать 

воображение детей- 

подобрать 

движения в 

соответствии с 

характером 

произведения. 

Учить  сравнивать 

произведения. 

Продолжать 

развивать певческие 

способности детей 

петь несложные 

песни в удобном 

диапазоне, исполняя 

их выразительно, 

правильно передавая 

звучание. 

 

Учить детей 

исполнять 

попевку сольно и 

в ансамбле 

слаженно по 

мелодии и ритму. 

Продолжать  

использовать 

музыкальные 

инструменты в 

других видах 

деятельности.«Бу

бенчики» муз. и 

сл.Е. Тиличеева. 

Выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

Побуждать детей 

активно участвовать в 

выполнении 

творческих заданий. 

Игра «Цветочки» 

Атрибуты к игре. 
3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Перелёт

ные 

птицы» 

Учить детей 

различать характер 

музыки, уметь 

рассказать о 

содержании. «Песня 

жаворонка», муз. П. 

Чайковского 

Закреплять умение 

детей петь с 

сопровождением и 

без него. 

Предложить детям 

импровизировать на 

заданный текст. 

Учить детей 

играть знакомую 

мелодию 

индивидуально и 

в ансамбле на 

металлофоне,  

шумовых 

инструментах. 

Развивать умение 

выразительно 

передавать в танце 

эмоционально-

образное содержание. 

Передавать характер 

музыки. 

Портрет 

композитора 

П.Чайковского. 
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2 «Правила 

дорожног

о 

движения

» 

Способствовать 

развитию 

мышления, 

фантазии, памяти, 

слуха. Учить детей 

высказываться о 

средствах 

музыкальной 

выразительности. 

«На тройке»  

муз.П.Чайковский 

Разучивание песни 

«Мечта о  космосе» 

сл.  и 

муз.О.Кинорозовой. 

Учить детей 

исполнять песни с 

вдохновением, 

передавая свои 

чувства 

Учить детей 

исполнять 

произведение на 

разных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле и 

оркестре.  

«Латвийская 

полька». 

Развивать 

согласованность 

движения рук. 

Исполнять танец 

весело, задорно, 

отмечая ритмический 

рисунок музыки.  

Детские  

музыкальные 

инструменты. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Транспо

рт»  

 

Продолжать учить 

детей различать 

характер музыки, 

уметь рассказать о 

содержании. 

«Подснежник» 

(Апрель) 

Муз.П.Чайковского; 

«Жаворонок»муз.М.

И.Глинки 

Развитие и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата Пение 

песни о дружбе. 

Стараться побуждать 

детей петь весело, 

дружно, с солистом и 

без.  

 

Учить детей 

исполнять 

произведение на 

разных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле и 

оркестре. «В 

школу» муз. Е. 

Тиличеевой сл. 

М. Долинова 

Развивать ритмичность 

движений, учить 

передавать 

движениями акценты в 

музыке, исполнять 

перестроения, 

требующие активного 

внимания всех 

участвующих. 

Упражнение «Поезд» 

Портреты 

композиторов. 

Детские  

музыкальные 

инструменты.Атри

буты к танцу. 
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2 «Старинн

ая 

музыка» 

Расширять 

представления 

детей о старинной 

музыке, танце 

полонезе. 

«Полонез» 

муз.П.Чайковского 

 

Различать части 

песни. Учить детей 

петь, сохраняя 

правильное 

положение корпуса 

Развивать 

звуковысотный 

слух, чувство 

ансамбля, навыки 

игры на 

металлофоне,  

осваивать навыки 

совместных 

действий.«Бубен

чики» муз. Е. 

Тиличеевой 

Продолжать  учить 

выполнять  

перестроения по  1-2, 

занимая свои места. 

Учить выполнять 

танцевальный шаг  

изящно, спину держать 

прямо. 

Портрет 

композитора 

П.Чайковского.дет

ский музыкальный 

инструмент-

металлофон. 

ап
р

ел
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «День 

смеха» 

Воспринимать 

пьесу веселого, 

шутливого 

характера, отмечать 

четкий, 

скачкообразный 

ритм, обратить 

внимание на 

динамические 

изменения. 

«Клоуны» Д. 

Кабалевского 

Закреплять умение 

детей слышать 

поступенное 

движение мелодии 

вверх и вниз. Петь, 

чисто интонируя. 

Сопровождая пение 

движением руки 

вверх и вниз. 

Учить предавать  

простейшие 

ритмические 

рисунки и 

выполнять их в 

соответствии с 

музыкой. Учить  

выполнять 

глиссандо на 

металлофоне; 

выполнять 

ритмизацию 

текста с 

движением 

Развивать четкость 

движений. Создать 

бодрое и радостное  

настроение у детей, 

вызвать желание 

танцевать. Развивать 

активность и  

дружеские отношения 

между детьми. 

Портрет 

композитора 

Э.Грига 
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2
-я

 н
ед

ел
я
 

1,2 «День  

космонав

тики» 

 

Побуждать детей 

эмоционально 

откликаться на 

космическую 

музыку, 

высказывать свои 

впечатления от 

прослушанного 

произведения. 

«Трава у дома» 

ансамбль 

«Земляне». 

Передавать нежный 

характер  песни, петь 

не крича, 

прислушиваясь  к 

пению своих 

товарищей. «Мечта о 

космосе» 

Л.Кнорозовой 

Упражнение с  

деревянными 

палочками на 

рзвитие ритма 

«Часики» 

Побуждать детей к 

поиску различных 

выразительных 

движений для 

передачи игровых 

образов. 

«Невесомость»; танец 

«Роботы» 

Деревянные 

палочки. 
3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Сказка в 

музыке» 

Учить определять 

образное 

содержание 

музыкального 

произведения, 

накапливать 

музыкальные 

впечатления. 

«Шествие гномов», 

Э. Грига 

Учить детей петь 

эмоционально, точно 

соблюдая 

динамические 

оттенки, смягчая 

концы фраз, 

самостоятельно 

вступать после 

музыкального 

вступления. 

Обучать детей 

игре в оркестре 

на разных 

инструментах, 

добиваться 

ансамбля. 

 «Ой, 

лопнув обруч» 

Разучивание нового  

танца с лентами «Аист  

на крыше». Следить  за 

осанкой детей и 

лёгким бегом на 

носках  зигзагом и  

становиться в 

шахматном порядкею 

Белые ленточки по  

количесту детей. 
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2 «Родная 

страна» 

 

Познакомить детей 

с мелодией 

Государственного 

гимна Российской 

Федерации. 

Учить детей 

правильно 

произносить гласные 

«о», «у», «а», петь 

легко, без крика. 

«Наш город» муз.  и 

сл.Якушиной 

Активизировать 

самостоятельную 

игровую 

деятельность 

детей на 

музыкальных 

инструментах. 

Совершенствовать 

плавность движений, 

передавая напевный 

характер музыки. 

Развивать  

координацию музыка-

речь-движение на 

уровне мелкой и 

крупной моторики. 

«Аист  на крыше». 

Белые ленточки по  

количесту детей 
4
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Старинн

ая 

музыка» 

Расширять 

представления 

детей о старинной 

музыке, танце 

менуэте. «Менуэт» 

муз.П.Млриа 

. 

Закреплять умение 

детей бесшумно 

брать дыхание и 

удерживать его до 

конца фразы, 

обращать внимание 

на правильную 

артикуляцию.  

Учить исполнять 

музыкальное 

произведение 

сольно и в 

ансамбле 

«Тирольская 

полька» 

Продолжать учить  

двигаться в разных  

направлениях, 

самостоятельно 

выполнять  

перестроения из 

шеренги в 4 

колонны.продолжать 

учить выполнять 

танцевальный шаг. 

«Менуэт» 

Презентация 

«Старинная 

музыка» 
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2 «Скоро в 

школу» 

Повторное 

прослушивание 

произведения 

самостоятельно 

вспомнить его, 

рассказать о 

содержании. 

Определить на 

каком инструменте 

оно исполнено  

«Менуэт» 

муз.П.Мориа 

Упражнять в чистом 

интонировании 

песни напевного, 

спокойного 

характера. 

Развитие и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата. «Скоро в 

школу» 

Совершенствоват

ь исполнение 

знакомых 

песен.(по 

выбору) 

Улучшать качество 

легкого поскока. 

Воспитывать 

выдержку. Побуждать 

исполнять движения 

изящно и красиво. 

Способствовать 

развитию 

согласованности 

движений. 

Детские 

музыкальные 

инструменты. 

м
ай

 

 
 1

-я
н

ед
ел

я
 

1 «День 

Победы» 

Знакомство  с 

патриотической 

песней. Продолжать 

учить различать 

жанры 

музыкальных 

произведений, 

Слушание песен о 

великой Победе. 

Учить  сольному 

пению  ранее 

выученных  песен. 

Развивать песенное 

творчество: Пропой 

своё имя ласково» 

Совершенствоват

ь  умение 

воспроизводить 

заданный ритм, 

выложить его на 

фланелеграфе. 

Игра «Повтори 

ритм» 

 

Способствовать 

развитию творческих 

навыков, умению 

действовать слажено. 

Развитие 

диатонического слуха. 

Презентация песни 

«День  Победы». 

Дидактическая 

игра «Повтори 

ритм» 

2 Эмоционально 

реагировать на 

музыку подвижного  

характера. 

Высказываться о  

музыке. «Полет 

шмеля» муз. 

Н.Римского-

Корсакова 

Развивать 

музыкальную 

память. Учить 

узнавать песни по  

муз.  вступлению (по 

желанию детей) 

Игра «Угадай 

мелодию» 

 

Самостоятельно 

организовывать 

оркестр, 

подбирая 

соответствую 

щие 

инструменты: 

шумовые, 

ударные. Игра 

«Оркестр» 

Учить творчески 

использовать и 

выразительно 

исполнять знакомые 

движения в передаче 

заданных образов 

СD записи 
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2
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Мы 

веселые 

ребята» 

Продолжать 

обогащать 

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий, 

эмоциональный 

отклик при 

восприятии музыки 

разного характера.  

«Утро» муз.Э.Григ 

Воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость к 

поэтическому тексту 

и мелодии. Учить 

петь напевно, 

естественным 

звуком, точно 

интонируя. «Наш 

город» муз.  и 

сл.Якушиной 

 

Активизировать 

самостоятельную 

игровую 

деятельность 

детей на 

музыкальных 

инструментах. 

Учить отмечать 

движением разный 

характер музыки. 

Двигаться в хороводе, 

выполнять «воротики» 

с покачиванием.  

Портрет 

композитора 

Э.Грига 

2 «Волшебн

ые 

цветы» 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. 

«Весна и осень» 

муз. Г. Свиридова 

 

 

Развитие и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата. «Скоро в 

школу» 

Развивать 

творчество, 

побуждать детей 

к активным 

самостоятельным 

действиям. Учить 

детей исполнять 

по одному и в 

ансамбле 

выученные 

песни. 

Работать над 

выразительностью, 

легкостью движений 

современного танца, 

добиваясь 

раскованности, 

естественности 

движений детей. 

 

Атрибуты к танцу. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

1 «Санкт-

Петербур

г – мой 

город»  

Закрепить умение 

различать жанры. 

Дидактическая игра 

«Три кита» 

Учить  петь легко, 

свободно следить за 

правильным 

дыханием. 

«Приглашаем в 

детский сад» муз. и 

сл. Якушиной 

Оркестровка 

знакомого  

музыкального 

произведения 

«Тирольская 

полька» 

Закреплять умение 

весело исполнять 

песню, двигаться в 

соответствии с 

текстом, 

музыкальными 

фразами. 

 

Дидактическая 

игра «Три кита» 
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2 Познакомить детей 

с гимном родного  

города. «Гимн  

Санкт-Петербурга» 

Закрепить умение 

петь самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него. «Скоро  в 

школу» 

Закрепить 

умение  играть на 

разных 

инструментах по 

подгруппам  и по  

одному. 

«Тирольская 

полька» 

  

Закрепить умение 

двигаться в парах  и по  

1.Соблюдать 

расстояния между 

парами. Выполнять 

изящно  танцевальные 

движения. «Менуэт» 

муз.П.Мориа. 

флаг  и символ 

Санкт-Петербурга. 
4
-я

 н
ед

ел
я
 

1,2 «До 

свидания, 

детский 

сад» 

Учить 

анализировать  

музыкальное 

произведение; ясно 

излагать свои 

мысли, чувства, 

эмоциональное 

восприятие и 

ощущение. 

«Походный марш» 

Д. Кабалевского 

Продолжать учить 

детей передавать в 

пении более тонкие 

динамические 

изменения. 

Закреплять у детей 

навык естественного 

звукообразования, 

«Не забудем детский 

сад» 

Учить  

сопровождать  

небольшое 

литературное 

произведение 

игрой на 

музыкальных  и 

шумовых 

инструментах 

«Сказка» 

Закреплять у детей 

навык отмечать смену 

динамических 

оттенков в движении, 

изменяя силу 

мышечного 

напряжения. 

Шумовые 

инструменты. 

 

*в течении года в репертуар могут быть внесены изменения 
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2.4. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения рабочей программы 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Задачи 

 

 

 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Участники 

 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательной 

области: 

"Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(музыкальное 

развитие) 

 

индивидуализация 

образования ребёнка,  

-построение его 

образовательной 

траектории или 

профессиональной 

коррекции 

(особенностей его 

развития); 

-оптимизация работы 

с группой детей. 

 

Наблюдение, 

анализ продуктов 

детской 

деятельности, 

беседа, 

создание 

несложных 

диагностических 

ситуаций, 

опрос родителей. 

 

 

2 раза в год 

 

2 недели  

 

Сентябрь- 

Апрель 

 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель; 

Воспитате-

ли 

специалисты 

ДОУ; 

родители; 

дети. 

 

 

Требования к проведению диагностики: 

� создание эмоционального комфорта ребёнка; 

� индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

� учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

� отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации развития. 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия 

Имя детей 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Итоги  

1.     

2.     

итоги     
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Результаты оцениваются по трём показателям:  

Показатель сформирован (достаточный 

уровень) 

Показатель в стадии формирования 

(уровень, близкий к достаточному) 

Показатель не сформирован 

(недостаточный уровень) 

Высокий 1 балл средний 2 балла Низкий 3 балла 

Качество проявляется устойчиво, в 

соответствии с возрастом . 

Наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной 

деятельности со взрослым. 

 

Качество проявляется неустойчиво, чаще 

при создании специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление; ребёнок 

справляется с заданием с незначительной 

помощью взрослого. 50% компонентов 

развиты в соответствии с возрастом. 

Качество не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого 

ребёнок не даёт положительного ответа, не 

в состоянии выполнить задание 

самостоятельно. Необходима пошаговая 

помощь взрослого.. 

 

Оценки достаточный уровень и близкий к достаточному отражают состояние нормы развития и освоения Программы. 

Преобладание оценок достаточный уровень свидетельствует об успешном освоении детьми требований основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки близкий к достаточному, следует усилить индивидуальную работу с ребёнком 

по данному направлению с учётом выявленных проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по 

реализации основной образовательной программы.  

 

2.5. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

 

№ Форма работы Тема   

Срок 

 

 

Ответствен. 

1. Консультация 

. 

 «Возрастные особенности музыкального 

развития детей дошкольного  возраста»  

Сентябрь  Муз. рук Бордовская Е.Н. 

Анкетирование  

 

«Музыка в вашем доме» 

 

Воспитатели  

2. Рекомендации 

 

«Форма одежды на занятиях»  Октябрь  Учитель-логопед 

Воспитатели  
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 Выставка работ «Что нам осень  принесла» Муз. рук Бордовская Е.Н. 

Изготовление костюмов к осеннему празднику 

Совместный праздник. 

театрализованное представление  

«Осенняя сказка» 

3. Консультации  

 

 

«Что такое музыкальность? » 

Ноябрь  Муз. рук Бордовская Е.Н. 

Советы     

 

«Охрана детского  голоса» 

4. Конкурс поделок 

 

«Лучшая новогодняя игрушка» Декабрь  Воспитатели  

Консультация  «Поведение родителей на детском 

празднике» 

Муз. рук Бордовская Е.Н. 

Воспитатели  

Учитель-логопед Изготовление костюмов  к новогоднему празднику 

Совместный праздник «Новогодняя сказка» 

5. Консультация «Музыкальная культура в семье» Январь Муз. рук Бордовская Е.Н. 

 Рекомендации  «Слушаем музыку дома» Февраль   Муз. рук Бордовская Е.Н. 

Изготовление костюмов к весеннему празднику 

6. Выставка цветов «Цветочные фантазии» Март Учитель-логопед 

Воспитатели  

Муз. рук Бордовская Е.Н. 
Совместный праздник «Самая дорогая» 

7. Анкетирование «Музыка в вашем доме» 

 

Апрель  Воспитатели Муз. рук 

Бордовская Е.Н. 

8. Фото-Выставка  «Наши успехи» Май  Учитель-логопед 

Воспитатели 

 Индивидуальные консультации, 

беседы 

По  мере необходимости  Муз. рук Бордовская Е.Н 
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2.6. Вариативная часть, формируемая участниками педагогического процесса 

Основное содержание 

 

Развитие музыкальности. Воспитание  интереса и любви к музыке, потребности 

слушать знакомые и новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, 

узнавать, что это за произведения и кто их написал; обогащение слушательского опыта 

разнообразными по стилю и жанру  музыкальными сочинениями; развитие умения 

выражать в движении характер музыки и ее настроение;  развитие умения передавать 

основные средства музыкальной выразительности: темп — разнообразный, а также 

ускорения и замедления; динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие 

динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); метроритм 

(разнообразный, в том числе и синкопы);  различать 2-3-частную форму произведения 

(с малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; развитие 

способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, полька, старинный и 

современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш,  разный по 

характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

Развитие двигательных качеств и умений. Развитие способности передавать в 

пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды движений.  

Основные: ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, вперед и назад (спиной), с высоким подниманием 

колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" шагом; бег — легкий, 

ритмичный, передающий различный образ;  прыжковые движения — на одной, на двух 

ногах на месте и с различными вариациями, с продвижением вперед, различные виды 

галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др.; 

общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный характер, 

способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); 

упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, 

координации рук и ног; 

имитационные движения — различные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также 

ощущения тяжести или легкости, разной среды — " в воде", "в воздухе" и т.д.); 

плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального танца, 

доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из 

современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и 

ног, сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с 

притопом и др. 

Развитие умений ориентироваться в пространстве. Самостоятельно находить свобод-

ное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в 

шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных 

композиций ("змейка", "воротики" и др.). 
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Развитие творческих способностей. Развитие  умений сочинять несложные 

плясовые движения и их комбинации; формирование умений исполнять знакомые 

движения в игровых ситуациях, под другую музыку, импровизировать в 

драматизации, самостоятельно создавая пластический образ; развитие воображения, 

фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для выражения характера 

музыки, умение оценивать свои творческие проявления и давать оценку другим 

детям. 

Развитие и тренировка психических процессов. Тренировка  подвижности 

(лабильности) нервных процессов — умение изменять движения в соответствии с 

различным темпом, ритмом и формой музыкального произведения — по фразам; 

развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе усложнения 

заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания музыки, 

разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); развитие умения выражать различные 

эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, страх, тревога, и т.д., 

разнообразные по характеру настроения. 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. Воспитание   умения 

сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, игровым; воспитание 

потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже освоены; 

воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий (находить 

себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время самостоятельных и т.д.); 

воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать старших 

впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на 

место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

 

Тематическое планирование 

 

Месяц Тема Цель Композиция 

Сентябрь  «Осень»» Развитие двигательной 

памяти. Развивать 

координацию, равновесие, 

умение выполнять 

перестроения. 

Учить идти вперёд и назад 

спиной. 

«Разноцветная игра» 

муз. В.Савельева; 

Упражнение 

«Лошадки» 

 

Октябрь  «Природа и 

животные» 

Учить различать части 

фразы музыкальных 

произведений, выполнять 

движения по словам песни; 

развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

«Танец осенних  

листочков» 

муз.А.Петрова; 

«Белочка» 

муз.В.Шаинского 

Ноябрь  «Путешествие на 

необитаемый 

остров» 

Побуждать  к поискам 

выразительных движений. 

Развитие точности 

движений, ловкости.учть 

бысро переключаться с 

одного движения на другое. 

«Чунга-Чанга» 

муз.В Шаинского  

«Три поросёнка» 

Н.Ефремова 

Декабрь 

 

«В зимнем лесу» Учить двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

Танец-игра «Найди 

себе пару» муз. 



 40

ее темпераментом. 

Передавать настроение. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков.   

М.Спадавеккиа 

Январь 

 

«Зимние забавы» Формировать умение 

выполнять простейшие 

перестроения. 

Чувствовать характер и  

настроение  музыки.  

Упражнение 

«Снежки» 

Февраль  «Любимые 

игрушки» 

Развивать  чувство ритма, 

творческое воображение, 

способности к 

импровизации. 

«Кукляндия» 

муз.П.Овсянникова; 

упражнение 

«Лошадки» 

Март  «На птичьем 

дворе» 

Развитие умений 

самостоятельно находить 

выразительные 

движения в изображении 

птиц. Развитие 

способности к 

импровизации. 

"Птичий двор"; 

игра «Птицы и 

ворона» 

муз.А.Кравцович; 

«Танцуйте сидя» 

муз.Б.Савельева 

Апрель  «На полянке» Учить самостоятельно 

менять движения, 

выполнять  перестроения. 

Побуждать  выполнять 

движения 

быстро_медленно, 

ритмично.Развитие умения 

согласовывать движения с 

музыкой. 

«Кремена» 

муз.А.Арскос;  

«Волшебный 

цветок» 

муз.Ю.Чичкова 

Май  «Здравствуй 

лето» 

Совершенствовать навыки 

основных движений; 

поощрять инициативу в 

инсценировании песен. 

Повторение 

знакомых 

композиций; 

Этюд «Песенка о 

лете» 

муз.Е.Крылатова 
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3.Организационный раздел 

3.1.Кадровое обеспечение 

 

ФИО Образование Категория Курсы повышения 

квалификации 

Бордовская Елена 

Николаевна 

Среднее специальное  

и высшее 

педагогическое 

РГПУ 

им.А.И.Герцена,  

«Организатор-

методист 

дошкольного 

образования»; 

специализация 

«Детская театрально-

игровая 

деятельность», 

специализация 

«Руководитель 

музыкального 

воспитания» 

 

 

 

 

 

Высшая 

«Элементарное 

музицирование по 

методу Карла Орфа» 

«Ритмическая 

пластика для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» по 

авторской программе 

А.И.Бурениной 

«Ритмическая 

мозаика» 

«Интегративные 

подходы в 

реализации задач в 

развития ребенка в 

музыкальной 

деятельности» 
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная область 

 

Список литературы Направление  

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М., 1999. 

Слушание 

Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса 

у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Белкина. –М., 

1986  

Пение 

«Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник 

каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – 

СПб.: Композитор, 1999.  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – 

СПб., 2001.  

Гоголева М. Ю. «Логоритмика в детском саду»; 

Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия».-М., 2003 

Кузнецова Е.Логопедическая ритмика.- М., «Гном и Д», 

2002. 

А.И.Буренина «Ритмическая мозайка»  СПб., 2013. 

Е.Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

Музыкально ритмические 

движения 

 

«Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 

1990Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976. 

Бим! Бам! Бом!Тютюнникова Т.ЭтИздательство: СПб: 

ЛОИРО Год издания: 2003г 

Знакомство  с детскими 

музыкальными 

инструментами 
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Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 

развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999.  

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр - творчество - 

дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. М.: МИПКРО, 1995.  

На развитие речи ,игрового 

творчества 

 

Педагогическая 

диагностика 

«Логоритмика для малышей» Картушина М.Ю. Москва: ТЦ 

Сфера, 2005. 

На  развитие чувства ритма 

посредством музыки, 

движения, словесных игр, 

изобразительной дея-

тельности, моделирования. 

«Конспекты Логоритмических Занятий» Картушина М.Ю. 

Москва: ТЦ Сфера, 2008    

Формирование движений, 

мотрики рук,развитие 

координации «речь —

движение». 

«Музыкально-дидактические игры для дошкольников» 

Н.Г.Кононова, Москва «Просвещение», 1982   

Развитие музыкально-

сенсорных способностей 

«Музыкальное развитие детей» О.П.Радынова  Москва 

«Владос» 1997 

На развитие культутры 

восприятия музыкальных  

произведений 
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3.3.Требования к организации развивающей предметно-пространственной среде 

 

Наглядный материал Картотека художественного  слова по  временам 

года 

Картотека потешек, песенок 

Карточки  с изображением эмоционального 

состояния 

Сюжетные  картины «Времена года», «Овощи», 

«Фрукты», «Лесные животные», «Домашние 

животные» 

Иллюстрации к песням 

Музыкальная литература «Музыкальные 

инструменты» 

Атрибуты к 

музыкально-

ритмическим 

движениям 

Флажки разноцветные (атласные) 

Разноцветные мячи 

Листочки для танца 

Разноцветные платочки 

Разноцветные ленточки 

Султанчики для упражнений 

Грибочки для танца 

Морковки для танца 

Цветы 

Атрибуты для 

инсценирования и игр 

Ленты на карусели 

Шапочки грибов 

Костюмы зверей (заяц, лиса, медведь) 

Маски птиц, зверей (плоскостные) 

Элементы костюмов ряжения 

Набор пальчиковых кукол 

Игрушки би-ба-бо 

Игрушки Мягкие игрушки(медведь, лошадка, зайчик и др.) 

Резиновые игрушки(петушок, лиса и др.) 

Неозвученные 

музыкальные игрушки 

Балалайка 

Гармошка 

Клавиатура  пианино 

Озвученные 

музыкальные игрушки 

Неваляшка 

Музыкальный  молоток 

Шарманка 

Детские музыкальные 

инструменты со  

звуком определённой 

высоты 

Погремушки 

Бубны 

Барабаны 

Колокольчики 

Дудочка 

Свистулька 

Детские музыкальные Металлофон 
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инструменты с 

диатоническим и 

хроматическим 

звукорядом: 

Пианино 

Русские  народные 

музыкальные 

инструменты 

Вертушка 

Ложки 

 

Игрушки-самоделки Шумовые  коробочки 

Палочки  для отстукивания ритма 

Кубики  для отстукивания ритма 

Шумелки 

Музыкально-

дидактические пособия 

  

На развитие динамического  восприятия: 

«Тихо-громко», «Ноги и ножки» 

На различение характера музыки: «Что делает 

мишка?», «Зайцы на полянке», «Что делают дети» 

На развитие ритмического  восприятия:  «На  чём 

играю», «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

На развитие звуковысотного  слуха: «Птицы и 

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

Развитие тембрового и динамического слуха. 

«Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что 

делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 

Образовательные и 

развивающие 

информационные 

технологии 

Музыкальный центр 

Интерактивная система для групповой 

работы (интерактивная доска,) или экран 

для проектора 

Комплект CD с музыкальными произведениями 

 

 

3.4. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Виды  

деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Занятия  

Праздники. 

Развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализованные 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах:  

Игровая; 

коммуникативная; 

познавательно-

исследовательская; 

восприятие 

художественной 

литературы , 

Проведение 

групповых занятий 

на основе диалога 

и имитационно-

ролевых  игр; 

поддержание 

высокого  уровня 
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игры; детские 

игры, забавы, 

потешки; 

слушание 

музыкальных 

произведений, 

сказок в группе; 

прогулка  в теплое 

время (подпевание 

знакомых песен, 

попевок); 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

утренняя 

гимнастика. 

 

 

 

во время умывания, 

прогулки (в теплое 

время), в играх, во 

время утренней 

гимнастики. 

Организация 

игрового 

пространства и 

создание 

предметной среды: 

подбор 

музыкальных 

инструментов; 

музыкальных 

игрушек 

(озвученных и 

неозвученных)  

для 

экспериментирования 

со звуком; 

музыкальных игр; 

атрибуты  для 

инсценирования 

песен, хороводов; 

атрибуты для 

ряжения; 

Рассматривание 

репродукций 

картин, 

иллюстраций, 

фотографий, 

альбомов 

;самостоятельное 

музицирование, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Слушание музыки 

 

 

фольклора; 

эксперементироване 

со звуками; 

восприятие 

музыкальных  

произведений; 

пение; 

музыкально-

ритмические 

движения; 

игра на детских  

музыкальных 

инструментах. 

 

мотивации в 

течение всего  

занятия с 

использования 

приёма смещения 

мотива на цель;  

выявление 

субъектного  

опыта детей, 

подача нового  

материала с 

учётом психолого-

педагогической 

характеристики 

группы; 

использовать 

сенсорные каналы 

при  объяснении 

нового  материала; 

построение 

деятельности  с 

учётом результата 

педагогического  

обследования; 

гендерный аспект 

в организации 

различных  форм 

работы; 

использование 

разнообразный 

дидактический 

материал; создать 

условия для 

высокой 

самооценки 

ребёнка; 

проведение 

рефлексии 

занятия(что  

узнали, что 

понравилось, что  

хотели бы 

изменить). 
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3.5. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий 

 

Время 

проведения 

Тема Форма проведения 

сентябрь «Здравствуй детский сад» Праздник  

 

«Любимые игры» Забавы   

«Н. А. Римский-Корсаков и 

русские народные сказки» 

Музыкально-литературная 

композиция   

«Теремок» Инсценировка русской народной 

сказки  

октябрь «Хлеб - всему голова» Развлечение  

«Поём и танцуем» Концерт 

«Что нам осень  принесла» Развлечение   

«Теремок» Русское народное творчество. 

Инсценирование сказки 

«Разноцветная осень» Праздник 

ноябрь «Сказочные образы в музыке» Музыкально-литературное 

развлечение   

«Вечер  шуток и загадок» Русское народное творчество   

«Карнавал  животных» Развлечение  

«Все мы - друзья природы» Викторина 

 декабрь «Зима-волшебница» Литературно-музыкальная 

композиция  

«Зимние забавы» Развлечение  

«Новый год» Праздник 

январь «Поём и танцуем» Концерт  

«Зимние забавы» Спортивные развлечения  

«День снятия блокады» Вечер памяти  

февраль «Путешествие в спортлнадию» Спортивное развлечение  

«День Защитника Отечества» Праздник  

«Моя семья» Развлечение  

март «Международный женский день» Праздник    

«Широкая масленица» Развлечение 

«В весеннем лесу» Развлечение 

«Цветик-семицветик» Викторина 

апрель «День  смеха» Забавы 

«День космонавтики» Развлечение 

«Правила дорожного движения» Развлечение 

«Игры - соревнования» Спортивное развлечение 

«Весна» Праздник 

май «День Победы» Праздник  

«Мы веселые ребята» Забавы  

«Санкт-Петербург – мой город 

родной» 

Праздник 

«Проводы в школу» Праздник  
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4. Презентация программы 

 

 4.1. Потребители образовательной услуги 

 

Рабочая программа предназначена для детей старшего возраста. 

 

 4.2 Особенности программы 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013. 

Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

 

4.3 Перечень используемых программ 

 

«От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева. 

«Ритмическая мозайка» Автор: А.И.Буренина 

 

4.4 Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

 

• Основные направления взаимодействия с семьями  

• Знакомство с семьёй 

• Информирование родителей 

• Педагогическое просвещение родителей 

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

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примерный репертуар 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

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

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

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

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

«Октябрь»(из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома 

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

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

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

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

«Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из 

цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня 

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

оперы «Снегурочка»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. 

Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре 

минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие 

произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального 

руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; 

«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша 

хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди.* 

*Могут исполняться и другие произведения русских и западноевро- 

пейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

 

Пение 

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

рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», музЕ. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, 

куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. 

нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, 

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

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

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

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

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

дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. 

С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит 

Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, 

сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой;т«Спят 

деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», 

муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. 

Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 

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

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

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



 51

опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. 

песня, обр.Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. 

Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы 

теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», 

муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как 

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

мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о городе», муз. Г. Вихаревой; «Кто 

придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

 

Песенное творчество 

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

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

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

«Быстрая песенка», муз.Г. Струве. 

 

Музыкально-ритмические движения 

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

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

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто 

лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; 

«Качание рук», польск. нар.мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», 

муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. 

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

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

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

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

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

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

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

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

муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», 

рус. нар. мелодия); «Попрыгунья»,«Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и 

аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

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

муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»);«Круговой галоп», венг. 

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

нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. 

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

Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный 

мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», 

рус.нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли 

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

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. 

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

муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, 

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

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

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

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; 

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

Комарова. 

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

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

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

год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. 

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

 

Музыкальные игры 

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

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

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

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

В. Трутовского. 

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

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

вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», 

муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; 

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

«Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. 

Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», 

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

 

Музыкально-дидактические игры 

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

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

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

ритму». 

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

инструмента», «Музыкальный домик». 

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

ищи». 

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

года», «Наши любимые произведения». 

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

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», 

рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара 

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

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

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

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

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

Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр.Е. Тиличеевой; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 
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Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два 

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

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

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

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

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

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

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

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька»,обр. М. Раухвергера; «На 

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

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

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

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

Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко
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