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Раздел II. ЦЕЛЕВОЙ 

 

2.1. Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа предназначена для построения системы 

педагогической деятельности  по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников, 

представляет внутренний нормативный документ и является основным для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в образовательном учреждении.  

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного 

детства. 

Программа разработана в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

-Конституцией РФ; 

 - Федеральными государственными  образовательными стандартами дошкольного   

образования (Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (2.4.1.3049-13); 

Рабочая учебная программа по музыкальному развитию  дошкольников является 

модифицированной и составленной на основе: 

- программы «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой)  

- Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 30 «Березка» г.Йошкар-

Олы . 

и парциальных программ: 

- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. 

Буренина. СПб, 2001. 

- «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой; 

- «Ритмическая мозаика» А. Бурениной. 

- «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, 

«Просвещение», М., 1990. 

-«Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой М., 2000. 

Рабочая учебная программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических 

принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей детей 

дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы: 

- восприятие музыки; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах.  

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения: 

1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 



2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий 

музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар - является 

вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально 

– ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

- Самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность) 

 

2.2.  Цели и задачи  реализации основной общеобразовательной программы 

ДОУ 

 

Цель: 

Создание благоприятных условий для развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных  видах  

детской деятельности; 

Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

• Повышение социального статуса дошкольного образования; 

• Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

• 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. 

Задачи: 

➢ 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 (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

➢ Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

➢ Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

➢ Объединение 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; 

➢ Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

➢ Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

➢ Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

➢ Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2.3.  Цели и задачи реализации  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач:  

• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного музыкального вкуса; 

• воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

•  развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

 

 

 

 



2.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

Содержание общеобразовательной программы соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам  к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее - Стандарт) представляет 

собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования, 

возникающие при реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации  и законодательства 

Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка в основе которых 

заложены следующие основные принципы: 

➢ поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

➢ личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

➢ уважение личности ребенка; 

➢ реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

➢ 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 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 Организации 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. 

consultantplus://offline/ref=5A2D2EE30E5549588A74EBD71E8BF8E11C283B05A5DDDF9CEF0DE1tFx4M
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Обязательной части Образовательной программы 

- уважение личности ребенка; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей  каждого ребенка в музыкальной деятельности, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в музыкальных  видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей в ходе освоения детьми; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, музыкальным традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах музыкальной  деятельности; 

 

2.5. Содержание психолого-педагогической работы и возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольника с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Возрастные особенности развития ребенка 2-3 лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы 

           На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

     На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими   искажениями.   

      Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение 

следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Слушание 

➢ Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

➢ Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать 

на содержание.  

➢ Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона) 



Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

➢ Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

➢ Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты и т и т д.) 

➢ Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  

➢ Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 10 минут (СапПиН 

2.4.1.1249-03).  

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с 

ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. Содержанием музыкального 

воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной 

деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных 

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

всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное 

произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную 

интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь  

начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

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

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

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

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

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



отношений, различают красоту звучания различных инструментов.  

           Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

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

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:  

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.    

 

Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпретации. 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку.  

2. Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными и музыкальными 

звуками и исследование качеств музыкального звука: высоты, длительности, тембра. 

3. Активизировать  слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Задачи в области музыкального исполнительства-импровизации-творчества. 

1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности- музыкально 

ритмические движения и игры на  шумовых музыкальных инструментах.  

2. Развивать координирование движений и мелкой моторики при обучении приемам 

игры на инструментах. 

3. Формировать у детей вокальные и певческие умения в процессе подпевания 

взрослому. 

4. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных образах и танцах. 

 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями 

СанПина.  

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 

 72 занятия по 15 минут = 18 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий.) 

Календарные праздники и утренники (5 мероприятий)  

 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному 

музыкальному опыту ребёнок становится активным участником танцевальной, певческой, 

инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и 

двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, 

настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 



Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание 

пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.  Начинает  развиваться 

образное мышление.  Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной   

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при  

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.   

Интерес  вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной  и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала.  

         Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;  

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием  образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием  памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия;  формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться  в разные виды музыкальной деятельности: слушание, 

пение, музыкально-ритмические движения, игру на  

музыкальных инструментах и творчество. Занятия являются основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 

характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 

Программе. В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать 

и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-

ритмических движениях.  Музыкальное развитие детей осуществляется в 

непосредственно-образовательной деятельности  и в повседневной жизни. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы  

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей особенностей каждого ребенка. 

 



 Задачи в области музыкального восприятия-слушания- интерпретации. 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 

3. Развивать у дошкольников музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной музыкальной 

грамоты. 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- творчества. 

1. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими 

певческих навыков. 

2. Способствовать освоению детьми приемам игры на детских музыкальных 

инструментах. 

3. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создании 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

4. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, 

как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является 

важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению 

в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена 

потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, 

точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они 

очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более 

совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. 

Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо 

учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Задачи в области музыкального восприятия - слушания –интерпретации 

1. Обогащать слуховой опят детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- творчества. 

1. Развивать певческие умения детей. 

2. Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 



3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

4. Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

 На занятиях, которые проводятся два раза в  неделю по 25 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы 

Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех 

видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно 

меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё 

более координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется 

речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют 

реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 

средствами музыки возрастает.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 

характер обучения.  

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих 

задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное 

развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпретации 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации-творчества 

1. Развивать умения чистоты интонировании в пении 

2. Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок 

4. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности. 



2.6. Значимые для реализации образовательной области  «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) характеристики 

Культурно-исторические условия 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 находится 

республике Марий Эл, г. Йошкар-Ола  

В настоящее время, когда провозглашена важность защиты и развития 

региональных, культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства, это дало возможность субъектам РФ обогатить содержание образования, 

включая в него материал, отражающий культурное достояние народов, региональные 

особенности развития культур.  

Реализация ООП ДО с учетом региональных особенностей должна осуществляться 

в тесной взаимосвязи с социальными институтами города (села) и при их поддержке 

семьи, в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с их возрастными особенностями, через адекватные формы 

работы. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, 

усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о рациональном 

использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

Особенности национальной одежды народов мари Участие детей в целевых прогулках, 

экскурсиях по городу обеспечивает необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. Рассматривание ил-

люстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик 

города (поселка), основные функции родного города (поселка), сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения). Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение 

воображаемых экскурсий, побуждение задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие 

проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти 

интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, 

связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуж-

дение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование 

имеющейся информации. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты 

о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Символика родного города (села). Традиции родного города.  

Родной край как часть России. Столица республики Марий-Эл - город Йошкар-Ола. 

История зарождения и развития своего края. Города своего края.   



Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных 

этносов в республике и месте проживания. Этнический и социальный состав населения, 

его верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

В марийском крае всегда жили люди разных национальностей - они отличаются 

некоторыми внешними особенностями, традиционными занятиями, культурными 

особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, 

игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать 

традиции других народов. 

 

2.7. Планируемые результаты освоения Программы 

(Целевые ориентиры художественно – эстетического развития) 

 

Ранняя группа 

- различать высоту звуков (высокий -низкий); 

- узнавать знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения одновременно с 

музыкой; 

 - выполнять простейшие движения; 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик.  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО:  ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные 

действия. 

 

Младшая группа 

- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте (октава); 

- замечать динамические изменения (громко-тихо); 

- петь не отставая друг от друга; 

- выполнять танцевальные движения в парах; 

- двигаться под музыку с предметом.  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – 

образовательный процесс, проявляет любознательность. 

 

Средняя группа 

- слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко поизносить слова; 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки» 

- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует 

свои движения, обладает основными музыкальными представлениями. 

 



Старшая группа 

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения по фрагменту; 

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова,  петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой  произведения;  

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать не подражая 

друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

 Целевые ориентиры по ФГОС ДО 

Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными 

музыкально – художественными представлениями. 

 

Подготовительная к школе группа 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер музыкального произведения; 

слышать в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии.  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО 

ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – 

художественной деятельности. 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать сформированности эмоциональной 

отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, 

воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, пластичность),умение передавать игровые 

образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки 

способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 



- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», 

направлении «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал); 

- условия для взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

 

Раздел III. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

3.1 Поэтапно-творческое планирование музыкально-образовательной 

деятельности 

 

Задача музыкального руководителя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной    деятельности,    в    музыке,    в    наблюдениях    

и    общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, Весна-красна и т.п., общественно-политические 

праздники (День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и 

др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются также тематические 

вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей 



по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка в музыкальной деятельности 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта и нормативным способом. 

Приложение 1: «Поэтапно-творческий план» 

 

 

3.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

 

 Методы музыкального развития: 

 - наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений; 

 - словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

 - словесно-слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание музыки; 

 - игровой: музыкальные игры; 

 - практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

 Формы музыкального развития: 

 - фронтальная музыкальная непосредственно образовательная деятельность 

(комплексная, тематическая, традиционная); 

 - праздники и развлечения; 

 - игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры);  

 - музыка в других видах непосредственно образовательной деятельности; 

 - совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли); 

 - индивидуальная музыкальная непосредственно-образовательная деятельность 

(творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных 

движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах). 

 

Способы музыкального развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

 -игра на музыкальных инструментах 

 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 



- музыкальный фольклор. 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Раздел «Слушание».   

Формы организации 

детей 

Режимные моменты 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Использование музыки: 

➢ на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

➢ на музыкальных занятиях; 

➢ во время умывания; 

➢ на других занятиях (ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи, изобразительная деятельность); 

➢ во время  прогулки (в теплое время); 

➢ в сюжетно-ролевых играх; 

➢ перед дневным сном; 

➢ при пробуждении; 

➢ на праздниках и развлечениях; 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность педагога с детьми  

➢ занятия; 

➢ праздники, развлечения; 

➢ музыка в повседневной жизни; 

➢ другие занятия; 

➢ театрализованная деятельность;  

➢ слушание музыкальных произведений в группе; 

➢ прогулка  (подпевание знакомых песен, попевок); 

➢ детские игры, забавы, потешки; 

➢ рассматрвание картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности; 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Самостоятельная деятельность детей  

➢ создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов костюмов различных персонажей; 

➢ информационно-коммуникативные технологии (ИКТ);  

➢ экспериментирование со звуком; 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность с семьей 

➢ консультации для родителей; 

➢ родительские собрания; 

➢ индивидуальные беседы; 

➢ совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним); 

➢ театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, шумовой оркестр); 



➢ открытые музыкальные занятия для родителей; 

➢ создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки); 

➢ оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

➢ посещения детских музыкальных театров; 

➢ прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций. 

Раздел «Пение» 

Формы организации 

детей 

Формы работы 

Режимные моменты 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

➢ на музыкальных занятиях; 

➢ во время умывания; 

➢ на других занятиях;  

➢ во время  прогулки (в теплое время);  

➢ в сюжетно-ролевых играх; 

➢ в театрализованной деятельности; 

➢ на праздниках и развлечениях. 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность педагога с детьми  

➢ занятия; 

➢ праздники, развлечения; 

➢ музыка в повседневной жизни; 

➢ театрализованная деятельность; 

➢ подпевание и пение знакомых песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду; 

➢ подпевание и пение знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности. 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Самостоятельная деятельность детей  

➢ Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей;  

➢ ИКТ. 



Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность с семьей 

➢ совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним); 

➢ театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой оркестр); 

➢ открытые музыкальные занятия для родителей; 

➢ создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки); 

➢ оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

➢ посещения детских музыкальных театров; 

➢ прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, совместное 

подпевание. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы организации 

детей 

Режимные моменты 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

➢ на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

➢ на музыкальных занятиях; 

➢ на других занятиях; 

➢ во время  прогулки; 

➢ в сюжетно-ролевых играх; 

➢ на праздниках и развлечениях; 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность педагога с детьми  

➢ занятия; 

➢ праздники, развлечения; 

➢ музыка в повседневной жизни; 

➢ театрализованная деятельность; 

➢ игры, хороводы.  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Самостоятельная деятельность детей  

➢ Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей; 

➢ ИКТ. 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность с семьей 

➢ совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним); 

➢ театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой оркестр); 

➢ открытые музыкальные занятия для родителей; 

➢ создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 



(стенды, папки или ширмы-передвижки); 

➢ оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

➢ посещения детских музыкальных театров; 

➢ прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, совместное исполнение плясок, игр. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Раздел: Слушание 

Формы организации 

детей 

Режимные моменты 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

    Использование музыки: 

➢ на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

➢ на музыкальных занятиях; 

➢ во время умывания; 

➢ на других занятиях (ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи, изобразительная деятельность); 

➢ во время  прогулки (в теплое время); 

➢ в сюжетно-ролевых играх; 

➢ перед дневным сном; 

➢ при пробуждении; 

➢ на праздниках и развлечениях; 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность педагога с детьми  

➢ занятия;  

➢ праздники, развлечения; 

➢ музыка в повседневной жизни;  

➢ другие занятия; 

➢ театрализованная деятельность; 

➢ слушание музыкальных сказок;  

➢ просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов; 

➢ рассматрвание картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности. 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Самостоятельная деятельность детей  

➢ создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для ряжения;  

➢ ИКТ; 

➢ экспериментирование со звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты; 

➢ игры в «праздники», «концерт». 



Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность с семьей 

➢ консультации для родителей; 

➢ родительские собрания; 

➢ индивидуальные беседы; 

➢ совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним); 

➢ театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр); 

➢ открытые музыкальные занятия для родителей; 

➢ создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки); 

➢ оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

➢ посещения детских музыкальных театров; 

➢ прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций; 

Раздел: Пение 

Формы организации 

детей 

Режимные моменты 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Использование пения: 

➢ на музыкальных занятиях; 

➢ во время умывания; 

➢ на других занятиях; 

➢ во время  прогулки (в теплое время); 

➢ сюжетно-ролевых играх; 

➢ в театрализованной деятельности; 

➢ на праздниках и развлечениях; 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность педагога с детьми  

➢ занятия;  

➢ праздники, развлечения; 

➢ музыка в повседневной жизни; 

➢ театрализованная деятельность; 

➢ пение знакомых песен во время игр, прогулок в теплую погоду; 

➢ подпевание и пение знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности. 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Самостоятельная деятельность детей  

➢ создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных персонажей;  

➢ ИКТ; 

➢ создание предметной среды, способствующей проявлению у 

детей: 

-песенного творчества, 



-сочинение грустных и веселых мелодий; 

➢ музыкально-дидактические игры. 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность с семьей 

➢ совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним); 

➢ театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой оркестр); 

➢ открытые музыкальные занятия для родителей; 

➢ создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки); 

➢ оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

➢ посещения детских музыкальных театров; 

➢ совместное подпевание и пение знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы организации 

детей 

Режимные моменты 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

➢ использование музыкально-ритмических движений: 

➢ на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

➢ на музыкальных занятиях; 

➢ на других занятиях; 

➢ во время  прогулки; 

➢ в сюжетно-ролевых играх; 

➢ на праздниках и развлечениях; 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность педагога с детьми  

➢ занятия; 

➢ праздники, развлечения; 

➢ музыка в повседневной жизни; 

➢ театрализованная деятельность; 

➢ игры, хороводы; 

➢ празднование дней рождения. 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Самостоятельная 

➢ создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному репертуару», 

атрибутов для театрализации, элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для самостоятельного танцевального 

творчества (ленточки, платочки, косыночки и т.д.); 



➢ ИКТ,  

➢ создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих активизации выполнения 

движений, передающих характер изображаемых животных; 

➢ стимулирование самостоятельного выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии. 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность с семьей 

➢ совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним); 

➢ театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой оркестр); 

➢ открытые музыкальные занятия для родителей; 

➢ создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки); 

➢ создание музея любимого композитора; 

➢ оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

➢ посещения детских музыкальных театров. 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Раздел «Слушание» 

Формы организации 

детей 

Режимные моменты 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

➢ на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

➢ на музыкальных занятиях; 

➢ во время умывания; 

➢ на других занятиях (ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи, изобразительная деятельность); 

➢ во время  прогулки (в теплое время);  

➢ в сюжетно-ролевых играх; 

➢ перед дневным сном; 

➢ при пробуждении; 

➢ на праздниках и развлечениях. 



Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность педагога с детьми  

➢ занятия; 

➢ праздники, развлечения; 

➢ музыка в повседневной жизни; 

➢ другие занятия; 

➢ театрализованная деятельность; 

➢ слушание музыкальных сказок; 

➢ просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов; 

➢ рассматривание иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности; 

➢ рассматривание портретов композиторов. 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Самостоятельная деятельность детей 

➢ создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности;  

➢ игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия». 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность с семьей 

➢ консультации для родителей; 

➢ родительские собрания; 

➢ индивидуальные беседы; 

➢ совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним); 

➢ театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр); 

➢ открытые музыкальные занятия для родителей; 

➢ создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки); 

➢ оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

➢ посещения детских музыкальных театров; 

➢ прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, портретов композиторов. 

Раздел «Пение» 

Формы организации 

детей 

Режимные моменты 



Индивидуальные 

Подгрупповые 

Использование пения: 

➢  на музыкальных занятиях; 

➢ на других занятиях;  

➢ во время  прогулки (в теплое время);  

➢ в сюжетно-ролевых играх; 

➢ в театрализованной деятельности; 

➢ на праздниках и развлечениях. 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность педагога с детьми  

➢ занятия;  

➢ праздники, развлечения; 

➢ музыка в повседневной жизни; 

➢ театрализованная деятельность; 

➢ пение знакомых песен во время игр, прогулок в теплую 

погоду; 

➢ пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности. 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Самостоятельная деятельность детей 

➢ создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей. Портреты композиторов; 

➢ ИКТ; 

➢ создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих сочинению мелодий разного 

характера (ласковая колыбельная, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая плясовая);  

➢ игры в «кукольный театр», «спектакль» с игрушками, куклами, 

где используют песенную импровизацию, озвучивая персонажей; 

➢ музыкально-дидактические игры; 

➢ пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности; 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность с семьей 

➢ совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним); 

➢ театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой оркестр); 

➢ открытые музыкальные занятия для родителей; 

➢ создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки); 

➢ создание музея любимого композитора; 

➢ оказание помощи родителям по созданию предметно-



музыкальной среды в семье; 

➢ посещения детских музыкальных театров; 

➢ совместное пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей действительности;  

➢ создание совместных песенников.  

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы организации 

детей 

Режимные моменты 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

➢ на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

➢ на музыкальных занятиях; 

➢ на других занятиях;  

➢ во время  прогулки;  

➢ в сюжетно-ролевых играх; 

➢ на праздниках и развлечениях. 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность педагога с детьми  

➢ занятия;  

➢ праздники, развлечения; 

➢ музыка в повседневной жизни; 

➢ театрализованная деятельность; 

➢ музыкальные игры, хороводы с пением; 

➢ инсценирование песен; 

➢ формирование танцевального творчеств; 

➢ импровизация образов сказочных животных и птиц; 

➢ празднование дней рождения. 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Самостоятельная деятельность детей 

➢ создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе;  

➢ подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых упражнений;  

➢ подбор элементов костюмов различных персонажей для 

инсценирование песен, музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей. Портреты 

композиторов; 

➢  ИКТ; 

➢ создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-



ролевая игра), способствующих импровизации движений разных 

персонажей под музыку соответствующего характера; 

➢ придумывание простейших танцевальных движений; 

➢ инсценирование содержания песен, хороводов; 

➢ составление композиций танца. 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность с семьей 

➢ совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним); 

➢ театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой оркестр); 

➢ открытые музыкальные занятия для родителей; 

➢ создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки); 

➢ создание музея любимого композитора; 

➢ оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

➢ посещения детских музыкальных театров;  

➢ создание фонотеки, видеотеки с любимыми танцами детей. 

 

Старшая - подготовительная группа (5-7 лет) 

Раздел «Слушание» 

Формы организации 

детей 

Формы работы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Режимные моменты 

     Использование музыки: 

➢ на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

➢ на музыкальных занятиях; 

➢ во время умывания; 

➢ на других занятиях (ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, изобразительная деятельность); 

➢ во время  прогулки (в теплое время);  

➢ в сюжетно-ролевых играх; 

➢ в компьютерных играх; 

➢ перед дневным сном; 

➢ при пробуждении; 

➢ на праздниках и развлечениях; 



Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность педагога с детьми  

➢ занятия;  

➢ праздники, развлечения; 

➢ музыка в повседневной жизни; 

➢ другие занятия; 

➢ театрализованная деятельность; 

➢ слушание музыкальных сказок;  

➢ беседы с детьми о музыке; 

➢ просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов; 

➢ рассматривание иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности; 

➢ рассматривание портретов композиторов. 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Самостоятельная деятельность детей 

➢ создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, элементов костюмов для 

театрализованной деятельности; 

➢  ИКТ; 

➢ игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телепередача». 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность с семьей 

➢ консультации для родителей; 

➢ родительские собрания; 

➢ индивидуальные беседы; 

➢ совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним); 

➢ театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр); 

➢ открытые музыкальные занятия для родителей; 

➢ создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки); 

➢ оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

➢ посещения музеев, выставок, детских музыкальных театров 

➢ прослушивание аудиозаписей; 

➢ прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, портретов композиторов; 

➢ просмотр видеофильмов. 

 

 



 

 

 

 

Раздел «Пение» 

Формы организации 

детей 

Формы работы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Режимные моменты 

Использование пения: 

➢ на музыкальных занятиях; 

➢ на других занятиях;  

➢ во время  прогулки (в теплое время);  

➢ в сюжетно-ролевых играх; 

➢ в театрализованной деятельности; 

➢ на праздниках и развлечениях. 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность педагога с детьми  

➢ занятия;  

➢ праздники, развлечения; 

➢ музыка в повседневной жизни; 

➢ театрализованная деятельность; 

➢ пение знакомых песен во время игр, прогулок в теплую 

погоду. 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Самостоятельная деятельность детей 

➢ создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей. Портреты композиторов; 

➢ ИКТ; 

➢ создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих сочинению мелодий по образцу 

и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы, танцы; 

➢ игры в «детскую оперу», «спектакль», «кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где используют песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей;   

➢ музыкально-дидактические игры; 

➢ инсценирование песен, хороводов; 

➢ музыкальное музицирование с песенной импровизацией; 

➢ пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, портретов композиторов, 



предметов окружающей действительности; 

➢ пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности. 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность с семьей 

➢ совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним); 

➢ театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой оркестр); 

➢ открытые музыкальные занятия для родителей; 

➢ создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки); 

➢ создание музея любимого композитора; 

➢ оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

➢ посещения детских музыкальных театров; 

➢ совместное пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей действительности; 

➢ создание совместных песенников. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы организации 

детей 

Формы работы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Режимные моменты 

Использование музыкально-ритмических движений: 

➢ на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 

➢ на музыкальных занятиях; 

➢ на других занятиях; 

➢ во время  прогулки;  

➢  в сюжетно-ролевых играх; 

➢ на праздниках и развлечениях. 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность педагога с детьми  

➢ занятия;  

➢ праздники, развлечения; 

➢ музыка в повседневной жизни; 

➢ театрализованная деятельность; 

➢ музыкальные игры, хороводы с пением; 

➢ инсценирование песен; 



➢ развитие танцевально-игрового творчества; 

➢ празднование дней рождения. 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Самостоятельная деятельность детей 

➢ создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе;  

➢ подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых упражнений; 

➢ подбор элементов костюмов различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов; 

➢ ИКТ; 

➢ создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих импровизации движений разных 

персонажей животных и людей под музыку соответствующего 

характера; 

➢ придумывание простейших танцевальных движений; 

➢ инсценирование содержания песен, хороводов;  

➢ составление композиций русских танцев, вариаций элементов 

плясовых движений; 

➢ придумывание выразительных действий с воображаемыми 

предметами. 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность с семьей 

➢ совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним); 

➢ театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой оркестр); 

➢ открытые музыкальные занятия для родителей; 

➢ создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки); 

➢ создание музея любимого композитора; 

➢ оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

➢ посещения детских музыкальных театров;  

➢ создание фонотеки, видеотеки с любимыми танцами детей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы организации 

детей 

Формы работы 



Индивидуальные 

Подгрупповые 

Режимные моменты 

➢ на музыкальных занятиях; 

➢ на других занятиях;  

➢ во время  прогулки;  

➢ в сюжетно-ролевых играх; 

➢ на праздниках и развлечениях; 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность педагога с детьми  

➢ занятия;  

➢ праздники, развлечения; 

➢ музыка в повседневной жизни; 

➢ театрализованная деятельность; 

➢ игры с элементами  аккомпанемента; 

➢ празднование дней рождения; 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Самостоятельная деятельность детей 

➢ создание условий для самостоятельной музыкальной  

            деятельности в группе;  

➢ подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек;  

➢ игра на шумовых музыкальных инструментах;  

➢ экспериментирование со звуками; 

➢  музыкально-дидактические игры. 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность с семьей 

➢ совместные праздники, развлечения  

(включение родителей в праздники и подготовку к ним); 

➢ театрализованная деятельность;  

➢ концерты родителей для детей; 

➢ совместные выступления детей и родителей; 

➢  совместные театрализованные представления;  

➢ шумовой оркестр; 

➢ создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки). 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное;  

импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

Формы организации 

детей 

Формы работы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Режимные моменты 

➢ на музыкальных занятиях; 

➢ на других занятиях;  

➢ во время  прогулки;  

➢ в сюжетно-ролевых играх; 

➢ на праздниках и развлечениях; 



Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность педагога с детьми  

➢ занятия;  

➢ праздники, развлечения; 

➢ музыка в повседневной жизни; 

➢ театрализованная деятельность; 

➢ игры с элементами  аккомпанемента; 

➢ празднование дней рождения. 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Самостоятельная деятельность детей 

➢ создание условий для самостоятельной музыкальной  

            деятельности в группе;  

➢ подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек,  

➢ игра на шумовых музыкальных инструментах;  

➢ экспериментирование со звуками; 

➢  музыкально-дидактические игры. 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность с семьей 

➢ совместные праздники, развлечения  

(включение родителей в праздники и подготовку к ним); 

➢ театрализованная деятельность;  

➢ концерты родителей для детей; 

➢ совместные выступления детей и родителей; 

➢  совместные театрализованные представления;  

➢ шумовой оркестр; 

➢ создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки). 

 

 

 

 

3.3.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в ходе освоения 

детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

       Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации задач 

образовательной области «Музыка» предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправие 

субъектов подразумевает: 

➢ открытость к взаимодействию; 

➢ возможность запросить, и получить информацию; 

➢ инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей 

проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из 

субъектов; 

➢ возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и 

оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

Задачи: 

➢ обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования 

целей, задач развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного возраста; 



➢ обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское 

взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через детско-взрослую музыкально-

творческую совместную деятельность. 

 

Функциональное 

взаимодействие с 

родителями 

 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного 

процесса; 

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт МДОУ; 

- презентация достижений; 

Просветительская 

деятельность 

- лекции, беседы с родителями; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам; 

- форум на сайте МДОУ 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- ПМПк 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

- развлекательные  мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- коллективные творческие дела; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том 

числе – одаренного;   

 

Во взаимодействии участники образовательного процесса опираются на 

следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации  и  демократизации педагогических отношений, 

предполагающий: 

• безусловную сердечность педагога к детям; 

• атмосферу уважения и доверия друг к другу; 



• право ребенка на свободный выбор; 

• право на ошибку; 

• право на собственную точку зрения; 

• право на свой собственный темп развития. 

2. Принцип диалогизации педагогического взаимодействия, который предполагает, прежде 

всего, принятие ситуации равноправных позиций взрослого и ребенка, позиций со-

участия, со-трудничества, со-переживания, со-творчества. 

3. Принцип индивидуального подхода к ребенку базируется на: 

• отказе от ориентировки на среднего воспитанника («точка отсчета» в развитии ребенка 

от него самого); 

• применении психолого-педагогической диагностики обеспечивающей возможность 

оценки образовательных, личностных достижений, динамики; 

• учете особенностей личности в обеспечении индивидуального образовательного 

маршрута развития каждому ребенку.  

 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и рабочей 

программы,  позволит обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

− совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

− уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение 

вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

− проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

− воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким 

людям). 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   

взаимопонимание,  взаимопознание,  взаимовлияние.   Мы понимаем,  что чем лучше 

знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для 

формирования положительных личностных и деловых отношений, для того чтобы прийти 

к согласию, договориться о совместных действиях. 

            Под включением родителей в деятельность  по реализации целей и задач 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) понимается их участие в: 

- стратегическом, тактическом, оперативном планирование на всех уровнях: 

организационных форм обучения, развития детей в совместной и самостоятельной 

деятельности; 

- разработке, согласовании рабочей программы музыкального развития детей 

дошкольного возраста, планов совместной работы;  

- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, 

собственными достижениями; 

- организации современной развивающей среды в группах по музыкально-

художественной  деятельности; 

- оказании дополнительных услуг музыкально-художественной  деятельности. 

 



3.4. Перспективное планирование образовательной деятельности по 

музыке 

(«Художественно-эстетическое развитие») 

 

Составлено в соответствии с ФГОС, на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  программы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки И.Каплуновой, И. Новоскольцевой и "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1.Слушание         

музыки 

 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Расширять представления об 

окружающем мире. Учить детей 

слушать песни, понимать их 

содержание, эмоционально 

откликаться, формировать 

ритмическое восприятие.  

Знакомить детей с 

музыкальными инструментами. 

«Осенняя песенка» А.Александрова, 

«Лошадка» Е.Тиличеева, 

«Дождик» русс. нар.мелодия, 

«Птичка маленькая» А.Филиппенко 

2. Подпевание 

 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам, учить 

слушать и подпевать, 

Обогащать их эмоциональными 

впечатлениями 

Привлекать детей к активному 

подпеванию, сопровождая его 

движениями по тексту. 

Развивать умение действовать по 

сигналу. 

Расширять знания детей и 

животных и их повадках. Учить 

сопереживанию. Учить 

звукоподражанию. 

 

«Маленькие ладушки»З.Левина, 

«Ладушки» русск. нар.песня, 

«Петушок» русск. нар.песня, 

«Птичка» М.Раухвергер, 

«Зайка» русская народная песня, 

«Кошка» А.Александрова, 

«Собачка» М.Раухвергер 

 

3.Музыкально-

ритмические 

движения. 

Развитие 

чувства 

ритма 

Учить выполнять движения-

хлопки в ладоши  «фонарики», 

притопывание. Вызывать 

эмоциональный отклик на  

двигательную активность. Учить 

ходить стайкой и 

останавливаться вместе с 

воспитателем под музыку. Учить 

различать разный характер 

музыки. Развивать умение 

выполнять основные движения: 

ходьбу и бег.  

Формировать у детей умение 

«Разминка» Е.Макшанцева, 

«Маршируем дружно» М.Раухвергер, 

«Вот как мы умеем» Е.Тиличеева, 

«Ходим-бегаем» Е.Тиличеева, 

«Научились мы ходить» 

Е.Макшанцева, 

«Ловкие ручки» Е.Тиличеева 

«Мы учимся бегать» Я.Степанова 

«Полет птиц» Г.Фрид 

«Воробушки» М.Красев 

«Маленькие ладушки» З.Левина 



бегать легко, не наталкиваться 

друг на друга. 

Привлечь внимание детей к 

музыкальным звукам. 

 Учить детей ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать внимание и 

динамический слух. 

4. Пляски, 

игры 

 

Развивать у детей умение 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

характера музыки, учить ходить 

в разных направлениях, 

приучать выполнять движения 

самостоятельно. 

Развивать координацию 

движений, слуховое внимание, 

Формировать навыки простых 

танцевальных движений. 

Формировать умение 

согласовывать движения с 

разной по характеру музыкой, 

менять движения с изменением 

динамики звучания. 

«Сапожки» русск.нар.мел., 

«Да-да-да!» Е.Тиличеева, 

«Гуляем и пляшем»  в 

обр.М.Раухвергера, 

«Догони зайчика»  Е.Тиличеева, 

«Прогулка и дождик» М,Раухвергер, 

«Дождик» М.Миклашевская, 

«Жмурка с бубном» 

русс.нар.мелодия, 

«Веселая пляска» русск.нар. мел, 

«Кошка и котята» В.Витлин, 

«Пальчики-ручки», 

«Пляска с листочками» 

А.Филиппенко, 

«Плясовая» хорв. нар.мел., 

«Вот так вот!» белор.. нар. мел. 

Развлечения и 

праздники 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей. 

Вызывать интерес к движущейся 

игрушке. Побуждать детей 

активно участвовать в 

развлечении. 

«К Ежику в осенний лес» 

«Мои любимые игрушки» 

 

 

 

 

Декабрь-Январь-Февраль 

1.Слушание              

   музыки  

 

Развивать активность детей, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость и умение 

откликаться на приглашение. 

Развивать умение слышать 

динамические оттенки, 

развивать музыкальный слух. 

«Игра с зайчиком» муз. 

А.Филиппенко, 

«Петрушка» муз. И.Арсеева, 

«Зима» муз. В.Карасевой, 

«Песенка зайчиков» муз. М.Красева, 

«Заинька» муз. М.Красева 

«Я на лошади скачу» муз. 

А.Филиппенко 

2. Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить сопровождать текст 

соответствующими 

движениями, развивать умение 

легко прыгать и менять 

движения в соответствии с 

«Зайчики» муз. Т.Ломовой, 

«Зайчики  по лесу бегут» 

А.Гречанинов, 

«Погуляем» муз. Е.Макшанцевой, 

«Где флажки?» И.Кишко, 



музыкой, 

Учить танцевать в парах. 

Учить слышать смену 

характера звучания музыки, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение слышать 

окончание музыки. 

Формировать 

коммуникативные навыки. 

«Стуколка» украинская народная 

мелодия, 

«Очень хочется плясать» 

А.Филиппенко 

 

3. Развитие 

чувства ритма, 

музицирование. 

Развивать музыкальный слух, 

учить играть громко и тихо в 

соответствии с музыкой на 

колокольчике 

«Петрушка» И.Арсеев, 

 «Тихие и громкие звоночки» 

Р.Рустамов 

4. Подпевание Побуждать детей к активному 

пению взрослого и подпеванию, 

Вызывать яркий 

эмоциональный отклик,  

«Пришла зима» М.Раухвергер, 

«К деткам елочка пришла» 

А.Филиппенко, 

«Дед Мороз» А.Филиппенко, 

«Наша елочка» М.Корасев, 

«Кукла» М.Старокадомский, 

«Заинька» М.Красев, 

«Елка» Т.Попатенко, 

«Танец снежинок» Г.Филиппенко, 

«Новогодний хоровод» 

А.Филиппенко, 

«Пирожок» Е.Тиличеева, 

«Спи, мой мишка» Е.Тиличеева 

5. Игры, 

пляски. 

Учить детей манипулировать 

игрушками. 

Учить реагировать на смену 

характера музыки, 

Развивать чувство ритма, 

формировать умение выполнять 

игровые действия в 

соответствии с характером 

песни. 

Закреплять у детей основные 

движения: бег, прыжки.  

«Игра возле елки» А.Филиппенко, 

«Игра с погремушкой» 

А.Филиппенко, 

«Игра с погремушками» 

А.Лазаренко, 

«Зайцы и медведь» Т.Попатенко, 

«Зимняя пляска» М.Старокадомский, 

«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровский, 

«Мишка» М.Раухвергер, 

«Игра с мишкой» Г.Финаровский, 

«Фонарики» Р.Рустамов, 

Игр «Прятки» («Как у наших у 

ворот» русская народная мелодия»), 

«Где же наши ручки?», 

«Приседай» эстонская народная 

мелодия, 

«Танец снежинок» А.Филиппенко, 



Игра «Я на лошади скачу» 

А.Филиппенко 

Развлечения и 

праздники 

Создавать радостное 

настроение у детей, 

формировать желание играть 

вместе, вызывать 

эмоциональный отклик на  

игровые и музыкальные  

действия. 

«У новогодней елочки» 

«Зимняя сказка» 

Концерт для кукол «Мы любим петь 

и танцевать» 

 

Март-Апрель-Май 

1.Слушание 

   музыки 

 

Развивать эмоциональную 

активность, 

Расширять представления детей 

об окружающем мире 

«Танечка,баю-бай-бай» русская 

народная песня в обр. 

В.Агафонникова, 

«Жук»В.Иванников, 

«Прилетела птичка» Е.Тиличеева, 

«Маленькая птичка» Т.Попатенко, 

«Дождик» В.Фере. 

2. Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, слух, 

чувство музыкальной формы. 

Учить реагировать на смену 

характера музыки, формировать 

умение ориентироваться в зале. 

Развивать умение ходить бодро, 

энергично, использовать все 

пространство. 

Учить выполнять топающие  

шаги. 

«Марш» В.Дешевов, 

«Птички» Т.Ломова, 

«Яркие флажки» А.Александров, 

«Ай-да!» М.Попатенко, 

«Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонников, 

Русская народная мелодия 

«Полянка» в обр. Г.Фрида, 

«Покатаемся!» А.Филиппенко 

3. Подпевание Привлекать детей к активному 

подпеванию и пению, 

Учить звукоподражаниям, 

«Паровоз» А.Филиппенко, 

«Баю-баю» М.Красев «Танечка,баю-

бай-бай» русская народная песня в 

обр. А.Агафонникова, 

«Утро» Г.Гриневич, 

«Кап-кап» Ф.Филькенштейн, 

«Бобик» Т.Попатенко, 

«Баю-баю» М.Красев, 

«Корова» М.Раухвергер, 

«Корова» Т.Попатенко, 

«Машина» Ю,Слонов, 

«Конек» И.Кишко, 

«Зимняя пляска» М.Старокадомский, 

«Зайчики и лисички! Г.Финаровский, 

«Мишка» М.Раухвергер, 

«Игра с мишкой» Г.Финаровскй, 

«Курочка с цыплятами» М.Красев 



4.Игры, пляски. Обогащать детей 

эмоциональными 

впечатлениями, формировать 

активное восприятие, 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

энергично шагать. 

Учить детей взаимодействовать 

друг с другом, согласовывать 

движения с текстом. 

«Поссорились-помирились» 

Т.Вилькорейская, 

«Мишка» М.Раухвергер, 

«Прогулка и дождик» М.Раухвергер, 

«Игра с цветными платочками» 

обр.Я.Степаненко, 

Пляска с платочком» Е.Тиличеева, 

«Игра с мишкой» Г.Финаровский, 

«Игра с флажком» М.Красев, 

«Танец с флажками» 

Т.Вилькорейская, «Флажок» 

М.Красев», 

«Пляска с флажками» 

А.Филиппенко, 

«Гопачок» укр. нар. мел. в обр. 

М.Раухвергера, 

«Прогулка на автомобиле» К.Мясков, 

«Парная пляска» немецкая народная 

мелодия, 

«Игра с бубном» М.Красев, 

«Фонарики» Р.Рустамов, 

«Прятки» («Как у наших у ворот» 

русск. н. мел.), 

«Где же наши ручки?» Т.Ломова, 

«Упражнениес погремушками» 

А.Козакевич, 

Пляска «Бегите ко мне» Е.Тиличеева, 

«Пляска с погремушками» 

В.Антонова, 

«Солнышко и дождик» 

М.Раухвергер, 

«Полька зайчиков» А.Филиппенко, 

«Танец с куклами»А.Филиппенко. 

Развлечения, 

праздники  

Вызывать радостные эмоции, 

расширять знания об 

окружающем мире, развивать 

речь, способствовать 

становлению личности ребенка, 

формированию нравственных 

представлений. 

 «Подрастаем вместе с мамой» 

«День театра» 

«Игры-забавы» 

«Солнышко-ведрышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Младшая группа (3-4 года) 

Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1. Музыкально-

ритмические 

движения. 

Развитие 

чувства 

ритма 

Учить двигаться в соответствии с 

2-частной формой музыки и 

силой ее звучания (громко-тихо). 

Реагировать на начало и 

окончание звучания музыки 

Ходить и бегать в соответствии с 

музыкой со всеми и 

индивидуально в умеренном и 

быстром темпе. 

ритмично с предметами, 

игрушками и без них.  

Выразительно и эмоционально 

передавать образы сказочных и 

игровых персонажей 

«Марш» муз.Э.Парлова 

«Кто хочет побегать?» 

лит.нар.мел. обр.Л.Вишкаревой 

«Марш и бег» муз.Е.Тиличеевой 

«Птички летают» муз.А.Серова 

«Зайчики» игровое тв-во 

«Лошадка» муз.М.Симанского  

«Марш» муз. Ю.Соколовского 

«Топ-топ-топоток» 

муз.В.Жубинской 

«Кошечка» муз.Т.Ломова 

«Поезд» муз.Н.Метлова 

«Кто как идет» 

«Гуляем и пляшем»  

 муз.М.Раухвергера 

2.Слушание         

музыки 

 

Приобщать к народной и 

классической музыке. 

Познакомить с тремя жанрами: 

песней, танцем, маршем. 

Формировать музыкальную 

отзывчивость, умение различать 

веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать произведение 

до конца, понимать характер, 

узнавать и определять, сколько 

частей. 

Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных 

инструментов. (муз. молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон) 

     Различать звуки по высоте 

(октава-септима) и силе звучания 

(громко-тихо) 

«Плясовая», рус. нар. мелодия;  

«Вальс» муз.А.Гречанинов  

«Дождик» муз.Н.Любарского 

Русская народная плясовая 

«Игра в лошадки» 

муз.П.Чайковского  

«Колыбельная»муз.С.Разоренова 

«Плакса», «Злюка» и 

«Резвушка» муз.Д.Кабалевского 

«Мишка с куклой пляшут 

полечку» муз.М.Качурбиной 

3. Подпевание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызывать активность детей при 

подпевании  и пении, 

внимательно вслушиваться в 

песню. Развивать умение 

подпевать  фразы в песне. 

Постепенно приучать с 

самостоятельному пению. Учить 

выразительному пению.   

Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

«Петушок» русск.нар.прибаутка 

«Ладушки» русск.нар.песня 

«Котя-котенька-коток» 

р.нар.мел.обр.Н.Метлова 

«Птичка» муз.М.Раухвергера 

 «Зайка» р.н.п.обр.Г.Лобачева 

«Кошка» муз.Ан.Алескандрова 

 «Осень» муз.И.Кишко 

«Игра с лошадкой» муз.И.Кишко 

«Солнышко-ведрышко» 



 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

напряжения в диапазоне ре(ми) – 

ля (си), в одном темпе с другими, 

чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер мелодии по 

образцу. 

 

Учить самостоятельно 

придумывать мелодии, используя 

в качестве образца пение 

педагога. 

р.н.закличка 

«Дождик» р.н.закличка 

«Собачка» муз.М.Раухвергера 

«Зима» муз. В.Карасевой  

«Наша елочка»  муз.М.Красева 

 

«Человек идет» 

муз.М.Лазаренко 

«Как тебя зовут?» 

4. Музыкально-

дидактическа

я игра 

Развивать звуковысотный, 

тембровый, ритмический слух. 

Подводить  к самостоятельному 

исполнению игр. 

«Птицы и птенчики» 

«Узнай инструмент» 

«Веселые матрешки» 

5. Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Познакомить с музыкальными  

инструментами. Учить детей 

подыгрывать на детски ударных 

музыкальных инструментах. 

«Игра  с бубном» муз.М.Красева 

«Игра на погремушках» 

Е.Вилькорейской 

 

6. Пляски, 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных 

движений под плясовую. 

Формировать навыки более 

точного выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемого животного. 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений - 

притопывать попеременно 2 

ногами и одной. 

Развивать умение: кружиться в 

паре, выполнять галоп, двигаться 

под музыку 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных 

движений под музыку. 

Танец «Я с листочками хожу» 

(запись) 

 Игра «Солнышко и дождик» 

муз.М.Раухвергера 

Игра «Заинька, выходи» 

обр.Римского-Корсакова 

Пляска ««Пальчики-ручки» 

р.н.м.обр.М.Раухвергера 

«Танец с платочками» 

муз.Е.Тиличеевой  

Игра «Курочки и петушок» 

Инсценирование «Цыплята» 

муз.А.Филиппенко 

Игра «Кот и мыши» 

муз.Т.Ломовой 

«Пляска с погремушками» 

сл.А.Ануфриевой  

Игра «Где погремушки?» муз. 

Ан.Александрова 

 

 «Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; 

 

 

Развлечения и 

праздники 

Учить детей разыгрывать с 

помощью воспитателя, старших 

детей знакомые сказки, народные 

песенки. 

Содействовать созданию 

обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Формировать чувство любви к 

природе, окружающему миру. 

«Дождик, дождик, лей! » 

«На бабушкином дворе» 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь-Январь-Февраль 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1. Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие 

чувства ритма. 

Учить ритмично ходить под 

музыку. 

Учить высоко поднимать ноги, 

передавать характерные действия 

игрового образа. 

Упражнять в легких, ритмичных 

поскоках, прямом галопе, шаге с 

высоким поднимание колен. 

Развивать музыкальный слух, 

учить играть громко и тихо в 

соответствии с музыкой на 

колокольчике 

«Медведи» муз.Е.Тиличеевой  

«Зимняя пляска» 

муз.М.Старокадомского  

«Спокойная ходьба и кружение» 

р.н.м.обр. Т.Ломовой 

«Марш» муз.Е.Тиличеевой 

Упражнение с цветами «Вальс» 

(махи руками и бег) муз.А.Жилина 

«Марш» муз.В.Дешевого  

 

2. Слушание              

   музыки  

 

Развивать умение слушать и 

различать произведения 

контрастного характера, 

запоминать их. 

Формировать умение  слушать 

музыку до конца, узнавать 

знакомые произведения. 

Привлекать внимание к 

изобразительности в пьесах 

«Медведь» муз.Е.Тиличеевой 

«Зайчики» муз.Е.Тиличеевой 

«Резвушка» и «Капризуля» 

муз.В.Волкова 

«Полянка» р.н.м. 

«Есть у солнышка друзья» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Марш» муз.Д.Шостаковича 

3. Подпевание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

Учить петь с сопровождением и 

без него, напевно, в одном темпе. 

Продолжать учить петь 

выразительно, напевно, начинать 

дружно после вступления. 

Учить петь бодро, весело, 

передавать живой характер 

произведения 

Вызывать яркий эмоциональный 

отклик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без 

него. 

«Тише-тише» муз.Е.Скребковой 

«Зима» муз. В.Карасевой 

«Наша елочка»  муз.М.Красева  

«Дед Мороз» муз.А.Филиппенко 

 «Заинька» муз.М.Красева 

«Снежок» муз.Н.Катрухиной  

«Машенька-Маша».муз. и сл. С. 

Невельштейн 

«Маме улыбаемся» 

муз.В.Агафонникова 

«Есть у солнышка друзья» 

муз.Е.Тиличеевой  

«Бобик» муз.Т.Попатенко  

«Цап-царап» муз.С.Гаврилова 

«Заинька» р.н.п. обр.Г.Лобачева 

«Маме в день 8 марта» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Пирожки» муз.А.Филиппенко  

«Солнечная песенка» 

сл.и.муз.Е.Матвиенко 

 

«Спой колыбельную» 

«Ах ты, котенька, коток» 

р.нар.колыб. 



4.Музыкально-

дидактическая 

игра 

Развивать тембровый, 

динамический, ритмический 

слух. Подводить к 

самостоятельному исполнению 

игр. 

«Три медведя» 

«Что делает кукла» 

«Веселые дудочки» 

«Барабанщик» муз.Д.Кабалевского 

5.Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Развивать музыкальный слух, 

учить играть громко и тихо в 

соответствии с музыкой на 

колокольчике, барабане, 

погремушках. 

«Игра на погремушках» 

муз.Т.Вилькорейской 

«Колокольчики» 

«Барабанщик» муз.Д.Кабалевского 

6. Игры, 

пляски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Учить менять движения со 

сменой частей в музыке, 

передавать характер веселого 

танца. 

Учить топать одной ногой на 

месте, кружиться в парах. 

Согласовывать свои движения с 

музыкой. 

Передавать игровой образ 

выразительными движениями, 

двигаться точно под музыку. 

Активизировать выполнение 

движения, передающих характер 

животных. 

 

 

 

 

 

 

Активизировать выполнение 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

«Танец около елки» муз.Р.Равина  

«Приседай» муз.Роомере  

«Жмурки с мишкой» 

муз.Ф.Флотова  

«Пляска с погремушками» 

муз.в.Антоновой 

 «Зайцы и лиса» муз. 

Г.Финаровского 

«Танец снежинок» 

муз.А.Филиппенко 

«Игра с куклой» муз.В.Карасевой 

«Игра с мишкой» 

муз.Г.Финаровского 

«Поссорились-помирились» 

муз.Вилькорейской  

«Топни,ножка моя»  

Игра «Ловишки с собачкой» 

му.Й.Гайдна 

«Кот и мыши» муз.Т.Ломовой 

 

«Заинька» муз.М.Красева 

«Веселые ножки», рус.нар.мел., 

обр. В. Агафонникова 

 

Праздники 

развлечения. 

Создавать радостное настроение 

у детей, формировать желание 

играть вместе, вызывать 

эмоциональный отклик на  

игровые и музыкальные  

действия. 

«Новый год» 

«Мишкины именины» 

«Мы растем сильными и 

смелыми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март-Апрель-Май 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1. Музыкально-

ритмические 

движения 

Выполнять в соответствии с 

текстом песни, активно 

действовать с атрибутами. 

Учить менять движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Учить передавать характерные 

действия игрового образа в 

соответствии с музыкой 

«Машина» муз.Т.Попатенко  

«Птички летают и клюют 

зернышки». Шв.н.м. 

«Самолет» муз.Е.Тиличеевой 

«Поезд» муз.Н.Метлова 

«Стуколка» 

укр.нар.мел.обр.В.Леденева 

«Мышки» муз. Жилинского 

«Жуки» венг.нар. мел. 

обр.Г.Вишкаревой 

«Да-да-да» муз.Е.Тиличеевой 

«Пройдем в ворота» 

муз.Е.Тиличеевой 

2. Слушание 

   музыки 

 

Учить воспринимать пьесы 

радостного, бодрого, веселого 

настроения, различать их. 

Учить воспринимать пьесы 

радостного, ласкового характера, 

отвечать на вопросы о характере 

музыки. 

Обратить внимание детей на 

особенности изобразительных 

средств пьесы, динамику 

звучания. 

«Весною» муз.С.Майкапара 

«Воробей». Музыка А. Руббаха 

«Подснежник» 

муз.П.И.Чайковского 

«Дождик и радуга» 

муз.С.Прокофьева 

«Лесные картинки» 

муз.Ю.Слонова 

«Со вьюном я хожу» 

русск.нар.мел. 

 

3. Подпевание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

Учить петь бодро, правильно 

передавать мелодию, смягчая 

концы музыкальных фраз. 

Учить петь весело, с движением, 

слажено в темп мелодии, четко, 

внять произносить слова. 

Исполнять песню весело, живо, 

эмоционально передавая характер 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить самостоятельно 

придумывать мелодии, используя 

в качестве образца русские 

«Я иду с цветами». Музыка Е. 

Тиличеевой 

«Зима прошла» муз.С.Метлова 

«Маша и каша» муз.Т.Назаровой 

«Машина». Музыка Т. 

Попатенко 

«Самолет» муз.Е.Тиличеевой 

«Солнышко-ведрышко» 

русск.нар.закличка 

«Мы умеем чисто мыться» 

муз.М.Иорданского 

«Кап-кап» муз.Филькенштейна 

«Веселый музыкант» 

суз.А.Филиппенко 

«Дождик» русск.нар. закличка 

«Гуси» р.н.м.обр.Н.Метлова 

«Цыплята». Музыка А. 

Филиппенко 

«Пастушок» 

муз.Н.Преображенского 

 

«Закличка солнца» 

сл.нар.,обр.И.Лазарева 

«Петух и кукушка» 



народные песни. муз.М.Лазарева 

Придумай плясовую мелодию» 

4. Музыкально-

дидактическая 

игра. 

Приобщать к творческому 

комбинированию звуковысотных, 

ритмических, динамических 

свойств музыкальных звуков 

Самостоятельно придумывать 

мелодию на заданный текст. 

Развивать чувство ритма, 

выполнять действия по правилам 

игры. 

«Тихо-громко» 

«Узнай и спой песню по 

картинке» 

«Колокольчики» 

 

5. Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Вызвать эмоциональный отклик, 

закрепить название инструмента, 

приемы игры на нем. 

 

«Металлофон» 

«Бубен» муз.М.Красева 

Игра в оркестре 

(колокольчики,погремушки,бубн

ы) 

6 .Игры, пляски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Передавать игровой образ в 

соответствии с музыкой, 

правильно действовать с 

предметами. 

Побуждать воспринимать 

характер песни, передавать в 

движении. 

Самостоятельно выполнять 

движения точно под музыку. 

 Выполнять ритмические 

движения в соответствии с песней. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

 

 «Пляска с платочком». Муз.  

Е. Тиличеевой 

Хоровод «Березка» 

муз.Р.Рустамова 

«Пляска с султанчиками». 

Хорватская народная мелодия 

«Погуляем» муз.Т.Ломовой 

 «Солнышко и дождик». Муз.  

М. Раухвергера,  

Игра «Самолет». Муз.  

Е.Тиличеевой  

«Воробушки и автомобиль». 

Муз. М. Раухвергера 

«Прятки с платочком» 

русск.нар.мел. 

«Ходит Ваня» 

р.н.п.обр.Н.Метлова 

 

«Волшебные платочки», рус. 

нар.мел, обр. Р. Рустамова. 

 

  

Праздники 

развлечения  

Воспитывать любовь, уважение к 

маме через музыку, принимать 

активное участие в празднике. 

Разыгрывать знакомые сказки с 

помощью воспитателя и старших 

детей 

Создать радостную атмосферу от 

встречи с любимыми героями. 

Поддерживать желание детей 

петь, танцевать, играть с 

муз.игрушками. 

«Праздник мам» 

Театральная неделя 

День Смеха 

Игры-забавы с матрешкой 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа (4-5 лет) 

Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1. Музыкально-

ритмические 

движения. 

Развитие 

чувства   ритма.  

Продолжать формировать навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с 2- и 3-

частной формой. 

Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по 1, в парах, 

ставить ногу на носок и пятку, 

ритмично хлопать. 

Совершенствовать навыки 

основных движений, выполнять 

простейшие перестроения 

 «Марш» муз.Е.Тиличеевой 

 «Качание рук с лентами и 

легкий бег» («Вальс») 

муз.А.Жилина 

«Пружинка» («Полянка» 

русск.нар.мел. 

«Прыжки» («Полечка») 

муз.Д.Кабалевского 

 «Мячики» муз.М.Сатулиной 

«Шагаем как медведи» 

муз.Е.Каменоградского 

«Марш» муз. Ф Шуберта 

«Бег» («Полька») 

муз.А.Жилинского 

«Прыжки» («Полли» 

англ.нар.мел.) 

2.Слушание         

музыки 

 

Продолжать развивать интерес  к 

музыке, желание слушать. 

Закреплять знание о жанрах.  

Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать 

развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения 

к музыке. Формировать навыки 

культурного слушателя. Развивать 

умение чувствовать характер, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления. 

      Замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения. Узнавать и 

определять, сколько частей в 

музыкальном произведении. 

     Развивать способность 

различать звуки  (высоту в 

пределах сексты, септимы; 

динамику, темп) 

 

 

«Марш» муз.И.Дунаевского 

 «Колыбельная» муз.С.Левидова 

 «Грустное настроение» 

муз.А.Штейнвиля 

«Ах ты,береза» р.нар.мел. 

«Мамины ласки» 

муз.А.Гречанинова 

«Смелый наездник» 

муз.Р.Шумана 

 



3.Распевание, 

пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

Формировать навык 

выразительного пения (протяжно, 

подвижно, согласованно) в 

диапазоне ре-си; брать дыхание 

между короткими фразами, 

смягчать концы, петь чисто, четко 

произносить слова. Учить 

чувствовать и предавать характер 

музыки, узнавать знакомые 

мелодии. Развивать навыки пения 

с инструментальным 

сопровождением и без него с 

помощью взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать самостоятельно 

сочинять мелодии колыбельных 

песен и отвечать на музыкальные 

вопросы. Формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

 «Кошечка» муз.В.Витлина 

«Кто проснулся рано?» 

муз.Г.Гриневича 

«Птенчики» муз.Е.Тиличеевой 

«Осень, в гости просим» 

муз.Гомонова 

«Две тетери» муз.М.Щеглова 

«Листик желтый» муз. и сл. 

Г.Вихаревой  

«Колыбельная зайчонка» 

муз.В.Карасевой 

«Барабанщик» муз.М.Красева 

«Осенние распевки»  

муз.М.Сидоровой 

«Первый снег» муз.А.Филиппенк 

«Лошадка» муз.М.Раухвергера 

 «Лошадка Зорька» 

муз.Т.Ломовой 

 «Варись,варись,кашка» 

муз.Е.Туманян 

 

«Что ты хочешь,кошечка?» 

муз.Г.Зингер 

«Как тебя зовут?» 

« Лошадка» сл.АБарто 

4.Музыкально-

дидактическая 

игра 

Стимулировать на просушивание 

произведения, узнавание 

сравнение и выделение 

выразительных музыкальных 

средств. 

«Кто как идет» 

«Птица и птенчики» 

«Что делает кукла» 

«Сыграй, как я» 

«Узнай и спой песню по 

картинке» 

«Узнай по голосу» 

5. Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Подыгрывать элементарные 

мелодии на знакомых 

музыкальных инструментах. 

«Игра в оркестре» 

«Андрей-воробей» 

«Барабан»  муз.М.Красева 

«Небо синее» муз.Е.Тиличеевой 

6. Пляски, игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать навыки исполнения 

русских народных движений. 

Формировать движение в парах в 

танцах и хороводах. 

Учить запоминать и связно 

исполнять несложную 

последовательность движений. 

Учить менять движения в 

соответствии с 2-х частной 

формой музыки. 

 

 

 

 

«Пляска парами» лит,нар.мел. 

«Курочка и петушок» 

муз.Г.Фрида 

 «Огородная-хороводная» 

муз.Б.Можжевелова 

«Танец осенних листочков» 

муз.А.Филиппенко 

«Медведь и зайцы» 

муз.Т.Попатенко 

«Заинька, выходи» муз.Римского 

–Корсакова 

«Веселый танец» хорв.нар.мел 

«Колпачок» русск.нар. песня. 

  



Танцевально-

игровое 

творчество 

 

 

 

Способствовать эмоционально-

образному исполнению 

музыкально-игровых упражнений 

и сценок, используя мимику и 

пантомиму. Развивать умение 

инсценировать песни и 

музыкальные сказки. 

«Наседка и цыплята» 

«Медвежата» муз.М.Красева 

«Зайчики» 

 

Развлечения и 

праздники 

Создавать условия для проявления 

культурно-познавательных 

способностях. 

Продолжать приобщать к 

праздничной культуре русского 

народа 

Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре марийского 

народа 

«День знаний» 

«К ежику в осенний лес» 

«День открытых дверей» 

  

 

 

 

 

Декабрь-Январь-Февраль 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1. Музыкально-

ритмические 

движения. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

Учить самостоятельно выполнять 

упражнения под музыку, 

упражнять в легких прыжках. 

Упражнять в легком беге, в 

движении в перевалку (медведь) 

Учить ритмично, самостоятельно 

придумывать движения к образу 

героев. 

«Шагаем как медведи» 

муз.Е.Каменоградского 

«Лиса и зайцы» А.Майкапара 

(«В садике») 

«Полечка» муз.Д.Кабалевского 

(«Подскоки») 

Игра с погремушками. Экосез» 

муз.А.Жилина 

«Марш» муз.Ф.Шуберта 

«Выставление ноги на носок» 

Хороводный шаг «Как пошли 

наши подружки» русс.нар.мел. 

«Ходьба и бег» латв.нар.мел. 

«Машина» муз.Т.Попатенко 

«Всадники» муз.В.Витлина 

 «Упражнение с флажками» 

муз.В.Козыревой 

«Вальс» (Упражнение с 

цветами) муз.А.Жилина 

2. Слушание              

   музыки  

 

Чувствовать характер музыки, 

высказывать свои замечания. 

Замечать в музыкальном 

произведении его выразительные 

средства (громко, тихо, медленно, 

быстро.) 

«Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик» 

П.И.Чайковского, 

«Итальянская полька» 

муз.Рахманинова 

«Котик заболел», «Котик 

выздоровел» муз. А. 

Гречанинова 

«Марш солдатиков» 

муз.Е.Юцкевич 

«Мама» муз.П.Чайковского 



3. Распевание, 

пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

Учить петь эмоционально, точно 

интонируя мелодию, петь 

сопровождением и без него. 

Развивать умение брать дыхание 

между короткими муз. фразами. 

Учить передавать веселый 

характер песни, петь четко, ясно 

проговаривая слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

«Кисонька-мурысонька» 

русск.нар.мел. 

«Снежинки» муз.О.Берта, 

обр.Н.Метлова 

«Санки» муз.М.Красева 

«Елка-елочка» муз.Т.Попатенко 

«Веселый Новый год» 

муз.Е.Жарковского 

«Дед Мороз» муз.В.Герчик 

«Новогодняя хороводная» 

муз.Ю.Горячева 

Где был Иванушка?» 

рус.нар.песня 

 «Песенка про хомячка» 

муз.Л.Абелян 

«Мы идем с флажками» 

муз.Е.Тиличеевой 

 «Машина» муз. Т.Попатенко 

«Самолет» муз.М.Магиденко 

«Мы запели песенку» 

муз.Р.Рустамова 

«Подарок маме» 

муз.А.Филиппенко 

 

«Наша песенка простая» 

муз.Ан.Александрова 

4. Музыкально-

дидактические 

игры 

Продолжать развивать 

музыкальные способности детей. 

«Громко-тихо запоем» 

«Угадай, на чем играю» 

«Петушок, курочка и цыпленок» 

5. Игра на д.м.и. Развивать ритмическое 

восприятие в игре на 

инструментах. 

Учить правильно передавать 

ритмический рисунок. 

«Андрей-воробей» 

«Барабан» муз.М.Красева 

«Небо синее» муз.Е.Тиличеевой 

«Колокольчики звенят» 

«Мы идем с флажками» 

муз.Е.Тиличеевой 



6. Игры, пляски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Учить запоминать и связно 

исполнять несложную 

последовательность движений, 

развивать умение двигаться в 

парах. 

Учить выполнять игровые 

действия соответственно музыке, 

характеру (этюд-драматизация). 

Учить основным движениям 

русского танца. Способствовать 

развитию эмоционально-

образного исполнения 

Продолжать учить инсценировать 

песни. (этюд-драматизация) 

В игре самостоятельно 

придумывать движения своему 

образному герою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, образом. 

Учить выполнять однотипные 

движения игровых персонажей. 

«Дети и медведь» 

муз.В.Верховенца 

«Хорватский нар.танец» 

обр.В.Герчик 

«Зайцы и лиса» муз.Олифировой 

(«Зайчики и лиса. Зайцы» 

муз.Ю.Ржавской) 

«Снег-снежок»  

муз.Е.Макшанцевой 

«Мишка с куклой танцуют 

полечку» муз.Старокадомского 

«Дед Мороз и дети» 

муз.И.Кишко 

«Танец с ложками» 

русс.нар.мел.. «Жмурки» 

муз.Ф.Флотова 

«Веселая девочка Таня» 

муз.А.Филиппенко 

«Приглашение» 

обр.Г.Теплицкого 

«Пляска с платочком» 

русск.нар.мел. 

«Займи домик» 

муз.М.Магиденко 

«Летчики, на аэродром!» 

муз.М.Раухвергера 

 

«Танец  снежинок»  

«Танец  петрушек» 

«Танец зайчиков» 

«Скачут по дорожке» 

муз.А.Филиппенко 

 

Развлечения, 

праздники 

Воспитывать стремление и 

желание принимать участие в 

празднике 

Воспитывать любовь к Родине, 

уважение к защитникам 

отечества, интерес. 

Обеспечить детям возможность 

отдохнуть и получить новые 

впечатления 

«Новый год» 

 «Мы - солдаты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март-Апрель-Май 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1. Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить менять движения в 

соответствии с формой 

произведения, образом. 

Продолжать учить легким 

поскокам на месте  и  в 

движении. 

Продолжать учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки, 

самостоятельно исполнять. 

Упражнение «Спокойный шаг» 

«Хлоп-хлоп» Полька 

муз.И.Штрауса 

«Мячики» муз.М.Сатулиной 

«Марш и бег под барабан» 

«Хороводный шаг»  

русск.нар.мел 

 «Подскоки» Франц.нар.мел.  

«Марш» муз.Е.Тиличеевой 

«Прыжки» муз.Д.Кабалевского 

«Пружинка» («Полянка»р.н.мел.)  

 «Качание рук с лентами» 

муз.А..Жилин 

«Мячики» муз.М.Сатулиной 

«Шагаем, как медведи» 

муз.Е.Каменоградского. 

«Полька» муз.А.Жилинского 

(Бег) 

2. Слушание 

   музыки 

 

Воспринимать характер музыки, 

высказывать свои впечатления. 

«Ежик» муз.Д.Кабалевского 

«Жаворонок» муз.М.Глинки 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» 

муз.П.Чайковского 

«Бабочка» муз.Э.Грига 

(слушание ранее пройденных 

произведений) 

3. Распевание, 

пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

Учить петь легко, 

непринужденно, в умеренном 

темпе, точно соблюдая ритм. 

рисунок. 

Продолжать учить петь чисто, 

смягчать концы фраз, петь 

выразительно. 

Закрепить ранее выученные 

произведения, разучить 

новые,стараясь правильно 

интонировать мелодию.  

 

 

 

 

 

Учить удерживать интонацию до 

конца мелодии, правильно 

передавать ритмический 

рисунок. 

«Лесенка» муз.Е.Тиличеевой 

«Воробей» муз. В.Герчик 

«Новый дом» муз.Р.Бойко 

Закличка «Жаворонушки, 

прилетите!» 

«Жук» муз.Н.Потоловского 

«Зима прошла» муз.Н.Метлова 

«Зайчик» 

муз.М.Старокадомского 

«Гуси» русск.анр.песня 

«Хохлатка» муз.А.Филиппенко 

«Пастушок» 

муз.Н.Преображенской 

(исполнение ранее изученных 

песен) 

 

«Бычок» сл.А.Барто 

«Курочка-рябушечка» 

муз.Г.Лобачева 

 

4. Музыкально-

дидактические 

игры 

Учить различать контрастные 

диатонический и динамические 

оттенки в музыке. 

«Качели» 

«Веселые дудочки»  

(ранее пройденные  игры) 



5. Игра на д.м.и. Продолжать формировать 

умение  подыгрывать 

простейшие мелодии на 

музыкальных инструментах. 

«Лесенка» муз.Е.Тиличеевой 

«Музыкальные молоточки» 

«Веселый оркестр» («Месяц 

май») 

6.Игры, пляски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Учить чувствовать танцевальный 

характер музыки, легко, 

ритмично двигаясь с 

предметами. 

Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений в 

танце, выполнять простые 

перестроения 

Учить менять игровые движения 

в соответствии с формой и 

характером музыки. 

Продолжать учить 

эмоционально-образно 

исполнять игровые упражнения, 

этюды-драматизации. 

Продолжать учить выполнять 

однотипные движения игровых 

персонажей. 

 

Продолжать учить соотносить 

характер музыки с характером 

движений, двигаться ритмично. 

«До свидания» чеш.нар.мел. 

«Кто скорее возьмет игрушку?» 

ратв.нар.мел. 

«Игра с ежиком» 

муз.М.Сидоровой 

«Пляска с султанчиками» 

укр.нар.мел. обр.М.Раухвергера. 

Хоровод «Кто у нас хороший?» 

муз.Ан.Александрова 

«Ловишки» муз.Й.Гайдна 

«Гуси-лебеди и волк» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Мы на луг ходили» 

муз.А.Филиппенко 

«Веселая карусель» обр. 

Е.Тиличеевой 

(ранее пройденные игры и 

танцы) 

 

«Воробей» муз.Т.Ломовой 

«Кукла» муз.Старокадомского 

 

Развлечения, 

праздники 

Воспитывать любовь к любимым 

и близким людям через музыку. 

Воспитывать любовь, бережное 

отношение к природе, 

окружающему миру. 

 «Мамин праздник» 

«День театра» 

«День смеха» 

«Победный май» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа (5-6 лет) 

Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

1. Музыкально-

ритмические 

движения. 

Развитие 

чувства   ритма. 

Развивать чувство ритма, 

предавать в движении характер 

музыки, её содержание. 

Свободно двигаться в 

пространстве, изменять темп 

характер движения в 

соответствии с фразами. 

Совершенствовать танцевальные 

движения: выбрасывание ног 

вперед, приставной шаг с 

приседанием, кружение.  

Продолжать развивать  навыки 

инсценирования  песен, умение 

изображать сказочных животных 

и птиц в разных игровых 

ситуациях 

Познакомить с русским 

хороводом, пляской  и  танцами 

других народов. 

«Марш» муз.Надененко 

«Пружинка» финск.нар.мел. 

«Пружинящий шаг и бег» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Лендлер» (Плавные руки) 

муз.Л.Бетховена 

«Вальс» муз.С. Майкапара 

«Кто лучше скачет» 

муз.Т.Ломовой 

«Марш» муз. В.Золотарева 

«Марш» муз.Богословского 

«Топотушки» русск.нар.мел. 

«Великаны и гномы» 

муз.Д.Львова-Компанейца 

«Передача платочка» 

муз.Т.Ломовой 

«Прыжки» англ.нар.мел. 

«Гусеница» 

муз.В.Агафонникова 

«Поскоки» муз.Т.Ломовой 

2.Слушание         

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать музыкальную 

отзывчивость. Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

классической, народной, 

современной музыкой; со 

структурой 2-3 частного 

произведения, с построением 

песни. Продолжать знакомить в 

жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, 

песня).  

  Знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру 

поведения при посещении 

концертных залов, театров. 

Развивать музыкальную память. 

Узнавать мелодию по 

фрагментам (вступление, 

заключение, фраза.) 

  Совершенствовать навык  

различения звуков по высоте 

(квинта), звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-

ударных, струнных, фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка) 

«Голодная кошка и сытый кот» 

муз.В.Салманова 

«Парень с гармошкой» 

муз.Г.Свиридова 

«Листопад» муз.Т.Попатенко 

 «На слонах в Индии» 

муз.А.Гедике 

«С Днем Рождения, республика 

Марийская!» муз Г.Хмырова 

«Осенняя песня» 

муз.П.Чайковского (из цикла 

Времена года) 

«Полька» муз.П.Чайковского 

 

 

 

 



3. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

Формировать певческие навыки, 

петь легким звуком в диапазоне 

ре-до2; брать дыхание перед 

началом пения и между фразами, 

четко произносить слова. 

Эмоционально передавать 

разный характер мелодии, петь 

усиливая и ослабляя звучание. 

Развивать навыки сольного 

пения с инструментальным 

сопровождением и без него. 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению песен.  

 

 

 

 

Развивать навык импровизации 

мелодии на заданный текст, 

сочинять мелодии различного 

характера (колыбельные, марш, 

вальс, плясовая). 

«Зайка» муз.В.Карасевой 

«Осень-невидимка» 

муз.С.Коротаевой 

«К нам гости пришли» 

муз.Ан.Александрова 

«Урожай собирай» 

муз.А.Филиппенко 

«Спите,куклы» 

муз.Е.Тиличеевой  

«Падают листья» муз.М.Красева 

«Ворон» обр.Е.Тиличеевой 

«Мы -друзья» муз.и 

сл.В.В.Атаманчук 

«Петушок» р.нар.песня 

 «От носика до хвостика» 

муз.М.Парцхарадзе 

«Гуси-гусенята» 

муз.Ан.Александрова 

«Рыбка» муз.М.Красева 

 

«Дили-дили! Бом!Бом!» 

«Колыбельная» русск.нар.песня 

«Лифт»  муз.Т.Бырченко 

 

4. Музыкально-

дидактические 

игры 

Формировать музыкальные 

способности, развивать умения 

соотносить звуки по высоте, 

развивать  чувство ритма, 

тембровый, динамический и 

диатонический слух. 

«Музыкальное лото» 

«Громко,  тихо запоем» 

(диатоника) 

«Ритмические полоски» 

«Ищи» (ритм)   

«Наши песни» 

5.Игра на д.м.и Учить правильным приемам 

звукоизвлечения, точно 

передавать ритмический 

рисунок на  инструментах. 

«Смелый пилот» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Спите куклы» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.нар.песня 



6. Пляски, игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Формировать навыки 

исполнения русских народных 

движений. 

Продолжать совершенствовать 

движение парами по кругу, 

совершенствовать координация 

движений. Правильно 

действовать в игре, следуя 

правилам и  характеру музыки. 

Различать форму муз.произв., 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей. 

 

Развивать танцевальное 

творчество, умение  

самостоятельно придумывать 

движения к пляскам, танцам, 

отражающее содержание песни, 

составлять композицию танца; 

инсценировать песни, хороводы; 

проявлять самостоятельность. 

Развивать творчество, побуждать 

к активным самостоятельным 

действиям в музицировании. 

 «Приглашение» укр.нар.мел. 

«Ловишки» муз.Й.Гайдна 

«Колпачок» р.нар.игра 

«Дружные тройки» 

муз.Штрауса. «Будь ловким» 

муз.Н.Ладухина 

«Заинька» обр.Римского-

Корсакова 

«Отвернись-повернись» 

кар.нар.мел. 

«Игра с бубнами» муз.М.Красева 

«Ворон» р.нар. прибаутка 

 

 

«Котик и козлик» 

муз.Е.Тиличеевой 

Русская народная пляска 

«Вальс кошки» муз.В.Золотарева 

 

 

  

 

 

Развлечения и 

праздники 

Создавать условия для 

проявления культурно-

познавательных способностях. 

Воспитывать любовь, 

уважительное, бережное 

отношение к окружающему 

миру 

Знакомить с историей 

марийского народа, их обычаев. 

Поощрять любознательность и 

активность, стремление 

участвовать в творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь-Январь-Февраль 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1.  Музыкально-

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма. 

Самостоятельно и качественно 

выполнять поскоки. 

Развивать ритмическую 

точность, четкость движений. 

Упражнять в умении 

самостоятельно менять 

направления движений со сменой 

тембровой окраски музыки 

«Приставной шаг» Нем.нар.мел. 

«Попрыгаем и побегаем» 

муз.С.Соснина 

«Ветерок и ветер» Лендлер 

муз.Л.В.Бетховен 

«Притопы» финск.нар.мел. 

«Ковырялочка» Ливенская 

полька 

«Марш» муз.И.Кишко 



«Росинки» муз.С.Майкапара 

(бег) 

«Шаг и поскок» муз.Т.Ломовой 

«Веселые ножки» латв.нар.мел. 

«Марш» муз.Н.Богословского 

«Кто лучше скачет» 

муз.Т.Ломовой 

«Танцевальная зарядка» 

2.Слушание              

   музыки  

Учить связывать средства 

музыкальной выразительности с 

содержанием музыки. 

Побуждать к высказываниям об 

эмоционально-образном 

содержании пьесы. 

Продолжать учить различать 

жанры и характер 

муз.произведения, различать 

отдельные средства 

выразительности. 

«Зима» муз.П.Чайковского  

«Клоуны» муз.Д.Кабалевского 

«В церкви» муз.П.Чайковского 

«Детская полька» муз.М.Глинки 

«Моя Россия» муз.Г.Струве 

«Кто придумал песенку?» 

муз.ДЛьвова-Компанейца 

3. Распевание, 

пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

Закреплять умение петь в 

умеренном темпе, напевно, 

четко, ясно произносить слова. 

Учить передавать 

выразительность, задорный 

характер, пропевать на одном 

дыхании фразы. 

Формировать правильное 

дыхание, уметь петь  песню 

энергично, в темпе марша, 

начинать после вступления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Развивать чувство лада, умение 

найти свой вариант мелодии. 

 

«Снега-жемчуга» 

муз.М.Парцхаладзе 

«Снежная песенка» 

муз.Д.Львова-Копанейца 

«Зимняя песенка» муз.Витлина 

«Новогодняя песенка» 

муз.Савельевой 

«Елочка-елка» 

«Рождественская песенка» 

«Голубые санки» 

муз.М.Иорданского 

«Песенка о песенке» 

муз.Т.Попатенко 

«Труба» муз.Е.Тиличеевой 

«Наша Армия сильна» 

муз.Т.Попатенко 

«Песня о Родине» (запись) 

«Мамин праздник» 

муз.Ю.Гурьева 

«Песня про бабушку» 

муз.З.Качаевой 

 

«Мишка» 

муз.Т.Бырченко,сл.А.Барто 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

«Самолет» муз.и сл.Т.Бырченко 

4. Музыкально-

дидактические 

игры 

Развивать инициативу, 

самостоятельность, 

активизировать речь детей. 

«Определи по ритму»   

«Будь внимательным» 

«На чем играю?» (тембр) 

 «Учитесь танцевать» 

«Музыкальные загадки» 

5. Игра на д.м.и. Побуждать детей к активному 

участию в игре на музыкальных 

 «Гори ясно» р.нар.песня 

«Труба» муз.Е.Тиличеевой 



инструментах. 

6. Игры, пляски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Учить свободно ориентироваться 

в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения.  

Выполнять игровые действия 

согласно правилам, характеру 

музыки. 

Развивать творчество, 

воображение в передаче 

различных движений. 

Различать и передавать в 

движении ярко выраженные 

ритм. акценты  

Вовлекать в игры малоактивных 

детей. 

 

 

 

 

 

Учить самовыражаться в 

творчестве, находить новые 

решения в процессе 

моделирования и сочинения 

танцев. 

Проявлять оригинальность и 

самостоятельность в творчестве. 

«Отвернись – повернись» 

кар.нар.мел. 

«Чей кружок скорее соберется?» 

«Как под яблонькой» 

русск.нар.мел. 

Новогодняя хороводная» муз. 

Шнайдера 

«Не выпустим» Вот попался к 

нам в кружок» 

«Парная пляска» чешск.нар.мел. 

«Кот и мыши» муз.Т.Ломовой 

«Как на тоненький ледок» 

р.н.п.,обр.А.Рубца 

«Озорная полька» 

муз.Н.Вересокин 

«Кадриль с ложками» р.нар.мел. 

«Летчики на аэродроме» 

муз.М.Раухвергера 

 

«Танец снежинок», «Танец 

снеговиков» 

«Гори-гори ясно» 

р.н.м.обр.Р.Рустамова 

(игра-импроизация) 

Матросский танец «Морячка» 

муз.О.Газманова 

 

Праздники 

развлечения. 

Приучать активно участвовать в 

организации и проведения 

праздников. 

Учить бережно относится к 

народным праздничным 

традициям, обычаям. 

Воспитывать умение слушать 

внимательно. 

Воспитывать внимание, 

уважение, любовь к 

окружающим людям. 

 

«Новый год» 

«День Российской Армии» 

 

 

 

 

 

 

 

Март-Апрель-Май 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1. Музыкально-

ритмические 

движения. 

Развитие чувства  

ритма. 

Продолжать учить быстро 

реагировать на изменения 

характера музыки и передавать 

его в движении. 

Развивать четкость и ловкость 

движения с предметами. 

 

«Пружинящий шаг и бег» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Учись плясать по-русски!» 

(вариации «Из-под дуба» 

муз.Л.Вишкарева) 

«Отойди-подойди» 

чешск.нар.мел 



Упр-е для рук. Чешск.нар. мел 

«После дождя» венг.нар.мел. 

«Зеркало» («Ой хмель,мой 

хмель!» р.нар.мел.) 

«Три притопа» 

муз.Ан.Александрова 

«Смелый наездник» 

муз.Р.Шумана 

«Спортивный марш» муз. 

В.Золотарева 

«Ходьба и поскоки. Мальчики и 

девочки»  англ. нар. мел. 

2.Слушание 

   музыки 

 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

задорного характера, развивать 

умение выказываться о 

содержании произведения, его 

характер, различать части 

произведения. 

Продолжать учить различать 

контрастный характер в связи с 

развитием музыкального образа, 

слышать и отмечать разницу в 

характере сходных частей, 

средства музыкальной 

выразительности. 

«Баба-Яга» муз.Т.Ломовой 

«Музыка» муз.Г.Струве 

«Две гусеницы разговаривают» 

муз. О.Жученко 

«Мотылек» муз.С.Майкапара 

«Финал Концерта для фо-но с 

оркестром № 5 (фрагмент) 

Л.В.Бетховен 

«Утки идут на речку» 

муз.Д.Львова-Компанейца 

 

3. Распевание, 

пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

Продолжать учить различать и 

самостоятельно определять 

направление мелодии, различать 

части произведения. 

Исполнять песни весело, 

задорно, игриво, правильно 

удерживая интонацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить удерживать 

интонацию до конца мелодии, 

правильно передавать 

«Петрушка» муз.В.Карасевой 

«Кончается зима» 

муз.Т.Попатенко 

«Песенка друзей» муз.В.Герчик 

 «Мамин праздник» 

муз.Ю.Гурьева 

«Песня про бабушку» 

муз.З.Качаевой 

«Василек» р.нар.песня 

«Весенняя песенка» 

муз.А.Филиппенко 

 «Это что за теремок?» (песенка-

игра) муз.и сл. Л.Олифировой 

 «Здравствуй, лучки 

солнечный!» муз.Е.Матвиенко 

«Наследники Победы» 

муз.Е.Зарицкой 

«Мы рисуем голубя» муз. 

«Дождик» р.нар.мел. 

«Ландыш» муз.М.Красева 

«Гуси» муз.А.Филиппенко 

Ранее пройденные песни 

  

«Зайка, зайка, где бывал?»   

муз.М.Скребковой 

«Играй,сверчок» муз.Т.Ломовой 



ритм.рисунок, различать 

контрастные диатонический и 

динамические оттенки в музыке. 

С.И.Мерзляковой 

4. Музыкально-

дидактические 

игры 

Различать поступенное движение 

мелодии вверх и вниз, отмечая 

его положением руки, с 

помощью пособия. 

Формировать умение складывать 

структуру песни используя 

модель. 

«Ступеньки» («Лесенка») 

«Звенящие колокольчики» 

«Времена года» 

5. Игра на д.м.и. Осваивать навыки игры на 

музыкальном инструменте. 

Правильно передавать 

ритмический рисунок.  

«Звенящий треугольник» 

муз.Р.Рустамова 

«Василек» русск.нар.мел. 

«Дождик» р.нар.мел. 

6.Игры, пляски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Продолжать учить выразительно 

исполнять движения с 

предметами, исполнять движения 

в соответствии с содержанием 

текста песни. 

Развивать образность и 

выразительность движений. 

Выразительно исполнять 

движения, характерные для 

элементов русск.нар.танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять разные части музыки, 

двигаться в соответствии с 

характером игровых образов. 

«Задорный танец» 

муз.В.Золотарева «Найди себе 

пару» латв.нар.мел. 

«Хоровод Светит месяц» русск. 

нар. песня 

«Ну и до свиданья. Полька» 

муз.И.Штрауса 

Хоровод: «Ай, да березка!» 

муз.Т.Попатенко 

«Игра со звоночком» 

муз.С.Ржавской 

«Пасхальный хоровод» муз.и 

сл.В.В.Атаманчук 

«Веселые дети» литовск.нар.мел. 

«Ай, да березка» 

муз.Т.Попатенко 

Ранее пройденные игры 

 

«Хоровод цветов» 

муз.Ю.Слонова 

«Ежик и мышки» муз.М.Красева 

    

Праздники 

развлечения  

Воспитывать любовь к любимым 

и близким людям через музыку. 

Вызывать эмоционально-

положительные отношения к 

святым праздникам, развивать 

духовно-нравственные чувства. 

«Мамин праздник» 

«День театра» 

«День смеха» 

«Звезда Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа (6-7 лет) 

Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1. Музыкально-

ритмические 

движения. 

Развитие 

чувства   ритма. 

 

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. 

Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки 

художественного исполнения 

различных образов при 

инсценировании песен,  

театральных постановок 

 «Физкульт-ура!» 

муз.Ю.Чичкова 

«Прыжки» («Этюд» 

муз.Л.Шитте) 

«Марш» муз.Н.Леви 

«Веселые скачки» 

муз.Б.Можжевелова. 

«Боковой галоп» («Контрданс» 

муз.Ф.Шуберта 

«Приставной шаг» 

муз.Е.Макарова 

«Экоссез» (Бег с лентами) 

муз.А.Жилина 

«Поскоки и сильный шаг» 

(«Галоп» муз.М.Глинки 

Упражнение для рук 

муз.Т.Вилькорейской 

«Прыжки» венг.нар.мел 

«Спокойная ходьба с 

изменением направления» 

англ.нар.мел.  

2.Слушание         

музыки 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления, вызывать яркий 

эмоциональный отклик, 

воспитывать художественно-

эстетический вкус. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, 

выразительные средства, жанры, 

профессии, творчество 

музыкантов. 

Развивать навык  различения 

звуков по высоте (кварта-

терция), развивать музыкальную 

память, слух, мышление. 

«Детская полька» муз.М.Глинки 

«Марш» муз.С.Прокофьева 

«Колыбельная» муз.В.Моцарта 

«Осень» (из цикла «Времена 

года» муз.А.Вивальди 

«Камаринская» 

муз.П.Чайковского 

«Итальянская полька» 

муз.С.Рахманинова 

«Море» муз.Н.Римского-

Корсакова 

 

3. Распевание, 

пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения 

песен в диапазоне до – ре2, 

обращать внимание на дикцию, 

учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы. 

Закреплять навыки сольного и 

коллективного пения с 

 «В школу» муз.Е.Тиличеевой 

«Песенка друзей» муз.В.Герчик 

«Листопад» муз.Т.Попатенко 

«Осень» муз.А.Арутюнова 

«Хорошо у нас в саду» муз. 

В.Герчик 

«Скворушка прощается» 

муз.Т.Попатенко 

«Андрей-воробей» 

муз.Е.Тиличеевой 

 «Моя Россия» муз.Г.Струве 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

музыкальным сопровождением и 

без него.  

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

самостоятельно придумывать 

мелодии   по образцу русских 

народных песен. 

Самостоятельно  

импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без 

него. 

«Бубенчики» муз.Е.Тиличеевой 

«С праздником, Республика 

Марийская!» муз.Хмырова 

«Горошина» муз.В.Карасевой 

«Хорошо, что снежок пошел» 

муз.А.Островского 

«Будет горка во дворе» 

муз.Т.Попатенко 

 

«Веселая песенка» 

муз.В.Агафонникова 

«Осенью» муз.Г.Зингера 

«Грустная песенка» 

муз.В.Агафонникова 

 

4. Музыкально-

дидактические 

игры 

Продолжать развивать 

ритмический, тембровый, 

звуковысотный слух, жанровое 

восприятие музыки.  

«Прогулка в парк»  

 «Три поросенка» 

«Песня-танец-марш»  

 «Определи по ритму» 

«Три цветка»  

 «Рассказ музыкального 

инструмента» 

5.Игра на д.м.и. Учить детей правильным 

приемам звукоизвлечения, 

активизировать 

самостоятельную деятельность 

 

«В школу» муз.Е.Тиличеевой 

«Бубенчики» муз.Е.Тиличеевой 

«Андрей-воробей» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Гармошка» муз.Е.Тиличеевой 

Знакомство с румбой 

6. Пляски, игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение передавать в 

движении характер польки, 

закрепить подскоки. 

Правильно передавать 

ритмический рисунок танца. 

Учить точно передавать в 

движении начало и окончание 

муз.фраз. 

Передавать в движение и легкий 

характер музыки, способствовать 

развитию согласованности 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Детская полька» 

муз.А.Жилинского 

Игра «Передай мяч» моравская 

нар.мел. 

«На горе-то калина» 

русск.нар.мел.обр.АНовикова 

Игра «Кто скорее?» 

муз.М.Шварца 

«Сударушка» русск.нар. мел.. 

«Полька» муз.Ю.Чичкова 

Игра: «Найди себе пару» 

обр.Т.Попатенко 

«Плетень» руск.нар.мел. 

обр.И.Кишко 

«Парный танец» хорв.нар.мел. 

«Русская пляска с ложками» 

русск.нар.мел. 

Игра «Ищи» муз.Т.Ломовой 

«Кот и мыши» муз.Т.Ломовой 

 

 

 



Танцевально-

игровое 

творчество 

 

Совершенствовать умение 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера. 

Закреплять умение придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни, выразительно 

двигаться с воображаемыми 

предметами; самостоятельно 

искать способ передачи образа в 

движении 

Формировать музыкальные 

способности, содействовать 

проявлению  активности и 

самостоятельности. 

«Медведи пляшут» 

муз.М.Красева 

«Попляшем» («Ах вы сени» р. 

нар.плясовая) 

«Полька» муз.Ю.Чичкова 

 

Развлечения и 

праздники 

Привлекать к активному участию 

в подготовке к празднику. 

Расширять представления об 

искусстве. 

Расширять представление о 

традициях и обычаях русского 

народа 

«День Знаний» 

«Осенняя сказка» 

«День рождение Марий Эл» 

 

 

 

 

 

Декабрь-Январь-Февраль 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1. Музыкально-

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма. 

Закреплять умение передавать в 

движении характер музыки  

Продолжать учить двигаться с 

предметами. 

Учить различать динамические 

оттенки, выражать их в 

движении, 

«Шаг с акцентом и легкий бег» 

венг.нар.мел 

«Мельница» муз.Т.Ломовой 

«Марш» муз.Ц.Пуни 

«Боковой галоп» муз.А.Жилина 

Упражнение с лентой на 

палочке» муз.И.Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба» 

муз.Ф.Шуберта 

Ходьба змейкой» 

муз.В.Щербачева 

«Поскоки с остановками» 

муз.А.Дворжака 

«Прыжки и 

ходьба»муз.Е.Тиличеевой 

«Нежные руки» 

муз.Д.Штейбельта 

«Марш-парад» суз.В.Сорокина 

«Бег и подпрыгивание» 

муз.И.Гуммеля 



2.Слушание              

   музыки  

 

Учить чувствовать настроение, 

характер музыки, различать 

образы, переданные в музыке, 

беседовать по модели. 

Учить соотносить 

художественный музыкальный 

образ с образами и явлениями 

действительности. 

Учить вслушиваться в музыку и 

определять динамические 

оттенки в пьесах, различать 

части в музыке и высказываться 

о знакомых музыкальных пьеса. 

«Зима» из цикла «Времена года» 

А.Вивальди 

«В пещере горного короля» 

муз.Э.Грига 

«У камелька» 

муз.П.И.Чайковского 

«Вальс-шутка», «Полька» 

муз.Д.Шостаковича 

«Флейта и контрабас» 

муз.Г.Фрида 

«Кавалерийская» 

муз.Д.Кабалевского 

3. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

Закреплять умение различать 

долгие и короткие звуки, 

отмечать длительность 

движением руки, точно 

интонировать мелодию. Учить 

петь легко, не спеша, в 

умеренном темпе, выполняя 

динамические оттенки. 

Продолжать учить различать и 

самостоятельно определять 

направление мелодии. Петь 

бодро, весело, легко, четко 

произносить слова, брать 

дыхание между фразами 

Развивать певческую интонацию, 

обязательно заканчивая ее на 

устойчивых  звуках. Учить 

передавать нежный, лирический 

характер песни.  

 

 

 

 

 

Формировать ритмический слух, 

упражнять в правильном 

интонировании мелодии. 

Импровизировать мелодию 

определенного характера. 

«Лиса по лесу ходила» р.н.м. 

«Зимняя песенка» муз.М.Красева 

«В просторном светлом зале» 

муз.А.Штерна 

 «Новогодняя» 

муз.А.Филиппенко 

«Горячая пора» муз.А.Журбина 

«Рождество» 

«Мы дружные ребята» 

муз.С.Разоренова 

«Вальс» муз.Е.Тиличеевой 

«Будущий солдат» (анс. 

«Будущий солдат») 

«Моя Россия» муз.Г.Струве 

«Все мы моряки» муз.М.Лядова 

«Песня о дружбе» 

муз.М.Парцхаладзе 

«Самая хорошая» 

муз.В.Иванникова 

«Лучше друга не найти» 

муз.Е.Евсеевой 

«Хорошо рядом с мамой» 

муз.А.Флиппенко 

 

«Снежок» муз.и.сл.Т.Бырченко 

«Плясовая» муз.Т.Ломовой 

«Кто шагает ряд за рядом?» 

муз.Г.Зингера 

4. Музыкально-

дидактические 

игры 

Продолжать развивать сенсорные 

способности детей: умение 

воспринимать и воспроизводить 

высоту, силу, тембр и движение 

музыкальных звуков. 

 «Веселые Петрушки»  

«Тихо-громко запоем» 

«Море» 

«Звенящие колокольчики, ищи»  

«Выполни задание» 

5. Игра на д.м.и. 

 

 

 

 

Развивать чувство ритма, 

упражнять в различении 

ритмических рисунков. 

«Я на горку шла» р.нар.песня 

 «Вальс» муз.Е.Тиличеевой 

 «Наш оркестр» 

муз.Е.Тиличеевой 



6. Игры, пляски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Закреплять умение передавать в 

движении легкий, подвижный 

характер музыки. 

Закреплять умение передавать 

ритмический рисунок, 

самостоятельно ориентироваться 

в пространстве. 

Учить воспринимать и 

передавать в движении строение 

муз.произведений. 

Совершенствовать 

выразительность движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждать к поискам 

выразительных движений для 

передачи характерных 

особенностей персонажей. 

 

 

«Танец вокруг елки» 

чешск.нар.мел. 

«Танец-безобразие» («Песня 

красной шапочки») 

«Зайца и лиса» муз.Т.Ломовой. 

«Дед Мороз и дети» 

муз.И.Кишко 

«Пирог» руск.нар.игра 

«Танец в парах» латв.нар.мел. 

«Жмурка» р.нар.мел. 

«Ищи» муз.Т.Ломовой 

«Полька с поворотами» 

муз.Ю.Чичкова 

«Прялица»р.нар.мел.обр.Т.Ломов

ой 

«Как на тоненький ледок» 

р.нар.песня 

«Звероловы и звери»  

муз.Е.Тиличеевой   

 

«Танец снежинок», «Танец 

снеговиков» 

Каждая пара пляшет по-своему 

(«Ах ты, береза») 

«Попрыгунья», «Упрямец» 

муз.Г.Свиридова 

 

Праздники 

развлечения 

Расширять представление о 

традициях и обычаях русского 

народа. 

Закреплять знания о Российской 

Армии, воспитывать чувство 

уважения к российским воинам. 

«Новый год» 

«Рождество» 

«23 февраля» 

 

 

 

Март-Апрель-Май 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1. Музыкально-

ритмические 

движения. 

Развитие 

чувства  ритма. 

Добиваться четкости, 

ритмичности, выразительности 

движений (топать-кружиться). 

Развивать умение четко переходить 

от движения с большим 

напряжением к движению 

плавному, спокойному. 

«Ходьба с остановкой на шаге» 

венг.нар.мел. 

«Бег и прыжки» муз.Л.Делиба 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

муз.М.Чулака  

«Бабочки» («Ноктюрн» 

муз.П.Чайковского 

«Осторожный шаг и прыжки» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Дождик» муз.Н.Любарского 

«Тройной шаг» 

(поскоки  и прыжки) муз.И.Саца 

«Цирковые лощадки» 



муз.М.Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки» 

муз.В.А.Моцарта 

«Шаг с поскоком и бег» 

муз.С.Шнайдера 

«Шагают аисты»( «Марш») 

муз.Т.Шутенко 

2.Слушание 

музыки 

 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности. 

Закреплять представление о 

выразительных возможностях 

музыки. 

Совершенствовать представления о 

тембровых выразительных 

возможностях музыки. Замечать 

изобразительные средства. 

Весна» из цикла «Времена года» 

муз.А.Вивальди 

«Марш Черномора» муз. 

М.Глинки 

«Песнь жаворонка» 

муз.П.Чайковского  

«Три подружки» («Плакса» 

«Злюка» «Резвушка») 

муз.Д.Кабалевского 

«Королевский марш львов» 

муз.К.Сен-Санса 

«Лягушки» муз.Ю.Слонова 

«Гром и дождь» муз.Т.Чудовой 

3. Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

Продолжать упражнять в чистом 

интонировании поступенного 

движения мелодии вниз. Учить 

петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки. 

Выразительно передавать характер 

попевки. 

Учить передавать различный 

характер произведений, точно 

интонируя разные окончания. 

Способствовать развитию дыхания 

и муз.слуха. Учить передавать 

задушевный характер песни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагать импровизировать 

мелодию спокойного, тихого 

характера по образцу и 

самостоятельно. 

«К нам гости пришли» 

муз.Ан.Александрова  

«Весенняя песенка» 

муз.С.Полонского 

«Спят деревья на опушке» 

муз.М.Иорданского 

«Песенка друзей» муз.В.Герчик  

«Скок-поскок» 

р.н.п.обр.Г.Левкодимова 

«Песенка чудесенка» 

муз.М.Протасова 

 «Лучик солнечный!» 

муз.Е.Матвиенко 

«Моя Россия» муз.Г.Струве 

«Будущий солдат» (анс. 

«Будущий солдат») 

«Праздник Победы» 

муз.М.Парцхаладзе 

«А я по лугу» русск.нар.мел. 

«Мы теперь ученики» 

муз.Г.Струве 

«Детский сад» (анс.Дельфин) 

 «Песенка о светофоре» 

муз.Н.Петровой 

Очень жалко расставаться» 

(запись) 

 

«Весной» муз.Г.Зингера 

«Тихая песенка» муз.Г.Струве 

«Медленная песенка» 

муз.Г.Струве 

«Быстрая песенка» муз.Г.Струве 



4.Музыкально-

дидактическая 

игры 

Развивать представление об 

изобразительных возможностях 

музыки, ее способности отражать 

явления окружающей среды. 

 

«Повтори мелодию»  

«Угадай, на чем играю»  

«Наши любимые произведения»  

«Назови композитора» 

«На лугу»  

5. Игра на д.м.и Осваивать навыки совместной 

игры, развивать творческую 

активность. 

 

«К нам гости пришли» 

муз.Ан.Александ. 

«Латвийская полька» 

муз.М.Раухвергера 

«На зеленом лугу» 

русск.нар.мел 

6. Танцы, игры, 

хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевально-

игровое 

творчество 

Учить разным перестроениям в 

зависимости от изменения 

характера и ритма музыки. 

Совершенствовать умение 

двигаться в соответствии с 

характером мелодии и текстом 

песни. 

Продолжать учить двигаться 

выразительно. Упражнять в 

плавном плывущем хороводном 

шаге. 

Развивать творческие способности, 

умение использовать знакомые 

движения в игре. 

Развивать умение менять движения 

со сменой муз.предложения, 

правильно действовать с 

атрибутами. 

Совершенствовать исполнение 

танца, закреплять умение 

исполнять четкие ритмичные 

движения танца. 

 

Побуждать к импровизации 

игровых, танцевальных движений, 

к поиску выразительных 

движений. 

«Вологодские кружева» 

муз.В.Лаптева 

«Танец» муз.Ю.Чичков 

 «Заря-Заряница» русск.нар.игра 

«Будь ловким» муз.Ладухина 

Полька с хлопками»  

муз.М.Дунаевского 

«Пасхальный хоровод» 

муз.В.В.Атаманчук 

«Замри!» (англ.нар.мел.) 

«Детсадовский вальс» (запись) 

«Хоровод с бабой ягой» (запись) 

По малину в сад пойдем» 

муз.А.Филиппенко 

(раннее пройденные игры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Всем Надюша, расскажи» 

р.н.м.обр.Ю.Слонова 

«Лягушки  и аист» 

муз.В.Витлина 

 

Праздники 

развлечения  

Воспитывать любовь и уважение 

к маме, бабушке через музыку. 

Продолжать знакомить с 

обычаями русского народа. 

Продолжать воспитывать 

духовно-нравственные чувства. 

Совершенствовать 

эмоциональную отзывчивость, 

создавать радостную атмосферу. 

Воспитывать патриотические 

чувства. 

 

«Мамин праздник» 

«Масленица» 

«Пасха» 

«День Победы» 

«До свидания, детский сад!» 

 

 

 

 

 



3.5. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

по музыке («Художественно-эстетическое развитие») 

Составлено в соответствии с ФГОС, на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  программы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки И.Каплуновой, И. Новоскольцевой и "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13).   

 (Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Модель организации процесса развития детей в музыкальной 

деятельности 

В рабочей программе определено содержание образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» с детьми 3 – 7-го года жизни:  

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений  музыкального искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной др.)



Содержание образовательной деятельности 

Разделы 

/задачи 

Вторая  

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Слушание 

 

Приобщать детей 

к народной и 

классической 

музыке. 

Познакомить с 

тремя 

музыкальными 

жанрами: песней, 

танцем, маршем. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение. 

Развивать 

способность 

различать 

музыкальные 

звуки по высоте в 

пределах октавы 

— септимы, 

замечать 

изменения в силе 

звучания мелодии 

(громко, тихо). 

 Закреплять знания о жанрах в 

музыке (песня, танец, марш). 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки. Развивать умение 

чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Формировать умение замечать 

выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). 

Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы 

Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке. Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с класси-

ческой, народной и современной 

музыкой. Продолжать знакомить 

с композиторами. 

Воспитывать культуру 

поведения при посещении 

концертных залов, театров 

Продолжать знакомить с 

жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, 

песня). 

Развивать музыкальную память 

через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведения. 

Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. Знакомить с 

элементарными музыкальными 

понятиями: образ, выразительные 

средства, музыкальные жанры 

(балет, опера); профессиями 

(пианист, дирижер, композитор, 

певица и певец, балерина и болеро, 

художник и др.). 

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, 

ритм, жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), 

творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской 

Федерации. 



Совершенствовать 

умение различать 

звучание 

музыкальных 

игрушек, детских 

музыкальных 

инструментов 

(музыкальный 

молоточек, 

шарманка, 

погремушка, 

барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

виолончель, балалайка). 

 

 

Пение 

 

Учить 

выразительному 

пению. 

Способствовать 

развитию 

певческих 

навыков: петь без 

напряжения в 

диапазоне ре (ми) 

— ля (си), в одном 

темпе со всеми, 

чисто и ясно 

произносить 

слова, передавать 

характер песни 

(весело, 

Формировать навыки 

выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Побуждать петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер 

музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением 

и без него (с помощью воспитателя). 

 

Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально передавать 

характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию 

навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением 

и без него. 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы. Учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 



протяжно, 

ласково, напевно). 

 

Содействовать проявлению 

самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное 

творчество 

Развивать 

желание детей 

петь и допевать 

мелодии 

колыбельных 

песен на слог 

«баю-баю» и 

веселых мелодий 

на слог «ля-ля». 

Формировать 

навыки 

сочинительства 

веселых и 

грустных мелодий 

по образцу. 

 

Побуждать детей самостоятельно 

сочинять мелодию колыбельной пес-

ни, отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Нормировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

 

Совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы. 

Учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально 

и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

Развивать умение самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизиро-

вать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Формировать 

умение двигаться 

в соответствии с 

двухчастной 

формой музыки и 

силой ее звучания 

. Развивать 

Самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, . 

Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба , 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения 

характер музыки, 

Способствовать формированию 

навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Познакомить детей с русскими 

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 



умение 

маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, 

бегать легко, в 

умеренном и 

быстром темпе 

под музыку.. 

Развивать умение 

кружиться в 

парах, выполнять 

прямой галоп, 

двигаться под 

музыку ритмично 

и согласно темпу 

и характеру 

музыкального 

произведения, с 

предметами, 

игрушками и без 

них. 

спокойная, «таинственная»; бег 

легкий и стремительный). 

 

хороводом, пляской, а также с 

танцами 

других народов. 

Продолжать развивать навыки 

инсценирование песен; умение 

изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

 

Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки 

художественного исполнения 

различных образов при 

инсценирование песен, театральных 

постановок. 

 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 

Стимулировать 

самостоятельное 

выполнение 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии. 

Формировать 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений) и 

сцене. используя мимику и 

пантомиму Развивать умение 

инсценировать песни и ставить 

небольшие спектакли. 

 

Развивать танцевальное 

творчество; формировать 

умение придумывать движения 

к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя са-

мостоятельность в творчестве. 

Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Способствовать развитию 

творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра 

в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

Совершенствовать умение 

импровизировать под музыку 



навыки более 

точного 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

 

 соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать 

движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в 

поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные 

способности; содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Знать 

музыкальные 

инструменты: 

дудочка, 

металлофон, 

колокольчик, 

бубен, 

погремушка, бара-

бан. 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

•юсах, погремушках, барабане, 

металлофоне 

 

Развивать умение исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; 

Развивать творчество, 

побуждать детей к активным 

самостоятельным 

действиям. 

 

 

Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на 

металлофоне, свирели, ударш и 

электронных музыкальных 

инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре в ансамбле. 



Раздел IV.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

4.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

развития детей в музыкальной деятельности 

• альбомы с иллюстрациями по основной программе; 

• атрибуты к настольным музыкально-дидактическим играм; 

• атрибуты для импровизации (элементы костюмов); 

• музыкальные уголки. 

 

Задачи: 

• организация музыкальных игр; 

• побуждать детей к самостоятельному музицированию на ДМИ; 

• побуждать детей к двигательной импровизации под музыку с предметами и без 

них; 

• побуждать к использованию пения в самостоятельных играх; 

• побуждать к импровизации знакомых песенок и попевок с использованием 

элементов костюмов. 

 

1. Разноцветны платочки – 30 штук. 

2. Ленточки на палочке – 6 штук. 

3. Ленточки на кольцах – 20 штук 

4. Цветы 60 штук 

5.Осенний букет – 60 штук 

6. Шарфы- 6 штук 

7. Султанчики серебряные – 20 штук 

8. Султанчики разноцветные – 50 штук 

9. Карнавальные костюмы:  

лиса (3 шт.), медведь (2 шт.), волк(1 шт.), белка (1 шт.), кошка (3шт.), поросенок (3 шт.) 

собака (2 3 шт.), тигр (3шт.), петух (1 шт.),курица (1 шт.),лягушка (1 шт.), голубь (2 шт.), 

мушкетер (3 шт.), клоуны (2 шт.), арбуз (1 шт.), мышка (1 шт.), сорока (3 шт.), дождик-

ручеек (1 шт.), крылья бабочек (3 шт.) 

10. Костюмы  детские: 

- блузки (5 шт.) 

-брюки (14 шт.) 

-марийское платье (13 шт.) 

-марийское платье с вышивкой(7 шт.) 

-марийская рубаха с вышивкой (13 шт.) 

-русская народная рубаха – (4 шт.) 

-русский народный сарафан – (4 шт.) 

-фрак (4 шт.) 

-рубашки под фрак (6 шт.) 

-манжеты (12 шт.), 

-платья для эстрадного танца желто-зеленые – (2 шт.) 

-платья для эстрадного танца красные – (7 шт.) 



 

-платья бальные (парчовые под золото) – 7 шт. 

-восточный костюм (1 шт.) 

-костюм пажа (1 шт.) 

-рубашка лешего (1 шт.) 

-матросский костюм (воротник, бескозырка) – (10 шт.) 

-пилотка – (5 шт.) 

-бандана хаки (10 шт.) 

-картуз (3 шт.) 

-колпак Буратинки (10 шт.) 

11. Костюмы взрослые 

-Дед Мороз (2 шт.) 

-Снегурочка (2 шт.) 

-Метелица (1 шт.) 

-Осень (1 шт.) 

-клоун Клепа (1 шт.) 

-клоунесса Веселинка (1 шт.) 

-Мальвина (1 шт.) 

-Буратино (1 шт.) 

-Карлсон (1 шт.) 

-русский народный сарафан (4 шт.) 

-марийское платье (1 шт.) 

-Хоттабыч (1 шт.) 

-Баба-Яга (3 шт.) 

-Леший (1 шт.) 

-кикимора (1 шт.) 

-рубашки 5 шт. 

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

петух, колобок, птицы (10 шт.) 

13. Детские музыкальные инструменты: 

Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 1 штук; 

- трехступенчатая лестница; 

- гитара – 1 штуки. 

Ударные инструменты: 

- бубен – 10 штук; 

- барабан – 2 штук; 

- деревянные ложки – 12 –большие, 6 - маленькие; 

- трещотка – 7 штук; 

- треугольник – 6 штук; 

- кастаньеты – 2 штуки; 

- коробочка – 2 штуки; 

- колокольчики – 14 штук; 

- металлофон (хроматический) – 10 штуки; 

- маракас – 1 штука; 

- погремушка-маракас – 3 штуки 



- ксилофон – 4 штук; 

- румба – 2 штуки 

Духовые инструменты: 

- свистульки – 3 штуки 

- дудочка – 12 штука; 

- губная гармошка – 4 штуки; 

Струнные инструменты: 

- цитра- 3 штук 

Клавишные 

- гармонь - 3 штуки 

- мини синтезатор - 1 шт. 

- большой синтезатор -1 шт. 

 Самодельные музыкальные инструменты 

- мини-барабаны – 8 штук 

- маракасы – 5 штук 

- кастаньеты – 4 штуки 

 

Материально-техническое оснащение музыкального зала. 

Музыкальный инструмент - фортепиано – 101040022 

Шкаф-сервант –  

Модули  

Мультимедийный интерактивный проектор  

Музыкальный центр «LG». 

 

4.2. Организация музыкально-образовательной деятельности 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала 

осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным 

способом. В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль, 

обладающий обучающим эффектом. 

 

Занятия  проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПина. 

 

Группа Длительность 

занятия 

(минут) 

Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятия в год 

Ранняя (с 2 до 3 лет) 10 2 72 

Младшая (с 3 до 4 лет) 15 2 72 

Средняя (с 4 до 5 лет) 20 2 72 

Старшая (с 5 до 6 лет) 25 2 72 

Подготовительная к школе (с 6 до 

7 лет) 

30 2 72 

 

 



Сетка музыкальных занятий 

Приложение 3 

Циклограмма музыкальной деятельности 

Приложение 4 

Содержание и структура музыкальных занятий. 

Основная форма образовательной деятельности с детьми – музыкальные занятия, в 

ходе осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание 

дошкольников, формирование музыкальных способностей каждого ребенка. На 

музыкальных занятиях осуществляется взаимосвязь в решении музыкально-эстетических 

и воспитательно-образовательных задач. В ходе активной музыкальной деятельности дети 

усваивают необходимые знания, приобретают навыки и умения, обеспечивающие 

возможности эмоционально-выразительного исполнения песен, музыкально-ритмических 

движений, простейших мелодий при игре на детских музыкальных инструментах. Всё это 

содействует воспитанию художественного вкуса, развитию музыкальных и творческих 

способностей, любви к музыке и формированию нравственно-эстетических качеств 

личности. 

Дети от природы наделены яркими способностями, но взрослым необходимо как 

можно раньше создать максимально-благоприятные условия для их развития. 

Музыкальные занятия  направлены на развитие у детей дошкольного возраста 

музыкально-творческих, интеллектуальных и умственных способностей.  

Программа по музыкальному воспитанию решает  следующие задачи: 

    формирование навыков восприятия произведений музыкального искусства, 

    стимулирование творческой активности, свободы, эмоциональной раскованности, 

    развитие воображения и музыкальной памяти. 

Вышеперечисленные задачи решаются с учётом возрастных особенностей детей, 

уровня их психического, интеллектуального и физического развития. 

Опора в практической реализации поставленных целей и задач на ребёнка, его 

непосредственную реакцию, на произведения музыкального искусства. 

Основной подход личностно-ориентированный, т. е с учётом специфических 

особенностей развития  детей данной возрастной группы и психофизиологических 

особенностей каждого ребенка, при реализации поставленных задач учитывается принцип 

развивающего обучения, который и определяет, ведущие методические принципы: 

    Принцип деятельности. 

На занятиях ребёнок находится в постоянном процессе открытия новых знаний. Действия 

в игре – способ познания, переживания, сопричастности, как со стороны ребёнка, так и со 

стороны педагога. 

    Принцип вариативности. 

Материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, эффект 

сюрпризности. 

    Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

Педагог провоцирует и поощряет творческую активность детей, создавая ситуации, в 

которых  ребёнок становится художником, поэтом, музыкантом, артистом и реализует 

своё творческое начало через коллективную и индивидуальную деятельность. 

    Принцип непрерывности. 

Процесс развития не заканчивается на занятиях, а продолжается в домашних условиях. 

    Принцип гуманности. 



Любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это триединство лежит в основе 

формирования личности. 

Занятия должны быть построены с учётом постоянного усложнения материала, его 

развития и обогащения. Архитектоника содержания представляет спираль, по которой 

происходит восхождение ребёнка к знаниям от простого к сложному. От знаний об 

эстетическом своеобразии окружающего мира к знаниям об особенностях произведений 

различных видов искусства. Важнейшим инструментом организации обучающей 

деятельности является коллективный диалог, при котором педагог включается в беседу – 

общение с каждым ребёнком. Любой учебный пример осваивается не через 

репродуктивную деятельность, а через продуктивную, ибо ребёнок сам осуществляет 

выбор, исходя из своих эстетических представлений и жизненного опыта. 

Каждое занятие должно быть тщательно продумано и подготовлено, а также 

сохраняет для детей элемент непредсказуемости, сюрпризности, новизны. Импровизация 

присутствует на каждом занятии и необходима как педагогу, так и ребёнку, ибо только 

она даёт возможность неоднократного проигрывания ситуации в поисках истины и этот 

поиск осуществляется совместно. Занятия включают чередование различных видов 

деятельности (пение, ритмика, слушание музыки, игры на детских инструментах, 

ознакомление с элементами музыкальной грамоты, музыкально-дидактические игры). В 

дошкольном возрасте у ребенка уже проявляются эстетические чувства при восприятии 

музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном 

отношении ребенка к собственным действиям. Поэтому приоритетными  становятся 

задачи. 

Усвоение материала на музыкальных занятиях может идти ускоренными или 

замедленными темпами в зависимости от уровня подготовленности детей. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю, и их продолжительность составляет 10 минут  –  во  

второй группе раннего возраста, 15 минут – в младшей группе, 20 минут – в средней 

группе, и  от 20 до 30 минут в старших группах детского сада.    На занятиях 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей 

каждого ребенка. 

Наиболее установившейся структурой музыкального занятия в практике детского 

сада является следующая последовательность детской музыкальной деятельности: в 

начале занятия музыкально-ритмические упражнения, вслед за ними слушание музыки, 

затем пение и после этого музыкальная игра или танец. 

1.     Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

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

2.     Основная часть. 

a)            Слушание музыки. 

Цель — научить ребенка на занятии вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на него реагировать. 

b)            Подпевание и пение. 

 Цель – развивать вокальные задатки ребенка и учить чисто интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, а также начинать и оканчивать пение вместе с воспитателем. 

c)             Музыкально-дидактические игры. 



Цель - познакомить с детскими музыкальными инструментами, развивать память и 

воображение, музыкально-сенсорных способности. 

3.     Заключительная часть. Игра или пляска. 

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес и желание приходить на музыкальные занятия. 

Структура музыкальных занятий, имеющая в практике некоторую стабильность, 

может и должна варьироваться в зависимости от учебных, воспитательно-

образовательных задач, степени усвоения детьми музыкального материала, а также 

общего психофизиологического состояния детей. Однако при любом варианте структуры 

музыкального занятия следует соблюдать гигиену нервной системы, учитывая её 

возрастные особенности и быструю утомляемость. 

Музыкальному руководителю и воспитателю следует помнить: любое музыкальное 

занятие должно обучать и развивать, а главное формировать его базовую структуру. 

Любое музыкальное занятие будет успешным, если оно продумывается заранее 

музыкальным руководителем, а воспитатель знаком с материалом, который будет 

даваться детям и отвечает требованиям программы. Знания, умения и навыки, 

формирующиеся таким образом, содействуют развитию музыкальных способностей 

детей. Соблюдается последовательность в разучивании материала, обеспечивается 

взаимодействие всех видов музыкальной деятельности. Используются разные 

методические приемы, выбор которых зависит от этапа разучивания музыкального 

произведения. У более старших детей появляется интерес к музыкальной грамоте, более 

ярким становится стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить 

творчество, желание высказать свое мнение об услышанном. Дети мотивируют свои 

предпочтения, проявляют повышенный интерес к импровизации и сочинительству. 

Формирование личности ребенка с опорой на музыкальное искусство по-прежнему 

остается стержнем музыкального воспитания. 

При организации занятий необходимо учитывать следующие положения: 

восприятие музыки происходит как диалог с композитором, как переживание 

определенного эмоционального состояния и эстетических чувств, осознание своих 

эстетических эмоций, связанных с музыкой, что означает, в конечном счете, развитие 

музыкального вкуса и сознания. Это зависит от педагога, который должен построить 

работу так, чтобы ребенок приобрел знания, навыки и умение чувствовать образ и 

передавать его с помощью разных видов искусств и интеграции художественной 

деятельности в эстетическом воспитании детей основываются на познании ребенком 

выразительных средств каждого вида искусства и постепенном понимании того, что образ 

одного и того же объекта, явления в разных видах искусства создается специфическим для 

каждого из них средствами. 

Воплощение переживаемого в творческой деятельности особенно дошкольника 6-7 лет 

является обязательным. Синтезируя имеющийся у него художественный опыт, он 

испытывает потребность воплотить свои переживания и фантазии в объективной форме. 

Известно: чем богаче его художественный опыт, тем точнее критерии оценки, тем 

выразительнее творчество. 

Для успешного музыкального развития детей необходимо наличие музыкально-

педагогического оборудования: детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, 

металлофон, ложки, ксилофон, треугольник, трещотка, погремушка, колотушка); 

музыкальных игрушек (органчик, музыкальные волчки, игрушечное пианино, детская 



гитара); настольных музыкально-дидактических игр; экранных, звуковых и экранно-

звуковых (аудио визуальных) пособий и специального оборудования к ним с записями 

классической музыки и детским музыкальным  репертуаром; оборудование для 

художественно-театральной деятельности  в детском саду; атрибутов и костюмов для игр. 

Структура музыкального занятия включает чередование различных видов детской 

деятельности, определяется программой и общевоспитательными задачами каждой 

возрастной группы. 

  

Виды музыкальных занятий. 

В зависимости от состава детей занятия принято подразделять на следующие виды: 

- фронтальные (объединяющие всю возрастную группу), 

- групповые (небольшие группы по 4-7 детей),  

- индивидуальные, объединённые (занимаются 2-3 возрастные группы).  

В зависимости от содержания занятия они могут быть: 

-тематическими (в старших группах)   

-комплексными. 

Каждый из указанных видов музыкальных занятий отвечает общим задачам 

музыкального воспитания и имеет свои специфические задачи. Тот или иной вид 

музыкальных занятий заранее намечается в перспективном и календарном планах. 

Соотношение указанных видов занятий в возрастных группах детского сада определяется 

учебно-воспитательными задачами, возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, уровнем их музыкального развития и интересов, степенью усвоения программного 

материала, конкретными условиями жизни данной возрастной группы и всего учреждения 

в целом. 

Содержание фронтальных музыкальных занятий каждой возрастной группы определяется 

Программой «От рождения до школы». Фронтальные музыкальные занятия объединяют 

все основные виды детской музыкальной деятельности – слушание музыки, пение, 

музыкально-ритмические движения. 

При отборе и последовательности различных видов музыкальной деятельности на 

занятиях необходимо учитывать способность детского организма и особенно нервной 

системы дошкольников (всех возрастных групп) справиться с той или иной учебной 

нагрузкой. 

Наиболее типичное фронтальное музыкальное занятие предусматривает 

последовательное чередование основных видов музыкальной деятельности детей: 

слушания музыки, пения, музыкально-ритмических движений.  

Структура музыкального занятия может варьироваться.  

1.     Музыкальное занятие начинается слушанием музыки. В таком случае вход детей на 

занятие не требует музыкального сопровождения. В данном случае важно настроить детей 

на восприятие музыки и сосредоточить их слуховое внимание. По окончании слушания 

целесообразно перейти к пению и повторению разучиваемого репертуара песен. Здесь же 

включаются упражнения на развитие певческих навыков, музыкально-сенсорных и 

творческих способностей. В конце занятия проводятся кратковременные музыкально-

ритмические упражнения в целях уточнения движений танца или игры. 

2.     Музыкальное занятие может начинаться входом детей под музыку марша, затем 

следует музыкально-ритмические упражнения (с предметами или без них, танцевальные, 

образные). После этого идёт пение со всем комплексом указанных выше певческих 



музыкально-сенсорных заданий, повторением и разучиванием одной-двух песен. По 

окончании пения детям предлагают прослушать знакомое им музыкальное произведение и 

музыку к новой музыкальной игре, программу которой педагог предварительно 

раскрывает в сюжетно-образном рассказе. Если игра несюжетная, то слушание 

музыкального произведения сочетается с анализом его (характера и структуры, средств 

музыкальной выразительности) и при активном участии детей. Затем даётся объяснение 

игровых действий и следует музыкальная игра. 

3.     Музыкальное занятие может быть связано с постановкой творческих задач. Такие 

варианты музыкальных занятий предусматривают выполнение детьми творческих заданий 

в области пения и музыкально-ритмических движений. Если творческие задания 

предлагаются в пении. Целесообразно планировать и проводить их в начале занятия, когда 

дети не утомлены и наиболее активны. 

4.     Наиболее эффективными можно считать занятия, сочетающие процесс обучения с 

творческими заданиями одного или двух разделов детской музыкальной деятельности. 

Они чередуются с процессом разучивания песен и включаются в музыкально-ритмические 

движения в играх и плясках. 

5.     Кроме названных следует разобрать и специфику тематических занятий для старшей 

и подготовительной группы детского сада. Отбор всех музыкальных произведений 

определяется его темой. Она является «сквозной» для всех видов музыкальной 

деятельности – слушания музыки, пения, ритмики и, когда возможно, игры на каком-либо 

детском музыкальном инструменте. 

6.     Определённый интерес для общего и музыкального развития детей подготовительной 

группы имеют комплексные занятия, творческие в нетрадиционной форме, музыкальные 

занятия познавательной направленности и интегрированные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) 

Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. И.Каплунова, И.Новоскольцева, Программа «Ладушки» 

сборник «Праздник каждый день». 

2. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа 

и методические рекомендации. – М., 1999. 

3. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях 

(2-х томах). – М., 2000. 

4. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 cd дисков. 

5. О.А.Куревина «Синтез искусств в эстетическом воспитании 

детей дошкольного и школьного возраста». – М.,2003. 

6. Портреты русских и зарубежных композиторов 

7. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Музыкальные инструменты»  

   - наглядно-дидактический комплект «В мире музыке» 

2. Пение 1. И.Каплунова, И.Новоскольцева, Программа «Ладушки» 

сборник «Праздник каждый день». 

2. «Мы танцуем и поем» (для самых маленьких) 

3. В.Осипов «Ушане, авай», - Й-Ола,2005, 

4. Сборник «Ший онгыр» (2 части) - Й-Ола,1994, 

5. Сборник «Кечыйол» (2 части), - Й-Ола,1989, 

6. Журнал «Музыкальная палитра» 

7. Ветлугина Н.А. Музыка в детском саду. Первая младшая 

группа. Песни, игры, пьесы – М.,  1990. 

8. Ветлугина Н.А Музыка в детском саду. Вторая младшая 

группа. Песни, игры, пьесы – М.,  1989. 

9. Ветлугина Н.А. Музыка в детском саду. Средняя группа. 

Песни, игры, пьесы  – М.,  1987. 

10. Ветлугина Н.А. Музыка в детском саду. Старшая группа. 

Песни, игры, пьесы – М.,  1986. 

11.Ветлугина Н.А. Музыка в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Песни, игры, пьесы – М.,  1985. 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

1. И.Каплунова, И.Новоскольцева, Программа «Ладушки» 

сборник «Праздник каждый день» 

2.О.И.Крупенчук «Ладушки» (пальчиковые игры для малышей) – 

СПб.,2005. 

3. Е.Д.Макшанцева «Детские забавы»,-М.,1991, 

4.С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н. Соковина «Музыка и движение»,-



М.,1983 

5. З.Роот «Танцы с нотами для детского сада»,-М.,2007, 

6. З.Роот «Танцы в детском саду»,-М.,2006, 

7.А.Н. Зимина «Образные упражнения и игры в музыкально-

ритмическом развитии детей 4-8 лет», - М.,1998, 

8. А.Н.Зимина «Инсценирование песен на занятиях  с детьми 4-7- 

лет», - М.,1998, 

9. Сборник «Несложные пляски и упражнения с музыкальным 

сопровождением» 

10. Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» (Новогодний 

репертуар), - СПб.,2009, 

5. Программа музыкально-ритмического воспитания «Топ-хлоп, 

малыши» 

6. А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» (программа по 

ритмопластике для детей) 

7. А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» (методическое пособие), 

8. Журнал «Музыкальная палитра» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1. Н.Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах» 

2.Журнал «Музыкальная палитра» 

 

3.Музыкально-

дидактические игры 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

- музыкально-

слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

8. «Тихие и громкие звоночки» 

9. «На чем играю» 

10. «Найди инструмент» 

11. «Узнай по голосу» 

12. «Качели» 

13. «Веселые дудочки» 

14. «Игра с куклой» 

1. Музыкальное лото «До, ре, 

ми» 

2. «Лестница» 

3. «Узнай песенку по двум 

звукам»» 

4. «Три поросенка» 

5. «На чем играю?» 

6. «Громкая и тихая музыка» 

7. «Узнай какой инструмент»  

8. «Песня-танец-марш» 

9. «Сложи песенку» 

10. «Кто поет» 

11. Кого встретил Колобок» 

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

4. «Море» 



- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

4. «Ловкие ручки» 

5. «Ходим-бегаем» 

6. «Игра с бубном» 

7. «Музыкальный молоточек» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 

4. «Петух, курица, цыпленок» 

5. «Ритмические полоски» 

6. «Три танца» 

1. Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина «Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольника» 

2. Э.П. Костина «Музыкальный теремок» (Музыкально-

творческие задания для детей второй младшей группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Перечень литературных источников. 

1. Бекина С.И. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет – 

М., 1981. 

2.  Бекина С.И. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет – 

М., 1983. 

3.  Бекина С.И. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет – 

М., 1984.  

4. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» (программа по ритмопластике для детей) 

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 

6. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

7. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

8. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду. – М., 1983. 

9. Ветлугина Н.А. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, 

пьесы – М.,  1990. 

10.  Ветлугина Н.А Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, 

пьесы – М.,  1989. 

11.  Ветлугина Н.А. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы  – М.,  

1987. 

12.  Ветлугина Н.А. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы – М.,  

1986. 

13.  Ветлугина Н.А. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, 

игры, пьесы – М.,  1985. 

14. Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.  

15. Зимина А.Н.  «Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом развитии 

детей 4-8 лет», - М.,1998, 

16.  Зимина А.Н. «Инсценирование песен на занятиях  с детьми 4-7- лет», - М.,1998, 

17. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990. 

18. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

19. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. «Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольника» 

20. Костина Э.П. «Музыкальный теремок» (Музыкально-творческие задания для детей 

второй младшей группы) 

21. Куревина О.А «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 

школьного возраста». – М.,2003.  

22.  Каплунова И., Новоскольцева И., Программа «Ладушки» сборник «Праздник 

каждый день». 

23. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – 

М.,  1989  

24. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М., 1991. 

25. Орлова Т.Н., Бекина С.И..Учите детей петь:  песни и упражнения для развития 

голоса у детей 3 – 5 лет / сост. – М., 1986. 



26.  Орлова Т.Н., Бекина С.И.. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития 

голоса у детей 5 – 6 лет / сост.– М., 1987. 

27.  Орлова Т.Н., Бекина С.И. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития 

голоса у детей 6 – 7 лет / сост.. – М., 1988. 

28. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального 

руководителя детского сада. – М., 2003  

29. Примерная основная общеобразовательная программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой).  

30. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  В 2 ч. – М., 1997. 

31. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000.  

32. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 2000.  

33. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  

34. Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л.  Музыкальное воспитание 

дошкольников. – М., 1994.  

35. Роот З. «Танцы с нотами для детского сада»,-М.,2007, 

36.  Роот З. «Танцы в детском саду»,-М.,2006, 

37. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 

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

38. Сборник «Несложные пляски и упражнения с музыкальным сопровождением» 

39. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – 

М., 1985.  

40. Чибрикова -Луговская А.Е. «Ритмика» (методическое пособие), 

41.  Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – М., 1998. 

42. Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985.. 
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