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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программапо развитию  детей от 1,5 года до 7 лет разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституция Российской  Федерации, статьи № 43, № 72; 

 Конвенция о правах ребёнка (1989 год); 

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

Российской Федерации»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской  от 15 мая 2013 года №26); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Устав МАДОУ №16» г. Армавира Краснодарского края; 

  Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ  

№16  г. Армавира Краснодарского края. 

Программа направлена на реализацию образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная 

деятельность». 

 

1.2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ 

 

 Ведущая цель:создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно – образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1. 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  МУЗЫКАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры через знакомство с классической, народной и 

современной музыкой, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; выразительности 

движений; простейших исполнительских навыков в области пения, 

ритмики, игры на детских инструментах; формирование песенного, 

музыкального вкуса 

 Воспитание любви и  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; передача образов в 

музыкальных играх и хороводах, применение новых сочетаний 

знакомых танцевальных движений, импровизация попевок. 

 Привитие через музыкальную культуру духовных ценностей, 

патриотических  чувств, любви к Родине, к её героическому прошлому 

и счастливому будущему; уважение к традиционным ценностям – 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам. 

 Воспитание музыкальными средствами человека нравственного, 

способного отвечать за свои поступки и морально устойчивого.  
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1. 4 . ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

 Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста.  

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса.  

 Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе.  

 Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического и  личностного  подходов.  

 Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

 Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими 

видами художественно-эстетической деятельности. 

 

1. 5. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ: 
 

• Программа сформирована на основе основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ №16.  

• Программа определяет содержание и организацию музыкальной 

образовательной деятельности детей от 1,5 до 7 лет.  

 

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в музыкальной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 

• Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   

музыкального образования (объём, содержание и планируемые результаты 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

• Материал программы распределяется по возрастным дошкольным 

группам (дети от 1,5 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. 
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1.6. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  

ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ 1,5-7 ЛЕТ. 

 

Ранний возраст (с 1,5 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, 

петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети  переходят к культурно-выработанным средствам 

восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, 

различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 

желание её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура 

на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения 

под музыку. 
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1. 7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
 

1.7.1.ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.   

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 года до 8 

лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

 Аттестацию педагогических кадров; 

 Оценку качества образования; 

 Оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей); 

 Оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 
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к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

1.7.2.  Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) И умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.7.3. Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
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учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.7.4. ОТСЛЕЖИВАНИЕ  РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОСТИ  НА ОСНОВЕ 

ЦЕЛЕВОГО ОРИЕНТИРА  

Группа раннего возраста (2-3 года.) 

К концу года ребенок: 

 Узнает знакомые мелодии 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

 Двигается в соответствии с характером музыки 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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Виды 

деятельности 

Параметры Инструментарий 

Слушание С желанием слушает музыку, 

эмоционально реагирует на 

содержание. Различает звуки по 

высоте (высокое и низкое  

звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона) 

«Лошадка», муз. 

Е.Тиличеевой, 

 «Зайка» р.н.песня 

«Большой колокольчик», 

«Маленький колокольчик» 

Пение 

 

Подпевает музыкальные фразы, 

 

«Баю» муз. М. 

Раухвергера; 

«Кошечка» муз. В.Витлина 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Двигается в соответствии с 

характером музыки 

2.  Умеет выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук 

«Вот как мы умеем» 

муз.Тиличевой 

Форма проведения: Наблюдение. Специально организованные пробы. 

Ответственные: музыкальный руководитель, воспитатель. 

 

Младшая группа (возраст 3-4 года)   

К концу года дети могут: 

•   Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

•    Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

•    Петь, не отставая,  и не опережая друг друга. 

•    Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами.    Различать и 

называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Виды 

деятель

-ности 

Параметры Инструментарий 

Слуша- 

ние 

Различает музыкальные жанры: 

песню, танец, марш. 

Эмоционально реагирует на 

музыкальные произведения, 

различает грустную и веселую 

мелодию. Различает 

музыкальные звуки по высоте в 

пределах октавы – септимы. 

Замечает изменения в силе 

звучания мелодии (громко-тихо) 

1. Детям предлагается под 

музыку петь, танцевать или 

маршировать. Повторить 

несколько раз.«Плачет котик»  

муз. М. Парцхаладзе 

«Веселый музыкант»  муз. А. 

Филиппенко 

Пение Поет выразительно, не отставая При проигрывании песни, 
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 и не опережая других 

Узнает знакомые песни 

 

ребенок начинает подпевать 

слова, фразы. 

 Предлагается знакомая песня, 

дети должны проинтонировать 

слогом данную мелодию с 

помощью взрослого. 

Муз.-

ритм. 

Движе 

ния 

 

Умеет выполнять танцевальные 

движения (притопывать 

попеременно двумя ногами, 

кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп), двигается под 

музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру 

музыкального произведения 

Детям предлагается танец,  

исполненный взрослым и 

детьми. Затем детям  

предлагается сочинить похожий, 

но «свой» танец. 

Игра на 

детских 

музыка

льных 

инстру

ментах 

Различает и называет детские 

музыкальные инструменты: 

барабан, металлофон, 

музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, бубен, 

баян, балалайка. 

«Птица-мама», «Птенчик» 

«Большой колокольчик»,  

«Маленький колокольчик» 

Поиграй на таком же 

инструменте. 

Творче 

ство 

 

Может подпевать мелодии 

колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля». 

Самостоятельно может 

выполнить танцевальные 

движения под плясовые 

мелодии 

Колыбельные песни, 

Весёлые детские песни, 

Танцевальная музыка. 

Форма проведения: Наблюдение. Специально организованные пробы. 

Ответственные: музыкальный руководитель, воспитатель. 

 

Средняя группа (возраст 4-5 лет) 

К концу года дети могут: 

   •    Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

   •    Узнавать песни по мелодии. 

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

   •    Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

   •    Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
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кружение по одному и в парах;  движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

   •  Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 
Виды 

деятельн

ости 

Параметры Инструментарий 

Слуша-

ние 

 

Различает музыкальные жанры: 

песня, танец, марш. Не отвлекается, 

слушает произведение до конца. 

Замечает выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). Различает 

звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы) 

Детям предлагается под 

музыку петь, танцевать 

или маршировать. 

Повторить несколько раз. 

 

 

Пение 

 

Может петь протяжно, четко 

произносить слова; вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать 

пение 

Может петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Котик заболел», «Котик 

выздоровел» муз. 

Гречанинова  

«Птичка-мама – птенчик» 

 И/у «Большой 

колокольчик», «Маленький 

колокольчик» 

Муз.-

ритм. 

Движе 

-ния 

Умеет  самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.Умеет 

выполнять танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах, двигаться в парах 

по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), 

подскоки.Может выполнять движения 

с предметами (игрушками, 

ленточками) 

«Качание рук с лентами»  

польск. Нар. Мелодия, обр. 

Л. Вишкарева 

«Кукла» муз.  М.  

 

 

Творче 

-ство 

 

Умеет эмоционально-образно 

исполнить музыкально-игровые 

упражнения (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Детям предлагается 

прослушать музыкальное 

произведение и 

изобразить, как падают 

снежинки, показать 

веселого зайку, сердитого 

волка и т.д.«Снежинки» 

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

«Медвежата», муз. М. 

Красева 

Игра на 

ДМИ 

 

Умеет подыгрывать простейшие 

мелодии на одном звуке на 

деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Детям предлагается 

подыграть на ударных 

инструментах. 

В. Майкапар «В садике» 

«Кап-кап-кап…» 

рус.нар.песня 

Форма проведения: Наблюдение. Специально организованные пробы. 

Ответственные: музыкальный руководитель, воспитатель. 

 

Старшая группа (возраст 5-6 лет) 

К концу года дети могут: 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

•  Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

•  Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

•  Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

•   Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 

не подражая друг другу. 

•   Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  

 

Виды  

Деятель 

ности 

Параметры Инструментарий 

Слуша 

ние 

С желанием слушает музыку, 

эмоционально реагирует на содержание, 

слушает музыкальные произведения до 

конца, не мешает другим и не 

отвлекается. Различает музыкальные 

жанры (марш, танец, песня). Узнает 

мелодии по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Различает звуки  по 

высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка) 

Детям предлагается под 

музыку петь, танцевать 

или маршировать. 

Повторить несколько 

раз. 

И/У «Лесенка» 
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Пение 

 

Умеет  петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» 1 до «до» 2, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными 

фразами, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. Может петь сольно с  

музыкальным провождением и без него. 

Предлагается хорошо 

знакомая детям песня.  

«Березка» муз. 

Тиличеевой Е. 

«Тяв-тяв» муз. В. Герчик 

 

Муз.- 

ритм. 

движе 

ния 

 

Может ритмично двигаться  в 

соответствии с характером и динамикой 

музыки; умеет свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному 

темпу, меняет движения в соответствии 

с музыкальными фразами. Умеет 

выполнять  танцевальные движения 

(поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание выставлением 

ноги вперед). Умеет изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, ворон и т.д.) в 

разных игровых ситуациях. 

Под музыкальное 

сопровождение 

предлагаются 

упражнения. 

«Маленький марш» муз. 

Т. Ломовой, «Шаг и бег» 

муз. Н.Надененко и т.п. 

«Парный танец» муз.  

Александрова 

Детям предлагается 

прослушать 

музыкальное 

произведение и 

изобразить, как падают 

снежинки, показать 

веселого зайку, 

сердитого волка и т.д. 

 Игры с пением «Кот 

Васька» муз. Лобачева 

«Хоровод в лесу» муз. 

М. Иорданского 

Твор 

чество 

 

Может импровизировать мелодии на 

заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Развивать танцевальное творчество; 

формировать умение придумывать  

движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Ребенку  предлагается 

сочинить «свою» песню, 

танец, или сыграть на 

металлофоне Муз. 

Руководитель оказывает 

элементарную 

словесную помощь.  

 

 

Игра  

На 

 ДМИ 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Развивать умение исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые 

Детям предлагается 

исполнить на ударных 

инструментах знакомую 

песенку или мелодию 
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песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Форма проведения: Наблюдение. Специально организованные пробы. 

Ответственные: музыкальный руководитель, воспитатель. 

 

Подготовительная группа (возраст 6-7 лет)   

К кону года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

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

звучание музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

Различать части произведения.  

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: 

темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные 

мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные 

её отрезки с аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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Виды  

деят-ти 

Параметры Инструментарий 

Слушание 

 

Узнает мелодию Государственного 

гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного 

произведения  и инструмент,  на 

котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, 

характер музыкального 

произведения, различает части 

музыкального произведения. Знает 

и называет элементарные 

музыкальные понятия: 

музыкальный образ, выразительные 

средства, музыкальные жанры; 

профессии, творчество 

композиторов и 

музыкантов.Различает звуки по 

высоте в пределах квинты–терции. 

Детям предлагается под 

музыку петь, танцевать 

или маршировать 

соответственно жанру 

исполняемого 

произведения. Затем 

назвать инструмент, на 

котором исполнялось 

данное произведение. 

И/У «Песня-танец-марш» 

 

Пение 

 

Может петь песни в удобном 

диапазоне, исполняет их 

выразительно, правильно передает 

мелодию. Может петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

И/у «Назови композитора 

музыки» 

Музыкально-

дидактические игры 

«Три поросенка». «Звуки 

разные бывают» 

Предлагается хорошо 

знакомая детям песня 

или ранее разученная 

Муз.–

ритм.движе 

ния 

 

Умеет выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Умеет 

выполнять танцевальные движения 

(шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, 

боковой галоп, попеременный шаг) 

«Потопаем-покружимся» 

рус. нар. мел., «Обидели» 

муз. М. Степаненко. 

«Полька» муз. В. 

Косенко, «Вальс» муз Е. 

Макарова,  

«Танец Петрушек» муз.  

Даргомыжского 

«Танец Снежинок» муз. 

А Жилина 

Твор- 

чество 

 

Умеет самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизирует 

мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для 

Под музыкальное 

сопровождение по 

инструкции «изобразить 

лыжника» и т.д. 

И/У «Музыкальный 

магазин». 
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этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Умеет импровизировать под музыку 

соответствующего характера. Умеет 

придумывать движения, 

отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

«Продавец» «ставит 

пластинку» и голосом 

воспроизводит мелодию, 

покупатель отгадывает. 

 

 

Игра на 

ДМИ 

Может играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках 

 Умеет исполнять музыкальные 

произведения в оркестре в 

ансамбле. 

И/У «Музыкальный 

магазин». Сыграть 

несложную или 

знакомую мелодию на 

том инструменте, 

который «хотят купить» 

И/У «Оркестр» 

 

Форма проведения: Наблюдение. Специально организованные пробы. 

Ответственные: музыкальный руководитель, воспитатель. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ОТ 1,5 ДО 7 ЛЕТ 

 

 Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)  

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

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 и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте  

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.  

Формировать способность воспринимать и  воспроизводить 

простейшие движения, показываемые взрослыми (хлопать, 
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притопывать ногой,  приседать, совершать повороты кистей 

рук и т.д.). Формировать умение начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием. Передавать 

музыкальные образы. 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Приобщать детей к  народной и классической  музыке. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами (песней, 

танцем, маршем). Формировать умение различать весёлую и 

грустную музыку. Приучать  слушать   музыкальное 

произведение, пони-мать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении.   Развивать 

способность  различать звуки по высоте в пределах октавы – 

септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии. 

Совершенствовать   умение различать звучание 

музыкальных игрушек,   детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

 напряжения 

в диапазоне ре (ми) – ля (си) первой октавы в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни. 

Песенное 

творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю – баю» и весёлых на слог 

«ля-ля-ля». Формировать навыки сочинительства весёлых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

 двухчастной формой  музыки и силой её звучания; 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко в умеренном и быстром темпе 

под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. Способствовать 

развитию навыков выразительной и эмоциональной 
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передаче игровых и сказочных образов. 

 

Музыкально-

игровое  

и 

танцевальное 

творчество 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. Формировать навыки 

более точного выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей  с некоторыми  детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их  звучанием. 

Формировать умение подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать её. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш).  Обогащать музыкальные впечатления, 

развивать осознанное отношение к музыке. Формировать 

навыки культурного слушания музыки. Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном произведении. Формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте  в пределах сексты, септимы. 

Пение 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, чётко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное 

творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?",  «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст.  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Формировать умение самостоятельно менять движения в 
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соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать 

умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег). 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество  

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений и сценок, 

используя мимику и пантомиму. Развивать умение 

инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли.     

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.   

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

эмоциональную отзывчивость на неё. Формировать 

музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной, и современной музыкой; со 

структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, со 

строением песни. 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 (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение Формировать певческие навыки,  умение петь лёгким звуком 

в диапазоне от  ре первой  до до второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчётливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.   

Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 
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проявлению самостоятельности, творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус.  

Песенное 

творчество 

Развивать умение импровизировать мелодию на заданный 

текст,      сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, бодрый марш, плавный вальс, весёлую 

плясовую. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, её эмоционально-образное содержание, 

 умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии  с музыкальными 

фразами.  Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений  (поочерёдное 

выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 

 приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить 

детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен, изображать сказочных животных и в 

разных игровых ситуациях. 

Музыкально-

игровое  

и 

танцевальное 

творчество 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать  умение исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах, знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. Развивать творчество, побуждать 

детей к активным самостоятельным действиям.   

   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественно-эстетический вкус. Обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры; профессиями. Продолжать развивать 
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навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – 

терции. Обогащать впечатления детей, формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами, творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические  навыки 

выразительного исполнения песен в пределах отдо первой 

октавы до  ре второй октавы, брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально  и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.     

   

Песенное 

творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии  на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце её эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с национальными плясками. 

Формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество  

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). Совершенствовать умение 

 импровизировать под музыку соответствующего характера. 

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 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах; умение 
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исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 

 2.2. План работы музыкального руководителя по взаимодействию с 

педагогическим коллективом на 2017-2018 учебный год 

 

 

сентябрь 

 

1. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

2. Консультация «Работа воспитателя и музыкального руководителя 

в организации самостоятельной деятельности ребёнка». 

3. Проведение развлечений.  

 

 

октябрь 

 

1. Подготовка и проведение осеннего праздника. 

2. Проведение  утренников и развлечений 

3. Консультация «Утренник без стресса» 

 

 

ноябрь 

 

1. Проведение утренников и развлечений. 

2. Методические рекомендации «Нравственно –патриотическое 

воспитание дошкольников». 

3.  Планирование и подготовка к новогоднему празднику. 

 

 

декабрь 

 

1. Сообщение «Народные праздники и обряды»  

2. Подготовка и проведение новогоднего праздника.  

3.. Проведение утренников и развлечений. 

 

 

январь 

 

1. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

2. Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 

февраль 

 

1. Подготовка и проведение развлечений. 

2. Планирование и подготовка к празднику, посвященному 8 марта. 

 

март 

1. Подготовка и проведение праздника, посвященному 8 марта. 

2. Планирование и подготовка к весеннему празднику. 

3. Консультация « Роль музыки в психическом развитии детей» 

 

апрель 

1. Подготовка и проведение праздника весны и развлечений. 

2. Планирование и подготовка к выпускному балу. 

 

 

май 

1. Подготовка и проведение выпускного бала 

2. Планирование и подготовка к празднику «День защиты детей». 
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2.3. План работы музыкального руководителя по взаимодействию с 

родителями на 2017-2018 учебный год 

 

 

сентябрь 

 

1.  Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию. 

2. Консультация «Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках» . 

 

 

октябрь 

 

1. Привлечение родителей к подготовке праздника «Осень» 

2. Консультация « Ребёнок в музыке и музыка в ребёнке». 

 

 

ноябрь 

 

1. Привлечение родителей к подготовке праздников 

2. Совместное проведение праздника «День матери» 

 

 

декабрь 

 

1. Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника. 

2.  

 

 

январь 

 

1. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания в ДОО 

2. Создание фонотеки  

 

февраль 

 

1. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному 

Международному женскому Дню. 

2. Консультация «Ваш ребёнок любит петь» 

 

 

март 

 

1. Совместное проведение праздника, посвященного 

Международному женскому Дню 

2.Консультация «Разучивание  стихов, ролей, песен дома». 

 

 

апрель 

 

2. Тематическая выставка: «Наши праздники и традиции». 

3. Привлечение родителей к подготовке весеннего праздника. 

 

май 

 

1. Привлечение родителей к подготовке выпускного бала. 

2. Информационный стенд. 
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2.4. Календарно – тематическое  планирование  праздников и развлечений 

по музыкальному воспитанию на 2017-2018 год. 

Тема недели Дата Название 

мероприятия 

Возраст и номер 

группы 

Примечание 

Сентябрь 

 1.09.17 «День знаний» 

познавательно-

развлекательное 

Подготови-

тельная №4 

Григорьева 

И.В. 

1 неделя-

«Детский 

сад» 

6.09.17 «Вот какие мы 

большие» 

Младшая №5 Маркина 

Е.В. 

2 неделя-

«Осень» 

13.09.17 «Прогулка  по 

осеннему лесу» 

Средняя №1 Белоножко 

Н.Н. 

3 неделя-

«Моя Родина 

– Кубань» 

20.09.17 «Казак без песен 

не казак» 

(знакомство с 

творчеством 

Кубанского 

казачьего хора) 

Старшая №6 Семина О.Л 

4 н-«Мой 

дом - моя 

семья» 

27.09.17 «Родительский 

дом – начало 

начал» 

Младшая №7 Лебедева 

А.В. 

Октябрь 

1 неделя -«Я 

–человек» 

4.10. 17 «В гостях у бабушки и 

дедушки»-концерт, 

посвящённый Дню 

пожилого человека 

  старшая 

№6 

Сёмина О.Л. 

2 неделя- 

«Быт и 

традиции 

кубанско-

гоказачест- 

ва» 

11.10.17 «Посвящение в 

казачата»  - 

мероприятие в 

традициях кубанского 

казачества 

Средняя 

№2 

Сердюк Т.Г., 

с участием 

представителе

й казачества  

3 неделя-

«Кладовая 

природы» 

18.10.17 «Королевство овощей 

и фруктов» 

Младшая 

№7 

Лебедева А.В. 

4 неделя 

«Хлеб – 

всему 

голова» 

Утренники  

25.10.17 Осень золотая 

Осень золотая 

10.00- младшая    

№511.00 – 

младшая №7 

МаркинаЕ.В. 

ЛебедеваА.В 

26.10.17 

 

Осень  -жница 

Осень - жница  

10.00 – 

средняя№111.00 – 

средняя №2 

БелоножкоНН 

Сердюк Т.Г. 



26 
 

27.10.17 Осень -

НесмеянаОсен

нее лукошко 

 

10.00 – стар. №6  

 

11.00 –под. №4 

Сёмина О.Л. 

 

Григорьева 

И. В. 

Ноябрь 

1 -«Россия – 

моя страна» 

8.11.17 Праздник «День 

народного единства» 

подготови-

тельная №4 

Григорьева 

И.В. 

2 неделя –

«Профессии.

Труд» 

15.11.17. «Делу время – потехи 

час» 

средняя №2 Сердюк Т.Г. 

 

3 неделя – 

«Мама и я –

лучшие 

друзья» 

22.11.17 Это мамин день Средняя№1 Белоножко 

Н.Н. 

утренники 

23.11.17 День матери 

День матери 

10.00 –стар 

№6 

11.00 – 

подг.№4 

Семина О.Л. 

 

Григорьева 

И.В. 

4 неделя – 

«Русский 

быт» 

29.11.17 Об обычаях и 

традициях русского 

народа 

младшая№5 Маркина 

Е.В. 

Декабрь 

1 неделя – 

«Дикие 

животные» 

6.12.17 В зимнем лесу Младшая 

№7 

Лебедева 

А.В. 

2 неделя- 

«Домашние 

Животные» 

13.12.17 Пёс  Барбос в гостях у 

ребят 

Средняя№1 Белоножко 

Н.Н. 

3 

неделя«Зима

» 

20.12.17 Ах ты, зимушка - зима Средняя №2 Сердюк Т.Г. 

 

 

4 неделя – 

«Новый год» 

утренники 

26.12.17 Новогодние 

праздники 

 

9.15 – ранний 

возраст №8 

10.00 –младшая№5 

11.00 – младшая №7 

Филлипенко 

О.А. 

Маркина Е.В. 

Лебедева А.В. 

27.12.17 Новогодние 

праздники 

 

9.15 –ран.возр. №3 

10.00 –средняя №1 

11.00 –средняя №2 

Вербова В.В. 

БелоножкоНН 

Сердюк Т.Г. 

28.12.17 Новогодние 

праздники 

 

10.00 –старшая №6 

11.00 -подготови-

тельная №4 

Сёмина О.Л. 

Григорьева 

И.В. 

Январь 
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2 неделя- 

Зимние 

забавы 

10.01.18 

 

17.01.18 

Прощание с ёлочкой. 

 

Святочные гуляния 

Младшая№5 

 

Подготовите

льная №4 

Маркина 

Е.В., 

Григорьева 

И.В. 

3 неделя-

Народная 

игрушка 

24.01.18 Матрёшка в гостях у 

ребят 

Средняя №1 Белоножко 

Н.Н. 

4 неделя- 

Одежда 

31.01.18 Шуба для Снеговика Средняя №2 Сердюк Т.Г. 

Февраль 

1 н–Спорт и 

здоровье 

7.02.18 Весёлая  спартакиада Младшая 

№7 

Лебедева 

А.В. 

2 неделя-

Народная 

культура и 

традиции 

14.02.18 Масленица  – по 

традициям линейных 

казаков 

Средняя №2 Сердюк Т.Г. 

3 неделя – 

Наша армия 

сильна 

21.02.18 День защитника 

Отечества 

Средняя №1 Белоножко 

Н.Н. 

4 неделя – 

неделя книги 

28.02.18 Книга – лучший друг Старшая №6 Сёмина О.Л. 

Март 

утренники 

 1.03.18 Мамин 

праздник 

9.15 –ранний 

возраст №3 

Вербова В.В. 

 2.03.18 Мамин 

праздник 

9.15 – ранний 

возраст №8 

Филиппенко 

О.А 

1 неделя – 

Цветы 

5.03.18 Праздник 8 

марта 

9.30 – младшая №5 

10.30 – средняя №1 

Маркина Е.В. 

БелоножкоНН 

6.03.18 Праздник 8 

марта 

9.30 – младшая №7 

10.30 – средняя №2 

Лебедева А.В. 

Сердюк Т.Г. 

7.03.18 Международ 

-ный 

женский  день 

– 8 Марта 

9.30 – старшая №6 

10.30 – подгот.№4 

Сёмина О.Л. 

Григорьева 

И.В. 

2 неделя - 

Весна 

14.03.18 Как мы Весну 

искали 

Младшая  группа 

№5 

Маркина Е.В. 

3 неделя – 

Экология. 

Береги 

природу 

21.03.18 Праздник 

юных 

любителей 

природы 

Подготовительная 

группа №4 

Григорьева 

И.В. 
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4 неделя – 

Пернатые 

друзья 

28.03.18 День птиц Средняя группа№1 Белоножко 

Н.Н. 

Апрель 

1 неделя – 

Культурное 

наследие 

Кубанского 

казачества 

4.04.18 Казаком надо 

родиться, 

казаком надо стать, 

казаком надо быть! 

Средняя 

группа №2 

Сердюк Т.Г. 

2 неделя –

Космос 

11.04.18 Космическое 

путешествие 

Старшая 

группа №6 

Сёмина О.Л. 

3 неделя –

Фольклор 

18.04.18 Как у наших у ворот Младшая 

группа №7 

Лебедева 

А.В. 

4 н-ля –Мир 

природы 

25.04.18 Юные друзья природы младшая 

группа №5 

Маркина 

Е.В. 

Май 

1 неделя – 

Наследники 

Победы 

4.05.18 День Победы Подгот. №4 Григорьева 

И.В. 

2 неделя – 

Моя семья 

16 05.18 День семьи Старшая  

№4 

Сёмина О.Л. 

3 неделя – 

Транспорт  

23.05.18 Весёлый светофор Младшая  

№7 

Лебедева 

А.В. 

4 н -ля –Без -

опасность 

30.05.18 Происшествие в лесу Младшая  

№5 

Маркина 

Е.В. 

 Праздник 25 -31 

мая 

«До свидания детский 

сад!»  

Поготови-

тельная  №4 

Григорьева 

И.В. 

  



 
 

 

                                                    2.5. ФОРМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ 

Раздел «восприятие музыки» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

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, 

оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 
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Раздел «Пение» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деят-ть педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия, праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок,  

иллюстраций в детских 

книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей 

действительности 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов  

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных  

персонажей. 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

 Музыкально-дидактические игры 

 

 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) 
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Раздел «музыкально-ритмические движения» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деят-ть педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и  

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия, 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов,  атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества (ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.).  

 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 

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) 

 Посещения детских музыкальных 

театров 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деят-ть педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия, праздники,  

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 

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-передвижки) 
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Раздел «творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах) 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деят-ть педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия, Праздники, 

Развлечения. 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 

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) 
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2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» 

Образовательный процесс по реализации образовательной области «Музыка» строится на основе рабочей программы, 

которая разработана  с учетом следующих положений: 

-весь материал программы, ее репертуар и организация детской деятельности отвечают современным требованиям 

педагогической науки и практики; 

-постепенно и последовательно проходит процесс формирования музыкальных интересов ребенка, его способностей; 

-осуществляется преемственность музыкального развития ребенка на разных возрастных этапах с целью планомерной 

подготовки его к школе. 

Музыкальный репертуар соответствует художественно-педагогическим требованиям:  

-единства содержания и музыкальной формы; 

-соответствия всем видам  детской музыкальной деятельности; 

-доступности восприятия и исполнения детьми. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) выступает как   основная форма организации воспитания, 

обучения, развития детей, в которой участвуют все дети того или иного возраста.  НОД проводится в соответствии с 

рабочей программой по всем видам музыкальной деятельности и включает в себя чередование следующих видов 

деятельности: музыкально-ритмические упражнения, восприятие музыки, игра  на ДМИ,  пение, пальчиковая 

гимнастика, пляски, игры. 

Материал программы распределяется по видам деятельности: слушание, пение, пальчиковая гимнастика, игра на 

ДМИ, музыкально-ритмические движения и соответствует четырем возрастным группам: вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе группа. 

Форма проведения музыкальных занятий: 

 Традиционное 

 Комплексное 

 Интегрированное 

 Доминантное 
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Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование, 

 пальчиковая гимнастика 

 слушание, импровизация 

 распевание, пение 

 пляски, хороводы 

 игры. 

  

 

Регламентация образовательной деятельности 

 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

 группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 
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о
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НОД 10 2 72 15 2 72 20 2 72 25 2 72 30 2 72 

Праздники и 

развлечения 

20-

25 

 18 25-

30 

 18 30-

35 

 18 35-

40 

 18 40-

45 

 18 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной 

программы МАДОУ «Детский сад №16 Сказка» в 2017-2018 учебном году 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Раздел «Музыка» 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вторая группа 

раннего возраста 

№3 

9.00 -9.10  

1
5

.4
5
-1

6
.3

0
 –

р
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в
л
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ат
ел

ьн
о

е 
м
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о
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о
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л
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у
 

р
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в
л
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и

й
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а 
2
0

1
6

 -
2
0
1

7
 г

о
д

 

9.00 -9.10  

Вторая группа 

раннего возраста 

№8 

 9.00 – 9.10  9.00 -9.10 

Младшая группа 

№5 
9.25 – 9.40 

 

 9.25 – 9.40 

 

 

Младшая группа 

№7 

 9.25 – 9.40  9.25 – 9.40 

 

Средняя группа 

№1 
9.45 – 10.05   

9.45 – 10.05 

 

Средняя группа 

№2 
 

 

9.45 – 10.05  9.45 – 10.10 

Старше подготов. 

группа №6 
10.15 – 10.40  10.15 – 10.40  

Старше-подготов. 

группа№4 
 10.20 – 10.50  10.20 – 10.50 

Индивидуальные 

занятия с детьми 
11.00 – 11.15 – гр.№7 

11.20 – 11.35- гр. №2 

11.40 – 11.55 –гр№4 

11.00 – 11.15 – гр.№5 

11.20 – 11.35- гр. №1 

11.40 – 11.55 –гр№6 

11.00 – 11.15 – гр.№7 

11.20 – 11.35- гр. №2 

11.40 – 11.55 –гр№4 

11.00 – 11.15 – гр.№5 

11.20 – 11.35- гр. №1 

11.40 – 11.55 –гр№6 
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2.7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

«МУЗЫКА» 

2.7.1.Вторая группа раннего возраста (1,5  -3 года)  
Форма музыкальной деятельности Программные задачи Репертуар 

Сентябрь 

                                                                            Тема: «Здравствуй, детский сад!» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить  детей внимательно 

слушать спокойные и 

бодрые песни; 

 «Лошадка» муз. Е. Тиличеевой,  сл. Н. Френкель. 

 «Кошка»  муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Корова»  муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской. 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

Вызывать активность детей 

при подпевании и пении; 

«Да-да-да» сл. Ю. Островского, муз. Е. Тиличеевой;  

«Дождик» слова и музыка  народная, обр. В. Фере, 

Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

 

Развивать эмоциональность 

и образность восприятия 

музыки через движения; 

 

Закреплять основные 

двигательные умения и 

навыки (прыжки, бег, 

хлопки, приседания). 

«Зарядка» сл. Л. Мироновой, 

                 муз. Е. Тиличеевой; 

«Пляска с погремушками»  

               (В. Антонов, обр. И Кишко);  

Песня –игра «Флажок» муз. М. Красев, 

           сл.  Н. Френкель; 

Игра «Прыг, да скок» (под народную мелодию 

«Барыня», «Ах вы сени, мои сени»; 

Игра «Прятки» (р.н.м. «Как у наших у ворот» 

Октябрь 

Тема «Осень золотая в гости к нам пришла» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

Произведений 

Развивать у детей музыкальное 

восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера, 

«Грибок» муз. М. Раухвергера, 

                 сл. О. Высотская; 

«Зайка»  р.н.м., обр. Ан. Александрова, 

Сл. Т. Бабаджан, 

Пение. Развивать умение подпевать « Дождик» (кап, кап, рус.нар. песня); 
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 Усвоение песенных навыков 

 

фразы в песне (совместно со 

взрослыми) 

«Птичка» муз. Т. Попатенко, 

             сл. Н. Найдёновой. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

 

Учить детей начинать и 

заканчивать движения 

совместно с  музыкой, легко и 

ритмично бегать, кружиться, 

чувствовать пространство зала; 

 

Упражнение «Мы  идём»–  

муз. Р.Рустамова, сл. Ю. Островского; 

«Ходим – бегаем» муз. Е. Тиличеевой,  сл. Н 

Френкель; «Танец с листиками» (украинская 

мелодия);Музыкальная  игра «Закружились 

листики» («Дождик» муз.Б. Антюфеева). 

Декабрь 

                                                                        Тема: «Здравствуй, зимушка – зима!» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки.Восприятие 

музыкальныйпроизведений 

 

Учить детей внимательно 

слушать музыку 

« Зима» П. Чайковский; 

«Марш деревянных солдатиков» 

П. Чайковский 

Ноябрь 

Тема: «Мы играем и поём» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Формировать умение  

различать громкое и тихое 

звучание, двигаться под 

музыку в соответствии с 

текстом. 

«Осенью»  муз. С. Майкопар; 

 

« Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой,   

                             сл. Ю. Островского; 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

 

Вызывать активность детей 

при пении и подпевании. 

Песня «Машенька – Маша» музыка и  слова С. 

Невельштейн, обр. В. Герчик;Песня «Зайка» 

русская народная   мелодия,   обр. Г. Лобачева. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

 

Учить детей начинать и 

заканчивать движения 

вместе с музыкой; 

Совершенствовать умение 

ходить и бегать; 

«Топ, топ!» - разминка  (песня С. Пожлакова 

«Топ, топ, топает малыш»);«Манечка – 

Ванечка» - парный танец (мелодия «Барыня»); 

Музыкальная игра «Мячик»муз. Р. Рустамова, 

сл. Ю. Островского; 
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Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

 

Развивать навык точного 

интонирования несложных 

песен 

«Ёлка» муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найдёновой 

«Зима» муз. В Карасева,сл. Н. Френкель  

«Ёлочка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова 

Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

Учить водить плавный 

хоровод,  

Развивать ловкость, чувство 

ритма. 

Учить играть с предметами. 

Упражнение: «Тихо – громко»муз. Е Тиличеевой,  

сл. Ю Островского;«Сапожки» р.н.п. «По улице 

мостовой»Т. Суворова, 

Игра: «Передача платочка» 

             муз. Т. Ломовой; 

II. Праздники  и развлечения Вовлекать детей в активное 

участие в празднике 

Новогодний праздник. 

 
\ 

Январь 

 Тема: « В гостях у сказки» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Прививать  умение слушать  

народную  и классическую музыку; 

 

«Зимнее утро» П. Чайковский; 

«Ходила младёшенька по борочку» 

русская народная песня; 

«Камаринская»  П. Чайковского, 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

 

Развивать навык  интонирования 

несложных песен, начинать пение 

после вступления. 

«Вот так хорошо!» муз. О. Высотской, 

                                 сл. Т. Попатенко 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

Формировать умение слушать музыку 

и двигаться под определённый ритм; 

Учить водить плавный хоровод, не 

сужая круг. 

Развивать ловкость, внимание. 

Элементы маршевого шага («Марш» 

из балета «Щелкунчик»П. 

Чайковского);«Танец с платочками», 

р.н.м, обр. Т. Ломовой;Музыкальная 

игра « Игра с цветными платочками»; 

 

Февраль 

                                                              Тема: « Едем, едем, едем в далёкие края» 

I. Музыкальные занятия. Учить слушать музыкальный произведения «Вальс цветов» П. Чайковский; 
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Слушание музыки.Восприятие 

музыкальныхпроизведений 

до конца, понимать характер музыки;  

«Дождик и радуга» С. Прокофьев; 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

 

Узнавать знакомые песни по начальным 

звукам.Вызывать активность детей при 

подпевании и пении; 

« Машины»»  муз. ЮЧичкова, 

                         сл. Л. Мироновой; 

« Ладущки» русская народная песня 

Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

 

б) Пляски 

 

в) Игры 

Продолжить формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения 

(хлопать, притопывать ногой, приседать, 

совершать повороты кистей рук); 

Учить  выполнять образные движения, 

подражать в движениях повадкам 

персонажей: мотыльков,  цветов, кукол; 

Упражнение «Поезд», 

«Танец с цветам»муз. М. Раухвергера; 

 

Танец «Каблучок»   

 

 «Игра с матрёшками», р.н.м.,  

обр. Р. Рустамова 

 

 

Март 

                                                                          Тема: « Весна, весна на улице» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать музыкальную отзывчивость 

на музыку различного характера. 

Узнавать знакомые мелодии по 

вступлению. 

«Весною» П. Чайковский; 

«Серенькая кошечка» (к игре «Кошка 

и котята») 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найдёновой;  

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

 

Приучать к групповому и 

подгрупповому пению. 

 

«Солнышко»муз.русская народная, 

обр. М Иорданского, слова народные; 

« Кошка» муз. Ан. Александрова, 

Сл. Н. Френкель;  

Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

Закреплять навыки движений: умение 

двигаться в характере музыки, 

передавать в движениях повадки 

животных. 

Упражнение  «Мотыльки» 

                         Р. Рустамова; 

Танец «Цыплята» Т. Суворовой 

«Танец мотыльков» М. Раухвергера; 

Танец «Солнечнаяполечка» 
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II. Праздники  и развлечения 

 

Создавать радостную атмосферу. 

Воспитывать любовь к маме, 

бабушке, детям 

 

Праздник мам. 

 

                                                                                    Апрель. 

                                                                 Тема: «В мире животных» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание 

колокольчиков, фортепиано, 

металлофона). 

«Апрель» П. Чайковский;«Полянка» 

русская народная мелодия,обработка Г. 

Фрида;«Утро» муз. Г. Гриневича, сл.  С. 

Прокофьева. 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

 

 

 

Приучать постепенно к 

сольному пению. 

«Кошечка» муз. В. Витлина,сл. Н. 

Найдёновой,«Лошадка» муз. И. Арсеева,  

сл. В. Татаринова,«Кря – кря» муз. И. 

Арсеева, сл. Н. Чечериной,«Птичка» муз. 

М. Раухвергера, сл. А. Барто.  

Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

 

Учить передавать в движении 

образы 

(птичка летает, зайка прыгает, 

мишка  

косолапый идёт). 

Упражнение «Муравьишки»Т. Суворовой, 

«Танец с погремушками» (плясовые 

народные мелодии),Игра на детских 

музыкальных инструментах («Из-под 

дуба»),Муз.игра « Звери в гости к нам 

пришли». 

 

                                                                                Май 

                                                                     Тема: « Скоро лето!» 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить детей внимательно слушать 

музыку и эмоционально реагировать 

на содержание. 

«Лебедь», «Утро» Э. Григ, 

 

«Времена года. Лето»  А. Вивальди  
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Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

 

Закрепить умение петь совместно с 

другими детьми. 

 

«Колокольчик» муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой,«Кто нас крепко 

любит» музыка и слова И. Арсеева.  

Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

Закрепить умение двигаться с темпом 

и характером музыки. 

 

Учить детей выполнять движения в 

кругу и  врассыпную. 

Упражнение «Марш и бег»  муз. Е. 

Тиличеевой,сл.  Н. Френкель. 

«Пляска с куклами» муз.народная,  сл. 

А. Ануриевой.Муз.игра « Полевые 

цветы»,Муз.игра «Кошка и котята» 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найдёновой. 
 

 

2.7.2. МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА  (3-4 ГОДА) 

Форма музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Сентябрь 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать у детей музыкальную 

отзывчивость 

Учить различать разное настроение музыки 

(грустное, весёлое, злое) 

«Весело – грустно» Л. Бетховена, 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» П.И. 

Чайковского, «Плакса, резвушка, злюка» Д.Б. 

Кабалевкого 

 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Воспитывать интерес к классической музыке 

Различать низкие и высокие звуки 

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 

Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков 

 

Учить петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению других 

детей.Правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного пения 

«Ходит осень», «Танец мухоморчиков, 

«Танец огурчиков» Т. Ломовой 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком 

беге, мягких прыжках и приседаниях. 

Приучать детей танцевать в парах, не терять 

«Марш» М.Журбина, «Пружинка» 

Е.Гнесиной, «Легкий бег в парах» В.Сметаны. 

«Колобок», р.н.м, «Танец с листочками» А. 
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а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

 

партнера на протяжении танца. 

Воспитывать коммуникативные качества у 

детей.Доставлять радость от игры. 

Развивать ловкость, смекалку 

Филипенко. 

«Дождик» Н. Луконина, 

 «Жмурки с Мишкой» Ф. Флотова 

П. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать попевки вне занятий «Колыбельная для куколки» М. Красева 

III. Праздники  и 

развлечения 

Создавать радостную атмосферу Вот какие мы большие – развлечение 

Родительский дом – начало начал -

развлечение 

Октябрь 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Продолжить развивать у детей музыкальное 

восприятие, отзывчивость на музыку разного 

характера.Учить воспринимать и определять 

весёлые и грустные произведения.Знакомить с 

произведениями П.И. Чайковского, Д.Б. 

Кабалевского.Учить различать динамику (тихое 

и громкое звучание) 

«Ласковая просьба» Г.Свиридова, «Игра в 

лошадки» П.И. Чайковского, «Упрямый 

братишка» Д.Б. Кабалевкого, «Верхом на 

лошадке» А. Гречанинова, «Тихие и 

громкие звоночки», муз. Р.Рустамова, сл. 

Ю.Островского 

 

Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков 

Формировать навыки пения без напряжения, 

крика.Учить правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию 

«Ходит осень», «Дождик», р.н.м., обр. 

Т. Попатенко 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

 

Упражнять детей в бодром шаге,    легком беге с 

листочками.Учить образовывать и держать 

круг.Различать контрастную двухчастную 

форму, менять движения с помощью взрослых 

Приучать детей танцевать в парах, не терять 

партнёра.Учить ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену музыки. 

«Ножками затопали» М.Раухвергера, 

«Хоровод», р.н.м., обр. 

М.Раухвергера; «Упражнения с 

листочками» Р.Рустамова. 

«Колобок», р.н.м; «Танец с листочками» 

А.Филиппенко. «Мишка» М.Раухвергера, 

«Дети и волк» М. Красева 

П. Самостоятельная 

музыкальная 

Вызывать желание применять музыкальный 

опыт вне музыкальных занятий 

«Кукла танцует и поёт» 
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деятельность 

III. Праздники  и 

развлечения 

Создавать радостную атмосферу. 

Вызывать желание участвовать в праздничном 

действии 

Королевство овощей и фруктов – развлеч. 

Осень золотая –утренник. 

                                                                                          ноябрь 

Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков 

 

Продолжить формировать навыки пения 

без напряжения, крика.Учить правильно 

передавать мелодию, сохранять 

интонацию.Петь слитно, слушать пение 

других детей. 

«Новый год!, Муз. Ю. Слонова, 

Сл. И Михайловой; «Наступил новый год», « Дед 

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

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

 

б) Пляски 

 

 

в) Игры 

 

Упражнять детей в различных видах 

ходьбы, привыкать выполнять движения 

в парах.Выполнять движения 

неторопливо, в темпе музыки.Учить 

танцевать без суеты, слушать музыку, 

удерживать пару в течение танца. 

Приучать мальчиков приглашать на танец 

девочек и провожать после танца.Учить 

быстро реагировать на смену частей 

музыки сменой движений.Развивать 

ловкость, подвижность, пластичность 

«Погуляем Т. Ломовой, «Ритмические хлопки» 

В,Герчик, «Кружение в парах» Т. Вилькорейской; 

«Элементы парного танца», р.н.м., обр. М. 

Раухвергера. 

«Раз, два, хлоп в ладоши», латв.  н. м.,»Пляска с 

сосульками», укр.н.м.,обр. 

. М. Раухвергера. «Игра с сосульками», 

«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, Б, 

Антюфеева, сл. А Барто 

П.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Ориентироваться в различных свойствах 

звука 

«Игра с большой и маленькой кошкой» 

III. Праздники  и 

развлечения 

Доставлять эстетическое наслаждение. 

Воспитывать культуру поведения, умение 

вести себя на празднике 

Об обычаях и традициях русского народа -

развлечение 

Декабрь 

I. Музыкальные 

занятия. 

Закреплять умение слушать инструментальную 

музыку, понимать её содержание. 

«Полька», «Марш деревянных солдатиков» 

П.И. Чайковского, «Марш» Д. Шостаковича, 

 



45 
 

Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

б)Упражнения для  

развитие голоса и 

слуха 

Узнавать знакомые произведения, высказываться 

о настроении музыки. 

Различать высоту звука в пределах интервала – 

чистая кварта. 

Развивать музыкальный слух 

«Солдатский марш» Р. Шумана. 

« Угадай песенку», «Эхо» 

Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков 

 

Развивать навык точного интонирования 

несложных песен. 

Учить начинать пение сразу после вступления, 

петь дружно, слаженно, без крика. 

Слышать пение своих товарищей 

« Новый год», муз. Слонова, сл. И. 

Михайловой, «Нарядили ёлочку», муз. А. 

Филиппенко, сл. М. Познанской 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

 

б) Пляски 

 

в) Игры 

Учить ритмично ходить, выполнять образные 

движения.Выполнять парные движения, не 

сбиваться в «кучу», двигаться по всему 

пространству.Двигаться в одном направлении. 

Водить плавный хоровод, учить танцевать 

характерные танцы. 

Развивать ловкость, чувство ритма. 

Учить играть с предметами. 

Ходьба танцевальным шагом, хороводный 

шаг. Хлопки, притопы, упражнения с 

предметами.Хоровод «Ёлочка», муз. Н. 

Бахутовой, сл. М. Александровской; танец 

конфеток, танец сахарных зайчиков, танец 

бусинок, танец фонариков; танец 

Петрушек,р.н.м., обр. А.Быканова. 

«Игра со снежками». Т. Ломовой. 

П.Самостоятельная

муз.деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 

деятельность в повседневной жизни 

« Угадай песенку» 

III. Праздники  и 

развлечения 

Вовлекать детей в активное участие в празднике В зимнем лесу – развлечение 

 Новогодний праздник утренник 

Январь 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

Закреплять умение слушать музыкальные пьесы. 

Учить рассказывать о музыке, передавать свои 

впечатления в движении, мимике, пантомиме. 

Воспитывать стойкий интерес к классической и 

народной музыке. 

«Ходила младёшенька», р.н.п; «Танец» В. 

Благ, «Мазурка» П.И. Чайковского, 

«Камаринская М. Глинки, «Ау!, «Подумай и 

отгадай» 
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произведений 

 

Учит различать высоту звука в пределах 

интервала – чистая кварта. 

Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков 

 

Развивать навык точного интонирования 

несложных песен. 

Приучать к слитному пению, без крика. 

Начинать пение после вступления. 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Мы – солдаты», муз. Ю.Слонова, сл.В. 

Малкова; «Мамочка моя», муз.И. Арсеева, 

Сл.И. Черницкой; 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

 

б) Пляски 

 

в) Игры 

Учить  ритмично двигаться бодрым шагом, легко 

бегать, выполнять танцевальные движения в 

паре. 

Удерживать пару до конца танца. 

Учить танцевать в темпе и характере танца. 

Водить плавный хоровод, не сужая круг. 

 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» Н. 

Александровой, «Бодрый шаг» В. Герчик, 

«Лёгкий бег» Т.Ломовой; элементы «Танца с 

платочками», р.н.м., обр. Т.Ломовой. 

«Танец с платочками», р.н.м, обр. Т. 

Ломовой; «Весенний хоровод».«Трубы и 

барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского 

П.Самостоятельная

муз.деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 

деятельность в повседневной жизни 

«Игра с большой и маленькой кошкой 

III. Праздники  и 

развлечения 

Вовлекать детей в активное участие в празднике Прощание с ёлочкой – развлечение 

 

Февраль 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

б)Упражнения для  развитие 

голоса и слуха 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей.Воспитывать доброту, умение 

сочувствовать другому человеку. 

Учить высказываться о характере 

музыки. 

Развивать тембровый и звуковой слух. 

«Менуэт» А.Моцарта, «Ёжик» Д.Б. 

Кабалевского, «Лягушка» 

В. Ребикова, «Сорока» А.Лядова, «Гармошка 

и балалайка», муз Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

«Чудесный мешочек» 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

 

Учить петь дружно, без крика, петь 

после вступления, эмоционально. 

 Узнавать знакомые песни по 

начальным звукам. 

«Песенка о бабушке», «Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель; «Мамочка 

моя»  муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой 

Музыкально-ритмические Учить ритмично ходить, выполнять «Ходьба танцевальным шагом в паре» Н. 
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движения. 

а) Упражнения 

 

б) Пляски 

 

 

в) Игры 

образные движения, подражать в 

движениях повадкам персонажей 

,мотыльков, птиц, цветов. 

Учить танцевать в темпе и характере 

танца. 

Развивать ловкость, внимание, чувство 

ритма. 

 

Александровой, «Лёгкий бег» Т. Ломовой. 

«Птички» А. Серова. «Мотыльки» Р. 

Рустамова. Упражнения с цветами. 

«Танец с платочками», р.н.м.. обр. Т. 

Ломовой, «Танец с цветами» М. 

Раухвергера, «Танец мотыльков», «Танец 

птиц» Т. Ломовой, «Танец цветов» Д.Б. 

Кабалевского.«Мотыльки» М. Раухвергера; 

«Игра с матрёшками», р.н.м., обр. Р. 

Рустамова 

П.Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Побуждать детей использовать 

знакомые песни в играх 

«Мы – солдаты», муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова 

III. Праздники  и развлечения Вовлекать детей в активное участие в 

праздниках 

Весёлая спартакиада – развлечение 

 

Март 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

б)Упражнения для  развитие 

голоса и слуха 

Учить высказываться о характере 

музыки, сравнивать произведения с 

близкими названиями. 

Узнавать знакомые мелодии по 

вступлению. 

Различать короткие и длинные звуки, 

определять движение мелодии. 

«Дождик –дождик» А. Лядова, «Грустный 

дождик» Д.Б. Кабалевского, «Ходит месяц 

над лугами» С.Прокофьева, «Берёзка» Е. 

Тиличеевой, «Мы идём с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Лесенка» Е. 

Тиличеевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

 

Учить петь эмоционально, 

выразительно.Приучать к групповому и 

подгрупповому пению. 

Учить петь без сопровождения с 

помощью взрослых. 

«Самолёт», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найдёновой; «Машина», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найдёновой; «Песенка о весне», муз. 

Г. Фрида, сл. Н. Френкель; «Солнышко», 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найдёновой 

Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить передавать в движениях повадки 

животных. Свободно (с помощью 

взрослых) образовывать хоровод. 

«Марш» Э. Парлова, «Кошечка» Т. Ломовой, 

«Деревья качаются», «Элементы парного 

танца», «Хоровод», «Парная пляска» В. 
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б) Пляски 

в) Игры 

Исполнять пляску в парах. 

Учить создавать игровые образы. 

Прививать коммуникативные качества  

Герчик, «Воробышка и автомобиль» М. 

Раухвергера. 

П.Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Побуждать детей использовать 

музыкальные игры в повседневной 

жизни 

«Солнышко и дождик». Муз. М. 

Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. А. Барто 

III. Праздники  и развлечения Создавать радостную атмосферу. 

Воспитывать любовь к маме, бабушке, 

детям 

Как мы весну искали - развлечение 

Праздник  8 марта – утренник. 

Апрель 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

б)Упражнения для  развитие 

голоса и слуха 

Узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным 

тактам.Знакомить с жанрами в 

музыке.Подбирать инструменты для 

оркестровки. Учить различать высоту 

звука, тембр, музыкальные 

инструменты. 

«В поле» А. Гречанинова, «Колдун» Г. 

Свиридова, «Танец лебедей», «Нянина 

сказка» П. И. Чайковского, «На чём играю?», 

муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского, 

«Тихие и громкие звоночки», Р. Рустамова, 

сл. Ю.  Островского 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

 

Учить петь естественным голосом, без 

крика, эмоционально, выразительно. 

Передавать  в пении интонации вопроса, 

радости, удивления. 

Развивать певческий диапазон до 

чистой кварты. 

«Что же вышло?», муз. Г. Левкодимова, сл. 

В. Карасевой: «Весёлый танец», муз. Г. 

Левкодимова, сл. Е. Каргановой; «Есть у 

солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Е. Каргановой. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

 

б) Пляски 

в) Игры 

Закреплять навыки движений (бодрый и 

спокойный шаг, хоровод). 

Учить имитировать движения 

животных. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве.  

«Марш» Е, Тиличеевой, «Цветочки» В, 

Карасевой; 

«Муравьишки», «Жучки», «Поезд», муз. Н. 

Метлова, сл. Е. Каргановой, «Парная 

пляска» Т. Вилькорейской, «Ходит Ваня», 

р.н.п., обр. Т. Ломовой. 

П.Самостоятельная музы- Использовать музыкальные игры в «Кот и мыши» Т. Ломовой 
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кальная деятельность повседневной жизни 

III. Праздники  и развлечения Воспитывать внимание, уважение к 

другим детям 

Как у наших у ворот – развлечение. 

Юные друзья природы – развлечение. 

Май 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

б)Упражнения для  развитие 

голоса и слуха 

Учить высказывать о характере 

музыкальных произведений. 

Узнавать знакомые произведения по 

начальным тактам.Сравнивать 

контрастные произведения.Определять 

характер героев по характеру музыки. 

«Баба Яга», «Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет» П.И. Чайковского. 

«Труба и барабан» Д.Б. Кабалевского, 

 

 «Ау!», «Сорока – сорока», русская 

народная прибаутка. 

 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

 

Учить песть эмоционально. Спокойным 

голосом.Учить петь и  сопровождать 

пение показом ладоней. 

Точно интонировать в пределах чистой 

кварты 

«У реки», муз. Г. Левкодимова, 

Сл. И. Черницкой; «Что же вышло?», Г. 

Левкодимова, сл. В. Карасевой; «Есть у 

солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Е. Каргановой. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

 

в) Игры 

Закреплять навыки движений, 

разученных в течении года.Гудеть, как 

машина. Паровоз.Легко бежать на 

носочках.Держать пару, не обгонять 

другие пары. 

Выполнять движения в характере танца. 

«Танцевальный шаг», бел.н. м.; «Воротики» 

Э. Парлова, Т. Ломовой; «Машина», 

«Дождинки», «Лёгкий бег» Т. Ломовой;  

«Янка», бел.н.м.;  

 

«Найди игрушку» Р. Рустамова. 

П.Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Использовать музыкальные игры в 

повседневной жизни 

«Зайцы и медведь » Т. Попатенко, 

«Кошка и котята» М. Раухвергера 

III. Праздники  и развлечения Создавать радостную атмосферу, 

воспитывать внимание, уважение к 

другим детям 

Весёлый светофор – развлечение 

Происшествие в лесу - развлечение 
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2.7.3. СРЕДНЯЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (4-5 ЛЕТ) 

Форма музыкальной деятельности Программные задачи Репертуар 

                                                                                          Сентябрь 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

б) Развитие голоса и слуха 

Учить:- слушать музыку; 

- различать настроение музыки, 

- определять высокий, средний, низкий 

регистр. Р а зви ва ть  музыкальную 

отзывчивость.Развивать звуковысотный слух. 

«Весело - грустно» Л. Бетховена, 

«Всадник», «Смелый наездник» Р. 

Шумана, «Клоуны» Д. Б. 

Кабалевского«Петрушка», «Паровоз», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

 

 

_____________________________ 

б) Песенное творчество 

Учить петь естественным голосом, без вы-

криков, прислушиваться к пению других детей; 

правильно передавать мелодию, формировать 

навыки коллективного пения 

_________________________________ 

Учить импровизировать на заданную музы-

кальную тему 

«Праздник осени в лесу», «Листочек 

золотой», муз.и сл. Н. Вересокиной; 

«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель 

________________________________ 

Куда летишь, кукушечка?», русская 

народная песня, обр. В. Агафонникова 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

____________________________ 

 

б) Пляски 

 

______________________ 

 

в) Игры 

 

 

___________________________ 

Учить: 

- танцевать в парах, не терять партнера на 

протяжении танца.  

- передавать в движении характер музыки; 

____________________________________ 

Учить танцевать эмоционально, раскрепо-

щено, владеть предметами 

 

_________________________________ 

 

Воспитывать коммуникативные качества 

 

 

__________________________________ 

Совершенствовать творческие проявления 

«Ходьба разного характера» М. 

Робера, «Элементы танцев», 

«Упражнения с листочками» Е. 

Тиличеевой 

____________________________ 

«Танец с листьями», муз. А. 

Филиппенко, сл. А. Макшанцевой; 

«Янка», белорусская народная 

мелодия. 

_______________________________ 

«Игра с листьями» М. Красева; «Делай 

как я», английская народная песня  

«Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой, слова народные 

________________________________ 
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г) Музыкально-игровое творче-

ство 

Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности 

 

«Где мои детки?» Н. Г. Кононовой 

 

П. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игро-

вой деятельности 

«Улыбка» (муз.В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского) 

III. Праздники  и развлечения 

 

Вспомнить и повторить мелодии летних песен. Прогулка по осеннему лесу - 

развлечение 

Октябрь 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

___________________________ 

б) Развитие голоса и слуха 

 

Развивать:  музыкальное восприятие, 

 отзывчивость на музыку разного характера.  

Учить находить в музыке веселые, злые, 

плаксивые интонации.  

Знакомить с творчеством Р. Шумана, Д. 

Кабалевского, П.И Чайковского 

___________________________________ 

Р а з ви ва т ь  звуковысотный слух.  

 

«Плакса, злюка, резвушка» Д. Б. 

Кабалевского, «Пьеска» Р. Шумана, 

«Новая кукла» П. И. Чайковского 

 

 

 

______________________________ 

«Чей это марш?» Г. Левкодимова, 

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

 

___________________________ 

 

б) Песенное творчество 

 

Различать низкий и высокий регистры 

Расширять голосовой диапазон.  

Учить петь, не напрягаясь, естественным 

голосом. 

__________________________________ 

 

Самостоятельно находить голосом низкие звуки 

для кошки и высокие для котенка 

«Листики», муз. Л. Беленко. сл. А. 

Шибицкой; «Дождик», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; «Веселые гуси», 

украинская народная песня 

_______________________________ 

 

«Маленький котенок и большая 

кошка» (вокальная импровизация) 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

___________________________ 

Учить передавать в движении характер марша, 

хоровода, владеть предметами; выполнять 

парные упражнения 

 

_________________________________ 

«Элементы хоровода» А. Филиппенко, 

«Элементы танцев» Н. Вересокиной, 

«Упражнения с листочками, 

зонтиками» В. Костенко 

_____________________________ 



52 
 

 

б) Пляски 

 

 

 

_________________________ 

 

в) Игры 

______________________ 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 

Учить исполнять танцы в характере музыки; 

держаться партнера, владеть предметами; 

чувствовать двухчастную форму 

Развиватьчувство ритма, умение реаги-

ровать на смену частей музыки сменой дви-

жений______________________________ 

Учить передавать игровыми движениями образ 

кошки 

________________________________ 

Поощрять творческие проявления 

 

«Танец с листьями», муз. А. 

Филиппенко, сл. А. Макшанцевой; 

«Танец рябинок», Н. Вересокиной; 

«Покажи ладошки», латвийская на-

родная полька 

_____________________________ 

«Солнышко и тучка» Л. Н. 

Комиссаровой; «Делай как я», 

английская народная песня 

______________________________ 

«Вальс кошки» В. Золотарева 

П. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности 

 

«Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

III. Праздники  и развлечения 

 

Создать праздничную обстановку Праздник «Осень».  

Посвящение в казачата - развлечение 

Ноябрь 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Продолжать развивать музыкальное восприятие. 

Знакомить с жанрами музыки (марш, песня, 

танец), учить определять их самостоятельно. 

Воспитывать устойчивый интерес к народной и 

классической музыке. Учить сравнивать и 

анализировать произведения с близкими 

названиями 

«Во поле береза стояла», русская 

народная песня; «Солдатский марш» 

Р. Шумана; «Марш» П. И. Чайковского; 

«Полька» С. Майкапара 

 

б) Развитие голоса и слуха Р а зви ва т ь музыкальную память 

 

«Кто в домике живет?» Н. А. 

Ветлугиной; «Угадай песенку», 

муз. Г. Левкодимова, сл. В. 

Степанова 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Р а зви ва т ь голосовой аппарат, увеличивать 

диапазон голоса. Учить петь без напряжения, в 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Елочка», муз. Н. 



53 
 

 характере песни; петь песни разного характера Бахутовой, сл. М. Александровой 

б) Песенное творчество 

 

Учить использовать музыкальный опыт в 

импровизации попевок 

 

«Дождик», русская народная песня, обр. 

Т. Попатенко; «Дудочка», муз. 

В.Карасевой, сл. Н. Френкель 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

 

Учить передавать в движениях характер музыки, 

выдерживать темп; выполнять упражнения на 

мягких ногах, без напряжения; свободно 

образовывать круг 

«Барабанщики» Э. Парлова; «Поскоки» 

Т. Ломовой; «Элементы танцев», 

«Элементы хоровода», русская 

народная мелодия 

б) Пляски 

 

Учить запоминать последовательность тан-

цевальных движений, самостоятельно менять 

движения со сменой частей музыки; танцевать 

характерные танцы 

«Танец с воздушными шарами», М. 

Раухвергера; «Танец огоньков», муз. 

И. Саца 

 

в) Игры 

 

Развивать: способности эмоционально 

сопереживать в игре;  чувство ритма. 

«Ловишка», муз. И. Гайдна; «Дождик» 

Т. Ломовой 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Совершенствовать творческие проявления «Дедушка Егор», русская народная 

прибаутка 

П. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Учить самостоятельно пользоваться знакомыми 

музыкальными инструментами 

Знакомые музыкально-дидактические 

игры  

III. Праздники  и развлечения 

 

Способствовать приобщению к миру му-

зыкальной культуры. Воспитывать интерес к 

русским традициям 

Делу время – потехе час – развлечение 

Это мамин день – развлечение. 

Декабрь 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие  музыкальных 

произведений 

 

Учить воспринимать пьесы контрастные и 

близкие по настроению, образному восприятию; 

определять 3 жанра в музыке; оркестровать 

пьесу самостоятельно. Развивать 

звуковысотный слух в пределах сексты 

«Итальянская песенка», «Немецкая 

песенка», «Старинная французская 

песенка», «Неаполитанская песенка» 

(произведения из «Детского альбома» 

для фортепиано П. И. Чайковского) 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать музыкально-сенсорный слух «Тише-громче в бубен бей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. Гангова; 

«Гармошка и балалайка», муз. И. 
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Арсеева 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения-песен. Учить 

самостоятельновступать, брать спокойное 

дыхание, слушать пение других детей; петь без 

крика, в умеренном темпе 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Елочка-красавица», муз. 

Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой; 

«Здравствуй, Дед Мороз!», муз. В. 

Семенова, сл. Л. Дымовой 

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления «Кто в теремочке живет?», русская 

народная песня, обр. Т. Попатенко 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром; самостоятельно приду-

мывать танцевальные движения 

«Бодрый и тихий шаг» М. Робера, 

«Танцевальный шаг» В. Золотарева, 

«Придумай движения», «Элементы 

танцев» 

б) Пляски Учить самостоятельно начинать и заканчивать 

танец с началом и окончанием музыки 

выполнять парные движения слаженно, одно-

временно; танцевать характерные танцы; во-

дить хоровод 

 «Танец сказочных героев»; хоровод 

«Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. 

Александровой; «Танец медведей» Е. 

Каменоградского; «Танец зайцев» Е. 

Тиличеевой; «Танец Петрушек», муз. 

А. Даргомыжского 

в) Игры Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Включать в игру 

застенчивых детей. Исполнять характерные 

танцы 

«Игра со снежками»; «Тише-громче в 

бубен бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. 

Гангова 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 

Побуждать придумывать и выразительно 

передавать движения персонажей  

«Зайцы и медведь» (игра) («Заинька», 

русская народная мелодия, обр: Н. А. 

Римского-Корсакова); «Медведь», муз. 

В. Ребикова 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Ритмические палочки» Н. А. 

Ветлугиной (музыкально-

дидактическая игра) 

III. Праздники и развлечения Доставлять радость, развивать актерские на- Пёс Барбос в гостях у ребят –развлеч. 
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выки Ах, ты зимушка, зима - развлечение 

Новогодний праздник–утренник. 

Январь 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить воспринимать пьесы, близкие по на-

строению. Знакомить с детским альбомом П. И. 

Чайковского. Определять характер музыки, 2-3-

частную форму. Свободно определять жанр 

музыки 

«Марш» Д. Д. Шостаковича; «Вальс» 

П. И. Чайковского; «Марш» Д. 

Россини; «Полька» И. Штрауса 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать звуковысотный слух «Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои 

детки?» Н. А. Ветлугиной 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. 

Учить петь напевно, нежно; прислушиваться к 

пению других детей; петь без выкриков, 

слитно; начало и окончание пси.тише 

«Солнце улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; 

«Мама, мамочка», муз. С. Юдиной, сл. 

Е. Лешко; «Песенка о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Колядки», русские народные песни, 

прибаутки 

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления                          «Поздоровайся» (вокальная 

импровизация) 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить двигаться в характере, темпе музыки; 

менять движения со сменой музыки; само-

стоятельно придумывать танцевальные дви-

жения 

«Улыбка»; «Хороводный шаг», русская 

народная мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Упражнения с цветами» В. Моцарта; 

элементы танца «Разноцветные 

стекляшки» 

б) Пляски Учить начинать движения сразу после всту-

пления; слаженно танцевать в парах; не опе-

режать движениями музыку; держать круг из 

пар на протяжении всего танца; мягко водить 

хоровод 

«Разноцветные стекляшки»; «Хоровод» 

В. Курочкина; «Божья коровка» 

в) Игры Приобщать к русской народной игре. Вызывать «Рождественские игры» 
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желание играть 

г) Музыкально-игровое творче-

ство 

Побуждать выразительно передавать движения 

персонажей 

«Кот Леопольд и мыши», «Песенка 

Леопольда» из м/ф «Леопольд и 

золотая рыбка»; «Хвост за хвост» из 

м/ф «Прогулка кота Леопольда», муз. 

Б. Савельева, ел. А. Хаита 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Совершенствовать ритмический слух «Волшебные баночки»  

III. Праздники и развлечения Воспитывать любовь и интерес к народным 

праздникам 

Матрёшка в гостях у ребят – развлеч. 

Шуба для Снеговика – развлечение. 

Февраль 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Обогащать музыкальные впечатления. Учить 

воспринимать пьесы контрастные и близкие по 

настроению; образному восприятию музыки; 

выделять 2-3 части, высказываться о характере; 

оркестровать пьесы, самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты 

«Куры и петухи» К. Сен-Санса; «Ежик» 

Д. Кабалевского; «Балет 

невылупившихся птенцов» М. 

Мусоргского; «Кукушка» М. Карасева; 

«Кукушка» А. Аренского 

б) Развитие голоса и слуха Развивать тембровый и звуковысотный слух, 

ритмическое восприятие 

«Ритмические брусочки»; «Что делают 

дети?» Н. Г. Кононовой; «Колыбельная 

А. Гречанинова; «Баю-бай» В. Витлина; 

«Марш» Э. Парлова 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить петь дружно, без крика; 

начинать петь после вступления; узнавать знакомые 

песни по начальным звукам; пропевать гласные, 

брать короткое дыхание; петь эмоционально, 

прислушиваться к пению других 

«Песенка о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Мамочка», муз. Л. Бакалова, сл. С. 

Вигдорова; «Иди, весна», муз. Е. 

Тиличеевой, слова народные 

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления. 

Подражать голосу персонажей 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. 

Зингера, сл. А. Шибицкой 

3) Музыкально- Учить двигаться под музыку в соответствии с «Канарейки»; «Пружинка», русская 
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ритмические движения. 

 а) Упражнения 

характером, жанром; изменять характер шага с 

изменением громкости звучания; свободно владеть 

предметами (ленточки, цветы); выполнять 

движения по тексту 

народная мелодия, обр. Т. Ломовой; «Бег 

с остановками» В. Семенова; 

«Упражнения с цветами» В. Моцарта; 

«Элементы танцев» В. Жубинской, А. 

Рыбникова 

б) Пляски Учить начинать танец самостоятельно, после 

вступления, танцевать слаженно, не терять пару, 

свободно владеть в танце предметами, плавно 

водить хоровод, выполнять движения по тексту 

«Танец с цветами», муз. В. Жубинской; 

«Разноцветные стекляшки»; «Заинька», 

русская народная песня, обр. Н. А. 

Римского-Корсакова; хоровод 

«Солнышко», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой;  

в) Игры Вызывать эмоциональный отклик, развивать 

подвижность, активность 

«Собери цветы», муз. Т. Ломовой; 

«Ловишка», муз. И. Гайдна 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать придумывать движения для сказочных 

персонажей 

«Муха-цокотуха» («Как у наших у 

ворот», русская народная мелодия, обр. 

В. Агафоновой 

П. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух 

 

«Звонкие ладошки» (музыкально-

дидактическая игра) 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь к Родине Масленица по традициям линейных 

казаков – развлечение. 

День защитника отечества – развлечение 

Март 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать настроение, чувства в музыке, 

средства музыкальной выразительности; различать 

в музыке звукоподражания некоторым явлениям 

природы (капель, плеск ручейка); сопоставлять 

образы природы, выраженные разными видами 

искусства 

«Весною» С. Майкапара; «Весной» Э. 

Грига; «Утро» Э. Грига; «Дождик» А. 

Лядова; «Грустный дождик» Д. Б. 

Кабалевского 

б) Развитие голоса и слуха Упражнять в точном интонировании на одном «Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
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звуке, интервалов большая и малая секунда Долинова; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение начинать пение после 

вступления самостоятельно. Учить петь раз-

нохарактерные песни; передавать характер музыки 

в пении; петь без сопровождения 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, сл. Я. 

Акима; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, 

сл. О. Высотской; «Про лягушек и 

комара», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

б) Песенное творчество Развивать умение ориентироваться в свойствах 

звука 

«Спой свое имя» (вокальная 

импровизация) 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать 

движения, останавливаться с остановкой музыки. 

Совершенствовать умение водить хоровод 

«Марш», муз. Л. Шульгина; 

«Маленький танец» Н. Александровой; 

«Хоровод», «Элементы вальса» Д. 

Шостаковича 

б) Пляски б) Пляски Учить танцевать эмоционально, легко водить 

хоровод, сужать и расширять круг, плавно 

танцевать вальс 

«Весенний хоровод», украинская 

народная мелодия; «Вальс», муз. Ю. 

Слонова«Весенний хоровод», 

украинская народная мелодия; «Вальс», 

муз. Ю. Слонова 

в) Игры Знакомить с русскими народными играми. 

Развивать чувство ритма, выразительность 

движений 

«Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи 

домик», муз. М. Магиденко 

г) Музыкально-игровое 

творчество Побуждать инсценировать знакомые песни Инсценировка песни по выбору 

II. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Учить самостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты для оркестровки любимых песен Песня по выбору 

III. Праздники и 

развлечения 
Воспитывать любовь и уважение к мамам, 

бабушкам, воспитателям 

Праздник 8 марта – утренник. 

День птиц – развлечение. 

                                                                                                Апрель 

I. Музыкальные Учить различать средства музыкальной «Танец лебедей», «Танец Феи Драже», «Вальс 
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занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

выразительности; накапливать музыкальные 

впечатления; узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным тактам. Углублять 

представления об изобразительных 

возможностях музыки.  

цветов» П. И. Чайковского; «Баба Яга» - пье-

сы С. С. Прокофьева, П. И. Чайковского, М. 

П. Мусоргского 

 

б) Развитие голоса и 

слуха 

 

Развивать звуковысотный слух, музыкальную 

память 

 

«Подумай и отгадай» Н. Г. Кононовой («Зай-

чик» М. Старокадомского; «Медведь» В. 

Ребикова; «Воробушки» М. Красева), «Кого 

встретил Колобок?» Г. Левкодимова 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

Учить начинать пение сразу после вступления; 

петь разнохарактерные произведения; петь 

сольно и небольшими группами, без со-

провождения; петь эмоционально, удерживать 

тонику 

«Веселыйгопачок», муз. Т. Попатенко, сл. Р. 

Горской; «Детский сад», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «Про лягушек и комара», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать 

движения с музыкой; не обгонять друг 

друга в колонне, держать спину; легко скакать, 

как мячики; менять движения со сменой музыки 

«Марш» Руденской; «Скачем, как мячики» М. 

Сатуллиной; «Побегаем - отдохнем» Е. 

Тиличеевой; «Поскоки» Т. Ломовой 

б) Пляски Учить выполнять парный танец слаженно, 

эмоционально; чередовать движения (девочка, 

мальчик)                    

«Янка», белорусская народная мелодия 

в) Игры Воспитывать интерес к русским народным 

играм. 

«Пасхальные игры» 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Учить самостоятельно находить вырази-

тельные движения для передачи характера 

движений персонажей 

«Веселые лягушата», муз.и сл. Ю. Литовко; 

«Танец лягушек», муз. В. Витлина 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно подбирать к любимым 

песням музыкальные инструменты и игрушки 

Песня по выбору 
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III. Праздники и 

развлечения  

Расширять музыкальный  кругозор Казаком надо родиться, казаком надо стать, 

казаком надо быть – развлечение.  

                                                                                                    Май 

I. Музыкальные 

занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить узнавать знакомые произведения по 

вступлению; определять характер, содержание; 

различать звукоподражание некоторым 

музыкальным инструментам. Р а зви ват ь  

представления о связи музыкально-речевых ин-

тонаций.  

«Шарманка» Д. Д. Шостаковича; «Камарин-

ская» П. И. Чайковского; «Парень с гармош-

кой» Г. Свиридова; «Тамбурин» Ж. Рамо; «Во-

лынка» И. Баха; «Волынка» В. Моцарта, 

музыка современных кубанских композиторов 

о войне 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Учить различать жанры музыки  «Что делают дети?» Н. Г. Кононовой; «Песня, 

танец, марш» Л. Н. Комиссаровой 

2) Пение. 

А) Усвоение песенных 

навыков 

Учить начинать пение сразу после вступления; 

петь в умеренном темпе, легким звуком; 

передавать в пении характер песни; петь без 

сопровождения; петь песни разного характера 

«Потанцуй со мной, дружок», английская на-

родная песня, обр. И. Арсеева, пер. Р. 

Дольниковой; «Детский сад», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

б) Песенное творчество Придумывать мелодию своего дождика  «Дождик» (вокальная импровизация) 

3) Музыкально-

ритмические движения 

а) Упражнения 

Самостоятельно начинать движение и закан-

чивать с окончанием музыки. Двигаться друг за 

другом, не обгоняя, держать ровный широкий 

круг. Выразительно передавать характерные 

особенности игрового образа 

«Марш» Т. Ломовой; «Лошадки» Е. 

Тиличеевой; «Элементы хоровода», русская 

народная мелодия; «Всадники» В. Витлина 

б) Пляски Учить танцевать эмоционально, в характере и 

ритме танца; держать расстояние между па-

рами; самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки 

«Всех на праздник мы зовем» 

в) Игры Р а з ви в а т ь  чувство ритма, музыкальный 

слух, память. Совершенствовать двигательные 

навыки. 

«Узнай по голосу», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского,  

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать искать выразительные движения 

для передачи характера персонажей 

«Веселые лягушата», муз и сл. Ю. Литовко 
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II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить подбирать для любимых песен игрушки 

для оркестровки 

 Знакомые песни  

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь к сказкам, вызывать 

желание их инсценировать  

Инсценировка сказки по выбору, Народные 

песни и игры 

 

2.7.4. СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 

 

Форма музыкальной деятельности Программные задачи Репертуар 

                                                                                                Сентябрь 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Р а зви ва т ь образное восприятие музыки. Учить 

сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми названиями, разными по 

характеру; различать одно-, двух-, трехчастную 

формы. Воспитывать интерес к музыке К. В. Глюка, 

П. И. Чайковского, Р. Щедрина 

«Мелодия» К. В. Глюка, 

«Мелодия», «Юмореска» П. И. 

Чайковского, «Юмореска» Р. 

Щедрина 

б) развитие  голоса слуха Развивать звуковысотный слух. 

Учить различать тембры музыкальных инструментов 

«Музыкальный магазин», 

 «Три медведя» Н. Г. Кононовой 

 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

Учить: 

 - петь естественным голосом песни различного 

характера; 

- петь слитно, протяжно, гасить окончания 

«Осенняя песня», муз. И. Григорьева, 

сл. Н. Авдеенко; «Осень, милая, 

шурши», муз. М. Еремееевой, сл. С. 

Еремеева;  

б) Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать окончания 

песен «Допой песенку»      

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

 

Учить: 

- ритмично двигаться в характере музыки; 

- отмечать сильную и  слабую доли; 

-   менять движения со сменой частей 

«Ходьба разного характера» Т. Ломо-

вой; 

«Элементы танцев», «Упражнения с 

листочками (с платочками)» Т. Ло-
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 музыки мовой 

б) Пляски Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 

характере музыки 

«Танец с листьями» А. Гречанинова; 

«Всех на праздник мы зовем» 

в) Игры         Самостоятельно проводить игру с текстом, 

ведущими 

«Осень спросим» Т. Ломовой 

г) Музыкально – игровое 

творчество 

Имитировать легкие движения ветра, листочков «Ветер играет с листочками» А. Жи-

лина 

д) Игра на металлофоне и 

колокольчиках 

Исполнять попевки на одном звуке «Андрей-воробей», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух «Заинька», русская народная песня, 

обр. Н. А. Римского-Корсакова 

III. Праздники и 

развлечения 
 

Воспитывать уважение к традициям своего народа.. 

Развивать музыкальные и артистические 

способности 

Казак без песни – не казак  

(знакомство с творчеством 

Кубанского хора)-развлечение 

                                                                                                  Октябрь 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить:- сравнивать и анализировать музы-

кальные произведения разных эпох и стилей; 

- высказывать свои впечатления; 

- различать двух- и трехчастнуюформу. 

З н ак о ми т ь со звучанием клавесина, с творчеством 

композиторов-романтистов 

«Тревожная минута» С. Майкапара, 

«Раздумье» С. Майкапара, «Соната 

для клавесина и флейты» В. А. 

Моцарта, «Прелюдия» Ф. Шопена, 

«Аве Мария» Ф. Шуберта 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить:  

- петь разнохарактерные песни;  

- петь слитно, пропевая каждый с лог, выделять в 

пении акценты; 

- удерживать интонацию до конца песни; - 

исполнять спокойные, неторопливые песни. 

«Осень, милая, шурши», муз. М. 

Еремеевой, сл. С. Еремеева; «Марш 

друзей», «Осенняя песня», муз. И. 

Григорьева, сл. Н. Авдеенко 

б) Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать окончание к 

попевке 

«Придумай окончание» 
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3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить: - передавать особенности музыки в 

движениях; 

- ритмично двигаться в характере музыки; 

 - свободно владеть предметами;  

- отмечать в движениях сильную долю; 

 - различать части музыки 

«Шаг вальса» Р. Глиэра; 

«Упражнения с листьями 

(зонтиками)» Е. Тиличеевои, 

«Упражнения с платочками» Т. 

Ломовой 

б) Пляски Подводить к выразительному исполнению танцев. 

Передавать в движениях характер танца; 

эмоциональное движение в характере музыки 

«Вальс с листьями» А. Гречанинова; 

«Всех на праздник мы зовем» 

в) Игры Р а зви ва т ь :  ловкость, эмоциональное отношение в 

игре; умение быстро реагировать на смену музыки 

сменой движений 

«Найди свой листочек», латвийская 

народная мелодия, обр. Г. Фрида 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Передавать в игровых движениях образ веселых 

лягушек 

«Веселые лягушата», муз.и сл. Ю. 

Литовко 

д) Игра на металлофоне и 

колокольчиках 

Побуждать самостоятельно подбирать попевки из 2-

3 звуков 

«Сорока», русская народная попевка, 

обр. Т. Попатенко 

П. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух «Подбери инструмент к любимой 

песне» 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать уважение к пожилым людям. 

Развивать познавательный интерес 

В гостях у бабушки и дедушки – 

концерт. Осеннее лукошко –утрен. 

                                                                    Но ябр ь  

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Р а зви ва т ь  образное восприятие музыки, 

способность свободно ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный багаж. Определять жанры 

музыки, высказываться о характере музыки, осо-

бенностях, сравнивать и анализировать 

«Прелюдия» И.-С. Баха; «Слеза» 

М. П. Мусоргского; «Разлука» М. 

И. Глинки; «Музыкальный мо-

мент», «Аве Мария» Ф. Шуберта; 

«Военный марш» Г. В. Свиридова, 

«Вальс» С. С. Прокофьева 

б) Развитие голоса и слуха Учить различать звучание инструментов, 

определять двухчастную форму музыкальных 

«Сложи песенку», «На чем 

играю?» Л. Н. Комиссаровой, Э. 
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произведений и показывать ее геометрическими 

фигурами (карточками или моделями 

П. Костиной 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить:- петь разнохарактерные песни (серьезные, 

шуточные, спокойные); 

- чисто брать звуки в пределах октавы; 

- исполнять песни со сменой характера; 

- удерживать интонацию до конца песни;  

- петь легким звуком, без напряжения 

«Елочная», муз.и сл. Р. 

Козловского, «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. М. Ивенсен 

б) Песенное творчество Совершенствовать песенное творчество 

 

«Поздоровайся песенкой по- 

разному», муз.и сл. М. Кочетовой 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

 

 

Учить: 

- передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки; - 

отличать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения 

 

Ходьба бодрым, спокойным, 

танцевальным шагом, муз. М. 

Робера. Элементы хоровода, 

элементы танца, русские народные 

мелодии. Боковой, галоп, поскоки 

Т. Ломовой. Вращения в поскоках 

И. Штрауса 

б) Пляски 

 

 

 

 

Исполнять танцы разного характера выразительно и 

эмоционально. Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах образ персонажа. 

Держать расстояние между парами 

«Галоп», венгерская народная 

мелодияобр. Н. Метлова; «Ложкой 

снег мешая» из м/ф «Умка», муз. Е. 

Крылатова сл. Ю Яковлева; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен 

 

в) Игры 

Выполнять правила игр, действовать по тексту, 

самостоятельно искать выразительные движения 

«Принц и принцесса», «Лавата», 

польская народная мелодия 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Передавать в движении танца повадки кошки «Вальс кошки» В. Золотарева 

д) Игра на металлофоне и 

колокольчиках 

Учить подбирать попевки на одном звуке 

 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова 
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П. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Развивать актерские навыки, инсценировать 

любимые песни 

«Веселые лягушата», муз.и сл. Ю. 

Литовко 

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и учиться дарить  радость 

другим 

День матери 

Декабрь  

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Знакомить с выразительными и изобразительными 

возможностями музыки. Определять музыкальный 

жанр произведения. Р а з в и ва т ь  представления о 

чертах песенности, танцевальности, маршевости. 

Воспитывать интерес к мировой классической 

музыке 

«Танец молодого бегемота» Д. Б. 

Кабалевского; «Русская песня», 

«Вальс» П. И. Чайковского; 

«Вальс» И. Брамса; «Вдоль по 

Питерской», русская народная 

песня 

 

б) Развитие голоса и слуха 

 

Р а зви ва т ь музыкально-сенсорный слух «Угадай мелодию», «Лесенка-

чудесенка» Л. Н. Комиссаровой, Э. 

П. Костиной 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком. 

Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; 

- делать в пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение тише 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, ел. 

М. Ивенсен; «К нам приходит Но-

вый год», муз. В. Герчик, сл. 3. 

Петровой; «Зимушка», муз.и сл. Г. 

Вихаревой 

б) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие мелодии «Частушки» (импровизация) 

 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки. 

Отмечать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения 

Чередование ходьбы и бега, муз. 

Ф. Надененко. Элементы танцев, 

хороводов В. Герчик 

 

б) Пляски Работать над выразительностью движений в танцах. «Сегодня славный праздник» - 
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Свободно ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно строить круг из пар. Передавать в 

движениях характер танца 

хоровод, «Танец фонариков» И. 

Саца, «Танец снежинок» А. 

Жилина, «Танец солдатиков» П. И. 

Чайковского; 

в) Игры Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером 

«Не выпустим» Т. Ломовой; 

«Лава-та», польская народная 

мелодия; «Апчхи», муз. В. 

Соловьева-Седого, сл. Е. Гвоздева 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к игровому творчеству «Всадники» В. Витлина 

д) Игра на металлофоне и 

колокольчиках 

Учить подбирать попевки на одном звуке «Андрей-воробей», русская 

"народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой 

П. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать знакомые песни вне занятий «Марш друзей» Н. Александровой 

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и доставлять радость другим 

Новогодний праздник  - утренник 

 

  Январь 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить:- определять и характеризовать му-

зыкальные жанры; 

-различать в песне черты других жанров; 

- сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. Знакомить с различными  

вариантами бытования народных песен 

«Зимнее утро» П. И. Чайковского, «Фея 

зимы» С. С. Прокофьева, «Метель» Г. В. 

Свиридова, «Королевский марш льва» 

К. Сен-Санса 

б) Развитие голоса и слуха 

 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звуков. 

 

«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой, 

«Кто по лесу идет?»  

Л. Н. Комиссаровой, Э. П. Костиной 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

Р а з ви в а т ь  представления о регистрах  

Закреплять :  

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, 

ел. М. Пляцковского; «Бравые  
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навыков - умение точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; 

- выделять голосом кульминацию; 

- точно воспроизводить ритмический рисунок; 

- петь эмоционально 

солдаты», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; Рождественская песенка, 

муз. С. Подшибякиной, сл. Е. 

Матвиенко; «Колядки», русские 

народные песни, заклички, приговорки 

б) Песенное творчество 

 

Учить придумывать собственные мелодии к 

стихам 

«Колядки», русские народные песни, 

прибаутки 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить менять движения со сменой музыкальных 

предложений. Совершенствовать элементы 

бальных танцев. 

Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения 

«Приставной шаг» А. Жилинского, 

«Шаг с высоким подъемом ног» Т. 

Ломовой, элементы танца «Казачок», 

русская народная мелодия, обр. М. 

Иорданского 

б) Пляски 

 

С о ве р ш е н с т во в а т ь исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять движения, не 

ломать рисунок танца; водить хоровод в двух 

кругах в разные стороны. Учить выразительному 

движению в соответствии с музыкальным образом, 

«Заинька», русская народная песня, 

обр. С. Кондратьева; «Казачок», рус-

ская народная мелодия, обр. М. Иор-

данского 

 

в) Игры Формировать устойчивый интерес к 

русскойнародной игре 

«Рождественские игры», «Игра с лож-

ками», русские народные мелодии; 

«Найди свой инструмент»,  

латвийская народная мелодия, обр. Г. 

Фрида 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Играем в снежки» Т. Ломовой 

д) Игра на металлофоне Исполнять знакомыепопевкинаметаллофоне «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

П. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Использовать русские народные игры вне занятий «Песня о пограничнике»,.муз. С. Бо-

гуславского, ел. О. Высотской 

III. Праздники и Создавать радостную атмосферу. Развивать «Рождество» развлечение 
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развлечения актерские навыки 

                                                                                            Февраль 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать жанры музыкальных 

произведений. Воспитывать интерес к шедев-

рам мировой классической музыки. Побуждать 

сравнивать произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в музыке характерные 

черты; различать оттенки настроений, характер. 

Учить передавать в пантомиме характерные 

черты персонажей 

«Песнь жаворонка» П. И. "Чайковского, 

«Жаворонок» М. И. Глинки, «Лебедь» 

К. Сен-Санса, «Полет шмеля» Н. А. 

Римского-Корсакова, «Бабочки» Ф. 

Куперена, «Соловей» А. А. Алябьева, 

«Ручеек» Э. Грига 

б) Развитие голоса и слуха Р а зви ва т ь : - музыкально-сенсорный слух, 

применяя приобретенные музыкально-

динамические навыки;-музыкально-слуховые 

представления 

«Сколько слышишь звуков?»  

Н. Г. Кононовой,  

«Бубенчики», 

 муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком, без напряжения. Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; петь слаженно, 

прислушиватьсяк пению детей и взрослых; 

- правильно выделять кульминацию 

«8 Марта», муз.исл, Ю. Михайлен-ко; 

«Мы сложили песенку», муз. и сл. Е. 

Асеевой; «Ну, какие бабушки-

старушки?», муз. Е. Птичкина, сл. И. 

Шаферана 

б) Песенное творчество Учить импровизации простейших мотивов, 

придумыванию своих мелодий к частушкам 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Частушка» (импровизация) 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы. 

Отрабатывать плясовые парные движения. 

Р е а г и р о в а т ь  на смену музыки сменой 

движений. Заканчивать движения с остановкой 

музыки; свободно владеть предметами в 

движениях (ленты, цветы) 

«Вертушки», украинская народная 

мелодия, обр. Я. Степового; «Легкие и 

тяжелые руки» Л. Бетховена; «Эле-

менты вальса» Е. Тиличеевой; «Эле-

менты казачка», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского; «Эле-

менты подгрупповых танцев» 

б) Пляски Р а бо т а т ь над выразительностью движений. 

Учить свободно ориентироваться в 

«Казачок», русская народная мелодия, 

обр. М. Иорданского; «Вальс с 
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пространстве, распределяться в танце по всему 

залу; эмоционально и непринужденно 

танцевать, передавать в движениях характер 

музыки 

цветами» Е. Тиличеевой; «Танец с 

куклами», латышская народная полька, 

обр. Е. Сироткина; «Танец с лентами» 

Д. Шостаковича;  

в) Игры Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. Вызвать 

интерес к военным играм 

«Будь ловким» Н. Ладухина; «Обез-

вредь мину», «Кот и мыши» Т. Ломо-

вой, казачьи игры 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к игровому творчеству, применяя 

систему творческих заданий 

«Веселые и грустные гномики»  

Ф. Буремюллера 

П. Самостоятельная музы-

кальная деятельность 

Самостоятельно подбирать на металлофоне  и 

колокольчиках знакомые песни 

По выбору 

III. Праздники и 

развлечения 

Обогащать детские впечатления. Воспитывать 

бережное отношение к книге 

Книга – лучший друг -развлечение 

                                                                                               Март 

I. Музыкальные занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, интонации 

музыки, близкие речевым. Различать 

звукоподражание некоторым явлениям 

природы. Развивать эстетические чувства, 

чувство прекрасного в жизни и искусстве 

«Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» Э. 

Грига, «Рассвет на Москва-реке» М. П. 

Мусоргского; «Вечер», «Подснежник» 

С. С. Прокофьева, «Подснежник» П. И. 

Чайковского, «Подснежник» А. 

Гречанинова 

б) Развитие голоса и слуха 

 

С о ве р ш е н с т во в а т ь восприятиеосновных 

свойств звука. Закреплять представления о ре-

гистрах. 

«Определи по ритму», «Три медведя» 

Н. Г. Кононовой 

 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Р а зви ва т ьчувство ритма, определять 

движение мелодии 

Закреплять умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; петь пиано и меццо, 

«Если добрый ты», «Настоящий друг», 

муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковско-го; 

«Веселые музыканты», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. Ю. Островского 
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пиано с сопровождением и без 

б) Песенное творчество 

 

Импровизировать звукоподражание гудку 

парохода, поезда 

 

«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, ел. 

А. Гангова; «Поезд», муз.  Т. 

Бырченко, сл. М. Ивенсен 

 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

а) упражнения 

 

Самостоятельно менять движения со сменой 

музыки. Совершенствовать элементы вальса, 

ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды 

ходьбы. Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения Различать 

характер мелодии и передавать его в движении 

«Мальчики и девочки идут» В. Золо-

тарева; «Мельница» Т. Ломовой; 

«Ритмический тренаж», «Элементы 

танца» 

 

б) Пляски С о ве р ш е н с т в о ва т ь исполнение танцев, 

плясок, хороводов; выполнять танцы ритмично, 

в характере музыки; эмоционально доносить 

характер танца до зрителя. Владеть элементами 

русского народного танца 

Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии 

 

в) Игры Учить выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; согласовывать свои 

действия с действиями других детей. 

Воспитывать интерес к русской народной игре 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; «Ворон», 

русская народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой, русские народные игры 

 

г).Музыкально-игровое 

творчество 

Р а зви ва т ь творческую фантазию. Учить 

действовать с воображаемыми предметами 

«Зонтики», муз.сл. и описание 

движений М. Ногиновой 

д) Игра на металлофоне Продолжать знакомить с металлофоном. 

Самостоятельно находить высокий и низкий 

регистры 

«Кап-кап-кап», румынская народная 

песня, обр. Т. Попатенко 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить создавать игровые картинки «Солнышко встает» 

III. Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу праздника. 

Воспитывать любовь к мамам,  

бабушкам 

Международный женский день 8 

марта-утренник. 
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Апрель 

I. Музыкальные 

занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. 

Различать двух-, трехчастную форму 

произведений. Углублять представления об изо-

бразительных возможностях музыки.  

«Танец пастушков», «Трепак», «Танец Феи 

Драже», «Арабский танец», «Вальс 

цветов», «Адажио» П. И. Чайковского; 

«Танец эльфов», «Шествие гномов», «В 

пещере горного короля» Э. Грига; «Старый 

замок» М. П. Мусоргского 

 

б) Развитие голоса и 

слуха 

 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма 

 

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Ды-

мовой; «Сколько нас поет?» Н. Г. Ко-

ноновой 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Продолжать воспитывать интерес к русским 

народным песням; любовь к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить петь 

песни разного характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом кульминацию 

 

«Ах, улица», русская народная песня, обр. 

Е. Туманян; «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского, сл. Н. Найденовой; «Давайте 

дружить», муз. Р. Га-бичвадзе, сл. И. 

Мазнина; «Вечный огонь», муз. А. 

Филиппенко, сл. Д. Чи-бисова; «Победа», 

муз. Р. Габичвадзе, сл. С. Михалкова 

б) Песенное творчеств Придумывать собственные мелодии к попевкам «Лиса», русская народная прибаутка, 

обр. Т. Попатенко 

 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Различать ритм и самостоятельно находить 

нужные движения. Выполнять приставной шаг 

 

«Улица», русская народная мелодия; 

«Ритмический тренаж», «Приставной шаг» 

Л. Жилинского;  

б) Пляски Легко владеть элементами русских народных 

танцев. Двигаться в танце ритмично, 

эмоционально 

«Кострома», «Казачок», русские народные 

мелодии 

в) Игры Продолжать прививать интерес к русской 

народной игре; умение быстро реагировать на 

«Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень и 

утка», «Горшки», русские народные 
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смену музыки сменой движений мелодии 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Учить действовать с воображаемыми предметами «Веселые ленточки» В. Моцарта 

П. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Создавать игровые образы на знакомую музыку «Гномы» 

III. Праздники и 

развлечения 

Прививать навыки здорового образа жизни.  

 

Космическое путешествие - развлечение 

Май 

I. Музыкальные 

занятия. 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

- различать средства музыкальной 

выразительности; 

- определять образное содержание музыкальных 

произведений; 

- накапливать музыкальные впечатления. 

«Архангельские звоны», «Колокольные 

звоны» Э. Грига, «Богатырские ворота» 

М. П. Мусоргского, «Бой часов» С. С. 

Прокофьева, «Кампанел-ла» Ф. Листа, 

«Концерт» С. С. Рахманинова 

б) Развитие голоса и 

слуха 

 

Различать высоту звука, тембр. Развивать 

музыкальную память. 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

«Окрась музыку», «Угадай сказку» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. Костиной 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

Учить исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально в диапазоне октавы; 

передавать голосом кульминации; петь по ролям, с 

сопровождением и без него. Воспитывать интерес 

к русским народным песням, любовь к Родине 

«Песенка о лете» из мультфильма «Дед 

Мороз и лето», муз. Е. Крылато-ва, сл. Ю. 

Энтина; «Неприятность эту мы 

переживем», муз. Б. Савельева, сл. А. 

Хаита; «Танк-герой»; «По зеленой 

роще», «Катюша», «Солнышко, 

покажись»; русские народные песни 

б) Песенное творчество 

 

Придумывать собственную мелодию 

кскороговоркам 

«Ехали медведи» (импровизация) 

 

3) Музыкально-

ритмические 

движения. 

Закреплять навыки бодрого шага, 

поскоков; отмечать в движениях чередование фраз 

и смену сильной и слабой долей 

«Бодрый и спокойный шаг»,  муз. М. 

Робера; «Раз, два, три» (тренаж), 

«Поскоки» Б. Можжевелова 
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2.7.5.ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

Форма музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Сентябрь  

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

-------------------------------------- 

б) Развитие голоса и слуха 

Развивать образное восприятие 

музыки.Учить:-рассказывать о характере 

музыки;- определять звучание музыкальных 

инструментов: флейты, скрипки, 

фортепиано.Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

-------------------------------------------------- 

«Мелодия» К. В. Глюка; 

«Юмореска» П. И. Чайковского; 

«Шутка» И.-С. Баха; 

«Осенний сон» Джойса; 

 

--------------------------------------------------

«Осенью», муз. Г. Зингера, сл. А. 

а) Упражнения  

б) Пляски 

 

Передавать в танцевальных движениях характер 

танца; двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

водить быстрый хоровод. Двигаться выразительно 

в соответствии с музыкальным образом. 

«Кострома», русская народная 

 мелодия; «Дружат дети всей земли», 

муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Д. Викто- 

рова (хоровод) 

в) Игры 

 

Воспитывать коммуникативные качества, 

развивать  художественное воображение 

Выразительно передавать игровые действия 

своображаемыми предметами 

С о ве р ш е н с т во в а т ь навыки игры 

«Скакалки», муз. А. Петрова 

 

д) Игра на металлофоне 

и колокольчиках 

С о ве р ш е н с т во в а т ь навыки игры 

 

Знакомые попевки 

 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать художественные способности. 

 

«Цветок распускается», «Сладкая греза» 

П. И. Чайковского 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

родине, к живой природе 

 

День Победы 
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 Совершенствовать музыкально-сенсорный 

слух. Учить различать ритм 

Шибицкой; «Определи по ритму» Н. Г. 

Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

 

-------------------------------------- 

 б) Песенное творчество 

Учить: 

- петь  песни протяжно; 

- выражать свое отношение к содержанию песни; 

- исполнять песню эмоционально, согласно его 

характеру; 

-------------------------------------------------------Учить 

импровизировать простейшие мелодии 

«Как решил казак осенью жениться» 

кубанская казачья песня; 

«Художник» сл. и  муз. Н. Б. 

Караваевой; «Журавушка» сл. А. 

Вольского, муз. Е Зарецкой; 

--------------------------------------------------

«С добрым утром», «Гуси», муз.и сл. Т. 

Бырченко 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

 

 

-------------------------------------- 

б) Пляски 

Учить: 

- ритмично двигаться в характере музыки, 

ритме; 

- выполнять упражнения с предметами в 

характере музыки; 

--------------------------------------------------------

Учить: 

- исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 

характере музыки; 

- свободно танцевать с предметами; 

Ходьба разного характера под муз. И. 

Дунаевского, М. Красева, Ю. Чичкова; 

«Вход в зал на праздник» Т. Суворовой; 

«Упражнения с зонтами (рябинками, 

листьями) Е. Тиличеевой; 

------------------------------------------------

«Танец с листьями и дождик» Т. 

Суворовой. 

 «Казачий танец» А. Дудника; 

 

в) Игры         Учить: 

- проводить игру с пением; 

- быстро реагировать на музыку; 

Воспитывать коммуникативные качества 

«Осень - гостья дорогая», «Игра с 

листьями» С. Стемпневского 

г) Музыкально – игровое 

творчество 

Имитировать движения машин «Улица» Ломовой 

д) Игра на металлофоне  Учить исполнять попевки на одном звуке «Андрей – воробей», русская народная  

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить инсценировать знакомые песни 

 

«На привале», муз. Т. Потапенко, 

сл.Г. Ладонщикова 
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III. Праздники и 

развлечения Пробуждать интерес к школе. 
 

Праздник знаний 

Октябрь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки.  

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

б) Развитие голоса и слуха 

 

------------------------------------ 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

 

Учить сравнивать музыкальные произведения, 

близкие по форме. 

Знакомить: 

-с характерными особенностями музыки разных 

эпох,жанров; 

- творчеством Гайдна, Моцарта; 

- фортепьянными пьесами (соната - музыкальный 

момент). 

Воспитывать интерес к музыке русских и зарубеж-

ных классиков 

------------------------------------------------------------ 

Учить работать с цветными карточками, соотносить 

цвет с оттенком музыки 

---------------------------------------------------------- 

Учить: 

- исполнять песни со сложным ритмом, широким 

диапазоном; 

- самостоятельно подводить к кульминации; 

- петь легким, полетным звуком __________  

 

«Шутка» И.-С. Баха; «Юмореска» П. 

И. Чайковского; «Юмореска» Р. 

Щедрина; «Сонаты» В.-А. Моцарта; 

«Музыкальный момент» Ф. Шуберта, 

С. С. Рахманинова, 

Казачьи песни в исполнении 

Кубанского казачьего хора 

 

 

 

--------------------------------------------

«Наше путешествие» Н. Г. 

Кононовой; «Три настроения» Г. 

Левкодимова 

-------------------------------------------

«Осень», муз. Ю. Забутова, сл. В. 

Андреевой и Ю. Забутова; «По 

грибы», муз. и сл. И. В. Меньших; 

«Всеотлично» из м/ф «Поликлиника 

кота Леопольда», муз.Б. Савельева, 

сл. А. Хаита;  

б) Песенное творчество Учить  импровизировать простейшие мелодии «Спой имена друзей» 

(импровизация); «Зайка», муз. Т. 

Бырченко, сл. А. Барто 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Закреплять умения: 

- различного шага; 

«Казачий шаг» А. Дудника; 

«Упражнения с листьями 
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- самостоятельно выполнять упражнения с 

предметами; 

-держать осанку, руки, положения в паре 

(зонтиками)» Е. Тиличеевой; 

элементы танцев под муз. Т. 

Ломовой 

б) Пляски Подводить к выразительному исполнению 

танцев. Пе р ед а ват ь :  

- в движениях характер танца; 

- эмоциональные движения в характере музыки 

«Вальс с листьями» А. Петрова; 

«Казачий танец» А. Дудника; 

«Журавлиный клин», «Танец с 

зонтиками» В. Костенко 

в) Игры Учить проводить игру с текстом, ведущим. 

Р а зви ва т ь активность, коммуникативные качества 

«Урожай», муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова и Л. Некрасовой        

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Импровизировать в пляске движения медвежат «Пляска медвежат» М. Красева 

д) Игра на металлофоне Побуждать самостоятельно подбирать попевки «Веселые гуси», украинская 

народная песня 

П. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить инсценировать любимые песни «Заинька серенький», русская 

народная песня, обр. Н. А. 

Римского-Корсакова 

III. Праздники и 

развлечения 

Создать праздничную обстановку Осень – несмеяна – утренник. 

Ноябрь 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. а) 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить:- определять музыкальный жанр 

произведения;- сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями;- высказываться о 

сходстве и отличии музыкальных пьес; 

-различать тончайшие оттенки настроения. 

Закреплять представления о чертах песенности, 

танцевальности, маршевости 

«Гавот» И.-С. Баха; «Свадебный 

мар'ш» Ф. Мендельсона; «Марш» Д. 

Верди; «Менуэт» Г. Генделя; «Танцы 

кукол» Д. Д. Шостаковича; 

«Менуэт» И. Гайдна 

б) Развитие голоса и слуха Р а з ви в а т ь  музыкально-сенсорный слух «Три танца» Г. Левкодимова; «Сложи 

песенку» Л. Н. Комисаровой и Э. П. 

Костиной 
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2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; 

- правильно делать в пении акценты, начинать и 

заканчивать пение тише. 

 

«Сказка не кончается», муз. Г. 

Левкодимова, сл. В. Степанова или 

«Снежная сказка», муз. А. Базь, сл. 

Н. Капустюк; «Сон», «Елка», муз. Н. 

В. Куликовой, сл. М. Новиковой 

б) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие мелодии «С добрым утром», «Гуси», муз.и сл. 

Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить: 

- передавать в движении особенности музыки, 

двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки; 

- отличать сильную долю, менять движения в 

соответст 

вии с формой произведения 

«Передача платочка» Т. Ломовой; 

«Дробный шаг», русская народная 

мелодия; «Под яблоней зеленою», 

обр. Р. Рустамова; «Хоровод», 

русская народная мелодия, обр. Т. 

Ломовой, элементы менуэта, шаг 

менуэта под муз. П. И. Чайковского 

(«Менуэт»); 

б) Пляски Учить:- работать над выразительностью 

движений в танцах; 

- свободно ориентироваться в пространстве; 

- самостоятельно строить круг из пар; 

-передавать в движениях характер танца 

«Менуэт», фрагмент из балета 

«Щелкунчик» П. И. Чайковского; 

хоровод «Елка», муз. Н. В. 

Куликовой, сл. М. Новиковой; 

«Вальс» П. И. Чайковского 

в) Игры 

 

Р а зви ва т ь :  

- коммуникативные качества, выполнять правила 

игры; 

- умение самостоятельно искать решение в 

спорной ситуации 

«Охотники и зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. А. Гангова; 

«Передай снежок» С. Соснина; 

«Найди себе пару», латвийская 

народная мелодия, обр. Т. Попатенко 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к игровому творчеству «Полька лисы» В. Косенко 

д) Игра на металлофоне Учить находить по слуху высокий и низкий 

регистр, изображать теплый  

«Кап-кап-кап», румынская народная 

песня, обр. Т. Попатенко 
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дождик и грозу 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Р а зви ва т ь умение использовать знакомые 

песни вне занятий 

«На привале», муз. Т. Попатенко, сл. 

Г. Ладонщикова 

III. Праздники и 

развлечения 

прививать умение вести себя на празднике; 

воспитывать патриотические чувства; 

  День народного единства праздник. 

 

                                                                                                          Декабрь 

 

 

 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Учить: 

- сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями; 

- высказываться о сходстве и отличии 

музыкальных пьес; 

- определять музыкальный жанр произведения. 

Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен                                                                     

«Колыбельные» русских и зарубежных 

композиторов: П. И. Чайковского из балета 

«Щелкунчик»; Н. А. Римского-Корсакова 

из оперы «Садко» («Колыбельная 

Волхвы»); Дж. Гершвина из оперы 

«Порги и Бесс»; «Вечерняя сказка» А. И. 

Хачатуряна; «Лихорадушка», муз. А. 

Даргомыжского, слова народные; «Вдоль 

по Питерской», русская народная песня 

б) Развитие голоса и слуха Развивать представления о регистрах.                 

Совершенствовать восприятие основных 

свойствзвука 

«Повтори звуки», «Кто в домике живет?» 

Н. Г. Кононовой 

 

 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком.  

Учить:- вокально-хоровым навыкам; 

- делать в пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение тише 

 

«Песенка про Деда Мороза», муз. Л. Бирнова, 

сл. Р. Грановской; «Ёлка-ёлочка», муз. Т. 

Попатенко, сл. И. Черницкой; «Новогодняя 

песня», муз.и сл. Н. Г. Коношенко 

б) Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к 

стихам 

«Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто 
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3. Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить:- менять движения со сменой 

музыкальных предложений; 

- совершенствовать элементы бальных 

танцев; 

- определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения 

Шаг вальса, шаг менуэта под муз. П. И. 

Чайковского («Вальс», «Менуэт»); 

«Хоровод» Т. Попатенко; элементы танцев 

под муз. Т. Ломовой 

б) Пляски Совершенствовать; 

- умение исполнения танцев, хороводов; 

- четко и ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения; 

- не ломать рисунка танца; 

- водить хоровод в разные стороны 

«Менуэт», «Вальс» П. И. Чайковского; 

хоровод «Ёлка-ёлочка», муз. Т. Попатенко, 

сл. И. Черницкой; «Танец гномов», 

фрагмент из музыки к м/ф «Белоснежка и 

семь гномов» Ф. Черчеля;  

в) Игры Р а зви ва т ь :  

- коммуникативные качества, выполнять 

правила игры; 

- умение самостоятельно искать решение в 

спорной ситуации 

«Долгая Арина», «Тетера», «С Новым 

годом», русские народные мелодии, 

прибаутки 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Придумай перепляс» (импровизация под 

любую русскую народную мелодию) 

д) Игра на металлофоне Учить подбирать знакомые попевки «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. 

Дымовой 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать знакомые песни вне занятий «Бабка Ёжка», русская народная игровая 

песенка 

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и доставлять 

радость другим 

Новогодний праздник - утренник 



80 
 

Январь  

 

 
 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

Учить:- определять и характеризовать музыкальные 

жанры;- различать в песне черты других жанров; 

- сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения.Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен 

 

 

«Утро туманное» В. Абаза; «Романс» 

П. И. Чайковского; «Гавот» И.-С. 

Баха; «Венгерский танец» И. Брамса; 

«Болеро» М. Равеля 

  

б) Развитие голоса и слуха 

 

 

Совершенствовать восприятие основных свойств 

звуков. 

Р а з ви ва т ь  представления о регистрах 

 

 

«Труба и барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Кого встретил Колобок?» Г. 

Левкодимова;  

 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

 

 

Закреплять:-умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

- выделять голосом кульминацию; 

- точно воспроизводить ритмический рисунок; 

- петь эмоционально 

 

«Зимушка», муз.и ел. Г. Вихаревой; 

«Рождественские песни и колядки», 

«Солнечная капель», муз. С. Соснина, сл. 

И. Вахрушевой 

 

 

б) Песенное творчество 

 

Учить придумывать собственные мелодии к стихам 

 

Стихи Агнии Барто 

 

3. Музыкально-ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

 

Учить  

- менять движения со сменой музыкальных 

предложений. 

- определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения 

 

«Раз, два, три» - тренажер; «Марш 

оловянных солдатиков» П. И. 

Чайковского; элементы танца «Чик и 

Брик», «Солдаты маршируют» И. 

Арсеева 
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б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; 

четко и ритмично выполнять движения танцев, 

вовремя менять движения, не ломать рисунок танца; 

водить хоровод в двух кругах в разные стороны 

Колядки (фольклорные пляски); 

современные танцевальные мелодии 

в) Игры Учить выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом.Формировать устойчивый 

интерес к русской народной игре 

«Рождественские игры» 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Поиграем со снежками» 

(импровизация) 

д) Игра на металлофоне Исполнять знакомые попевки на металлофоне «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

П. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать русские народные игры вне занятий «Тетера», русская народная игра 

III. Праздники и развлечения Создавать радостную атмосферу. Развивать 

актерские навыки. Прививать любовь к традициям. 

Святочные гуляния - развлечение 

 



 
 

Февраль 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

- сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; 

- различать варианты интерпретации 

музыкальных произведений; 

-различать в песне черты других жанров. 

Побуждать сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты образа 

«Пение птиц» Ж. Рамо; «Печальные 

птицы» М. Равеля; «Птичник», 

«Осел» К. Сен-Санса; «Синичка» М. 

Красева; «Соловей» А. А. Алябьева; 

«Поет, поет соловей», русская 

народная песня 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. 

Р а з в и ват ь чувство ритма, определять 

движение мелодии.  

Закреплять представление о регистрах 

«Лесенка-чудесенка», «Ритмические 

брусочки» Л. Н. Комисаровой, Э. П. 

Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение: 

- точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; 

- выделять голосом кульминацию; 

- воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; 

-удерживать тонику, не выкрикивать окончание 

«Солнечная капель», муз. С. Соснина, 

сл. И. Вахрушевой; «Лапушка-

бабушка», «Дорогие бабушки и ма-

мы» И. Бодраченко; «Чудеса» 3. Роот; 

«Все мы моряки», муз. Л. Лядовой, 

сл. М. Садовского; «В дозоре», муз. 

Т. Чудовой, сл. Г. Ладонщикова; 

«Военная игра», муз. П. Савинцева, 

сл. П. Синявского 

б) Песенное творчество Учить придумывать свои мелодии к стихам «Самолет», муз.и сл. Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические 

движения. 

Закреплять элементы вальса.  

Учить:- менять движения со сменой 

Элементы вальса под муз. Е. 

Тиличеевой; элементы танца «Чик и 

Брик», элементы подгрупповых 
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а) Упражнения музыки;- ритмично выполнять бег, прыжки, 

разные виды ходьбы;- определять жанр музыки 

и самостоятельно подбирать движения;- 

свободно владеть предметами (цветы, шары ) 

танцев, ходьба с перестроениями под 

муз. С. Бодренкова; легкий бег под 

муз. С. Майкапара, пьеса «Росинки» 

б) Пляски Работать над совершенствованием исполнения 

танцев, плясок, хороводов. Учить: 

- выполнять танцы ритмично, в характере 

музыки; 

- эмоционально доносить танец до зрителя; 

- уверенно выполнять танцы с предметами, 

образные танцы 

Танец «Чик и Брик», «Вальс с 

цветами и шарами» Е. Тиличеевой; 

«Танец ковбоев», «Стирка» Ф. 

Лещинской; «Танец оживших 

игрушек», «Танец со шляпками», 

«Танец с березовыми ветками», муз. 

Т. Попатенко, сл. Т. Агаджановой 

в) Игры Учить:- выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным 

образом;- согласовывать свои действия с 

действиями других детей.Воспитывать интерес к 

русским народным играм 

«Плетень», русская народная песня; 

«Сеяли девушки яровой хмель», обр. 

А. Лядова; «Гори, гори ясно», 

русская народная мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «Грачи летят» 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Чья лошадка лучше скачет?» 

(импровизация) 

д) Игра на металлофоне Учить исполнять знакомые попевки «Василек», русская народная песня 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить использовать русские народные игры вне 

занятий 

«Капуста», русская народная игра 

III. Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу праздника.  

Масленица 

Март 

I. Музыкальные 

занятия. 

Учить:- сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; 

«Ночью» Р. Шумана; «Вечер» С. 

С. Прокофьева; «Осень» П. И. 
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1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных произ-

ведений 

- различать варианты интерпретации музыкальных 

произведений; 

- различать в песне черты других жанров. 

Побуждать передавать образы природы в рисунке созвучно 

музыкальному произведению 

Чайковского, А. Вивальди; «Зима» 

Ц. Кюи; «Тройка», «Зима» Г. В. 

Свиридова; «Зима» А. Вивальди; 

«Гроза» Л. В. Бетховена; «В саду» 

М. Балакирева 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Совершенствовать восприятие основных свойств  звука. 

Закреплять представления о регистрах.  

Р а зви ва т ь чувство ритма, определять движение мелодии 

«Веселый поезд» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. Костиной; 

«Музыкальное лото», «Угадай 

колокольчик» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

З а к р е п л я т ь  умение: 

- точно интонировать мелодию в пределах октавы; 

- выделять голосом кульминацию; 

- точно воспроизводить в пении ритмический рисунок; 

- удерживать тонику, не выкрикивать окончание; 

-  петь пиано и меццо, пиано с сопровождением и без 

«Детский сад наш, до свиданья!», 

муз.и сл. С. Юдиной; «Детство» Е. 

Ветрова; «Бабушка Яга», муз. М. 

Славкина, сл. Е. Каргановой; «Это 

Родина моя» Н. Лукониной 

б) Песенное 

творчество 

Учить импровизировать, сочинять простейшие мелодии в 

характере марша, танца 

«Придумай песенку» 

(импровизация) 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить: 

- самостоятельно менять движения со сменой музыки; 

- совершенствовать элементы вальса; 

- ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы; 

-определять жанр музыки и самостоятельно подбирать  

движения; 

- различать характер мелодии и передавать его в движении 

«Улыбка» - ритмический тренажер; 

шаг и элементы  полонеза под муз. 

Ю. Михайленко; шаг с притопом 

под аккомпанемент русских 

народных мелодий «Из- под дуба», 

«Полянка», обр. Н. Метлова; 

расхождение и сближение в парах 

под муз. Т. Ломовой 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, плясок, хороводов; 

выполнять танцы ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить танец до зрителя. 

«Полонез» Ю. Михайленко; 

хоровод «Прощай, Масленица!», 

русская народная песня 
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Р а з ви в а т ь умение: 

- владеть элементами русского народного танца; 

- уверенно и торжественно исполнять бальные танцы 

в) Игры Учить:- выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным 

образом;-согласовывать свои действия с действиями других 

детей.Воспитывать интерес к русской народной игре 

«Ищи» Т. Ломовой; «Узнай по 

голосу» В. Ребикова 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Р а зви ва т ь творческую фантазию в исполнении игровых и 

танцевальных движений 

«Котик и козлик», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. В. Жуковского 

д) Игра на 

металлофоне 

Учить исполнять знакомые попевки на металлофоне Учить исполнять знакомые 

попевки на металлофоне 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить создавать песенные, игровые, танцевальные им-

провизации 

«Придумай свой вальс» 

(импровизация) 

III. Праздники и 

развлечения 

С о вер ш ен с т во ва т ь эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. Воспитывать любовь к 

мамам, бабушкам 

Международный женский день 8 

марта –утренник 

Праздник юных любителей 

природы – развлечение. 

Апрель 

I. Музыкальные 

занятия. 
1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных произ-

ведений 

Учить: 

- различать средства музыкальной выразительности; 

- определять образное содержание музыкальных 

произведений; - накапливать музыкальные 

впечатления.  

Побуждать передавать образы природы в рисунках 

созвучно музыкальному образу.  

Углублять представления об изобразительных воз-

можностях музыки. 

«Мимолетное видение» С. Майкапара; 

«Старый замок», «Гном» М. П. 

Мусоргского; «Океан - море синее» Н. 

А. Римского-Корсакова; «Танец 

лебедей», «Одетта и Зигфрид» из 

балета «Лебединое озеро», «Мыши» из 

балета «Щелкунчик», «Фея Карабос», 

«Танец с веретеном» из балета 

«Спящая красавица» П. И. 



86 
 

Р а зви ва т ьпредставления о связи музыкальных и 

речевых интонаций. 

Расширять представления о музыкальных инстру-

ментах и их выразительных возможностях 

Чайковского,  детские песни о Пасхе 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Р а зви ва т ь звуковысотный слух, чувство ритма «Ритмическое лото», «Угадай по 

ритму» Л. Н. Комисаровой, Э. П. 

Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Продолжать воспитывать интерес к русским 

народным песням; любовь к Родине. 

 Развивать дикцию, артикуляцию.  

Учить петь песни разного характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом кульминацию; 

петь пиано и меццо-сопрано с сопровождением и без 

«Военная игра», муз. П. Савинцева, сл. 

П. Синявского; «День Победы», муз. Т. 

Чудовой, сл. Г. Ладонщикова; 

«Детский сад наш, до свиданья!», муз. 

и сл. С. Юди- ной; «Если б не было 

школ» из к/ф «Утро без отметок», муз. 

В. Шаинского, сл. Ю. Энтина; 

«Катюша», муз. М. Блантера, сл. М. 

Исаковского 

б) Песенное творчество Придумывать собственную мелодию в ритме марша Марш», муз. В. Агафонникова, сл. А. 

Шибицкой 

3. Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Знакомить;  

- с шагом и элементами полонеза;  

- отмечать в движениях чередование фраз и смену 

сильной и слабой долей                                                                

«Стирка» - тренажер; «Осторожный 

шаг» Ж. Люли; шаг полонеза, 

элементы полонеза под муз. Ю. 

Михайленко 

б) Пляски Учить:- передавать в танцевальных движениях 

характер танца; - двигаться в  танце ритмично, 

эмоционально;- свободно танцевать с предметами 

«Полонез» Ю. Михайленко; «Танец с 

шарфами и свечой», «Танец кукол» И. 

Ковнера, пасхальный хоровод. 

в) Игры Развивать умение двигаться выразительно в соответ-

ствии с музыкальным образом. 

 Воспитывать коммуникативные качества 

«Кто скорей ударит в бубен?» Л. 

Шварца; «Игра с цветными флажками» 

Ю. Чичкова 
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г) Музыкально-игровое 

творчество 
Развивать  умение выразительной передачи игрового 

действия 

«Посадили мы горох», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова 

д) Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл.  М. 

Долинова 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям 

 

«Пчелка и цветы» (импровизация) 

 

III. Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать художественные способности. 

Расширять кругозор в области православных  

праздников 

Пасха – православный праздник 

Май 

I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных произ-

ведений 

Учить:-различать средства музыкальной 

выразительности;определять образное содержание 

музыкальных произведений;накапливать музыкальные 

впечатления. Побуждать передавать образы природы в 

рисунках, созвучных музыкальному образу. 

Углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки.Развиватьпредставления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. 

 

«Петрушка» И. Стравинского; 

«Токката» И.-С. Баха; «Концерт» А. 

Вивальди; «Концерт для гобоя с 

оркестром», «Концерт для флейты с 

оркестром», «Концерт для арфы с 

оркестром» В.-А. Моцарта 

б) Развитие голоса и 

слуха 

Р а з л и ч а т ь  высоту звука, тембр «Музыкальное лото», «На чем 

играю?» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию.  

Учить: 

- исполнять песни разного характера выразительно,  

эмоционально, в диапазоне октавы;- передавать 

«Первые шаги», муз. С. Пожлакова, 

сл. А. Ольгина; «Прощальный 

вальс» Е. Филипповой; «Баба Яга», 

муз. М. Славкина, сл. Е. 
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голосом кульминации; - петь по ролям с сопровождением 

и без;Воспитывать интерес к русским народным песням, 

любовь к Родине 

Каргановой; «Сказка пришла», 

муз.и сл. С. Юдиной 

б) Песенное 

творчество 

Придумывать собственную мелодию в ритме вальса «Весной», муз. Г. Зингера, ел. А. 

Шибицкой 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Знакомить с шагом и элементами полонеза. 

 Учить отмечать в движениях чередование фраз и смену 

сильной и слабой долей 

«Спортивный марш» В. Соловьева-

Седого; «Баба Яга», муз. М. 

Славкина, ел. Е. Каргановой; 

«Боковой галоп», муз. Ф. Шуберта;  

б) Пляски Учить:  

- передавать в танцевальных движениях характер танца; 

- двигаться в танце ритмично, эмоционально;             

-   свободно танцевать с предметами 

«Дважды два - четыре», муз. В. 

Шаинского, ел. М. Пляцковского; 

«Танец разбойников» Г. Гладкова из 

м/ф «Бременские музыканты»;  

в) Игры Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным 

образом. 

Воспитывать коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение 

«Кто скорее?» Т. Ломовой; «Игра с 

цветами» В. Жубинской; «Игра в 

дирижера») муз. А. Фаттала, сл. В 

.Семернина 

г) Музыкально-

игровое творчество 

Развивать умение выразительно передавать игровые 

действия с воображаемыми предметами 

Развивать умение выразительно 

передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами 

д) Игра на 

металлофоне 

Совершенствовать навыки игры Знакомые попевки 

II. Самостоятельная 

муз. деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям «Допой песенку» (импровизация) 

III. Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать художественные способности. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине 

День Победы – праздник. До 

свидания детский сад – здравствуй,  

школа-утренник 

 



 
 

3. Организационный раздел 

 

3.1 . Материально – техническое обеспечение. 

Для реализации программы  в детском саду имеется следующая 

материально – техническая база: 

- музыкальный зал с  хорошим  освещением и большими окнами; 

- стулья для детей, столы для атрибутики, основной и кулисные 

занавесы,  

-мультимедийное устройство, синтезатор, музыкальный  центр; 

 

3.2.  Программно – методическое обеспечение 

1. Т. М. Орлова, С. И. Бекина. Учите петь детей.  Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3-5 лет.. Москва. Просвещение. 1986 

2. Т. М. Орлова, С. И. Бекина. Учите петь детей.  Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 5 – 6  лет.. Москва. Просвещение. 1987 

3. Т. М. Орлова, С. И. Бекина. Учите петь детей.  Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 6 - 7 лет.  Москва. Просвещение. 1988 

4.  С. И. Бекина,  Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина. Музыка и движение. 

Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет. Москва. Просвещение. 

1984 

5.  Е. П. Раевская и другие. Музыкально – двигательные упражнения в 

детском саду. 3-е издание доработанное. Москва. Просвещение. 1991 

6. Л. Н. Комиссарова. Э.П. Костина. Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. Москва. Просвещение. 1986 

7. О. П. Радынова. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. 

Творческий центр. Мосвка. 2010 

8. Т. А. Лунева. Музыкальные занятия вторая младшая группа. Волгоград. 

Учитель. 2011 

9.  Т. Н. Караманенко. Ю.Г. Караманенко. Кукольный театр – 

дошкольникам. Москва.  Просвещение. 1982 

10. О. А. Слюсар. Композиторы. Москва. ЭКСМО. 2015 

11. О. Е. Светова. Е. В. Никольская. Фольклорные праздники в детском  

саду. Ростов – на Дону. Феникс. 2009 

12.  Лещинская В.В. Праздники в детском саду. Москва. Аделант. 2008 

13. Л. Е. Кисленко. Волшебные колокольчики. Утренники и развлечения в 

детском саду. Ростов –на-Дону. Феникс. 2008 

14.  Н. Н. Алпарова, В. А. Николаев. Музыкально – игровой материал для 

дошкольников и младших школьников. Весна идёт. Москва. Владос. 

2004 

15. А. Абрамов, Т. Попатенко. Пойте, малыши! Москва. Музыка. 1984 

16. С. Чешева. Мы поём, играем и танцуем. Москва. Музыка. 1979 
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17. Играем и танцуем. Игры, танцы и упражнения для детей дошкольного 

возраста. Москва. Советский композитор. 1984 

18.  Н. Метлов, Л. Михайлова. Играем и поём.москва. советский 

композитор. 1978 

19. С. И. Бодренков. Песни для малышей. Москва. Советский композитор. 

1984 

20.  М. Андреева. Гори, гори ясно! Песни и пьесы для детей младшего 

возраста. Москва. Музыка. 1984  

21. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Е. Соковнина, Т. Ломова, Е. 

Квитницкая, Л. Волкова. Музыка в детском саду.  Выпуск 1. Песни, 

игры, пьесы для детей 2-3 лет. Москва. Музыка. 1970 

22. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Е. Соковнина, Т. Ломова, Е. 

Квитницкая, Л. Волкова. Музыка в детском саду.  Выпуск 2. Песни, 

игры, пьесы для детей  3 - 4 лет. Москва. Музыка. 1972 

23. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Т. Ломова, Е. Квитницкая, Музыка в 

детском саду.  Выпуск  3. Песни, игры, пьесы для детей 4 -5 лет. Москва. 

Музыка. 1970  

24. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. Музыка в детском саду.  

Старшая группа.  Песни, игры, пьесы. Москва. Музыка. 1989  

25. Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. 

Михайлова. Москва. Советский  композитор.1981. 

26. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. Музыка в детском саду.  

Первая младшая групп.  Песни, игры, пьесы. Москва. Музыка. 1990 

27.  Встречаем праздник. Песни, стихи, инсценировки. Для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Москва. Советский 

композитор. 1988 

28. Русские народные песни в обработке А. Абрамского.  Москва. 1970 

29. Гусельки.  Песни и стихи для дошкольного и младшего школьного 

возраста. Москва. 1973 

30. Т. Суворова. Танцуй, малыш. Санкт – Петербург. 2006 

31.  Т. Суворова. Танцевальная ритмика для детей. Санкт – Петербург 2004 

32. Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : « 

Феникс» .Серия: Сердце отдаю детям, 2010 -212с 

33. Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. — М., 1999.  

34. Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по 

развитию восприятия музыки (слушание).  

35. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром 

«Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра») 

36.   А.Д. Бигдай. Песни  кубанских казаков. В редакции В.Г. Захарченко.  

Том 2. Песни линейных казаков. Краснодар. «Советская Кубань».1995. 

37.   Е. В. Покладова. Музыка Кубани. Учебное пособие для учащихся ОУ 



91 
 

Краснодарского края и учреждения дополнительного образования детей. 

Краснодар. Традиция. 2011. И прилагаемые  к сборнику диски. 

38.    Детские игры и забавы в станицах Кубанской и Терской 

областей.Краснодар. Традиция. 2011. 

39. Н. А. Бондарева. Культурное наследие Кубанского казачества. 

Армавир.2004. 

40.  Н.А. Щелкунова. О.А. Пономаренко. «Казачий кордон» (методическое 

пособие по курсу «Кубановедение. Приложение с нотами и песня 

линейных казаков. 

Видеоматериал: 

1.Диск Балет И. Моисеева. Танцы народов мира. 

2. Православная культура и русская живопись. 

3. Сборник мультфильмов. Для   учителей музыки. 

4. Народная музыка Кубани. 

5. Колыбельные мира 

6. святые Петр и Феврония. 

7. Международный королевский турнир. 

 

Аудиоматериал: 

1.Кубанский казачий хор. 2 СД. «Роспрягайтэ, хлопци, коней» и «Россия, 

Русь! Храни себя, храни». Краснодар. 2008 

2. Праздники. Календарные. Выпускные. Издательство «Учитель». 

3. Большой детский хор. Москва. ООО «Монолит». 

4.Танцевальная ритмика. Т. Суворова. 

5. Ну, погоди! Лучшие детские песенки.  Санкт-петербург. 

6. Марши и вальсы. «Моно Центр». Москва. 

7. Играй, баян! ООО « РМГ Медиа». Москва 

8. Детские песенки.2004 

9. Планета хитов.  200 детских песенок. Москва 

10. День Рождения. Никитин. Москва 

11. Птичий концерт. Голоса птиц в записи. 

12. Пальчиковые игры. 

13. Зимняя фантазия. 2 СД. 

14. Праздник шаров. 2СД. 

15. Свет ангела музыки. Классика для малышей. Белоруссия. 

16. Детский ансамбль «Тимпан». Песни. Белоруссия  

17. Волшебники двора. Никитин. Москва 

18. Звёздные танцы. Полька. 

19. Бальные танцы. Сиртаки. 

20. Диски с записями детских песен. 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические  демографические и национально –культурные особенности 

региона. 

  Кубань – это край с жарким летом и теплой зимой. Весна начинается 

рано, а осень приходит очень поздно.  Снег выпадает малом количестве, но 

бывают и снежные зимы.  

Летом мероприятия проводятся в основном на улице.  График 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь – май) 

2. Летний период:   (июнь –август) 

Этнический состав воспитанников: русские (линейные казаки) и армяне. 

Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в сельской местности. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально- культурными особенностями хутора, края. 

 

 

Список литературы:  

 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа образования./ Под ред. Вераксы, Комарова, Т.С.,Васильева, 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.  Москва. Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Зацепина М. Б., Жукова Г.Е., Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа. Мозаика – Синтез. Москва. 2016 

4. Методика музыкальног воспитания в детском саду. Под редакцией Н.А. 

Ветлугиной. 3-е издание, исправленное и дополненное. Москва. 

Просвещение. 1989. 

5. М. Б. Зацепина. Развитие ребёнка в музыкальной деятельности. Обзор 

программ дошкольного образования. Творческий центр. Москва. 2010  

6. Н. А. Метлов. Музыка – детям. Пособие для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада. Москва. Просвещение. 1985 

7. Т. М. Орлова, С. И. Бекина. Учите петь детей.  Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3-5 лет.. Москва. Просвещение. 1986 

8. Т. М. Орлова, С. И. Бекина. Учите петь детей.  Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 5 – 6  лет.. Москва. Просвещение. 1987 

9. Т. М. Орлова, С. И. Бекина. Учите петь детей.  Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 6 - 7 лет.  Москва. Просвещение. 1988 
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10.  С. И. Бекина,  Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина. Музыка и движение. 

Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет. Москва. Просвещение. 

1984 

11.  Е. П. Раевская и другие. Музыкально – двигательные упражнения в 

детском саду. 3-е издание доработанное. Москва. Просвещение. 1991 

12. Л. Н. Комиссарова. Э.П. Костина. Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. Москва. Просвещение. 1986 

13. О. П. Радынова. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. 

Творческий центр. Мосвка. 2010 

14. Т. А. Лунева. Музыкальные занятия вторая младшая группа. Волгоград. 

15. Учитель. 2011 

16.  Т. Н. Караманенко. Ю.Г. Караманенко. Кукольный театр – 

дошкольникам. Москва.  Просвещение. 1982 

17. О. А. Слюсар. Композиторы. Москва. ЭКСМО. 2015 

18.  О. В. Шубина. И. Г. Чайка. Планирование деятельности музыкального 

руководителя. Сопровождение детей 2-3 лет в мир культуры. 

Волгоград. Учитель. 2016 

19.  Л. Г. Арстанова, И. В. Алехина, Е. А. Кудрявцева. Планирование 

деятельности по сопровождению детей 3-4 лет в мир культуры. 

Волгоград. Учитель. 2016 

20. М. А. Агарева, Е.А. Кудрявцева.  Планирование деятельности 

музыкального руководителя. Сопровождение детей 4-5 лет в мир 

культуры. Волгоград. Учитель. 2016 

21. М. А. Агарева,  Е.А. Кудрявцева.  Планирование деятельности 

музыкального руководителя. Сопровождение детей  5- 6   лет в мир 

культуры. Волгоград. Учитель.  

22. М. А. Агарева, Л. Г. Арстанова,  Е.А. Кудрявцева.  Планирование 

деятельности музыкального руководителя. Сопровождение детей 6-7 

лет в мир культуры. Волгоград. Учитель. 2016 

23.  О. Е. Светова. Е. В. Никольская. Фольклорные праздники в детском  

саду. Ростов – на Дону. Феникс. 2009 

24.  Лещинская В.В. Праздники в детском саду. Москва. Аделант. 2008 

25. Л. Е. Кисленко. Волшебные колокольчики. Утренники и развлечения в 

детском саду. Ростов –на-Дону. Феникс. 2008 

26.  Н. Н. Алпарова, В. А. Николаев. Музыкально – игровой материал для 

дошкольников и младших школьников. Весна идёт. Москва. Владос. 

2004 

27. А. Абрамов, Т. Попатенко. Пойте, малыши! Москва. Музыка. 1984 

28. С. Чешева. Мы поём, играем и танцуем. Москва. Музыка. 1979 

29. И. А. Кутузова. А. А. Кудрявцева. Музыкальные праздники в детском 

саду. Москва. Просвещение. 2002 

30. Играем и танцуем. Игры, танцы и упражнения для детей дошкольного 

возраста. Москва. Советский композитор. 1984 
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31.  Н. Метлов, Л. Михайлова. Играем и поём.москва. советский 

композитор. 1978 

32. С. И. Бодренков. Песни для малышей. Москва. Советский композитор. 

1984 

33.  М. Андреева. Гори, гори ясно! Песни и пьесы для детей младшего 

возраста. Москва. Музыка. 1984  

34. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Е. Соковнина, Т. Ломова, Е. 

Квитницкая, Л. Волкова. Музыка в детском саду.  Выпуск 1. Песни, 

игры, пьесы для детей 2-3 лет. Москва. Музыка. 1970 

35. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Е. Соковнина, Т. Ломова, Е. 

Квитницкая, Л. Волкова. Музыка в детском саду.  Выпуск 2. Песни, 

игры, пьесы для детей  3 - 4 лет. Москва. Музыка. 1972 

36. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Т. Ломова, Е. Квитницкая, Музыка в 

детском саду.  Выпуск  3. Песни, игры, пьесы для детей 4 -5 лет. 

Москва. Музыка. 1970  

37. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. Музыка в детском саду.  

Старшая группа.  Песни, игры, пьесы. Москва. Музыка. 1989  

38. Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. 

Михайлова. Москва. Советский  композитор.1981. 

39. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. Музыка в детском саду.  

Первая младшая групп.  Песни, игры, пьесы. Москва. Музыка. 1990 

40.  Встречаем праздник. Песни, стихи, инсценировки. Для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Москва. Советский 

композитор. 1988 

41. Русские народные песни в обработке А. Абрамского.  Москва. 1970 

42. Гусельки.  Песни и стихи для дошкольного и младшего школьного 

возраста. Москва. 1973 

43.  Весёлый хоровод. Детские песни народов СССР. Москва. 1983 

44.  Т. Суворова. Танцуй, малыш. Санкт – Петербург. 2006 

45.  Т. Суворова. Танцевальная ритмика для детей. Санкт – Петербург 2004 

46. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Средняя группа. С.Петербург.: Композитор, 2011  

47. Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : « 

Феникс» .Серия: Сердце отдаю детям, 2010 -212с 

48. Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. — М., 1999.  

49. Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по 

развитию восприятия музыки (слушание).  

50. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром 

«Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра») 

51.   А.Д. Бигдай. Песни  кубанских казаков. В редакции В.Г. Захарченко.  

52. Том 2. Песни линейных казаков. Краснодар. «Советская Кубань».1995. 
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53.   Е. В. Покладова. Музыка Кубани. Учебное пособие для учащихся ОУ 

54. Краснодарского края и учреждения дополнительного образования 

детей. Краснодар. Традиция. 2011. 

55. Детские игры и забавы в станицах Кубанской и Терской областей. 

56. Краснодар. Традиция. 2011. 

57. Н. А. Бондарева. Культурное наследие Кубанского казачества. 

Армавир. 

58. 2004. 

59. .  Н.А. Щелкунова. О.А. Пономаренко. «Казачий кордон» 

(методическое пособие по курсу «Кубановедение»). Армавир. 2005. 


