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Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа музыкального руководителя для детей от 2 до 7(8) лет
Рабочая программа по музыкальному развитию детей от 2 до 7(8) лет разработана
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музыкальным руководителем Семеновой Ириной Ивановной . на основе «Основной
Образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 84 комбинированного вида с
Калининского района Санк-Петербурга», принятой на Педагогическом совете № 6 от
19.05.2015.протокол № 6 утверждена и введена приказом заведующего № 80 от 21.05.2015.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - музыкальная деятельность
для категории детей от 2 до 7(8) лет.
Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к
музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
Рабочая программа отражает работу по музыкальной деятельности в обязательной часть и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Цель рабочей программы - обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений музыкального искусства; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам музыкальных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.
Рабочая программа раскрывает содержание работы с детьми от 1.6 до 7(8) лет по
музыкальной деятельности с учётом интеграции образовательных областей - социальнокоммуникативное, познавательно, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие;
описание работы по основным разделам: слушание, пение, музыкально-ритмические движения,
игра на детских музыкальных инструментах.
Рабочая программа содержит описание форм, методов и средства реализации Программы,
способов и направлений поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников и социальными партнёрами.
Рабочая программа является частью образовательной работы с детьми в рамках
комплексно-тематического планирования на каждой возрастной группе. Это помогает
комплексно решать общие задачи развития и воспитания детей дошкольного возраста, которые
представлены в рабочей программе в виде целевых ориентиров для детей раннего возраста и на
этапе завершения дошкольного образования, а также примерных промежуточных ориентиров по
освоению разделов музыкальной деятельности.
Рабочая программа содержит описание условий реализации образовательной деятельности,
необходимой для достижения целей Программы.
1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа музыкального руководителя составлена в соответствии:
1. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (
ФГОС ДО ) , Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года;
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Федерального закона РФ от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
4.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования
и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
5.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 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13);
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.);
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7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования»;
8. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного
образования».
и предназначена для использования в Государственном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детский сад №84 комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга. В
программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей
от 2 до 7 лет.
Рабочая программа определяет организацию образовательного процесса в образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» - музыкальная деятельность для детей от 1.6до 7
лет.
Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к
музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Рабочая программа раскрывает содержание работы с детьми по музыкальной
деятельности с учётом интеграции образовательных областей - социально-коммуникативное,
познавательно, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие; описание работы по
основным разделам: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских
музыкальных инструментах.
Рабочая программа содержит описание форм, методов и средства реализации
Программы, способов и направлений поддержки детской инициативы, особенности
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников и социальными
партнёрами.
Рабочая программа является частью образовательной работы с детьми в рамках
комплексно-тематического планирования на каждой возрастной группе. Это помогает
комплексно решать общие задачи развития и воспитания детей дошкольного возраста, которые
представлены в рабочей программе в виде целевых ориентиров для детей раннего возраста и на
этапе завершения дошкольного образования, а также примерных промежуточных ориентиров по
освоению разделов музыкальной деятельности.
Рабочая программа содержит описание условий реализации образовательной деятельности,
необходимой для достижения целей Программы.
Рабочая программа отражает работу по музыкальной деятельности в обязательной часть и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Цель и задачи рабочей программы
Цель Программы — обеспечение развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на решение следующих задач:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
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эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка. формирование предпосылок учебной деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ дошкольного и начального общего образования.
Основные цели и задачи рабочей программы специфические для образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» - музыкальная деятельность
ние к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
этического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.
зыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
вариативность и разнообразие содержание рабочей программы за счёт:
- регионального компонента – воспитание любви к малой родине средствами музыкальной
деятельности;
- использования педагогических технологий и форм работы с детьми, которые наиболее
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического
коллектива.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа построена на следующих принципах:
- Поддержка разнообразия детства;
- Сохранение уникальности и самоценности детств;
- Позитивная социализация ребенка;
- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;
- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
- Сотрудничество с семьей;
- Индивидуализация образовательного процесса
- Возрастная адекватность образования;
- Развивающее вариативное образование
- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;
- Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы.

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся
Первая младшая группа (от 2-3х лет)
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В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности представлена высокой
эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами познавательных
музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти.
В структуре музыкального мышления – способность услышать общий характер, настроение
музыкального произведения.
В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное запоминание.
Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на фортепьяно, с
интересом слушают рассказы, сопровождаемые музыкой, запоминают её, узнают о каком эпизоде,
персонаже она рассказывает.
Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации мелодии.
Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия.
Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки по 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.

1.2. Планируемые результаты освоения программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов
и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры в дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых.
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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 картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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, 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; 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,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, 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 навыки 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.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности
Педагогическая диагностика.
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится музыкальным работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая
диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе. В качестве методического обеспечения
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используется «Диагностика педагогического процесса в ДОО», автор Верещагина Н.В. – СПб:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г..
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 8
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Реализация образовательных целей и задач Программы в части, формируемой участниками
образовательных отношений, направлены на достижение целевых ориентиров дошкольного
образования (1.2 Планируемые результаты освоения Программы)
2 Содержательный раздел
2.1. Содержание основных видов образовательной области « Музыка»
Основные цели и задачи образовательной области «Музыка» реализуются в основных видах
музыкальной деятельности.
Раздел «СЛУШАНИЕ»
Задачи (общие):
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных
впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их
выразительности; формирование музыкального вкуса
Раздел «ПЕНИЕ»
Задачи (общие):
-формирование у детей певческих умений и навыков
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков
по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Задачи (общие):
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее
яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных
ориентировок
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения
-развитие художественно-творческих способностей
Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Задачи (общие):
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность,
усидчивость.
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса.
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских
музыкальных инструментах)»
Задачи (общие):
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно
поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к
импровизации на инструментах
Основное назначение рабочей программы:
Предоставить детям систему увлекательных занятий ,позволяющих усвоить программу по
разделу «Музыка».
Способствовать:
- Формированию музыкальных знаний, умений, навыков;
- Накоплению впечатлений;
- Спонтанному выражению творческого начала в зрительных, сенсорно-моторных, речевых
направлениях;
- Импровизации ;
- Формированию умения понять образовательную задачу.
В рабочей программе определены музыкальные и коррекционные задачи, необходимые для
развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из
областей продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром
музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей культуры детей
дошкольного. Программы состоит в системе специально организованных занятий по
музыкальному воспитанию, способствующих не только более полному формированию
художественно-творческих и музыкальных способностей ребенка, но коррекции недостатков в
физическом и психическом развитии детей.
Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей. На
которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального
воспитания, обучения и развития детей.
Музыкальные занятия состоят из 3 частей.
1. Вводная часть
Подразумевает освоение и усовершенствование музыкально- ритмических движений, которые
будут в дальнейшем использоваться в играх, плясках, танцах, хороводах.
2. Основная часть
Слушание
Научить ребенка вслушиваться в звучание музыки, создающей музыкально-художественный образ,
эмоционально реагировать на музыку. Дать понять ребенку, что музыка выражает эмоции ,
характер, настроение человека.
Пение и подпевание
Развивать координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих навыков (учить
чисто интонировать, четко проговаривать слова, брать дыхание, начинать и заканчивать пение
вместе с аккомпанементом).
Также в основную часть входить игра на музыкальных инструментах, что особенно помогает
развить у ребенка чувства ритма. Использование музыкально- дидактических игр.
3. Заключительная часть
Пляска, хоровод, игра. Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных
двигательных образов в играх и драматизациях.
Организация учебного процесса в МБДОУ регламентируется: учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий и циклограммой деятельности
музыкального руководителя. Программа рассчитана на 5 лет и предусматривает проведение
музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе в соответствии с требованиями
СанПин -2.4.1.3049-13.
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2.2 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
2.2.1 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие
танцевальные движения.
Слушание.
Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного
характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить
различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение.
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне
(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать
формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым
(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей
начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка
летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на
носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.
Примерный музыкальный материал
Слушание
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И.
Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М.
Раухвергера, сл. О. Вы- сотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон»,
«Куры и 289 петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П.
Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок»,
укр. нар. мелодия, обр. М. Ра- ухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан;
«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В.
Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с
платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантов- ской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г.
Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г.
Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A.
Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр.
Е.Тиличеевой.
Пение
«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра- сева, сл. М. Клоковой;
«Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е.
Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М.
Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова;
«Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Алек- сандрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка»,
муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М.
Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз.
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас
крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошад- ка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Крякря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной
. Музыкально-ритмические движения
«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой;
«Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши»,
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«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и
бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера;
«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия;
«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус.
нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской;
«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птич- ки» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка»,
укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар.
плясовая 290 мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с пла- точками», нем.
плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус.
нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой
2.2.2 Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти.
Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый,
бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание.
Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и
определять, сколько частей в произведении. 1 Примерный музыкальный репертуар представлен в
Приложении.124 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать
звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек,
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение.
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си),
в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело,
протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен
на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства
веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения.
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко,
тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки
основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать
легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных
движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в
парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру
музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию
навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь,
крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают
птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.
Учить более точно выполнять движения, передающие 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. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных
инструментах.
Примерный музыкальный материал
Слушание
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью»,
муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая
песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса»,
«Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз.
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М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова;
«Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой;
«Мед- ведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н.
Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д.
Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня;
«Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картин- ки», муз. Ю.
Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни.
Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная;
«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой;
«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышковедрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова,
сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О.
Высотской.
Песни.
«Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью»,
укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова,
сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Кра- сева,
сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В.
Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой,
сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня,
обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т.
Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с
лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского,
сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А.
Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Песенное творчество «Бай-бай,
бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л.
Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой ко- лыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар.
колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка»,
муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.
Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения.
«Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит.
нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова;
«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой;
«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча
под музыку Д. Шостаковича (вальс- шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в
жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».
Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса»,
муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра- сева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л.
Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева;
«Мышки», муз. Н. Сушена.
Игры.
«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмур- ки с Мишкой», муз. Ф.
Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька,
выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня,
обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова;
«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажка- ми», рус. нар.
мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Хороводы и пляски.
«Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Анто- новой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия,
обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я»,
обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с
листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец око- ло елки», муз. Р. Равина, сл. П.
Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия,
обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец»,
муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Виль- корейской, сл. О. Высотской;
«Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной;
«Поезд», муз. Н. Мет- лова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой;
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«Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». Характерные танцы. «Танец
снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька;
«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение
всех танцев, выученных в течение учебного года.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия,
обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платоч- ки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя».
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Уз- най свой инструмент»,
«Колокольчики».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке».
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.
Народные мелодии
2.2.3. Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную
отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления,
способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.
Слушание.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до
конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои
впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального
произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение.
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно,
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между
короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество.
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные
вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение
импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером
музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой
музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах. Учить детей 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 у детей навыки основных
движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества.
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и
постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,
барабане, металлофоне.
Примерный музыкальный материал
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Слушание
«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар.
песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю.
Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из
«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз.
П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик
выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама»,
муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской;
«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана);
«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из
«Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а
также любимые произведения детей, которые они слушали в течение года.293
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса.
«Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные;
«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского;
«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар.
песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка»,
рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные.
Песни.
«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; «Осень»,
муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды;
«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова,
сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова,
сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте»,
«С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня;
«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М.
Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О.
Высотской.
Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского
(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова
(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М.
Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни,
выученные ранее.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович;
«Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск.
нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий
бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под
муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку
«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар.
мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами»
под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.
Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А.
Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова;
«Считалка», «Катилось яблоко», муз. 294
В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая
прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой;
«Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского
«Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню
«Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой.
Хороводы и пляски
.«Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т.
Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар.
мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия;
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«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар.
мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи
ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар.мелодия; «Платочек», рус. нар.
мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлопхлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере;новогодние хороводы по выбору музыкального
руководителя.
Характерные танцы.
«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы
«Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой;
«Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к
инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен;
«Коза-дереза», сл.народные, муз. М. Магиденко.
Музыкальные игры
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз.
В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко;«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П.
Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики»,
муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто
скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е.
Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова;
игры, выученные в течение года.
Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз.
Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен;
«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской;
«Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня»,
муз. А. Филиппенко, сл. Н. Куклов-ской и Р. Борисовой.295
Песенное творчество
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка»,
«Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан.
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенькакоток», рус. нар. песня.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой;
«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М.
Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под
музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые
дудочки», «Сыграй, как я».
Развитие тембрового и динамического слуха.
«Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке»,
«Музыкальный магазин».
Игра на детских музыкальных инструментах.
«Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей»,
муз.Е.Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко;
«Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар.
прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.
2.2.4. Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков
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пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных
инструментах; творческой активности детей.
Слушание.
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать
музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения
(вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по
высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные:
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение.
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы
до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами,
произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков
сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению
самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный
музыкальный вкус.
Песенное творчество.
Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного
характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую
плясовую.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу,
менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию
навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке;
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением
ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и
птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать
движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен,
хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятель- ным действиям.
Примерный музыкальный материал
Слушание
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова;
«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»,
муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла
«Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Пет-ровой; «Мамин
праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой;
«Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М.
Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви»
(из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М.
Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара;«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. РимскогоКорсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена;
«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раская-
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ние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из
«Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннад-цатая соната для фортепиано, 1-я часть
(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса.
«Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская
песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр.
Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой;
«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где
зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой,
сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка;
«Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан.
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой;
«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова,
сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой,
сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл.
Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл.
Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В.
Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр. нар.
песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус.
нар.попевки.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»);
«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше
скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар.
мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия,
обр. Р. Рустамова.Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения
с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос-297сека; «Передача
платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф.
Бургмюллера.Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар.
танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т.
Ломовой).Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз.
Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера;
«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии;
«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия
(«Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска
мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова;
«Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска
Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и
снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н.
Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М.
Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой.Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан.
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя
хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый
год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши
подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В.
Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле
моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова.
Музыкальные игры
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой;
«Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева;
«Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова;
«Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв.
нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской;
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«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В.
Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.
Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька»,
рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А.
Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В.
Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина;
«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой;
«Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и
детки».
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать»,
«Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино»,
«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В.
Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая
кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева;
свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар.
мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня,
обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И.
Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил
у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова.
2.2.5. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик
при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический,
тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса,
развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты —
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную
память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с
элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический
концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией
Государственного гимна Российской Федерации.
Пение.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические
навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы;
учить брать дыхание 128 и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию
(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество.
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные
песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него,
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
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Музыкально-ритмические движения.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце
эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские,
белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения
различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить
импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник,
рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие
содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать
музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
Примерный музыкальный материал
Слушание
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В.
Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны кук-лы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П.
Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р.
Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П.
Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н.
Римского-Кор-сакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А.
Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А.
Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька»,
«Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена
года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»),
«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц»,
муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М.
Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грус-тная песня», «Старинный танец», «Весна
и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре
минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения
из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из
детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель»,
«Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»);
«Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди.Могут исполняться и другие произведения русских
и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя).
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики»,
«Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тили-чеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду»,
рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и
козля-та», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Ти-личеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток»,
«Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород»,
муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравс-твуй, Родина моя!», муз. Ю.
Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М.
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Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е.
Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой;
«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З.
Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В.
Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой;
«Хо-рошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А.
Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю.
Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат»,
муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар.
песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во
поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A.
Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы
теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе;
«Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли
наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А.
Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. ЛьваКомпанейца.
Песенное творчество
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная
песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая
песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г.
Струве.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М.
Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т.
Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки»
(«Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз.
Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами»,
муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т.
Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой;
«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная
мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской;
«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед.
нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).
Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н.
Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи
пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара
пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец»,
муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И.
Дунаевского (из кинофильма «Кубанские каза-ки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия;
«Пружинка», муз. Ю. Чич-кова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный
танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз.
Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкопара; «Вальс», муз. Г.
Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова;
«Мазурка», муз. Г. Ве-нявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус.
нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар.
мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова;
«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я
колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф.
Шуберта; «Пошла мла-да», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни;
«Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто;
«Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы.
«Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина;
«Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой;
«Веселый слоник», муз. В. Комарова.
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Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-то калина»,
рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый
год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле
береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар.
мелодия, обр. И. Арсеева.
Музыкальные игры
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши»,
муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта
«Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре
«Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского.
Игры с пением
«Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В.
Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни;
«Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки»,
обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А.
Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня;
«Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик»,
«Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с
флажками», муз. Ю. Чичкова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отга-дай», «Звуки разные бывают»,
«Веселые Петрушки».
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму».
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музы-кального инструмента»,
«Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие
колокольчики, ищи».
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши
любимые произведения».
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай пес-ню», «Повтори мелодию»,
«Узнай произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус.
нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е.
Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В.
Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева;
«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я
колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б.
Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка»,
муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина;
«Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К.
Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К.
Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей»,
рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского;
«Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н.
Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во
поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К
нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре»,
муз. Т. Попатенко.

2.3. Содержание коррекционной работы
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В состав Дошкольного Образовательного Учреждения входят 3 группы компенсирующей
направленности.
Роль музыкального руководителя и учителя-логопеда имеет особое значение. На музыкальных
занятиях развивается у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие способности
принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формируется правильное фразовое
дыхание; развивается сила и тембр голоса и т.д.
Специфика работы музыкального руководителя с детьми с ОНР
Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; чувства ритма;
слухового внимания; пространственной организации движений; мимики; общей и тонкой
моторики, речевой моторики.
Развитие психических произвольности познавательных процессов:
Развитие эмоциональной сферы; Формирование коммуникативных умений и навыков в процессе
музыкально –ритмических упражнений и игр;
Закрепление двигательных умений артикуляционного аппарата
Формы работы
Праздники, развлечения
Игры: музыкально-дидактические, музыкально – ритмические,
хороводные, театрализованные, сюжетно-ролевые; - логоритмические -ритмические игры;
упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
- Упражнения на развития правильного дыхания, мелкой моторики, развитие артикуляционного
аппарата, пространственной организации движений; мимики; общей и тонкой моторики, речевой
моторики.
Игра на детских музыкальных инструментах;
-Инсценирование песен, хороводов
Самостоятельная музыкально – игровая деятельность.
Логоритмические занятия.
Логоритмические занятия проводятся в тесной связи с учителем– логопедом. И воспитателями
логопедических групп. Они проводятся один раз в неделю.
Цель: преодоление речевых нарушений путем развития и коррекции неречевых и речевых
психических функций и адаптация ребенка к условиям внешней и внутренней среды.
В основу этих занятий положен метод фонетической ритмики.
Фонетическая ритмика– это система двигательных упражнений, в которых различные движения
(корпуса, головы, рук, ног) сочетаются с произношением специального речевого материала.
Структура логоритмических занятий
Движения под музыку, упражняющиеся в различных видах ходьбы и бега, общеразвивающие
упражнения.
Танец или хоровод.
Четверостишье, сопровождаемое движениями.
Песня.
Артикуляционная гимнастика.
Мимические упражнения, психогимнастика.
Массаж (рук, ног и т.д.), гимнастика для глаз.
Пальчиковые игры.
Подвижные, коммуникативные, спокойные игры.
Игра на музыкальных инструментах.
Релаксация.
Каждое занятие имеет свою сюжет, что создает эмоциональную атмосферу, благоприятно влияет
на психику ребенка. Каждый вид деятельности непосредственно связан с предыдущим. Для детей
такое занятие – игра.
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Логоритмические занятия включают в себя элементы, имеющие оздоровительную
направленность.
Элементы, имеющие оздоровительную направленность

Работа в тесной связи с учителем– логопедом позволяет использовать знакомый дидактический
материал, что выполняет профилактическую функцию (предупреждает усталость, создает
благоприятный эмоциональный настрой.) во время проведения логоритмических занятий дети
стоят вместе с воспитателем в кругу или сидят полукругом. Такое расположение дает возможность
хорошо видеть преподавателя, двигаться и проговаривать речевой материал вместе с ним.
Музыкальные занятия
У детей с нарушениями речи встречаются следующие проблемы:
– Дети не поют, а говорят
– Не справляются с произношением, пропеванием какого-либо звука
– Плохо запоминают тексты песен, их названия
– Плохо запоминают названия музыкальных произведений для слушания
– Недостаточно согласовывают движения с музыкой, пением, словом
– Затрудняются в передаче ритмического рисунка
Перечисленные особенности детей обуславливают специфику проведения музыкальных занятий.
Обучение детей проводится по строго обдуманному плану на основании общепедагогических
принципов.
Основные принципы обучения детей.
Принцип воспитывающего обучения
Принцип доступности
Принцип постепенности, последовательности, систематичности, наглядности

2.4

Основные направления и формы взаимодействия с семьей

Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном
учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу
необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические
ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания
воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая
диагностика с использованием бесед, анкетирования, ; организация дней открытых дверей
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в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями
и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров
общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные
эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами.
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций,
на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных
источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также
переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и
оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития
детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных
услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о
режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих
взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском
саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах,
экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее
необходимо постоянно обновлять.
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают
участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо
структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный
материал).
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим
взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать
свое образование.
Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний,
установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных
отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей
важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на
принципе личностной центрированности.
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы,
тренинги, проекты, игры.
Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным
проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и
сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса
придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован
сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником,
режиссером, экологом и др.).
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения
семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные
клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки,
экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей
и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них
бережного отношения к детскому творчеству.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники,
посвященные знаменательным событиям в жизни страны.
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Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих
взрослых, является семейный праздник в детском саду.
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи
воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери,
Новый год, 23 февраля, День Победы. Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми
раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда
на празднике рядом с ними находятся родители.
Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания
театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских
отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности
детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое
объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и
руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии
педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).
Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить
семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, организующие встречу с
искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или
иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у
художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др.
Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников
и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с другом,
погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную,
коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей,
так и для взрослых.
Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад,
так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская
музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно
на открытом воздухе.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским
садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде»,
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания
проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к
коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей
и детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение
отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности,
например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском
саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др

2.4.1. Планирование работы с родителями
I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь)
1. Провести беседу с родителями об особенностях формирования музыкальности у ребенка
(во всех возрастных группах)
2. Провести консультацию «Как одеть ребенка на праздник»
3. Пригласить родителей на Осенний праздник.
4. Пригласить мам для участи в праздничной программе, посвящённой Дню
матери.
II квартал (декабрь, январь, февраль)
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1. Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней елки». Помочь советом, как
изготовить праздничные костюмы (из опыта работы)
2. Провести беседу с родителями детей, исполняющих роли на новогодних утренниках. Обсудить
особенности разучивания роли, костюмы
3. Пригласить родителей на Новогодний праздник.
4.Пригласить родителей на фестиваль патриотической песни и стихов
5.Пригласить родителей на тематический досуг к 23 февраля.
III квартал (март, апрель, май)
1. Сделать сообщение «Игра на детских музыкальных инструментах»
2. Пригласить на праздник мам и бабушек (8 Марта)
3. Пригласить участников Великой Отечественной войны, дедушек и бабушек на праздник,
посвященный Дню Победы
4.Привлечь и родителей к подготовке выпускного бала.

2.5 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
Основной образовательной единицей организованной образовательной деятельности является
музыкально-игровая образовательная ситуация, то есть такая форма совместной образовательной
деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития и воспитания в определенный отрезок времени, с учетом возрастных
особенностей и интересов детей. Образовательная ситуация позволяет погрузить детей в материал,
с которым их надо познакомить и оформить собственный социальный опыт, используя комплекс
методов и приемов.
Особенности образовательных ситуаций:
- Интегративный характер;
- Совместная деятельность детей с педагогом;
- Активная самостоятельность детей;
Работа проводится организованно и последовательно, применяются разнообразные методы и
приемы:
- наглядный метод (слушание качественного звучания музыки; показ иллюстраций; игрушек;
костюмов; певческих приёмов; движений в плясках, играх, упражнениях) помогает в конкретных,
красочных образах показать детям явления, события окружающей действительности, рассказать о
чувствах и действиях людей, животных, познакомить с предметами быта.
- словесный (беседа, объяснение, поэтическое слово) обращён к сознанию ребёнка, способствует
осмысленности, содержательности его деятельности, проявлению творческой активности;
- восприятие (музыки, художественной литературы и фольклора)

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его
разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению
фактов;
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику,
рассуждения;
- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными
исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.);
- практическая деятельность (использование музыкально-дидактических игр, разнообразие
детских музыкальных инструментов, красочных атрибутов, «музыкальное» рисование,
«поэтическая» музыка и т.д.) – конкретная деятельность детей, направленная на творческое
самовыражение и формирование оценочного восприятия с фиксацией эмоциональных ощущений;
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- проектная деятельность (подражательско-исполнительская с детьми 3-5 лет;

общеразвивающая с детьми 5-6 лет; творческая проектная деятельность с детьми 6-7 лет);
- познавательно-исследовательская деятельность: ориентировка (выделение предметной
области осуществления исследования); проблематизация (определение способов и средств
проведения исследования); планирование (формулировка последовательных задач
исследования, распределение последовательности действий для осуществления
исследовательского поиска); анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация
данных);
- игровая деятельность;
- коммуникативная деятельность;
- изобразительная деятельность.
Особое место отводится использованию компьютера. Благодаря своим конструктивным и
функциональным особенностям современный персональный компьютер является уникальной по
своим возможностям обучающей машиной. Технические возможности компьютера, позволяют
активизировать воспитательно-образовательный процесс; повысить наглядность в предъявлении
материала; сместить акценты от словесных представлений к практическим и наглядным
действиям; повысить интерес к музыкальной деятельности.
Предполагаемые методы и приемы обучения стимулируют познавательную активность детей,
поиск нестандартных решений, развивают воображение и творческие способности, способствуют
охране и укреплению здоровья детей.
Перечень , технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности:
Бабаджан Т.С. Музыкальное развитие детей раннего возраста. – М., 1957.
Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребёнка. – М., 1968.
Ветлугина Н.А., Дзержинская И., Лапова Т. Музыка в детском саду /мл. возраст/ – М., 1990.
Ветлугина Н.А., Дзержинская И., Лапова Т. Музыка в детском саду /ст. возраст/ – М.,1990.
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., Просвещение, 1981.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – М., Владос, 1999.
Каплунова И.М. Этот удивительный ритм. Композитор, 2005.
Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – Скрипторий, 2010.
Кацер О.В. Игровая методика обучения пению. Музыкальная палитра, 2008.

\
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3 Организационный раздел
3.1 Планирование образовательной деятельности
3.1.1. Комплексно-тематическое планирование
Первая младшая группа
Месяц

Тема

Задачи

Сентябрь
2019 год

«Детский
сад»

.
Побуждать слушать мелодию спокойного характера,
ласковую и нежную, а также контрастную ей – веселую,
задорную, яркую музыку; учить различать тихое и
громкое звучание музыки, отмечать хлопками

«Золотая
осень»

Приобщать к пению, учить подпевать повторяющиеся
слова (мяу-мяу, гав-гав); вызывать эмоциональный отклик
на песни различного содержания и характера;
формировать певческие интонации, приучая
подстраиваться к пению взрослого
Развивать двигательную активность; формировать
элементарную ритмичность в движениях под музыку;
побуждать передавать ритм ходьбы и бега; помочь
освоению простейших танцевальных движений по показу
воспитателя; развивать ориентирование в пространстве
(умение двигаться стайкой в указанном направлении)
Познакомить со звучанием колокольчика, погремушки и
барабана, предложить поиграть на этих м Развивать
эмоциональную отзывчивость малышей. Закреплять
знание знакомой сказки

Содержание
(репертуар по видам МХД
Слушание
«Баю – бай» В.Агафонникова; «Ах вы,
сени!» «Полянка» (русские народные
мелодии);
«Тихо – громко» Тиличеевой
Пение
«Кошка» Ан.Александрова, Н.Френкель
«Бобик» Т.Попатенко, Н.Найденовой
«Дождик» р.н.м.обр.Г.Лобачева

Досуги
Праздники
1неделя «Праздник игрушек»
2наделя«Волшебный мешочек»
3неделя
«Осенины встречаем, именины
отмечаем»
4 неделя
«Осень в лесу» кукольный спектакль

Музыкально- ритмические
Движени
«Марш» А.Павлова; «Марш» Е.Тиличеевой;
«Ах ты, береза» «Как у наших у ворот»
«Игра» Т.Ломовой;
«Ходим — бегаем» Е. Тиличеевой «Веселые
ручки»
Пляски
«Да-да-да» Е.Тиличеевой
«Пляска с колокольчиками» «Маленькая
полечка» «Гопачок»
Элементарное музицирование
«Ах вы, сени» «Полянка» «Как у наших у
ворот» (русская народная песня.)
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Октябрь 2019
год

Овощи (2
недели)
Фрукты (2
недели)

Обогащать музыкальные впечатления малышей,
приобщать их к слушанию музыки контрастного
характера: плясовой, колыбельной, марша (педагог
показывает, как кукла или другая игрушка под
соответствующую музыку пляшет, спит, марширует).
Приобщать детей к слушанию простейших песен,
доступных им по содержанию; способствовать
возникновению первоначальных вокализаций (мяумяу).
Побуждать малышей двигаться в соответствии с
характером музыки.Учить повторять за педагогом
игровые действия (похлопать, достать до птички и
т.д.)

Слушание музыки
«Полянка» р.н. м;«Баю-бай», «Топ-топ» М.
Красева.

Пение
«Ладушки» р.н.м.

1 неделя «В огороде заинька» игры,
хороводы
2 неделя Фестиваль частушек
родителей с детьми «Мы частушки
вам споем»
3 неделя «Маша и медведь»
просмотр мультфильма
4 неделя «Вечер песенок про осень»

Музыкально-ритмические движения
«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой или
«Маршируем дружно» М. Раухвергера;Игра
«Птичка маленькая А. Филиппенко.

Вызывать интерес к движущейся игрушке, желание
наблюдать и эмоционально реагировать на игровые
ситуации.

Ноябрь 2019
год

Я человек
Одежда, обувь,
части тела

Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте
(большая собака и маленькая собачка), тембру
(звучащие игрушки медведь, котёнок) звучанием.
Побуждать малышей включаться в исполнение песни,
повторяя нараспев последние слова каждого куплета.
Побуждать детей выполнять простейшие действия с
предметами (флажками, погремушками и
т.п.)Приобщать малышей к элементарным игровым
действиям (показать руки, спрятать и т.п.)
Поддерживать у детей интерес к движущимся
игрушкам, желание наблюдать за ними

Слушание музыки
«Вальс собачек» А. Артоболевской.
Подпевание
« Ладушки»р.н.п.
Музыкально--ритмические движения
«Игра с погремушкой»
«Где же наши ручки?»
Т. Ломовой.
« Ноги и ножки» Агафонникова

1 неделя «Весело живем» вечер игр
2 неделя «Ладушки-ладушки»
3 неделя «В мире ритма»
4 неделя «Мультфильм»
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Декабрь
2019 год

Январь
2020 год

Зима
Приметы зимы
Новогодние
игрушки

Домашние
животные
Домашние птицы

Вызывать у детей интерес к слушанию мелодий,
исполненных на металлофоне, аккордеоне,
фортепиано. Стимулировать детские вокализации,
побуждая подпевать попевки, построенные на
повторяющемся интервале.
Учить малышей, напевая песню, выполнять
соответствующие движения.Побуждать детей
эмоционально откликаться на игровую ситуацию,
выполнять несложные движения, согласуя их с
музыкой.
Привлекать малышей к участию в развлечениях;
поощрять активность детей; выполнение ими заданий
ведущего (наблюдать, погладить, догнать зайчика и
т.п. действия).

Слушание музыки
«Снежинки» А. Гречанинова
Подпевание
« Новый год к нам пришел!»С.Соснина
;«Спи, мой мишка»Е. Тиличеевой;

Совершенствовать приобретённые детьми
элементарные навыки слушания музыки. Побуждать
малышей реагировать на изменение характера музыки.
Побуждать детей подпевать песни, понятные им по
содержанию; с помощью педагога отмечать окончание
песни движением рук сверху вниз, одновременно
произнося «у-ух»
. Учить малышей по показу взрослого выполнять
несложные движения в пляскеПобуждать детей
участвовать в игре.

Слушание
«Курочки и цыплята» Е. Тиличеевой.

Вызывать у малышей желание смотреть небольшие
сценки; привлекать их к активному участию в
развлечения
Февраль 2020
год

Дом, в котором я
живу
Мебель
Посуда

Обогащать музыкальные впечатления малышей.
Побуждать их эмоционально реагировать на музыку
звенеть погремушками.
Стимулировать протяжное звукоподражание,
произнесение нараспев повторяющихся слогов.
Побуждать детей выполнять несложные плясовые
движения по одному и в парах в знакомых плясках.
Побуждать малышей участвовать в
играх;Согласовывать движения с музыкой.
Развивать умения узнавать
И называть по картинке
Муз. инстумент

Приобщение кмузыкальноритмическимдвижениям
««Ай-да» Г. Ильиной
«Сапожки» обр. Ломовой
«Игра с Мишкой возле ёлки» А.
Филиппенко

Пение
«Кошка» Ан.Александрова, Н.Френкель
«Бобик» Т.Попатенко, Н.Найденовой

1 неделя « В гости к снеговику»
2 неделя «День животных» просмотр
мультфильма
3 неделя « Этот удивительный мир
ритма»
4 неделя « Праздник елки»
.

1 неделя « Узнай песенку»
2 неделя «Зима в Простоквашино»
мультфильм
3 неделя «Зимние забавы»
4 неделя « Играем в ритм»

«Юрочка» белор. пляска,Обр. Ан.
Александрова
«Игра с бубном»р.н.м.
Дидактическая игра:
«Петушок и курочка»
«Спят усталые игрушки»
А.Островского.

1 неделя «В гостях у игрушек»
2 неделя «Этот волшебный ритм»
3 неделя «Поиграем, потанцуем»
4 неделя «В мире ритма»

«Кошка» Ан. Александрова; «Ладушки»
р.н.м.
«Ай-да» Г. Ильиной;«Попляшите» М.
Раухвергера.«Идёт коза рогатая» р.н.и.,
муз.А. Гречанинова.
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Март 2020 год

Апрель 2020
год

Май 2020 год

Весна
Приметы весны
Семья

Транспорт

Насекомые
Цветы
На пороге лета

.
Побуждать детей эмоционально реагировать на
музыку, отмечать тихое и громкое звучание хлопками
в ладоши.
Стимулировать подпевание нараспев отдельных слов,
окончаний некоторых фраз.
Побуждать малышей использовать в плясках
знакомые движения.Приучать детей выполнять
движения в соответствии с текстом песни, по показу
Развивать музыкальное восприятие малышей, учить
согласовывать свои действия с музыкой.
Побуждать детей активно участвовать в развлечениях,
выполнять простые игровые действия

Фрагменты пьесы «Март»
П.И.Чайковского
«Солнышко» Раухвергера
«Маму поздравляют малыши» Т. Попатенко
«Вот как пляшем»Белорусская н. м.
«Едет паровоз», «Сорока» С. Железнова
«Постучим палочками»Русская н.м.

Побуждать детей эмоционально откликаться на
музыку разного характера.
Приобщать малышей к пению, подпеванию
повторяющихся фраз.
Учить детей выполнять движения по показу педагога,
отмечать окончание музыки.Побуждать малышей
выполнять простейшие образные движения в
сюжетных музыкальных играх
Доставлять детям радость от общения с игрушками
кукольного театра.

«Самолет»М.Френкель

Привлекать внимание малышей к разному по высоте
звучанию.Побуждать детей эмоционально
откликаться на настроение произведения,
Учить узнать знакомые песни, подпевать взрослому,
подражая его интонациям.
Побуждать малышей исполнять пляску, менять
самостоятельно движения в связи со сменой
частей.Учить детей эмоционально выполнять
простейшие игровые образные движения.

««Курица и цыплята»Е.
Тиличеевой.«Лошадка» Е. Тиличеевой.

Вызывать интерес к движущимся игрушкам, желание
догнать их.

1неделя «Праздник мам»
2 неделя «Здравствуй, Весна» игрыхороводы
3 неделя Музыкальная гостиная
«Русский народный инструмент —
балалайка….»
4 неделя «Слушаем музыку»

«Водичка» Е. Тиличеевой;
«Машина» Александрова

1 неделя « Игры, атракционы»
2 неделя «Кукольный театр»
3 неделя «Чуковский и музыка»
4неделя «В мире ритма

«»Юрочка» Белорусская н.м.;«Вот все ребята
нарядились»А. Филиппенко.«Петрушка»Р.
Рустамова.

1неделя «Театр картинок»
2 неделя «Где музыка живет?»
3 неделя «Слушаем весну»
4 неделя «Мир ритма»

Лошадка» Е. Тиличеевой.
«Вот как пляшем»Белорусская н.м.,Обр. Р.
Рустамова.«Прилетели птички»Е.
Тиличеевой.
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Июнь 2020год

Вызывать у детей желание слушать музыку
Побуждать малышей подпевать известные им песни,
подстраиваясь к интонациям взрослогоПобуждать
малышей самостоятельно исполнять знакомые
пляски. Совершенствовать навыки и умения,
полученные детьми в течение
года.Совершенствовать элементарные умения
малышей в передаче игровых образов.
Побуждать малышей к активному участию в
развлечениях, развивать эмоциональную
отзывчивость детей.

Слушание: «Наша Таня»,«Уронили Мишку»Э.
Елисеевой-Шмидт,Стихи А. Барто«Курочки и
цыплята»Е. Тиличеевой,«Идёт бычок»Э.
Елисеевой- Шмидт,Стихи А. Барто.
Подпевание «Петушок»,«Воробей»Р.н.м.
«Водичка» Е. Тиличеевой,«Колыбельная» М.
Красева,«Лиса». «Сорока»С. Железнова.
Упражнения: «»Вот как хорошо»Т.
Попатенко,«Вот как пляшем» белорусская
н.м., обр. Р. Рустамова.«Птичка летает»,
«Птичка клюёт»Г. Фрида.

«Здравствуй, Лето» «Воробушки и
кошка»Нем.плясовая мел.Сл. А.
Ануфриевой.«Прятки» Т. Ломовой.

3.1.2. Младшая группа
Месяц

Тема

Сентябрь
2019 год
Детский сад и я
Золотая осень

Задачи
Воспитывать отзывчивость на музыку
разного характера, желание слушать её.
Способствовать приобщению к пению,
подпеванию повторяющихся фраз Учить: бодро ходить стайкой, легко бегать, мягко
приседать, - активно топать ножками в такт
музыки разного характера.

Содержание
(репертуар по видам МХД
Слушание: «Колыбельная» Назаровой
«Прогулка» Волковой
Русская народная плясовая
Упражнения на развитие слуха и голоса:
«Лю-лю, бай», рус, нар. колыбельная; «Как
тебя зовут?»
Песни: «Мы умеем чисто мыться», муз. М.
Иорданского, сл. О. Высотской; «Петушок»
и «Ладушки» рус. нар. песни;
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения: «Ладушки»Римского –
Корсакова «Марш» Парлова,«Кто хочет
побегать?лит.нар.мел.
Игры: «Прятки» р.н.м.,«Ходит Ваня» р.н.п.
Хороводы и пляски:
«Пальчики иручки»р.н.м.Обр.Раухвергера
«Помирились» Вилькорейской

Досуги
Праздники
1неделя «Праздник игрушек»
2наделя«Волшебный мешочек»
3неделя (20.09.18)Фольклорный
праздник
«Осенины встречаем, именины
отмечаем»
4 неделя
«Осень в лесу» кукольный
спектакль
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Октябрь2019
год

Овощи
Фрукты

Учить слушать музыкальное произведение
до конца, понимать характер музыки.
Вызывать эмоциональную отзывчивость на
песни разного характера. Учить: - навыкам
ходьбы, легкого бегать; - подражать
движениям мишки, зайчика, взрослых; легко кружиться, как листочки; - свободно
двигаться под музыку по всему залу

«Листопад» Т. Попатенко; «Осенью» С.
Майкапара;
«Осенью» укр. Нар. мел. Обр. Н. Метлов;
«Осенняя песенка» Ан. Александрова;
«Грустный дождик» Д. Кабалевского;
Пение: «Осенняя песенка» Ан.
Александрова; «Петушок» рус. нар.

1 неделя «В огороде заинька»
игры, хороводы
2 неделя Фестиваль частушек
родителей с детьми «Мы
частушки вам споем»
3 неделя «Маша и медведь»
просмотр мультфильма
4 неделя «Вечер песенок про
осень»

Ноябрь 2019
год

Обувь
Одежда

Определять 1 и 2-х частную форму
произведения.
Побуждать подпевать окончания фраз.
Учить слушать и узнавать знакомые песни
Учить:- танцевать с предметами. Развивать
навыки подвижности и ловкости в беге,
прыжках и других формах движений.

«Зайчик» муз. Л. Лядовой; «Медведь» Е.
Тиличеевой»;
«Гуси» р.н.п. обр. Н. Метлова; «Зайчик»
р.н.п. обр. Н. Лобачева;
«Ах, ты Котенька – Коток»
«Птички летают» Л. Банниковой; «Коза
рогатая» р.н.м. обр. Е. Туманяна;
Танц. – игр. твор-во: «Зайцы» Е.
Тиличеевой; «Заинька, выходи» Е.
Тиличеевой

1 неделя «Весело живем» вечер
игр
2 неделя «Ладушки-ладушки»
3 неделя «В мире ритма»
4 неделя «Мультфильм»
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Декабрь2019
год

Зима
Дикие животные
Домашние животные
Новый год
Елка

Способствовать приобщению к пению,
поддеванию взрослым, сопровождению
пения выразительными движениями.
Учить: - держаться в парах, не терять
партнера- менять движения со сменой
музыки с помощью взрослых

«Дед Мороз» Р. Шумана;
Пение: Зима» В. Красевой;
«Наша Елочка» В. Красевой;
«Танец зверей» (муз. В. Курочкина), «Танец
снежинок» (муз. Т. Ломовой), «Парная
пляска» (муз. М. Раухвергсра)

1 неделя « В гости к снеговику»
2 неделя «День животных»
просмотр мультфильма
3 неделя « Этот удивительный
мир ритма»
4 неделя « Праздник елки»

Январь 2020
год

В гостях у Мойдодыра
Зимние забавы

Развивать умение слушать и различать
музыкальные произведения контрастного
характера: колыбельную, веселую,
задорную песню, запоминать их.
Учить детей петь с фортепианным
сопровождением напевно, в одном темпе,
весело, подвижно.
Побуждать малышей передавать
движениями музыкально-игровые образы

«Вальс снежных хлопьев» (из балета
«Щелкунчик») П. Чайковского; «Дед
Мороз» Р. Шумана;
Пение: Зима» В. Красевой;
«Наша Елочка» В. Красевой;
«Танец зверей» (муз. В. Курочкина), «Танец
снежинок» (муз. Т. Ломовой), «Парная
пляска» (муз. М. Раухвергсра)
«Игра с колокольчиками» (муз. II. И. Чайковского),
«Веселые прятки»,
«Зайчики и лисички» (муз. Г.
Финаровского, сл. В. Ан-.тоновой)
«Зайцы идут в гости», «Мышки и мишки»

1 неделя « Узнай песенку»
2 неделя «Зима в
Простоквашино» мультфильм
3 неделя «Зимние забавы»
4 неделя « Играем в ритм»

Февраль 2020
год

Мебель
Посуда

Формировать умение слушать музыкальное
произведение до конца, знавать его. Учить
различать тембры музыкальных
инструментов, музыкальных игрушек.
Развивать способность различать звуки по
динамике, высоте, ритмическому рисунку.
Продолжать учить детей петь
выразительно, напевно, начинать дружно
после музыкального вступления.
Побуждать малышей к свободному
исполнению плясок, передавая правильно
ритм.
Учить ориентироваться в игровой ситуации.

. «Заинька» Красева
«Молодой солдат» Красева
«Кошечка» Ломова
«Лошадка» Гречанинов
«Скачут лошадки» Т. Попатенко;
«Куколка» Красева; «Петушок» р.н.п.;
«Мишка ходит в гости»; «Матрешки»
Рустамова; «Пляска с погремушками» Е.
Вилькорейской;
М\д игра «Угадай, на чем играю?»
Тиличеева

1 неделя «В гостях у игрушек»
2 неделя «Этот волшебный ритм»
3 неделя «Поиграем, потанцуем»
4 неделя «В мире ритма»
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Март 2020
год

Весна
Мамин праздник
Профессии мам и пап
Народная игрушка

Учить детей слушать песни различного
характера, понимать их содержание.
Продолжать работу по формированию
звуковысотного, ритмического, тембрового
и динамического восприятия . Учить петь
несложную песню, подстраиваясь к
интонациям взрослого, закреплять умение
исполнять простые знакомые песенки
Учить двигаться ритмично, с окончанием
марша, ходьбу сменят на топающий шаг.

Апрель 2020
год

Книжная неделя
Домашние птицы
Птицы нашего участка
Комнатные растения

Учить: - слушать не только контрастные
произведения, но и пьесы изобразительного
характера;
Приобщать детей к слушанию песни
веселого характера. Учить малышей петь
вместе со взрослым, подражая протяжному
звучанию.

Май 2020 год

Насекомые
Мой друг светофор
Транспорт
Город

Учить детей слушать и узнавать
контрастные по характеру
инструментальные пьесы. Учить детей петь
протяжно, вместе со взрослыми, правильно
интонируя простые мелодии. Побуждать
детей выполнять движения ритмично, в

«Весною» Майкопара;
«Есть у солнышка друзья» муз.
Тиличеевой; «Зима прошла» Н. Метлова;
«Пирожки» Т. Филиппенко;
«Закличка солнца» слова народные, обр. И
Лазарева;
«Греет солнышко теплее» муз. Т.
Вилькорейской«Заинька» Красева
«Молодой солдат» Красева
«Кошечка» Ломова
«Лошадка» Гречанинов
«Скачут лошадки» Т. Попатенко;
«Куколка» Красева; «Петушок» р.н.п.;
«Мишка ходит в гости»; «Матрешки»
Рустамова; «Пляска с погремушками» Е.
Вилькорейской;
М\д игра «Угадай, на чем играю?»
Тиличеева
«Дождик и радуга» Г. Свиридова;
«Пастушок» Н. Преображенского;
«Солнышко и дождик» М. Раухвергера;
«Солнышко – ведрышко» нар. обр. В.
Карасевой
«Воробей»Вихаревой

1 неделя «Праздник мам»
2 неделя «Здравствуй, Весна»
игры-хороводы
3 неделя Музыкальная гостиная
«Русский народный инструмент
— балалайка….»
4 неделя «Слушаем музыку»

«Кукла шагает и бегает» Тиличеева
«Воробушки и
автомобиль»муз.М.Раухвергера
«Ноги и ножки» Тиличеев
«Весенняя» неизвест.автор«Мы флажки
свои поднимем» Вилькорейский

1неделя «Театр картинок»
2 неделя «Где музыка живет?»
3 неделя «Слушаем весну»
4 неделя «Мир ритма»

1 неделя « Игры, атракционы»
2 неделя «Кукольный театр»
3 неделя «Чуковский и музыка»
4неделя «В мире ритма
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соответствии с текстом песни, подражая
взрослому. Учить выполнять движения с
предметами, передавать характер музыки.

Июнь 2020
год

Развивать представления о связи
музыкально-речевых интонаций.
Понимать, что сказку может рассказывать
музыка, различать жанры музыки; петь в
умеренном темпе, легким звуком;
двигаться друг за другом, не обгоняя,
держать ровный круг; держать расстояние
между парами; совершенствовать
двигательные навыки.

«Березка» Рустамов
«Жук» Кишко
«Зайка» р.н.м.
«Кошка» Александрова
«Весенняя» неизвест.автор
Слушание: «Парень с гармошкой»
Г.Свиридова; «Тамбурин» Ж.Рамо развитие
слуха си голоса: «Песня, танец, марш»
Л.Комиссаровой
Пение: «Про лягушек и комара»,
муз.Филипенко, сл.Т.Волгиной
Упражнения: «Элементы русского
хоровода», русская народная мелодия;
«Всадники»В.Витлина Игры: «Узнай по
голосу»Е.Тиличеевой,сл.Ю.Островского
«Выходи, подружка», польская народная
песня

«Здравствуй, Лето»

3.1.3. Средняя группа
Месяц

тема

Задачи

Содержание

Досуги
Праздники
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Сентябрь
2019 год

Детский сад и я
Золотая осень

Продолжать развивать у детей интерес к
музыке, желание слушать ее. Закреплять
знания о жанрах в музыке (песня, танец,
марш).
Формировать навыки выразительного
пения, умение петь протяжна подвижно,
согласованно (в пределах ре — си первой
октавы).Учить: Продолжать формировать
у детей навык ритмичного движения в
соответствии с характером музыки,
самостоятельно менять движения в
соответствии с двух- и трехчастной
формой музыки. Формировать умение
подыгрывать простейшие мелодии на
деревянных ложках, погремушках,
барабане, металлофоне.

Слушание: «Колыбельная», муз. А.
Гречанинова; «Смелый наездник» (из
«Альбома для юношества») Р. Шумана;
Упражнения на развитие слуха и
голоса: «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл.
народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл.
народные;
Песни:
«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И.
Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл.
М. Черной;
Музыкальноритмические движения
«Пружинки» под рус. нар. мелодию;
ходьба под «Марш», муз. И. Беркович;
«Веселые мячики» (подпрыгивание и бег),
муз. М. Сатулиной; «Качание рук с
лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л.
Вишкарева;
Пляски:
«Пляска ларами», латыш, нар. мелодия;
«Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл.
Е. Каргановой; Игры: «Курочка и
петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз.
Ф. Флотова Музыкально-игровое
творчество: «Что ты хочешь,
кошечка» муз. Н.
Богословского;
Игра
на детских музыкальных
инструментах. «Мы идем с флажками», муз.
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;

1неделя «Праздник
игрушек»
2 неделя «Волшебный
мешочек»
3 неделя Фольклорный
праздник«Осенины
встречаем, именины
отмечаем»
4 неделя «Осень в лесу»
кукольный спектакль
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Октябрь
2019 год

Овощи
Фрукты
Дары леса
Птицы нашего участка

Обогащать музыкальные впечатления,
способствовать дальнейшему развитию
основ музыкальной культуры,
осознанного отношения к музыке.
Развивать способность различать звуки по
высоте (высокий, низкий в пределах
сексты)
Развивать умение брать дыхание между
короткими музыкальными
фразами.Совершенствовать танцевальные
движения: прямой галоп
Способствовать развитию эмоциональнообразного исполнения музыкальноигровых упражнений Формировать
умение подыгрывать простейшие мелодии
на металлофоне.

Слушание: «Осенняя песенка», муз. Д.
Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева;
«Пьеска» из «Альбома для юношества» Р.
Шумана;
развитие голоса и слуха:
«Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М.
Долинова; «Колыбельная зайчонка», муз. В.
Карасевой, сл. Н. Френкель;
Пение: «Осенью», рус. нар. мелодия,
обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды;
«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н.
Найденовой; «Веселые гуси» укр. нар.
песня.
песенное творчество: «Как тебя
зовут?» муз. Н. Богословского;
музыкально-ритмические движения:
прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»;
легкий бег под латв. «Польку», муз. А.
Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой;
пляски: «Покажи ладошки», лат. нар.
мелодия «Танец с ложками» под рус. нар.
мелодию;
игры: «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова;
«Самолеты», муз. М.
Магиденко; «Огородная-хороводная», муз.
Б, Можжевелова, сл. Я, Пассовой;
музыкально-игровое творчество:
«Лошадка», муз. Н. Потоловского;
игра на металлофоне: «Гармошка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Долинова;

1 неделя «В огороде
заинька» игры, хороводы
2 неделя Фестиваль
частушек родителей с
детьми «Мы частушки
вам споем»
3 неделя «Маша и
медведь» просмотр
мультфильма
4 неделя «Вечер песенок
про осень»
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Ноябрь 2019
год

Домашние птицы
Обувь
Одежда

Формировать навыки культуры слушания
музыки (не отвлекаться,. Развивать
способность различать звуки по высоте
(высокий, низкий в пределах сексты,
септимы)
Побуждать петь мелодию чисто, смягчать
концы фраз, Совершенствовать
танцевальные движения кружение по
одному и в парах. Развитие танцевальноигрового творчества
продолжать формировать умение
подыгрывать простейшие мелодии
на металлофоне

Слушание: «Мамины ласки -муз. А.
Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из
«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова);
«Вальс снежных хлопьев» из балета
«Щелкунчик», П.
Чайковского;
Развитие голоса и слуха: «Путаница» —
песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К.
Чуковского;
Пение: «Снежинки», муз. О. Берта, обраб.
Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки»,
муз. М. Красева, сл. О. Высогской;
«Елочка»муз. Н. Бахутовой, сл.М.
Александровой
Песенное творчество: «Мишка», «Бычок»,
«Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А.
Барто;
Упражнения: «Лиса и зайцы» под муз. А.
Майкапара, подскоки под музыку
«Полька», муз. М. Глинки;характерные
пляски: «Снежинки», муз. О. Берта, обраб.
Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А.
Серова из оперы Рогнеда (отрывок); игры:
«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П.
Чайковского из балета «Спящая красавица»
«Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар.
мелодия;
Музыкально-игровое творчество: «Наседка
и цыплята». «Воробей», муз. Т. Ломовой;
Игра на металлофоне: «Андрей-воробей»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;

1 неделя «Весело живем»
вечер игр
2 неделя «Ладушкиладушки»
3 неделя «В мире ритма»
4 неделя «Мультфильм»
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Декабрь 2019 год

Зима
Дикие животные
Домашние животные
Новый год. Елка

Формировать навыки культуры слушания
музыки (не отвлекаться, слушать произведение
до конца) Побуждать петь мелодию чисто,
смягчать концы фраз, четко произносить
слова, Формировать умение импровизировать
мелодии на заданный текст.
Продолжать формировать у детей навык
ритмичного движения в соответствии с
характером музыки, самостоятельно менять
движения в соответствии с двух- и трехчастной
формой музыки. Формировать умение
двигаться в парах по кругу в танцах и
хороводах, ставить ногу на носок и на
пятку, Способствовать развитию эмоциональнообразного исполнения музыкально-игровых
упражнений, используя мимику и пантомиму

«Итальянская полька», муз. С.
Рахманинова «Новая кукла»,
«Болезнь куклы» (из «Детского
альбома» П. Чайковского);
Упражнения на развитие слуха и
голоса: «Кукушечка», рус. нар.
песня, обраб. И. Арсеева;
Пение: «С Новым годом» муз. В.
Герчик, сл. А. Чельцова «Зайчик»,
муз.М. Старокадомского, сл. М.
Клоковой; «Здравствуй, Дед
Мороз!» муз. В. Семенова,
сл.Л.Дымовой
Песенное творчество: «Наша
песенка простая», муз. Ан.
Александрова, сл. М. Ивенсен;
упражнения: «Ходит медведь» под
муз. «Этюд» К. Черни; пляски:
«Танец зайчат» из «Польки» И.
Штрауса; «Снежинки», муз. Т.
Ломовой; игры: «Дед Мороз и
дети», муз. И. Кишко, сл. М.
Ивенсен; «Заинька», муз. М.
Красева, сл. Л. Некрасова;
музыкально-игровое творчество:
«Кукла», муз. М. Старокадо мского;

1 неделя « В гости к
снеговику»
2 неделя «День
животных» просмотр
мультфильма
3 неделя « Этот
удивительный мир
ритма»
4 неделя « Праздник
елки»
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Январь 2020 год

Части тела
Зимние забавы

Развивать умение чувствовать характер музыки,
узнавать знакомые произведения, высказывать
свои впечатления о прослушанном. Четко
произносить слова, петь выразительно,
передавая характер музыки. Формировать
умение импровизировать мелодии на заданный
текст.
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.
Способствовать развитию эмоциональнообразного исполнения музыкально-игровых
упражнений Формировать умение подыгрывать
простейшие мелодии на металлофоне

Слушание:«Марш»
Д.Д.Шостаковича , «Вальс»
П.И.Чайковского, «Марш» Д.
Россини
Развитие слуха и
голоса: «Паучок», «Кисонькамурысонька», рус. нар. песни;
Пение: «Санки» М.Красевой
«Паровоз»З.Компанейца, О
Высоцкой
Песенное творчество: «Курочкарябушечка», муз. Г. Лобачева, сл.
народные;
упражнения: «Всадники», муз.
В.Витлина; потопаем, покружимся
под рус. нар. Мелодии,
«Хороводный шаг», русская нар.
Мелодия,, обр. Т.Ломовой;
«Упражнение с цветами» В.Моцарта
пляски: «Танец с платочками», рус.
нар. мелодия; «Приглашение», укр.
нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого;
игры: «Ловишки», рус. нар. мелодия,
обраб. А. Сидельникова;
музыкально-игровое творчество:
придумай пляску Петрушек под
музыку «Петрушка» И. Брамса;
игра на металлофоне: «Сорокасорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т.
Попатенкос

1 неделя « Узнай
песенку»
2 неделя «Зима в
Простоквашино»
мультфильм
3 неделя «Зимние
забавы»
4 неделя « Играем в
ритм»
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Февраль
2020 год

Мебель
Профессии
(мам и пап)
Наша Армия
Посуда

Формировать умение слушать музыкальное
произведение до конца, узнавать его. Учить
различать тембры музыкальных инструментов,
музыкальных игрушек.
Развивать способность различать звуки по
динамике, высоте, ритмическому рисунку.
Продолжать учить детей петь выразительно,
напевно, начинать дружно после музыкального
вступления. Продолжать совершенствовать
навыки основных движений (ходьба
«торжественная», спокойная, «таинственная»;
бег легкий и стремительный).
Развивать умение инсценировать песни.

Слушание: «Как у наших у ворот»,
нар, мелодия; «Мама», муз. П.
Чайковского;»Куры и
петухи»К.Сен-Санса;
«Ежик»Д.Кабалевского
Развитие голоса и слуха: «Что
делают дети?»Н.Г.Кононовой, «Баюбай»В.Витлина
Пение: «Зима прошла», муз. Н.
Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок
маме», муз. Л.Филиппенко, сл. Т.
Волгиной;»Иди, весна»
муз.Е.Тиличеевой, сл. народные
Песенное творчество: «Котенькакоток», рус. нар. Песня,
Упражнения: «Петух», муз.Т.
Ломовой; «Кукла», муз. М.
Старокадомского; «Упражнения с
цветами» полмуз. «Вальса» А.
Жилина;
пляски: «Пляска с султанчиками»,
укр. нар. мелодия, обраб. М.
Раухвергера; «Кто у нас хороший?»,
муз. Ан. Александрова, сл.
народные; «Покажи ладошку»,
латыш, нар. мелодия; пляска «До
свидания», чеш. нар. мелодия;
Игры: «Заинька, выходи», «Гуси,
лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой,
сл. М. Булатова;
муз.иговое творчество:
«Медвежата», муз. М. Красева, сл.
Н. Френкель.

1 неделя «В гостях у
игрушек»
2 неделя «Этот
волшебный ритм»
3 неделя «Поиграем,
потанцуем»
4 неделя «В мире ритма»
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Март 2020 год

Весна пришла
Мамин праздник
Народные промыслы
Комнатные растения

Апрель 2020 год

Книжная неделя
Рыбы аквариума
Зоопарк
Первоцветы

Продолжать развивать у детей интерес к
музыке, желание слушать ее. Закреплять знания
о жанрах в музыке (песня, танец, марш).
Формировать навыки выразительного пения,
умение петь протяжна подвижно, согласованно
(в пределах ре — си первой октавы). Развивать
умение брать дыхание между короткими
музыкальными фразами. Продолжать
формировать у детей навык ритмичного
движения в соответствии с характером музыки,
самостоятельно менять движения в
соответствии с двух- и трехчастной формой
музыки. Развивать умение инсценировать песни
и ставить небольшие музыкальные спектакли.

Учить различать средства музыкальной
выразительности; определять образное
содержание музыкальных произведений,
Развивать звуковысотный слух, музыкальную
память, петь сольно и небольшими группами,
без сопровождения, петь эмоционально.
Учить самостоятельно начинать и заканчивать
движение; не обгонять друг друга в колонне;

Слушание:«Весною»
Майкопара; «Веснянка», укр. нар.
песня . обраб. Г. Лобачева, сл.
О..Высотской; «Утро» Э.Грига;
«Грустный дождик» Д.Кабалевского
Развитие слуха и голоса: «Мы
идем», муз.Е.Тиличеевой,
сл.М.Долинова,
Пение: «Паровоз», муз. 3.
Компанейца, сл. О. Высотской,
«Улыбка», муз. В. Шаинского, сл.
М. Пляцковского (мультфильм
«Крошка Енот»); «Если добрый
ты», муз. Б. Савельева, сл. М.
Пляцковского (мультфильм «День
рождения кота Леопольда»);
Упражнения: «Жуки», венг. нар.
мелодия, обраб. Л. Вишкарева;
«Маленький
танец»Н.Александровой;
«Хоровод», «Элементы вальса»
Д.Шостаковича
Пляски:
«Платочек», рус. нар. мелодия в
обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка- дуд
а», муз. Ю. Слонова, сл. народные;
Игры :»Займи домик»,
муз.М.Магиденко музыкальноигровое творчество:песня по выбору

1 неделя «Праздник мам»
2 неделя «Здравствуй,
Весна» игры-хороводы
3 неделя Музыкальная
гостиная «Русский
народный инструмент —
балалайка….»
4 неделя «Слушаем
музыку»

Слушание: «Танец лебедей», «Танец
феи Драже», «Баба Яга»-пьесы
С.Прокофьева, П.Чайковского,
М.Мусоргского
Развитие голоса и слуха: «Подумай
и отгадай»Н.Кононовой, «Кого
стретил колобок?»Г.Левкодимова
Пение: «Веселый гопачок»,
муз.Т.Попатенко,сл. Р.Горской;

1 неделя « Игры,
атракционы»
2 неделя «Кукольный
театр»
3 неделя «Чуковский и
музыка»
4неделя «В мире ритма
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учить выполнять парный танец слаженно;
воспитывать интерес к музыкальным играм

Май 2020 год

Насекомые
Транспорт.ПДД
Мой город (М-(моя
улица)
На пороге лета

Учить узнавать знакомые произведения по
вступлению; различать звукоподражание
некоторым музыкальным произведениям; учить
различать жанры музыки, петь песни разного
характера; выразительно передавать
характерные особенности игрового образа;
самостоятельно менять движения со сменой
частей музыки; развивать чувство ритма,
музыкальный слух; побуждать искать
выразительные движения для передачи
характера

«Детский сад», муз.А.Филипенко,
сл.Т.Волгиной; «Про лягушек и
комара», муз.Филипенко,
сл.Т.Волгиной
Упражнения: «Марш» Р.Руденской;
«Побегаем-отдохнем»,
Е.Тиличеевой, «Поскоки»,
Т.Ломовой
Пляска: «Янка», бел. нар. Мелодия
Игры: «Веселая девочка Таня», муз.
А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и
Р Борисовой,
Музыкально-игровое творчество:
«Медвежата», муз. М. Красева, сл.
Н. Френкель.
Слушание:
«Шарманка»Д.Шостаковича;
«Камаринская»П.Чайковского;
развитие слуха си голоса: «Что
делают дети?» Н.Каноновой
Пение: «Потанцуй со мной,
дружок», англ. нар. песня, «Детский
сад», муз.А.Филипенко,
сл.Т.Волгиной;
Упражнения: «Марш»Т.Ломовой;
«Лошадки»Е.Тиличеевой
Пляски: «Мы на праздник всех
зовем»
Музыкально-игровое творчество:
«Веселые лягушата», муз. и слова
Ю.Литовко
Музыкально-игровое творчество:
знакомые песни

1неделя «Театр картинок»
2 неделя «Где музыка
живет?»
3 неделя «Слушаем
весну»
4 неделя «Мир ритма»
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Развивать представления о связи музыкальноречевых интонаций. Понимать, что сказку
может рассказывать музыка, различать жанры
музыки; петь в умеренном темпе, легким
звуком; двигаться друг за другом, не обгоняя,
держать ровный круг; держать расстояние
между парами; совершенствовать двигательные
навыки.

Июнь 2020 год

Слушание: «Парень с гармошкой»
Г.Свиридова; «Тамбурин» Ж.Рамо
развитие слуха си голоса: «Песня,
танец, марш» Л.Комиссаровой
Пение: «Про лягушек и комара»,
муз.Филипенко, сл.Т.Волгиной
Упражнения: «Элементы русского
хоровода», русская народная
мелодия;
«Всадники»В.Витлина Игры:
«Узнай по
голосу»Е.Тиличеевой,сл.Ю.Островс
кого «Выходи, подружка», польская
народная песня

Праздник на воздухе
«Детство – это я и ты»

3.1.4. Старшая группа
Месяц
Сентябрь
2019 год

Тема
Детский сад и я
«Золотая осень»

Содержание
(репертуар по видам МХД)
«Марш» Д. Шостаковича;
«Листопад» Т. Попатенко; «Сшили кошке к
празднику сапожки»; «Зайка» В. Карасевой;
«Журавли» А. Лившиц; «Огороднаяхороводная» Б. Можжевелова; «Колыбельная»
р.н.п; «Бодрый шаг и бег»Н. Надененко;
«Пружинка» (р. н. м.) обр. Т. Ломовой; «Поспи
и попляши» Ломовой; «Марш» Н. Богословсоко,
«Марш» М. Робера; «Урожайная» А.
Филиппенко «Дружные пары» И. Штрауса;
«Ловишка» Й. Гайдна; «Котик и козлик»
Тиличеевой

Задачи
Слушание:
Формировать умение определять
жанр и характер музыкального
произведения, различать средства
музыкальной
выразительности,передавать в
пении характер песни.
Интонировать мелодию в заданном
диапазоне. Вырабатывать напевное
звучание.
Пение:
Учить петь песню эмоционально,
передавая спокойный, сдержанный
характер. Учить

Итоговое мероприятие
1неделя «Здравствуй,
осень» игры и хороводы
2неделя Фольклорный
праздник «Осенины
встречаем, именины
отмечаем»
3неделя «Веселый
оркестр»
4неделя «Этот
удивительный ритм»
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исполнять песню
весело, легко, звонко, упруго, без
форсирования звука.
Остро и легко
проговаривать затакт и опираться
на 1-ю долю такта.
Учить сочинять
мелодии различного
характера.
Развивать
самостоятельность, инициативу у
детей.
Учить ритмично двигаться в
соответствии с
различным
характером музыки, динамикой
(громко – умеренно – тихо, громче –
тише), регистрами (высокий –
средний – низкий). Отмечать в
движении сильную долю такта.
Улавливать особенности образного
характера музыки. Способствовать
формированию навыков исполнения
танцевальных движений.
Знакомить детей с длительностями.
Осваивать навыки
игры на
металлофоне.
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Октябрь
2019 год

Овощи
Фрукты
Дары леса
Деревья,кустарники
Перелетные птицы

«Марш» С. Прокофьева; «Зима» П.
Чайковского; «Лесенка» Е. Тиличеевой; «Эхо»
Е. Тиличеевой; «Листопад» Т. Попатенко;
«Журавли» А. Лившиц; «Огороднаяхороводная» Б. Можжевелова; «Гуси-гусенята»
Александрова; «Придумай песенку»(на
заданный текст);
«Марш» М. Иорданского;»Канава»
рус.нар.мел.;» Парный танец» Александрова;
«Не выпустим» Т. Ломовой; «Я полю-полю лук»
Тиличеевой; «Смелый пилот» Тиличеевой;

. Предложить детям узнать название
пьесы и инструмент, который ее
исполняет. Формировать умение
определять жанр и характер
музыкального произведения,
различать средства музыкальной
выразительности. Закреплять у
детей умение точно определять и
интонировать постепенное
движение мелодии сверху вниз и
снизу вверх.
Упражнять детей в различении
звуков по высоте (в пределах
квинты, кварты (вверх-вниз); в
умении удерживать интонацию на
одном звуке.
Учить петь песню эмоционально,
передавая спокойный, сдержанный
характер. Закреплять у детей умение
воспринимать и
передавать грустный, лирический
характер песни. Петь её
напевно, в
умеренном темпе.
Начинать петь сразу
после вступления,
правильно брать
дыхание и
удерживать его до
конца музыкальной фразы.
Развивать навык импровизации
мелодии на заданный текст.
Отмечать в движении сильную

1неделя «Во саду ли в
огороде» игры,
хороводы
2неделя «Сколько нас
поет» муз.дид. игра
3неделя «Осенью в
лесу»
4неделя «Этот
удивительный мир
ритма»

47

долю такта, менять движение в
соответствии с формой
музыкального произведения.Учить
ходить высоко поднимая ноги.
Способствовать формированию
навыков исполнения танцевальных
движений (поочерёдное
выбрасывание ног вперед в прыжке;
приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение;
приседание с
выставлением ноги вперёд).
Начинать движение точно
после вступления. Продолжать
учить спокойному, хороводному
шагу и бегу. Побуждать
к инсценированию
содержания песен.
Совершенствовать восприятие
звуков (3,4,5), последовательно
идущих вверх или вниз. Развивать
музыкальный слух детей
(тембровый, мелодический,
звуковысотный, динамический),
чувство ритма.
Знакомить детей
с длительностями.
Воспроизводить равномерную
ритмическую пульсацию звонкими
и глухими хлопками
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Ноябрь
2019 год

Одежда, обувь
Мебель
Посуда продукты

«Осенняя песнь»П. Чайковского
«Парень с гармошкой» Г. Свиридова ; «У котаворкота» р.н.м.; «К нам гости пришли» Ан.
Александрова; «Рыбка»
Красева;«Колыбельная»р.н.п;«Марш» М.
Красева; «Плавные руки» Глиера;
«Росинки»Майкопара; «К нам гости пришли»
Ан.Александрова
; «Вальс кошки» В.Золоторева
«Будь ловким» Н. Ладухина; «Музыкальные
загадки»; «Дон-дон» рус.нар.песня

Вслушаться в необыкновенно
красивую, певучую мелодию и
«поющие» подголоски. Услышать в
пьесе 3-х частность. Учить
определять характер пьесы.
Определить характер каждой части
и предложить детям подвигаться
под эту музыку, «нарисовать» ее.
Совершенствовать музыкальную
память через узнавание мелодий по
отдельным фрагментам
произведения (вступление,
заключение, музыкальная фраза).
Петь песню ласково, мягко, с
нежностью в голосе. Вырабатывать
правильное дыхание, напевность.
Учить детей
воспринимать веселый, радостный
характер песни,
петь лёгким
звуком в
оживлённом темпе.
Брать дыхание перед
началом пения и
между музыкальными фразами.
Правильно произносить гласные
звуки в словах. Учить сочинять
мелодии
различного характера: ласковую
колыбельную, задорный или
бодрый марш.
Развивать самостоятельность,
инициативу у детей.
Развивать чувства
ритма,умение передавать через
движения характер музыки.
Познакомить с русским хороводом.
Передавать в
движении

1неделя «Осень»
слушаем и рисуем
музыку»
2неделя Игры ,
хороводы
3неделя «В мире
ритма»
4неделя «Завалинка» ,
посв.Дню матери
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содержание текста песни,
особенности игрового образа.
Слышать начало и
окончание музыки, смену
музыкальных фраз. Самостоятельно
отмечать в
движениях
сильную долю такта. Проявлять
выдержку. Формировать умение
составлять композицию танца,
проявляя самостоятельность в
творчестве. Закреплять у
детей представление о характере
музыки. Прохлопать ритмический
рисунок.
Исполнять пьесу
ансамблем ударных инструментов
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Декабрь
2019 год

Зима
Дикие животные
Домашние животные
Новый год Игрушки

«Дед Мороз» Н. Елисеева;
«Зима» А. Вивальди; «Снега-жемчуга»
Парцахалдзе; «Ворон» рус.нар.песн.; «Елочка»
Л. Бекман
«Голубые санки»
М. Иорданского
«Дед Мороз»
С. Погореловского; «Зайка, зайка, где бывал?»
М. Скребковой; «Упражнение с лентами» укр.
н.м обр. Р. Рустамова; «Задорный танец»
В. Золотарёва; «Танец бусинок» Т. Ломовой;
«Пляска Петрушек» хор.н.м.; «Танец Гномов»
Ф. Черчеля; «Новогодний хоровод» Т.
Попатенко;свободная пляска под любые
плясовые мелодии в записи; «Учись танцевать»;
«Смелый наездник»
Р. Шумана

Учить детей
различать яркие
интонации, средства
выразительности музыки:
регистр, характер
звуковедения (плавный или
отрывистый), динамику. Уметь
рассказывать о
характере музыки. Обратить
внимание на
очень выразительные эпизоды со
скрипкой (соло).
Упражнять детей в точной передаче
ритмического рисунка мелодии,
отдельных музыкальных фраз
хлопками, на металлофоне во время
пения.
Развивать
эмоциональную отзывчивость на
песни весёлого, шуточного,
танцевального и игрового
характера. Петь легким звуком,
четко. Работать над артикуляцией и
выразительностью пения.
Отчётливо произносить согласные в
конце слов.
Закреплять у детей умение
самостоятельно начинать пение
после вступления. Правильно брать
дыхание. Точно передавать
мелодию, петь без напряжения,
легко, естественно. Закреплять у
детей импровизировать мелодии к
отдельным музыкальным фразам
(вопросно-ответная форма), на
заданный текст.
Ритмично выполнять лёгкий бег,
двигаясь врассыпную и в разных
направлениях. Различать и
передавать в движении ярко
выраженные в музыке ритмические
акценты. Услышать необычность и
легкость звучания пьесы. Образно
передавать содержание музыки в
движении. . Передавать в движении

1неделя «Веселый
оркестр»
2неделя «Этот
волшебный ритм»
3неделя «День
животных» просмотр
мультфильма
4неделя « Праздник
елки»

51

Январь
2020 год

Человек.Здоровье
Стройка. Инструменты.
Зимние забавы. Зимние виды
спорта

«Полька» Д. Львова-Компанейца
«Кто придумал песенку»
Д. Львова-Компанейца; «Андрей-воробей»
р.н.п. обр.
Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка»
Е. Тиличеевой; «Рыбка» М.Красева; «Курица»
Е.Тиличеевой; «Едет, едет паровоз»
Г. Эрнесакса; «Дили-дили! Бом-бом!» укр.н.м.
обр. Е. Макшанцевой;
«Приглашение» рус.нар мел. «Лен»; «Игра с
погремушками»
А. Майкапара;
«Ловушка» р.н.м. обр.
А. Сидельникова; «Как на тоненький ледок»
р.н.п. обр. А. Рубца; свободная пляска под
любые плясовые мелодии в записи;
«Музыкальная елка»; «Смелый пилот» Е,
Тиличеевой

чить различать жанры музыкальных
произведений.
Самостоятельно определить
настроение песни и обсудить
историю, о которой рассказывается
в песне. Формировать умение
различать характер музыки, форму
произведения, выделять
выразительные средства.
Совершенствовать умение
эмоционально передавать характер
песни, чисто интонировать
мелодию, правильно
артикулировать, чисто произносить
слова.
Совершенствовать у детей умение
чисто интонировать поступенное и
скачкообразное движение мелодии
(вверх-вниз).
Учить произнося слова, брать
дыхание между музыкальными
фразами. Упражнять в ускорении и
замедлении пения. Петь легким
звуком, четко. Работать над
артикуляцией и выразительностью
пения. Закреплять у детей умение
самостоятельно начинать пение
после вступления. Правильно брать
дыхание. Развивать ладотональный
слух, активизировать внутренний
слух.петь, четко
Учить детей самостоятельно менять
движения со сменой частей музыки.
Слышать и отмечать в движении
музыкальные фразы, акценты.
Самостоятельно менять движения
со сменой 2-х частной формы
музыки. Слышать начало и
окончание звучания музыки.
Упражнять в поскоке, лёгком беге и
простом шаге. Воспитывать
выдержку, умение подчиняться
правилам игры, укреплять

1неделя «
Танцы,танцы»
2неделя « Зима в
Простоквашино»
мультфильм
3неделя Музыкальнодид. игры
4неделя «Зимние
забавы»
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Февраль
2020 год

Комнатные растения
Зоопарк
Профессии
Армия

«Детская полька» М. Глинки; Моя Россия»
Струве; «Кто лучше скачет» Ломовой
«Барабан» Тиличеевой; «Гуси» Филлипенко;
«Где был, Иванушка» рус.нар.мел.; «Зайка,
зайка, где бывал?»
М. Скребковой; «На чём играю?»;
«Полька» Ю. Слонова; «Найди себе пару»
лат.н.м. обр. Т. Попатенко; «Гор-гори ясно»
рус.нар.мел; «Сколько нас поет?»; «Жил у
нашей бабушки чёрный баран» р.н.п.
обр. Ф. Агафонникова

Вызвать эмоциональную
отзывчивость на музыку задорного
характера, побуждать детей
высказываться о музыке.
Совершенствовать музыкальную
память через узнавание мелодий по
отдельным фрагментам
произведения (вступление,
заключение, музыкальная фраза).
Закреплять у
детей умение
самостоятельно начинать пение
после вступления.
Правильно брать
дыхание. Точно
передавать мелодию, петь
без напряжения,
легко, естественно.
Петь выразительно, передавая
праздничный, лирический,
шуточный и задорный характер
песен; «Зайка, зайка, где бывал?»
М. Скребковой.
Воспроизвести равномерную
ритмическую пульсацию на
различных ударных
инструментах.
Изменять движения в связи со
строением
музыкального произведения: легко
скакать с ноги на ногу, ритмично
выполнять выбрасывание ног.
Передавать в
движении лёгкий танцевальный
характер музыки. Выполнять более
сложный ритмический рисунок.
Менять
движения в
зависимости от

1неделя «Игры,
хороводы»
2неделя «Этот
удивительный ритм»
3неделя «Зима»
слушаем музыку
4неделя «Спортивномузыкальное
развлечение
«Победа в воздухе не
вьется, а руками
достается»
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изменения характера музыки.
Скакать в разных направлениях, не
задевая друг
друга.Учить проявлять
самостоятельность в
творчестве. Формировать
тембровый слух
детей: упражнять
в различении
звучания семи
музыкальных инструментов.
Воспроизвести равномерную
ритмическую пульсацию на
различных ударных инструментах.
Март 2020
год

Весна Семья Мамин праздник
Мамины
помощники(электроприборы)
Народные промыслы
Рыбы

«Музыка» Г. Струве;
Финал концерта для фортепиано с оркестром №
5
Л. Бетховена; «Куда летишь, кукушечка?» р.н.п.
обр.В. Агафоникова
«Цветики» В. Красевой.; «Березка» Е.
Тиличеевой
«Птичий дом» Ю. Слонова; «Гуси» Т.
Бырченко; «Учись плясать по-русски»
Л. Вишкарёва; «Упражнение с кубиками» С.
Соснина; «Русская пляска» р.н.м; «Хоровод
цветов»
Ю. Слонова; «Игра со звоночками»
С. Ржавской; «Ворон» рус. нар. приб.
В обр. Е. Тиличеевой; «А я по лугу»
рус.нар.мел.; «Ступеньки» , «Определи по
ритму»; «Гори, гори ясно» р.н.м.

Слушать прекрасную музыку.
Предложить детям самостоятельно
сопоставить настроение двух
произведений. Воспитывать
музыкальный вкус посредством
ознакомления с песенным и
инструментальным наследием
мировой музыкальной культуры.
Уметь интонировать мелодию в
постепенном её движении вверх, а
так же чисто пропевать скачок на
квинту и кварту вниз.
Петь легко,
подвижно, естественно, без
напряжения; выразительно,
передавая характер песен в целом, а
так же смену темпа в запеве и
припеве. Развивать у детей
творческую инициативу в
самостоятельном нахождении
несложных песенных импровизаций
Формировать умение использовать
накопленный опыт в создании
собственных танцев.

1неделя «Приглашаем
мам на масленицу»
2неделя «Веселый
оркестр»
3неделя Музыкальная
гостиная «Русский
народный инструмент
— балалайка….»
4неделя Мультфильм
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выполнять пружинящий бег при
построении врассыпную.
Ударами в
кубики передавать ритмический
рисунок. Учить
детей передавать в движении
ритмический рисунок мелодии.
Двигаться легко, выразительно, в
соответствии
с задорным
характером народного танца.
Совершенствовать умение
детей двигаться
простым хороводным шагом,
самостоятельно
сужать и
расширять круг.
Учить выразительно передавать
характер музыки.
легко и ритмично
бегать, звенеть
колокольчиком, точно
реагировать на окончание музыки.
Проявлять выдержку. Уметь
расширять и сужать круг.
Отрабатывать дробный шаг и
разнообразные знакомые плясовые
движения. Побуждать к
инсценированию содержании песни.
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Апрель
2020 год

Книжная неделя
Космос
Животные весной, детеныши
Первоцветы. Деревья весной

«Утренняя молитва»,
«В церкви» П. Чайковского;
«Жаворонок» М. Глинки; «Паровоз»
«Петрушка» В. Красевой; «Тяв-тяв» В. Герчик
«Ландыш» М. Красева; «Весенняя песенка»
А. Филиппенко; «Играй, сверчок» Т. Ломовой;
«Учись плясать по-русски»
Л. Вишкарёва
«Передача платочка»
Т. Ломовой; «Земелюшка-чернозём» р.н.п обр.
В. Агафонникова; «Кот и мыши» Т. Ломовой
«Две тетери» р.н.м. обр.
В. Агафонникова; «Вальс кошки» В.Золоторева;
«На чем играю»;
«Часики» С. Вольфензона;

Слушать прекрасную весеннюю
музыку. Предложить детям
рассказать о ней, передать в
творческом движении и рисунке.
Уточнять у детей умение различать
высокие, средние, низкие звуки в
пределах квинты. Петь светлым,
звонким звуком.
Петь легко, подвижно, естественно,
без напряжения.
Закреплять у детей умение точно
попадать на первый звук мелодии
после вступления.
Продолжать учить правильно брать
дыхание перед началом пения и
между музыкальными фразами.
Продолжать развивать у детей
творческую инициативу в
самостоятельном нахождении
несложных песенных импровизаций

1 неделя «В мире
ритма»
2 неделя «Игры,
хороводы»
3 неделя «Слушаем
музыку» «Русские
народные песни в
операх русских
композиторов»
4неделя «Весна» по
страницам классики

Формировать умение использовать
накопленный опыт в создании
собственных танцев.
Развивать ритмическую точность
движений, подготавливать к
исполнению плавных движений.
Воспитывать вежливость в
обращении с
товарищами. Упражнять в
умении
самостоятельно начинать
движение и
заканчивать его.
Точно
передавать ритмический рисунок
песен. Выразительно передавать
игровые образы.
Уметь расширять и сужать круг.
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Май 2020
год

День Победы
Насекомые
Транспорт. Профессии ПДД
Мой город
Скоро лето

«Мотылёк» С. Майкапара; «Куда летишь,
кукушечка?» р.н.п. обр.В. Агафоникова
«Барабан» Е. Тиличеевой; «Курица»
Железновой; «Горошина» Карасевой; «Гуси»
Филлипенко; «Придумай
песенку»(потешки,дразнилки, считалочки);
« Гавот» Госсека; «Упражнения с мячами»
Ломовой; «Ай да, берёзка» Т, Попатенко;
«Погремушки» Вилькорейской;
«Кот Васька» Г, Лобачёва;свободная пляска под
любые плясовые мелодии в записи;
«Музыкальный магазин»; «Петушок»
рус.нар.песн.

Отрабатывать дробный шаг
Действовать в
соответствии с
текстом песни.Формировать умение
придумывать движения к
танцу,проявляя самостоятельность в
творчестве.
Совершенствовать темборовое
восприятие.
Исполнять
произведение в
оркестровке. Добиваться от
детей слаженности, четкости,
выразительности.
Вслушаться в красивую
мелодичную музыку пьесы,
определить ее настроение.
Обратить внимание детей на то, что
в этой музыке все голоса «поют»,
пусть они расскажут, что они
услышали. Уметь интонировать
мелодию в посупенном её движении
вверх.
Уметь точно воспроизводить
ритмический рисунок, прохлопать,
постучать, сыграть, спеть
Продолжать учить правильно брать
дыхание перед началом пения и
между музыкальными фразами.
Подводить детей к умению петь без
музыкального сопровождения. Петь
легко, подвижно,
выразительно, передавая характер .
Продолжать развивать у детей
творческую инициативу в
самостоятельном нахождении
несложных песенных
импровизаций.
Самостоятельно выполнять
движения, отмечая сильную долю

1неделя «Чтобы
помнили» вечер песен
2 неделя «Мы на луг
ходили»
3 неделя «Ярмарка
ремесел
4 неделя «Веселый
хоровод» игрыхороводы( ст.гр)
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такта.
Передавать в движении с мячами
(на шаге) простейший ритмический
рисунок.
Подводить к
разучиванию переменного шага.
Упражнять в
хороводном шаге, выразительно
выполнять движения с платочком.
Выразительно передавать
движениями характер музыки: легко
и ритмично бегать, звенеть
погремушкой, точно реагировать на
окончание музыки. Действовать в
соответствии с текстом
песни.Совершенствовать умение
самостоятельно придумывать
движения. Узнавать музыкальные
инструменты; совершенствовать
умение
воспроизводить ритмический
рисунок. Играть мелодии на
металлофоне по одному и
небольшими группами.

3.1.5.Подготовительная группа
Месяц

Тема

Сентябрь
2019 год
Детский сад и я
Золотая осень

Содержание
(репертуар по видам МХД
«Детская полька» М. Глинки;
«Марш» С. Прокофьева;
«Колыбельная» В. Моцарта
«Лиса по лесу ходила» р.н.п.
Обр. Т. Попатенко
«Бубенчики»; «Листопад» Т. Попатенко;
«Осенью» Г. Зингера; «Парная пляска» чешс. н.м.

Задачи
Развивать у
детей представление о чертах
песенности, танцевальности
и маршевости в музыке.
Различатьизобразительность,средст
ва музыкальной выразительности,
создающие образ. Упражнять в
чистом пропевании большой

Итоговое мероприятие
1неделя «Здравствуй, осень»
игры и хороводы
2неделя Фольклорный
праздник «Осенины
встречаем, именины
отмечаем»
3неделя «Веселый оркестр»
4неделя «Этот
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Октябрь
2019 год

Овощи
Фрукты
Дары леса
Деревья,кустарники
Перелетные птицы

«На горе-то калина» р.н.п
Обр. А. Новикова; «Узнай по голосу»
В. Ребикова; «Танец медведя и медвежат»муз.Г.
Галинина. «Бубенчики» Е. Тиличеевой

секунды и
чистой квинты Закреплять у детей
умение воспринимать и передавать
грустный, лирический характер
песни. Развивать у детей
самостоятельность в поисках
певческой интонации,в
варьировании мелодических
оборотов, музыкальных фраз.

удивительный ритм»

«Осенняя песнь»
П. Чайковского
«Осень» А. Вивальди «Осень» Ан. Александрова.
«Бубенчики»;
«Наш дом»; «Здравствуй, Родина моя!»
Ю. Чичкова; «Моя Россия» Г.Струве; «Весёлая
песенка»Г.Струве; «Кто лучше
скачет»;«Бег»Т.Ломовой;«Колобок»р.н.м
Обр.Е.Тиличеевой; «Круговой галоп» венг.н.м
Обр.Н.Метлова; «Андрей-воробей» р.н.п.
Обр. Е. Тиличеевой (металлофон)

Сравнивать музыкальные
произведение с одинаковым
названием, различных жанров,
одного жанра. Различать высокий,
средний, низкий звук в пределах
квинты.
Учить детей петь, передавая
торжественный, праздничный
характер песни. Исполнять бодро, в
темпе марша.
Учить исполнять песню весело,
легко, звонко, Остро и легко
проговаривать затакт.
Совершенствовать энергичный,
сильный поскок
Закреплять у детей умение
согласовывать движение с музыкой.
Чётко переходить от одной части
музыки к другой. Слышать
ускорение темпа и отражать это в
движении. Воспитывать выдержку,
выразительность игровых образов.
Учить детей различать и передавать
в движении изменение характера
музыки. Улучшать качество
бокового галопа. Учить правильно
передавать её ритмический рисунок.
Совершенствовать навык игры на

1неделя «Во саду ли в
огороде» игры, хороводы
2неделя «Сколько нас
поет» муз.дид. игра
3неделя «Осенью в лесу»
4неделя «Этот
удивительный мир
ритма»
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металлофоне.
Ноябрь
2019 год

Одежда, обувь, головные уборы
Моя квартира Мебель
Посуда продукты

«Болезнь куклы»;
«Похороны куклы»;
«Новая кукла» П. Чайковского
«Комаринская» П.Чайковского«Кукушечка» Е.
Тиличеевой
«Ходит зайка по саду» р.н.м.
«Улетают журавли»; «Скворушка прощается»;
«Весёлая песенка» Г. Струве; «Шагают девочки и
мальчики» В. Золотарёва; «Дождик» Н.
Любарского; «Парный танец» хорв.н.м.
Обр. В Герчик;
«Танец Петрушек»
А.Даргомыжского; «Найди себе пару» латв.н.п
Обр. Т. Попатенко; «Ритмические полоски»;
«Музыкальное солнышко»; «Наш оркестр» Т.
Попатенко
(металлофоны)

Рассказать детям о том, что музыка
передает разное настроение людей
(весёлое, грустное, нежное). Учить
детей передавать в движениях смену
настроений. Познакомить детей с
обработками народных мелодий в
фортепианной, оркестровой. Учить
петь песню эмоционально,
передавая спокойный, сдержанный
характер.
Учить находить самостоятельно
нижний звук от верхнего и
среднего.
Учит детей исполнять песню
ласково, напевно, выразительнов
умеренном темпе. Выполнять
логические смысловые
ударения в соответствии с текстом.
Учить исполнять песню весело,
легко, звонко.
Различать звучание мелодии в
разных
регистрах. Поочерёдно шагать
девочкам и
мальчикам. Учить
детей передавать ритмический
рисунок мелодии
хлопками, шагами
и прыжками.
Знакомить детей с
разными перестроениями парных
танцев в
зависимости от
изменения характера и
ритмического рисунка музыки.
Учить
легко переходить
от одного движения

1неделя «Осень» слушаем
и рисуем музыку»
2неделя Игры , хороводы
3неделя «В мире ритма»
4неделя «Завалинка» ,
посв.Дню матери
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к другому. Улучшать движение
бокового галопа и
лёгкого поскока
врассыпную. ориентироваться в
пространстве, действуя по
одному и в
коллективе.
Менять движение
в зависимости от
изменения характера музыки.
Скакать в разных
направлениях, не
задевая друг
друга.
Различать ритмический рисунок
знакомых
песен. Определить высоту звуков,
правильно
расположить ноты на нотном стане.
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Декабрь
2019 год

Зима
Дикие животные
Домашние животные
Новый год Игрушки

«Море»;
«Белка» Н. Римского-Корсакова «Табакерочный
вальс»
А.Драгомыжского. «Спите, куклы» Е. Тиличеевой
«Волк и козлята» эст.н.м.; «Будет горка во дворе»
Т. Попатенко
«Елка» Е. Тиличеевой
«К нам приходит Новый год» В. Герчик
«Новогодний хоровод»
Т. Попатенко;
«Грустная песенка»
Г. Струве; «Кто лучше скачет»,
«Бег»
Т. Ломовой
«Смелый наездник» ; «Плясовые движения для
мальчиков» р.н.м.
обр. Т. Ломовой; «Вальс» Е. Макарова
«Полька» П. Чайковского; «Танец снежинок»
А. Жилина; «Зайцы и лиса» А. Майкапар; «Как на
тоненький ледок»
Р.н.п.;«Музыкальная елка»; «Я на горку шла»
р.н.п.

Легко скакать с ноги на ногу
Развивать у детей навык двигаться в
соответствии с характером музыки
красиво выполнять прямой галоп
Добиваться лёгкого, стремительного
бега. Учить детей самостоятельно
менять движения со сменой
трёхчастной музыки.
Работать над
качеством движений, пружинящего
шага и шага
польки. Выразительно выполнять
движения руками
с лентами.
Образно передавать содержание
музыки в движении. Стимулировать
детей к образному выполнению
движений характерных для
персонажей игры.
Передавать характер песни.
Действовать в
соответствии с её
содержанием.
Узнавать песни о
елке, петь их.
Усвоить ритмический рисунок и
правильно передавать его на
различных музыкальных
инструментах. Учить детей
высказываться об эмоциональнообразном содержании музыки
Вспомнить о жанре вальса
Рассказать детям о композиторе.
Уметь различать жанр и характер
музыкального произведения
Различать отдельные средства
музыкальной выразительности –
динамику, регистр, направление
мелодических интонаций и мелодии
в целом. Петь, чисто интонируя,
сопровождая пение, движением
руки. Учить точно попадать на
первый звук. Развивать
ладотональный слух.

1неделя «Веселый
оркестр»
2неделя «Этот
волшебный ритм»
3неделя «День
животных» просмотр
мультфильма
4неделя « Праздник елки»
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Январь
2020 год

Человек.Здоровье
Стройка.
Инструменты.
Зимние забавы. Зимние виды
спорта

«Гавот»;
«Зима пришла»;
«Тройка» Г. Свиридов; «Валь-шутка»; «Полька»;
«Танец» Д. Шостакович; «Петрушка» В.
Карасёвой; «Зимняя песенка» М. Красева;
«Хорошо, что снежок пошёл» А. Островского;
«Плясовая» Т. Ломовой; «Какую песню играет
Андрей?»; «Ой, лопнул обруч» укр.н.м. И.
Беркович; «Смелый наездник»
Р. Шуман ; «Качание рук» польс.н.м.
Обр. В Иванникова;
«Ментуэт» А.Майкапара, На палубе корабля»
Ю.Слонова; «Кот и мыши» Т. Ломовой; «Ищи» Т.
Ломовой; «Музыкальный домик»; «Ой, лопнул
обруч» укр.н.м. И. Беркович.

Уметь рассказывать о характере
музыки. Различать настроения
контрастных произведений.
Определять жанр и характер
музыкальных произведений.
Сравнивать пьесы одного жанра
разные по характеру. Различать
средства музыкальной
выразительности. Упражнять
детей в чёткой дикции.
Формировать хорошую
артикуляцию, правильное
голосообразование. Учить детей
петь, передавая радостный, весёлый
характер песен. Исполнять песни
лёгким звуком в оживлённом темпе.
Вовремя вступать после
музыкального вступления.
Развивать у детей
самостоятельность,
творческую активность. Закрепить
знания о музыкальных
инструментахопределять знакомые
песни. Продолжать учить игре на
металлофоне. Выразительно,
красиво выполнять прямой галоп,
Естественно и непринуждённо,
плавно исполнять движения руками,
отмечая акценты в музыке. Учить
детей вслушиваться в характер
музыки, отмечать не очень яркие её
изменения. Слышать сильную долю
такта. Закреплять умение детей
согласовывать движение с музыкой.
Выразительно передавать образ
моряков. Выразительно передавать
игровые образы. Быстро
реагировать на смену регистра
сменой движений. Улучшать
ритмическую точность движений,
пружинящего бега и лёгкого
поскока. Узнавать музыкальные
инструменты; совершенствовать
умение воспроизводить

1неделя « Танцы,танцы»
2неделя « Зима в
Простоквашино»
мультфильм
3неделя Музыкально-дид.
игры
4неделя «Зимние забавы»
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Февраль
2020 год

Комнатные растения
Животные севера
Животные жарких стран
Армия

В пещере горного короля»;
«Шествие гномов»
Э. Грига; «Труба»;
«Конь» Е. Тиличеевой; «Мамин праздник»
Ю. Гурьева
«Самая хорошая»
В. Иванникова;
«Песенка про бабушку»
М.Парцхаладзе
«Плясовая» Т. Ломовой; «Упражнение с лентами»
В. Моцарта
«Плясовые движения для мальчиков» р.н.м.
обр. Т. Ломовой; «На палубе корабля»
Ю.Слонова; «Ой, вставала я ранёшенько;
«Музыкальный домик» ; «Я на горку шла» р.н.п.

Учит детей различать
изобразительность в музыке,
выразительные средства, создающие
образ: динамику, регистр, темп.
Различать черты танцевальности,
маршевости, смену характера
музыки, оркестровать пьесу.
Упражнять детей в чистом
интонировании мелодии и
отдельных мелодических ходов,
построенных на интервалах.
Добиваться чёткой артикуляции и
правильного, ясного произношения
слов.
Закреплять у детей умение
самостоятельно начинать пение
после вступления. Правильно брать
дыхание. Точно передавать
мелодию, петь без напряжения,
легко, естественно. Развивать у
детей
творческую активность в поисках
певческой интонации.
Естественно и
непринуждённо, плавно исполнять
движения руками,
отмечая акценты в музыке.
Движения выполнять на
первую часть
музыки. В пляске
использовать знакомые детям
движения, проявляя творчество.
Развивать творческое воображение
детей, чётко
согласуя свои
движения с
музыкой. совершенствовать умение
воспроизводить ритмический
рисунок. Усвоить

1неделя «Игры,
хороводы»
2неделя «Этот
удивительный ритм»
3неделя «Зима» слушаем
музыку
4неделя «Спортивномузыкальное развлечение
«Победа в воздухе не
вьется, а руками
достается»
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ритмический рисунок и
правильно
передавать его на
различных музыкальных
инструментах
Март 2020
год

Весна Семья
Мамин праздник
Мамины помощники (
электроприборы)
Нардные промыслы
Морские обитатели

«Песня жаворонка»
П. Чайковского;
«Пляска птиц» Н. Римского-Корсакова; «В
школу» муз.Тиличеевой; «Пришла весна»
муз.З.Левиной сл.Некрасовой
«Веснянка» ук.нар.песня, обр.Г.Лобачева
«Весной» муз. Зингера; «Тихая песенка» муз.
Струве; Потопаем-покружимся: «Ах, улица,
улица широкая» р.н.м.
Обр. Т. Ломовой;«Звёздочка» Е. Тиличеевой;
Показывай направление «Марш» Д.
Кабалевского;
«Русская пляска с ложками»; «Матрешки» , муз.
Ю.Слонова, сл.Л.Некрасовой; «Игра с
погремушками» муз.Шуберта «Экосез»; «Наши
любимые произведения»
«Сорока-сорока» р.н.м.;

Слушать прекрасную музыку.
Предложить детям самостоятельно
сопоставить настроение двух
произведений. Уточнять у детей
умение различать высокие, средние,
низкие звуки в пределах квинты.
Петь светлым, звонким звуком.
Хорошо пропевать гласные на
четвертях и половинных нотах.
Петь легко, подвижно
передавая характер песен в
целом, а так
же смену
темпа в
запеве и
припеве. Учить сольному
исполнению ранее выученных
песен.
Передавать в
движении весёлый, плясовой
характер музыки.
Обращать
внимание на
осанку и плавные
движения рук.
Четко и под
музыку играть на
ложках. Работать
над улучшением
качества легкого
бега, кружения и
притопов. Выразительно передавать
музыкальный образ. Вырабатывать

1неделя «Приглашаем
мам на масленицу»
2неделя «Веселый
оркестр»
3неделя Музыкальная
гостиная «Русский
народный инструмент —
балалайка….»
4неделя Мультфильм
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четкость и
ритмичность движений всего
коллектива. Учить детей слышать и
точно передавать в
движении начало и окончание
звучания музыкальных фраз.
Воспитывать внимание, быстроту
реакции, выдержку. Развитие
восприятия музыки. Узнавать и
называть
музыкальное произведение,
высказываться о
характере музыки. Разучить
прибаутку, точно передавать
чередование восьмых и
четвертных звуков. Правильно
передавать ритмический рисунок.
Апрель
2020 год

Книжная неделя
Космос
Скоро в школу
Первоцветы. Деревья весной

«Весна и осень» Г. Свиридова «Весна» А.
Вивальди
Органная токката ре минор
И. Баха; .«Горошина» В. Карасевой; «Спят
деревья на опушке»муз.Иорданского,сл.
И.Черницкой.
« Я хочу учиться» муз. Долуханяна,сл.
З.Петровой
«Мы теперь ученики» муз. Струве; «Громкая
песенка»
муз.Струве.; «Весенний вальс»
Е. Тиличеевой;
Приставной шаг в сторону. «Детская полька» А.
Жилинского; «А я по лугу»;
«Полянка» р.н.м.; « Во поле береза стояла»
рус.нар песня, обр. Н.Римского-Корсакова.; «Кто
скорей?» муз. Шварца;
«Земелюшка-чернозем» рус.нар.песня;
«Бубенчики»
«Музыкальные лесенки»
Е. Тиличеевой;

Слушать прекрасную весеннюю
музыку. Предложить детям
рассказать о ней, передать в
творческом движении и рисунке.
Обратить внимание детей на то, что
в этой музыке все голоса «поют».
Уметь точно воспроизводить
ритмический рисунок, прохлопать,
постучать, сыграть, спеть.
Продолжать учить правильно брать
дыхание перед началом пения и
между музыкальными фразами.
Подводить детей к умению петь без
музыкального сопровождения.
Продолжать учить детей передавать
спокойный, ласковый характер
песни. Удерживать чистоту
интонации на повторяющихся
звуках.
Петь, выполняя логические
ударения по музыкальным фразам.

1 неделя «В мире ритма»
2 неделя «Игры,
хороводы»
3 неделя «Слушаем
музыку» «Русские
народные песни в операх
русских композиторов»
4неделя «Весна» по
страницам классики
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«К нам гости пришли» муз. Александровой.

Май 2020
год

День победы
Насекомые
Транспорт. ПДД
Мой город
Скоро лето

«Рассвет на Москве-реке»
М.Мусоргского;«Колыбельная» В. Карасевой;
«До свиданья детский сад»
муз.Ю. Слонова, сл. В.Малкова; «Праздник
победы»» муз. М.Парцхаладзе; «Громкая
песенка»
муз.Струве; Шаг польки. «Полька»
Т. Ломовой; Цирковые лошадки «Галоп» М.
Красева; «Прялица» р.н.м.
Обр. Т. Ломовой; «Тень-тень» муз.

Подводить к умению, придумывать
мелодии на определенный жанр
(колыбельную, плясовую,
маршевую).
Упражнять детей в плавных,
пластичных движениях рук, в
умении ритмично и выразительно
действовать с предметами: шарами,
цветами, лентами. Слышать
сильную долю такта. Отрабатывать
движение бокового галопа. Учить
детей передавать веселый характер
русской пляски. Правильно
выполнять притопы в простом и
более сложном ритме.
Совершенствовать умение детей
двигаться в соответствии с
характером мелодии и текстом
песни
Упражнять в хороводном шаге,
выразительно выполнять движения
с платочком. Улучшать качество
поскока и стремительного бега.
Закреплять у детей умение
согласовывать свои действия со
строением музыкального
произведения.
Учить придумывать движения,
отражающие содержание песни
Слушать прекрасную весеннюю
музыку. Предложить детям
рассказать о ней, передать в
творческом движении и рисунке.
Уметь интонировать мелодию в
постепенном её движении вверх, а
так же чисто пропевать скачок на
квинту и кварту вниз. Петь малую и
большую секунды.
Продолжать учить детей передавать

1неделя «Чтобы
помнили» вечер песен
2 неделя «Мы на луг
ходили»
3 неделя «Ярмарка
ремесел
4 неделя «До свиданья,
детский сад» (подг. гр)
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В.Калинникова;
«Определи по ритму»; «Ворон» р.н.м.;

спокойный, ласковый характер
песни. Петь не спеша, напевно,
певуче, негромко.
Петь, выполняя логические
ударения по музыкальным фразам.
Учить детей воспринимать песню,
выражающую чувство уважения и
памяти. Исполнять выразительно, в
умеренном темпе. Чисто
интонировать мелодический ход
мелодии. Подводить к умению,
придумывать мелодии на
определенный жанр (колыбельную,
плясовую, маршевую). Учить
осознанному подбору музыкальной
интонации для соответствующего
текста (плач, обращение,
восклицание).
Отрабатывать шаг польки и точно
начинать движение с затакта. Учить
детей выразительно передавать
образ цирковой лошадки. Двигаться
выразительно, имитировать
движения, характерные для пряхи.
Упражнять в плавном, «плывущем»
хороводном шаге. Учить
самостоятельно перестраиваться.
Добиваться плавных, мягких
движений рук.
Содействовать проявлению
активности и самостоятельности.
Совершенствовать у детей
ритмическое восприятие,
формировать ладовое восприятие.
Осваивать навыки совместных
действий., развивать творческую
активность. Обучать детей
правильной игре на металлофоне.
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Музыкальные досуги для младших дошкольников
на 2019-2020 год
Сентябрь

1неделя «Праздник игрушек»
2 неделя «Волшебный мешочек»
3 неделя «Маша и медведь» просмотр мультфильма
4 неделя «Осень в лесу» кукольный спектакль

Октябрь

1 неделя «В огороде заинька» игры, хороводы
2 неделя «В мире ритма»
3 неделя «Осенний праздник»
4 неделя «Вечер песенок про осень»

Ноябрь

1 неделя «Весело живем» вечер игр
2 неделя «Ладушки-ладушки»
3 неделя «В мире ритма»
4 неделя «Мультфильм»

Декабрь

1 неделя « В гости к снеговику»
2 неделя «День животных» просмотр мультфильма
3 неделя « Этот удивительный мир ритма»
4 неделя « Праздник елки»

Январь

1 неделя « Узнай песенку»
2 неделя «Зима в Простоквашино» мультфильм
3 неделя «Зимние забавы»
4 неделя « Играем в ритм»

Февраль

1 неделя «В гостях у игрушек»
2 неделя «Этот волшебный ритм»
3 неделя «Поиграем, потанцуем»
4 неделя «В мире ритма»

Март

1 неделя «Праздник мам»
2 неделя «Здравствуй, Весна» игры-хороводы
3 неделя Музыкальная гостиная «Русский народный инструмент — балалайка….»
4 неделя «Слушаем музыку»

Апрель

1 неделя « Игры, атракционы»
2 неделя «Кукольный театр»
3 неделя «Чуковский и музыка»
4неделя «В мире ритма

май

1неделя «Театр картинок»
2 неделя «Где музыка живет?»
3 неделя «Слушаем весну»
4 неделя «Мир ритма»
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Музыкальные досуги для старших дошкольников
на 2019-2020 год
1.Сентябрь

2.Октябрь

3.Ноябрь

4.Декабрь

5.Январь

6.Февраль

7.Март

8.Апрель

9.Май

1неделя «Здравствуй, осень» игры и хороводы
2неделя «Осенью в лесу»
3неделя «Веселый оркестр»
4неделя «Этот удивительный ритм»
1неделя «Во саду ли в огороде» игры, хороводы
2неделя «Сколько нас поет» муз.дид. игра
3неделя « Осенний праздник»
4неделя «Этот удивительный мир ритма»
1неделя «Осень» слушаем и рисуем музыку»
2неделя Игры , хороводы
3неделя «В мире ритма»
4неделя «День матери»
1неделя «Веселый оркестр»
2неделя «Этот волшебный ритм»
3неделя «День животных» просмотр мультфильма
4неделя « Праздник елки»
1неделя « Танцы,танцы»
2неделя « Зима в Простоквашино» мультфильм
3неделя Музыкально-дид. игры
4неделя «Новогодние узоры»
1неделя «Игры, хороводы»
2неделя «Этот удивительный ритм»
3неделя «Зима» слушаем музыку
4неделя «Эх, масленица»
1неделя «Приглашаем мам на праздник»
2неделя «Веселый оркестр»
3неделя Музыкальная гостиная «Русский народный инструмент — балалайка….»
4неделя Мультфильм
1 неделя «В мире ритма»
2 неделя «Игры, хороводы»
3 неделя «Слушаем музыку» «Русские народные песни в операх русских
композиторов»
4неделя «Весна» по страницам классики
1неделя «Чтобы помнили»
2 неделя «Мы на луг ходили»
3 неделя «Веселый хоровод» игры-хороводы( ст.гр)
4 неделя «До свиданья, детский сад» (подг. гр)
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3.2Планирование образовательной

деятельности.
Модель воспитательно-образовательного процесса
Совместная деятельность взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Непрерывная
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в
режимных моментах

Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности

Слушание, пение,
музыцирование,
музыкальноритмические движения,
музыкальные подвижные
игры, музыкальное
творчество

Праздники, музыкальные
досуги,концерты, фестиваль танца,
музыкальные
гостиные, театрализованные
представления, музыкальные игрыпутешествия, музыкальное
экспериментирование, просмотр
презентаций, образовательных
фильмов и
мульфильмов.

Возрастная категория

Количество НОД
В неделю

В месяц

Продолжительность (мин)
В год

Ранний возраст

2

8

72

В
недел
ю
20

В
месяц

Младший возраст

2

8

72

30

120

Средний возраст

2

8

72

40

160

Старший возраст

2

8

72

50

200

Подготовительная к
школе группа

2

8

72

60

240

80

В
год
720
(12ч)
1080
(18ч)
1440
(24ч)
1800
(30ч)
2160
(36ч)

Объем образовательной нагрузки не превышает максимально допустимую санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку

3.3. Расписание образовательной деятельности по музыке
Дни недели
Понедельни
к

Вторник

Непосредственная образовательная деятельность
Утренняя гимнастика 8.05- 8.15 (ст+подг.гр) 8.208.25(мл+ср.гр)
9.00-9.15-10 группа
9.25-9.45 -6 группа
10.55-10.25 -7 группа
10.35-11.05-8 группа

Музыкальный досуг
15.00-15.30 -5 группа
15.40- 15.50-9группа

15.00-15.25 -1 группа
15.30-16.00-8 группа
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Среда

Утренняя гимнастика 8.05- 8.15 (ст+подг.гр) 8.208.25(мл+ср.гр)
8.50-9.00-9 группа
9.10-9.25- 10 группа
9.35-9.55 -6 группа
10.05 -10.30- 1группа
10.40-11.10– 8 группа

Четверг

11.00-11.30-5 группа

Пятница

Утренняя гимнастика 8.05- 8.15 (ст+подг.гр) 8.208.25мл+ср.гр)
8.50-9.00-9 группа
9.10-9.35– 1 группа
9.45-10.15- 7группа
10.25-10.55 – 5группа

15.00-15.30- 7 группа
15.35-15.50 -10 группа
15.55-16.15-6 группа

3.4. Особенности организации предметно-пространственной среды
Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами:
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при
освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
3.2 Особенности организации и оснащения развивающей предметно-пространственной среды
Безопасность и психологический комфорт пребывания детей в зале
Всё пространство предметно-пространственной среды музыкального зала безопасно,
соответствует санитарно-гигиеническим требованиями, правилам пожарной безопасности:
оды в музыкальном зале не нагромаждены предметами и
оборудованием, рядом с дверью с каждой стороны зала находится огнетушитель
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сеть только взрослыми

(электрические лампы дневного освещения, УФ – лампы, декоративный шар с
направляющими электро-лучами) – скрыты и расположены в зоне, недосягаемой для
детей
– различные по размеру, соответствуют возрасту и росту детей всех
групп

кварцевания вывешен на двери зала)

ы, игрушки, декорации и атрибуты обрабатываются в
зависимости от материала, из которого они изготовлены – один раз в день, неделю, месяц 23
Освещение соответствует санитарно – гигиеническим нормам: при проведении занятий в
условиях недостаточного естественного освещения включается дополнительное искусственное
освещение. В зале имеются осветительные приборы (электрические лампы
дневного освещения)
– USB проигрывателя регулируется с учётом нагрузки, не превышающей
той, что показана для детей дошкольного возраста (охрана детского слуха)
Пространство музыкального зала трансформируется в зависимости от образовательной
ситуации (от темы проекта, в зависимости от возраста детей, от формы и вида совместной
деятельности с детьми):
уется декорирование зала детскими творческими работами (аппликациями,
рисунками, поделками), которые можно закрепить на жалюзи или стенах с помощью
декоративных крючков, специально оборудованных для крепления декораций и
украшений зала.

т.д.) используются детьми для моделирования тематической ситуации: стулья – автобус,
корабль, лошадки и т.д.; обручи и ленты – обыгрывание маленького пространства (домики,
река, деление пространства и т.д.).
Игры, пособия, мебель в музыкальном зале полифункциональны и пригодны для
использования в разных видах детской активности. Само пространство музыкального зала
полифункционально – оно создаёт атмосферу концертного зала, как для слушания музыки, так
и для исполнительского и художественного творчества. В нём имеются индивидуальные
стулья со спинками для детей, используются небольшие мобильные столы. Мольберт для
наглядных пособий, настенные плакаты, наглядно-демонстрационные пособия.
В музыкальном зале организованы различные пространства (для слушания, для
музицирования, для театральной деятельности, вокальной, музыкально-ритмической,
самостоятельной и индивидуальной), наполненные разнообразными материалами, играми и
оборудованием, обеспечивающим свободный выбор детей.
Пространство музыкального зала во время организации непрерывной образовательной
деятельности условно разделяются на три зоны: рабочую, спокойную, активную .
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Рабочая зона оборудована ближе к окнам и к центральной стене музыкального зала. Данная
зона используется не при каждой совместной деятельности с детьми, а при проведении
комплексных, тематических и интегрированных мероприятиях.
Спокойная зона включает в себя: музыкальный инструмент (фортепиано), пространства, где
дети сидят на стульях, мольберта, на котором располагается наглядный материал, небольшой
столик для различных макетов, детских музыкальных инструментов (металлофона). В данной
зоне чётко соблюдается важнейший принцип организации ППС «Глаза в глаза» дети
располагаются справа от музыкального руководителя).
Активная зона расположена в центре зала. Здесь большое свободное пространство для:
исполнения музыкально-ритмических движений, различных дидактических игр, игрового
музыкально-двигательного творчества и т.д. Некоторая часть активной деятельности
происходит сидя или лёжа на полу, этому способствует пространство музыкального зала, а
также гигиенические условия, позволяющие реализовать различные виды деятельности.
Оформление музыкальных уголков в группах – как одна из возможностей организации
самостоятельной деятельности детей, где в наличии всегда:
- кукольный театр («Теремок», «Зайкина избушка», «Репка»)
- настольный театр («Колобок», «Теремок»)
- пальчиковый театр 24
- театр с игрушками Би-ба-бо
- маски персонажей
- детские музыкальные инструменты
- шумовые музыкальные инструменты (сделанные своими руками)
- диски с детскими песнями, произведениями композиторов, музыкальные сказки
- картотека музыкальных игр
- ширма
- пятиступенчатая и восьмиступенчатая лесенка
- портреты композиторов
- иллюстрации на различные темы проектов (сезонные, тематические)
В музыкальных уголках в группах музыкально-дидактиеский материал, иллюстрации и т.д.
меняются согласно комплексно-тематическому плану.
Материал периодически меняется, появляются новые предметы, стимулирующие разные
виды музыкальной деятельности.
Организация предметно-развивающей среды при построена в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся:
Картотеки вокального, танцевального, игрового материала, а также материалы для
музицирования используются с учётом возраста детей.
Атрибуты для танцев, игр подобраны согласно возрастным особенностям детей:
ольного возраста используются
атрибуты браслетики или колечки; для детей старшего дошкольного возраста – атрибуты на
палочках;
короткие ленты на кольцах, для старшего дошкольного возраста – длинные ленты на кольцах
или палочках;
плоскостные листики двух-трёх цветов (жёлтые, оранжевые, красные), а для старшего
дошкольного возраста – листики по видам деревьев (дуб, клён, рябина и др.) плоскостные или
на палочках;
музыкальныо-шумовые инструменты, такие как погремушка, музыкальные молоточки, бубны,
барабаны, колокольчики;
– музыкально-шумовые инструменты и
звуковысотные инструменты различных тембров: треугольники, металлофоны,
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ксилофоны, бубенчики, маракасы и др.все игры и пособия в музыкальном зале доступны всем
детям, где осуществляется образовательная деятельность.
Предметно-развивающая среда спроектирована в соответствии с образовательной
программой, реализуемой в дошкольной организации
(созданы условия реализации образовательных областей: физическое развитие;
познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; социально-коммуникативное
развитие, а также речевое развитие)
Для развития физических качеств используются в музыкально-ритмической, театральной и
танцевальной деятельности:
шарфы из органзы, разноцветные платочки и флажки

жучки подвижные на палочках

перестроений») и др.
Таким образом, использование данных материалов при совместной деятельности с детьми 25
сохраняется и укрепляется физическое и психическое здоровье воспитанников, формируются
представления о здоровом образе жизни через музыкальное воспитание.
Для познавательного развития:

ту: на три, два цвета, по цветам радуги 9ленты, платочки,
флажки, цветы и т.д.)__

играю», «Этот весёлый ритм» и др.
-дидактические игры на различный возраст
В музыкальном зале также есть детские музыкальные инструменты различных тембров и
видов:
1. металлофоны (4 шт.)
2. ксилофон (2 шт.)
3. бубны (10 шт.)
4. музыкальные молоточки (12 шт.)
5. ложки деревянные (24 шт.)
6. треугольники (3 шт.)
7. металлические колокольчики (30 шт.)
8. бубенчики (10 шт.)
9. детские маракасы (10 шт.)
10. трещотки (2 шт.) и другие.
Для художественно-эстетического развития:
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Картотека картинок и художественных иллюстраций по различным темам

Взрослые: костюм «Осень», «Дед Мороз» (красный и синий), «Снегурочка», «Кикимора»,
«Баба Яга», «Емеля» и др.;
Детские: костюмы животных (зайчики, лисички, белочки, волка, ёжика и др.); русские
народные костюмы для девочек и мальчиков и др.

и другие.
Для социально-коммуникативного развития:

Девочки: Ленты на палочках и кольцах, «снежинки», красные платочки, цветы на
длинныхстебельках и т.д.
Мальчики: синие платочки, фонарики, кораблики оригами, флажки, барабаны, трости и др.
Для речевого развития:

3.3. Материально-техническое обеспечение.
Образовательное пространство музыкального зала оснащено оборудованием:
Детскими стульчиками различными по размеру, с учётом возраста детей всех групп
Большими стульями для взрослой и детской аудитории в зрительном зале

картотек и музыкально – дидактических игр

- 2 шт
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Технические средства обучения:
вателем с колонками, магнитофоном

3.5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
-Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике для детей). - С-П, 2000.
- Сауко Т.Н.,
- Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши! Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3
лет. – СПб., 2001,
- А.Н.Зимина. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Учебное
пособие. // Творческий центр «Сфера», Москва, 2010г.
- Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, «Просвещение», 1981г.
-.Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: сценарии занятий с детьми 3-4лет.-М.:ТЦ
«Сфера»,2007.
-ТютюнниковаТ.Э.Элементарное музицирование с дошкольниками
-УзороваО.В. Пальчиковая гимнастика/О.В.Узорова-Е.А.Нефедова.М.:ООО «Издательство АСТ»,2004.
- И. Каплунова « Наш веселый оркестр» Невская Нота С-Пб 2013 год
-М.Ю. Картушина « Коммуникативные игры для дошкольников» Москва «Скрипторий 2003» 2013
год
-О.П.Радынова « Песня, танец, марш» конспекты занятий с нотным приложением ООО « ТЦ
Сфера»,2014год
О.П.Радынова «Музыкальные шедевры»ООО «Гном-Пресс»,1999год
-Н.В. Бабинова, И.В.Мельцина « Музыкальные занятия с детьми раннего возраста» СПб ДетствоПресс 2015 года
-М.Ю. Картушина «Осенние праздники»ООО ТЦ Сфера 2012
-М.Ю.Картушина «Зимние детские праздники» ООО «ТЦ Сфера»2012
-М.Ю.Картушина « Праздник Защитника Отечества» ООО «ТЦ Сфера» 2012
-И.Л.Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников»
Издательство «Просвещение»,1985 год
-Н.А.Метлов «Музыка детям» издательство «Просвещение,1985 год
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