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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа построена на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования Санкт-Петербургского 

государственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №76 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей  Приморского района Санкт-Петербурга», - Федерального закона от 29 

декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования»), в котором выделены образовательные области: «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие», и СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16;  Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 ―О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся‖ 

 

В основе программы лежит принцип современной российской системы 

образования - непрерывность, которая на этапах дошкольного и школьного детства 

обеспечивается тесной координацией действий трех социальных институтов - семьи, 

детского сада и школы. Данная рабочая реализует идею объединения усилий 

родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и воспитательно-

образовательных задач по основным направлениям развития ребенка. Она 

соответствует Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа обеспечивает: единство целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, строиться с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать, в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения       образовательного процесса; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми и реализуется через следующие виды детской деятельности: слушание 

музыки, пение, музыкально-ритмические движения. 

Рабочая программа разработана на период 2021-2022учебного года (с 01.09.2019 

по 31.08.2020 года). 

При разработке программы учитывался контингент детей групп. Общие сведения 

о контингенте воспитанников, работников, родителей (законных представителей). 

Основными участниками реализации программы являются: воспитанники - дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), воспитатели. 
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В соответствии с требованиями современной научной Концепции 

дошкольного воспитания,     ориентируясь на     ФГОС, педагогический     

коллектив основными целями своей работы видит создание       благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение 

становления личности ребенка и раскрытие его индивидуальности, создание условий 

для умственного, физического и эмоционального развития детей дошкольного 

возраста, обеспечение     готовности         к     школьному     обучению, обеспечение     

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

1.2. Цели и задачи реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Образовательная область программы: художественно-эстетическое развитие в ДОУ. 

Программа рассчитана на 1 год и предусматривает проведение музыкальных 

занятий 2 раза в неделю, проведение праздников и досугов в ДО. 

В рабочей программе определены музыкальные, художественно-эстетические 

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, для сохранения и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста средствами логопедической ритмики. 

 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой 

музыкальной культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

 

Задачи программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

способностей.) 

3. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 



1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) разработана с 

учетом основных принципов и подходов к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в ГБДОУ. 

 

Методические принципы: 

1. Принцип интеграции – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов искусства, и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

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

Это триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности – формирование умений самостоятельно применять знания 

в разных областях, моделях. 

4. Принцип последовательного освоения общечеловеческих ценностей культуры, 

где ведущим направлением является человек, как личность, способная творить, 

выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем 

самым необычность и новизну, эффект сюрприза. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип наполнения жизни детей яркими эстетическими переживаниями 

от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком 

искусства. 

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем 

действии предоставлять ребенку выбор. 

9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности 

и деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг 

уровня развития дошкольников, индивидуальных особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и 

методов эмоционально-творческого развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребѐнка. 

 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей второй младшей, средней, старшей и подготовительной 

групп общеразвивающей направленности 

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика особенностей музыкального 

развития детей 3-7 лет 

 

Возрастные особенности музыкального развития детей 3-4 лет 

 

На четвертом году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. 

Дети живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая 

разнообразные чувства — оживление, радость, восторг, нежность, успокоение. У них 

развивается музыкальное мышление и память, активно развивается речь. Она 



становится более связной. Появляется желание проявлять себя в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

Дети с удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, запоминают и узнают 

знакомые музыкальные произведения, просят их повторить; активнее включаются в 

пение взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе с взрослым спеть короткие 

песенки, построенные на повторяющихся интонационных оборотах. В основе 

деятельности детей лежит подражание взрослому. 

Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более 

естественными и более уверенными, но недостаточно согласованными с музыкой. В 

процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными 

движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Дети любят 

участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, 

зайчиков, котят и др.) 

и приучаются связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в 

музыке (двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки 

становится подвижным). В этом возрасте творческие проявления детей становятся 

более заметными. У них появляется интерес к познанию музыкальных и 

немузыкальных звуков, они с удовольствием играют на шумовых 

музыкальных инструментах (ложках, палочках и т.п.). 

 

Постепенно расширяются представления детей о других музыкальных 

инструментах и возможностях игры на них: барабан, бубен, погремушка, колокольчик, 

металлофон и др. Они различают их по внешнему виду, тембру звучания, могут 

самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

 

Возрастные особенности музыкального развития детей 4-5 лет 

 

Дети пятого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 

различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание 

музыкального произведения. У них накапливается, хотя и небольшой, слушательский 

опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально-

слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать 

музыкальное произведение от начала до конца. 

Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные 

выразительные средства (темп, динамику, регистры), начинают различать простейшие 

жанры — марш, плясовую, колыбельную. В процессе музыкальной деятельности 

активно развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, 

проявлением которого является эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство 

ритма). Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей: дети 

различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при 

сравнении знакомых музыкальных инструментов). Накапливается опыт 

исполнительской музыкальной деятельности. Все виды музыкального 

исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно овладевают 

навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных музыкальных 

инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. У них 



развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, появляются 

любимые песни. 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку 

становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в 

пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, 

адекватно характеру и выразительным особенностям музыкального произведения. С 

помощью движений дети способны передавать изменения в динамике, темпе, 

регистрах. Расширяются представления детей о танцевальных жанрах, увеличивается 

запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, применяемые в 

сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более выразительными и 

пластичными. Наблюдаются и творческие проявления детей в пении, играх, 

свободных плясках. Интерес к игре на детских музыкальных инструментах 

становится более устойчивым. Увеличивается запас представлений об элементарных 

музыкальных инструментах, совершенствуются навыки игры на них. Дети с 

удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности (в 

самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 

Возрастные особенности музыкального развития детей 5-6 лет Дети 

старшего дошкольного возраста могут различать не только общую 

эмоциональную окраску музыки, но и выразительные интонации, если сравнить их с 

речевыми: вопросительными, утвердительными, просящими, грозными и т.д. Дети 

могут определять выразительные акценты, характер мелодии, сопровождения. 

Имеют представление, что характер музыки передается определенным сочетанием 

выразительных средств: нежная, светлая, спокойная мелодия, как правило, звучит 

неторопливо, в среднем или верхнем регистре, негромко, плавно; радостный, 

веселый 

характер музыки часто создается яркой звучностью, быстрым темпом, порывистой 

или скачкообразной мелодией; тревожность передается с помощью низкого, 

сумрачного регистра, отрывистого звучания. 

 

Возрастные особенности музыкального развития детей 6-7 лет 

На шестом-седьмом году жизни дети могут обобщать свои впечатления, 

оперировать такими терминами, как вступление, куплет, запев, часть, темп и т. д. Они 

воспринимают характер и средства выразительности музыкального произведения даже 

без опоры на игровые образы и приемы обучения. Дети воплощают в движении не 

только настроение музыки, но и особенности мелодии, ритма, тембра, процесс 

развития музыкального образа. 

 

1.5. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы 

 

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию 

и развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на 

музыку; - умение передавать выразительные музыкальные 

образы; 

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 



выразительности музыкальных произведений; 

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость 

и точность движений, пластичность); 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; - ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание и формы работы образовательной деятельности с детьми в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием для каждой 

возрастной группы 

 

 

младшая группа. (3-4 года) 

Задачи музыкального воспитания (ФГОС ДО): 

- 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. 

 

 

Вид деятельности Содержание 

Слушание Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении (одночастная или двухчастная 

форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать 

способность 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. 
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 соответственно двухчастной форме 

музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно 

начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно характеру 

музыкального произведения (с предметами, игрушками, 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, 

едут машины и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие 

танцевально-

игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 
Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием; способствовать приобретению 

элементарных навыков игры на детских ударных 

музыкальных инструментах. На занятиях используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Младшая группа (3-4 года) 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. Вызывать интерес к новым темам. 

Развлечения: Просмотр театрализованных представлений. 

Прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). 

 

Праздники: 

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать праздники 

Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«ВесНА», «Масленичное гуляние» «Лето». Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность: 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 



Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками, и т. д. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Рабочей программы. 

Целевые ориентиры. 

К концу года дети 2-й младшей группы могут: 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые 

песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и другие. ) 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи музыкального воспитания (ФГОС ДО): 

- Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее, 

- Вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

- Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

 

Вид деятельности Содержание 

Слушание Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать 

умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). 

Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжно подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 



Песенное творчество Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, 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, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Формировать умение 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный 

Развитие 

танцевальноигрового 

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.). Развивать умение инсценировать 

песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на 

детских музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

 



Культурно-досуговая деятельность 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развлечения. 

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. 

Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т.д.). 

Праздники. 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники: Новый год, День 

защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»;праздники, 

традиционные детского сада – «Масленичное гуляние» и т.д. ; дни рождения 

детей. 

Самостоятельная художественная деятельность. 

Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого 

ребенка. Формировать творческие наклонности детей. 

Побуждать к самостоятельной музыкальной деятельности. Развивать желание 

посещать студии эстетическо-воспитания и развития (в центрах творчества). 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры. 

К концу года дети средней группы могут: 

 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

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

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

пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального     произведения;     танцевальные     движения:     пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

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

Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 



 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи музыкального воспитания (ФГОС ДО): 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на неѐ. 

-Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной, современной музыкой. 

- Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

- Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движения под 

музыку, игры и импровизаций мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

 

Вид деятельности Содержание 

Слушание Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навыки различения звуков по 

высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Пение Формировать певческие навыки, умение петь лѐгким 

звуком в диапазоне 

от ре первой октавы до до второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчѐтливо 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 мелодии на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: 

колыбельная, марш, вальс, плясовая. 



Музыкально-

ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, еѐ эмоционально-

образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие построения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочерѐдное выбрасывание нок в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижение 

вперѐд, кружение: приседание с выставлением ноги 

вперѐд). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

учить изображать сказочных животных и птиц 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 

подгруппами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Культурно-досуговая деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры. 

Развлечения. 

Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. 

Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Отмечать праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для детского сада - 

«Масленичное гуляние» «День города»; дни рождения детей. 

 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей. 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры. 

К концу года дети старшей группы могут: 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

произведения по мелодии вступлению: 

- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- Петь без напряжения, плавно, лѐгким звуком; произносить 

отчѐтлива слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента; 

- Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и 

динамикой музыки; - Самостоятельно менять движения в 

соответствии с трѐхчастной формой музыкального произведения и 

музыкальными фразами; 

- Выполнять танцевальные движения: поочерѐдное 

выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперѐд и в 

кружении; 



- Самостоятельно инсценировать содержание песен, 

хороводов, действовать, не подражая друг другу; 

- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

- 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Задачи музыкального воспитания (ФГОС ДО): 

 

- 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. 

 

Вид деятельности Содержание 

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 и удерживать его до 

конца фразы; оращать 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. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце 

эмоциональнообразное 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 детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, наездник, 

рыбак; лукавый котик, сердитый козлик и т.п.) 

Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с 

воображающими 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: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Культурно-досуговая деятельность  

Подготовительная группа (от 5 до 6 лет)  

 Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, слушание музыки, просмотр мультфильмов и т. д.). 

Развлечения. 

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. 



Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать 

чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры. Отмечать праздники Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря. Тематические праздники и развлечения. 

Самостоятельная деятельность. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы. Целевые 

ориентиры. 

К концу года дети подготовительной группы могут: 

 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

- Определять к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, 

танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется. 

- Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения. 

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных 

случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

- Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 

- Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

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

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание). 

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

аккомпанементом. 

- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий; 

- Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 



пружинящий, переменный шаг, боковой галоп; выразительно и ритмично выполнять танцы, 

движения с предметами(шарами, обручами, мячами, цветами); 

- Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах.. 

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

2.2. Модель организации образовательного процесса (формы организации образовательного 

процесса, формы работы с детьми).  

Классическая структура музыкального занятия в рамках НОД включает в себя: 

 

1.Вводная часть. 

Приветствие. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

 

2.Основная часть. 

Восприятие музыки. 

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ. Эмоционально на них 

реагировать. 

Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать. 

Музыкально-ритмические движения. 

Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям 

подвигаться под музыкальное сопровождение, создать радостное 

настроение. Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические 

движения, развивать ориентировку в пространстве, формировать 

коммуникативные отношения. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

 

3. Заключительная часть. Игра. 

Цель: создать хорошее настроение. 

Развитие физических, музыкальных, коммуникативных, умственных, 

нравственных, волевых и др. качеств. 

 

Образовательные задачи решаются через различные формы организации 

образовательного процесса детей: 

- непрерывную образовательную деятельность; 

-  в совместной деятельности детей с педагогом в ходе режимных моментов;  

-  в самостоятельной деятельности детей;  

-  в совместной деятельности с семьей. 

 



 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

Формы НОД: 

-Занятия; 

-

Образовательные 

проекты 

Праздники 

-Развлечения 

Тематические 

беседы Просмотр 

презентаций 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

группе «Музыкальные 

уголки»: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и не озвученных), макетов 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей: 

песенного творчества 

(сочинению грустных и 

весѐлых мелодий). 

НОД: 

-Восприятие 

-Пение - 

Музыкально-

ритмические 

движения 

(упражнения, танцы, 

хороводы, игры) 

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Технологии:     

-Здоровье-

сберегающие 

Технологии проектной 

деятельности 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

-Информационно 

коммуникационные 

технологии 

(презентации); 

Личностноориентир

ованные 

технологии 

(сотрудничеств 

о) - Технология 

портфолио 

дошкольника 

(диагностика развития) 

- Игровые технологии -

Технология «ТРИЗ» 

-Обеспечение 

комфортных 

условий 

- Создание условий: 

- для проявления 

индивидуальных 

способностей при 

общении с музыкой. 

-для творческого 

развития природной 

музыкальности. -

Помощь в 

формировании 

внутреннего мира. 

 Музыкально-

дидактические игры. 

Фонотеки с записью 

детских песен, 

классической музыки. 

(творческие открытия)  

 

Содержание работы образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие) в разных возрастных группах 

 



 

Раздел Содержание образовательной области Возрастная группа 

Слушание В соответствии с ООП ДОУ 

«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. 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; «Медведь», 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 картинки», муз. Ю. 

Слонова; рус. плясовые мелодии по 

усмотрению музыкального руководителя; 

колыбельные песни. 

Младшая группа 

 В соответствии с ООП ДОУ «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 лас-муз. А. 

Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из 

«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); 

«Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», П. Чайковского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», 

«Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; 

«Как у наших у ворот», 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 

Средняя группа 



детей, которые они слушали в течение года. 

 В соответствии с ООП ДОУ «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. 3. Петровой; «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. 3. 

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. Римского-Корсакова; 

Финал концерта для фортепиано с оркестром 

№ 5 (фрагменты) Л. Бетховена. «Тревожная 

минута» (из альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» 

(из сборника «Детская музыка» С. 

Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома 

для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая 

соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 

7 Ф. Шопена. 

Старшая группа 

 В соответствии с ООП ДОУ 

«Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарт; «Болезнь 

куклы», «Похороны куклы», «Новая 

кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Пожаровой; 

«Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; 

«Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена 

года» П. Чайковского); произведения из 

альбома «Бусинки» А. Гречанинова; 

«Море», «Белка», муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. 

Подготовительная группа 



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»); «Грустная песня», 

«Старинный танец», «Весна и осень», муз. 

Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди; Органная токката ре 

минор И. С. Баха. «На гармонике» из 

альбома «Бусинки» А. Гречанинова и 

другие произведения из детских альбомов 

фортепианных пьес (по выбору 

музыкального руководителя); «Менуэт» из 

детского альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара: «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Свирель да 

рожок», «Палех» я «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 «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. 3. Петровой; пение 

народной потешки «Солнышко-ведрышко», 

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 
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«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. Красева, 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», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

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.Клоковой; «Машина», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

 «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. Высогской; «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», 
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муз. A.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. 3. 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. 

 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. Парха-

ладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. 

Куклина. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, 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-

гусеняга», 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 

Старшая группа 



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. 

 Упражнения на развитие слуха и голоса. 

«Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. 

нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Волк и козлята», эстон. нар. песня; 

«Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; 

«Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. 

Тиличевой, 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. 

B. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», 

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

Найденовой. 

Песни. «Листопад»; муз. Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой 

мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; 

«Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет 

горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. 

Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К 

нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. 3. 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. Чериицкой; 

«Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. 

А. Пришельца; «Хорошо, что снежок 

пошел», муз. А. Островского; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин 

день», муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя 

хороводная», муз. C. Шнайдера; «Песенка 
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про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. 

Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. 

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 

хочуучиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. 

Петровой; «До свидания, детский сад», муз. 

Ю. Слонова, сл. В. 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. 

Льва-Компанейца. 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», 

«Спой колыбельную», «Ахтыкотенька-

коток», рус.нар. колыбельная; «Закличка 

солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. 

Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. 

Лазарева, Л. Дымовой; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Младшая группа 

«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; «Котенька-коток», 

рус. нар. песня. 

Средняя группа 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», 

муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 

«Придумай песенку»; потешки, дразнилки, 

считалки и другие рус. нар. попевки. 

Старшая группа 

«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. 

Подготовительная группа 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; 

Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет 

побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкаревой; ходьба 

Младшая группа 



и бег под музыку «Марш и бег» Ан. 

Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко; «Шагаем как физкультурники», 

муз. Т. Ломовой; «Топатушки», 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», «уз. Л. Банниковой; 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина 

«Вальс». Хороводы и пляски. «Пляска с 

погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«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 около 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. Вилькорейской, 

сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской; «Ай ты дудочка-дуда», муз. 

М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. 

Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. 

Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «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. 

 

 «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. 

Средняя группа 



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. B.Витлина; 

потопаем, покружимся под рус. нар. 

мелодии. «Петух», муз.Т. Ломовой; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Упражнения с цветами» полмуз. «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. 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; 

«Подснежники» 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 ларами», 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; «Приглашение», укр. нар. 

мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «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; 

«Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. 



Ревуцкого; «Дудочка-дуд а», муз. Ю. 

Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», 

зет. 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-поворята», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-

дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

 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. Госсека; «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. 

Старшая группа 



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. Кизель-ваттер; 

«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. 3. 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. Ага-

ронникова; «Ай да березка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле 

речки, возле моста»; «Пошла млада за 

водой», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова. 

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. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра 

со звоночком», муз. С. Ржавской; лот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», 

муз. Т. Вилькорейской; береги обруч», муз. 

В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. 

песня, обр. 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; «Ёжик», муз. А. 

Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. 

Бахутовой, слова народные. 

 Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; 

ходьба бодрым и спокойным шагом под 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные 

флажки», муз. Е. Тиличевой; «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. 

Подготовительная группа 



Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. 

нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские 

казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. 

мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова 

(«Полька»); «Парный танец», латыш, нар. 

мелодия; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. 

П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. 

Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; 

«Яблочко», муз. Е Глиэра (из балета 

«Красный мак»); «Тачанка», муз. К. 

Листова. «Мазурка», муз. Г. Венявского; 

«Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Адлера: «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. 

Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», 

«А я по лугу», «Полянка», рус. нар. 

мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. 

песни; «Сударушка», рус. нар, мелодия, 

обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», 

рус. нар. мелодия, обр. Е, Туманяна. 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я 

колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», 

«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли 

девки лен», рус, нар. песни; «Сударушка», 

рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; 

«Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; 

«Пойду ль. выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», 

муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к 

пляске медвежат», муз. М. Красева; 

«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. 

Комарова. Хороводы. «Выйду ль я на 

реченьку», рус. нар, песня, обр. В. 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. 3. 

Петровой; «Во поле береза стояла», рус. 



нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; 

«Во саду ли. в огороде», рус. нар. мелодия, 

обр. И. Арсеева. 

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. Кусе (к игре «Поезд»); 

«Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. 

Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия 

«Сеяли девушки», обр. И. Кншко; «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; «Земелгошка-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», «Медве-дгошка», рус. 

нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», 

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

Чичкова. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. 

Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова. 

Игры: «Солнышко идождик», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки : 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где 

погремушки?», муз. Ан. Александрова; 

«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, 

выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра луклой», 

муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. 

песня, обр. Н. Метлова; Лгра с 

погремушками», финская нар. мелодия; 

«Заинька», муз. А. Лядова; Лрогулка», муз. 

И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с 

цветными флажками», рус. нар. мелодия; 

«Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Младшая группа 

 «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята». 

«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель 

Средняя группа 



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. 

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. Я, 

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. Кукловской и Р Борисовой. 

 «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. 

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. 

Кореева; «Полянка» (музыкальная игра-

сказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Старшая группа 

 «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя Подготовительная группа 



и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); 

«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. 

Е. Тиличевой; «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. Райкинэ; «Вальс петушков», муз. 

И.Сгрибога. 

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», «Узнай свой инструмент», 

«Колокольчики». Определение жанра и 

развитие памяти. «Что делает кукла?», 

«Узнай и спой песню по картинке». 

Младшая группа 

 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». 

Средняя группа 

 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», «Бурагино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни». 

Старшая группа 

 Развитие звуковысотного слуха. «Три 

поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 
Подготовительная группа 



разные бывают», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в 

парк», «Выполни задание», «Определи 

по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на 

чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко -

тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», 

«Песня — танец — марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови 

композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

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. 

Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар. 

песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар 

прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание 

рус. нар. мелодий. 

Средняя группа 

«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. 

Старшая группа 

«Бубенчики», «В школу» и «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. 

Подготовительная группа 

 



 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников по видам музыкальной 

деятельности  

 

«СЛУШАНИЕ» 

                                                           Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

                                              Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Использование 

музыки на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания 

-на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

-во время 

прогулки (в 

теплое время) 

-в сюжетно-ролевых 

играх 

-перед дневным сном  

•Занятия 

• Праздники, развлечения 

•Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

• Экспериментирование 

со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

• Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальн

ые занятия 

для 

родителей 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 

Пение 



• Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания 

-на других занятиях 

-во время 

прогулки 

(в теплое 

время) 

-в сюжетно-ролевых 

играх 

-в 

театрализован

ной 

деятельности 

-на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

полѐвок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

• Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей: 

-песенного творчества 

(сочинение  грустных      

и веселых мелодий), 

 

•Музыкально-

дидактические игры 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

•

 Театра

лизованн

ая 

деятельн

ость 

(концерт

ы 

родителе

й для 

детей, 

шумовой 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические движения 



•Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

-на 

музыкаль

ных 

занятиях; 

-на других занятиях 

-во время прогулки 

-в сюжетно-

ролевых 

играх 

-на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование дней 

рождения 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО 

•Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

•Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

• Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

•

 Театрализованн

ая деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание 

музея 

любимого 

композитора 

• Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 



2.3. Интеграция Образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка» с другими образовательными областями: 

Реализации программы по музыкальному развитию и воспитанию детей способствует 

тесная интеграция с другими образовательными областями. 

 

«Физическое развитие» развитие физических качеств, необходимых для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности; сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений 

о здоровом образе жизни; релаксация – предупреждение 

утомления; Обеспечение гармоничного физического 

развития, формирование правильной осанки, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, 

средствами музыки 
«Социально-

коммуникативное развитие» 

Развитие свободного общения детей со взрослыми; 

формирование нравственных и моральных ценностей на 

примере образов музыкальной культуры и музыкального 

искусства; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

«Познание» Расширение кругозора детей, развитие любознательности, 

воображения и творческой активности средствами 

музыкальной выразительности; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, ориентировка в пространстве и времени. Познание 

законов формы, цвета, звучания, ритма, темпа в движении и 

покое 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания музыкальных 

образов, закрепления     результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности;   развитие детского творчества; 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений, 

фольклора. Реализация самостоятельной        

творческой деятельности детей. 
«Речевое развитие» развитие всех компонентов устной связной речи, 

литературной речи; воспитание желания и умения слушать и 

воспринимать художественные и           

музыкальные произведения, следя за развитием событий и 

действий. 
 

 



2.4. Взаимодействие с родителями по реализации ООП ДО, область «Художественно-

эстетическое развитие».  

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и 

интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное 

решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители – 

первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его появления на свет и на всю 

жизнь. 

На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на новую модель 

образования детей, зачастую можно встретить негативную реакцию со стороны родителей 

по отношению к современным условиям содержания детей в детском саду, чтобы не 

допустить распространения и усиления негативных реакций, педагогам дошкольных

 учреждений необходимо выстроить эффективное взаимодействие

 с родителями воспитанников. Привлечению            

родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют следующие 

формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, 

беседы), обобщение и анализ полученной информации; 

• размещение на информационных стендах пригласительных для родителей 

воспитанников     на различные мероприятия     ДОУ; вручение индивидуальных 

пригласительных      родителям      воспитанников      на      праздники      и      

утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями; 

• проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей 

воспитанников в ходе совместной деятельности; 

• размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных 

стендах; 

• оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на 

стендах в холле ДОУ; 

 

Месяц Формы работы Цели 

Сентябрь «Воздействие музыки в игровой 

деятельности на организм 

ребѐнка» (консультация) 

Помочь родителям осознать важность 

применения музыки в игровой деятельности 

ребѐнка. 

Октябрь «Музыкальное воспитание 

детей в ДОУ 

(родительское собрание) 

Раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребѐнка на

 каждой возрастной       ступени       

дошкольного       детства, заинтересовать,     

увлечь     творческим     процессом развития 

гармоничного становления личности, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. 



Ноябрь «Детские самодельные и 

шумовые музыкальные 

инструменты» 

(консультация) 

Поддержание

 заинтересованност

и, инициативности          родителей в

 вопросах 

музыкального воспитания в семье. 

 

Декабрь «Новогодний карнавал»  

(памятка  о            

безопасном посещении         

новогодних утренников) 

Приобщать семью к формированию 

положительных эмоций и 

чувств ребѐнка, поддержать 

заинтересованность, инициативность 

родителей к жизни детского сада. 

Январь «Способности вашего 

ребенка. Как их развить» 

(индивидуальные беседы) 

Заинтересовать, увлечь родителей

 творческим процессом 

развития гармоничного становления личности 

ребѐнка, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

Февраль «Музыкальные игры на 

развитие внимания, памяти,

 мышления» 

(семинар-практикум) 

Познакомить родителей с музыкальными 

играми на развитие внимания, памяти, 

мышления. 

Оказать помощь в создании картотеки с 

любимыми играми детей. 

Март «Масленица» 

«Праздник 8 

марта» 

(совместный праздник) 

Знакомить родителей с 

народными праздниками. 

Подключать родителей к участию в празднике 

и подготовке к нему. 

Апрель «Весѐлые упражнения

 для 

профилактики                  

заболеваний верхних 

дыхательных путей» 

(рекомендации) 

Знакомить родителей с народными играми и 

забавами для малышей. Оказать     помощь в 

создании картотеки или фонотеки с 

интересными играми и забавами (по желанию 

родителей). Повысить знания родителей о 

русских народных инструментах,       историей       

их возникновения, правилами игры на 

них. 

Май «Что такое 

музыкальность 

Рекомендации в передвижных папках 

проводить консультирование по запросам 

родителей 

Июнь «В

 окруже

нии звуков» 

Поддержание заинтересованности, 

инициативности          родителей в вопросах 

музыкального воспитания в семье. 

июль «Музыкальная 

аптека» 

(консультация) 

Познакомить родителей с

 музыкой, способствующей

 расслаблению,     

тонизирующей, полезной для здоровья. 



август Птица-музыка Провести консультации о том, как

 летом привлекать детей к пению, 

танцам, музыкальным играм дома 

В   

течение 

года 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций,

 творческого вдохновения, развитию общения 

(праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 

 Информировать родителей о концертах

 профессиональных и самодеятельных          

коллективов,          проходящих          в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

 

Перечень музыкальных праздников и развлечений с детьми в 2021-2022 учебном году 

 

 

Событие Сроки/даты 

проведения 

День Знаний» 01.09.2020г. 

«День рождения детского сада» 24.09.2021г. – 
01.10.2021г. 

«Праздник осени»  с 25.10.2021г. по  
29.10.2021г. 

«Осенняя ярмарка»  15.10.2021г. 

«Новогодняя кутерьма» 20.12.2021 – 
28.12.2021 

«Рождественские святки» 17.01.2022 – 
28.01.2022 

Тематический день «День снятия блокады Ленинграда» 27.01.2021г. 

Международный женский день «8 марта» с 01.03.2022г. по 
07.03.2022г. 

Фольклорный праздник «Широкая масленица» 28.02.2022 – 
04.03.2022 

Квест «Путешествие по сказкам»  апрель 

Тематический день «День Победы» 07.05.2021г. 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» с 18.05 2022г. по 
25.05.2022г. 

Музыкально-Спортивный праздник «Здравствуй лето»» 31.05.2022 г. 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Спортивно-музыкальный досуг «Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья» 

27.07.2022г. 

Мероприятия тематических недель Еженедельно Июль - 
август 



2.5. Взаимодействие с педагогическим коллективом 

 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

Сентябрь «Организация совместной музыкальной 

деятельности детей» (консультация) 

 Раскрыть перед педагогами важные стороны совместной 

музыкальной деятельности детей на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства. 

Все воспитатели + 

узкие специалисты 

 

Октябрь «Игры звуками» 

(папка-передвижка) 

Оказание помощи воспитателям в создании предметно-

развивающей музыкальной среды в группе. 

Младший – средний 

Ноябрь «Музыка - одно из средств физического 

развития ребенка» (консультация) 

Укрепление, обогащение связей и отношений педагогов с 

детьми. 

Старший 

дошкольный + узкие 

специалисты 

Декабрь «Виды и формы развлечений для 

малышей» (папка-передвижка) 

 Поддержание заинтересованности, 

инициативности педагогов в прове 

развлечений. 

  Младший – средний 

дении досугов и 

 

Январь «Организация образовательной 

деятельности области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» в режимных моментах» 

(папка-передвижка). 

Повышение компетентности воспитателей в области 

музыкального воспитания. 

Все воспитатели 

Февраль «Танец – это просто» 

(семинар-практикум) 

Знакомство воспитателей с танцевально-игровыми 

движениями. Оказание помощи в создании фонотеки с 

любимыми танцами детей. 

Старший 

дошкольный 



«Забавные игры для малышей» 

(консультация) 

Знакомство педагогов с играми и забавами для малышей. 

Оказание помощи в создании картотеки и фонотеки с 

интересными играми и забавами. 

Младший – средний 

А «Правила поведения при встрече с 

музыкой» (консультация) 

 Повышение компетентности воспитателей в области 

музыкального воспитания. 

Все воспитатели 

 й «Организация работы педагогов по 

музыкальному воспитанию в летний 

оздоровительный период» 

(консультация). 

Повышение компетентности педагогов в области 

музыкального воспитания в летний оздоровительный период. 

Младший– 

подготовительный + 

узкие специалисты 

В  и  Обсуждение планов проведения праздников и развлечений согласно плану. Выбор детей для исполнения ролей, подбор стихов, 

инсценировок и т.д. 
 
Пополнение папок по образовательной области «Художественное- эстетическое развитие» Музыка детей текстами песен. 

Пополнение аудиотеки танцевальной музыкой и музыкой для слушания. 
 
Привлечение воспитателей к изготовлению атрибутов, костюмов и декораций к новогоднему празднику. Проведение репетиций 

с ведущими и исполнителями ролей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Организационный раздел 

3.1 Организация образовательной деятельности 

В  организационном разделе отображена структура реализации образовательного процесса через 

специально-организованную образовательную деятельность. Объем нагрузки и продолжительность 

специально-организованной образовательной деятельности в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

 

Возраст детей 3-4 года 

Длительность 15 минут 

Общее количество в неделю 2 

Общее количество в месяц 8 

Общее количество в год 96 

Обще количество развлечений в месяц 1-2 

Общее количество праздников в год 3-4 

 

Возраст детей 4-5 года 

Длительность 20 минут 

Общее количество в неделю 2 

Общее количество в месяц 8 

Общее количество в год 96 

Обще количество развлечений в месяц 1-2 

Общее количество праздников в год 3-4 

 

Возраст детей 5-6 года 

Длительность 25 минут 

Общее количество в неделю 2 

Общее количество в месяц 8 

Общее количество в год 96 

Обще количество развлечений в месяц 1-2 

Общее количество праздников в год 4-5 

 

Возраст детей 6-7 года 

Длительность 30 минут 

Общее количество в неделю 2 

Общее количество в месяц 8 

Общее количество в год 96 

Обще количество развлечений в месяц 1-2 

Общее количество праздников в год 5-6 

 

 

Рабочая программа предполагает проведение совместно-организованной образовательной 

деятельности (занятий) в данной возрастной группе фронтально в первой и второй( 

подготовительная группа) половине дня, в музыкальном зале. 

https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/


3.2.Технологии реализации рабочей программы 

 

Использование педагогических от части инновационных технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в наши 

дни стал метод проектов. 

«Технология» - от греческого это искусство, мастерство, умение, совокупность приѐмов и 

способов получения, обработки и переработки сырья, материалов. Технология обучения – 

это законосообразная педагогическая деятельность, реализующая научно 

обоснованный проект дидактического процесса и обладающая значительно        более        высокой        

степенью эффективности, надежности и гарантированности результата, чем 

традиционные способы обучения (В. В. Сериков) . 

 Используемые технологии:  

1. Личностно-ориентированная технология 

Содержащиеся в виде элементов различные виды творческой, исследовательской, поисковой 

деятельности детей. Содержание образования представляет собой среду, в которой происходит 

становление и развитие личности ребенка. Создание атмосферы любви, заботы, сотрудничества, 

создание условий для творчества и самоактуализации личности. 2. Игровая технология 

По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направлена на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом. 

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности. 

3. Проблемная технология 

Обучение через открытие. Под проблемным обучением понимается такая организация 

деятельности, которая предполагает создание под руководством воспитателя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение ЗУН и развитие мыслительных способностей. 

Происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности. 

4. Технология проектной деятельности 

Самостоятельная и коллективная творческая завершѐнная работа, имеющая социально значимый 

результат. В основе проекта лежит проблема, для еѐ решения необходим исследовательский

 поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и 

объединяются в одно целое. Проектная деятельность, способ взаимодействия с окружающей средой, 

поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

Экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки. 

5. Исследовательские технологии 

Цель – получение ответа на вопрос, почему существует то или иное явление, и как оно объясняется с 

точки зрения современного знания. 

- Настоящая исследовательская задача никогда не может быть решена прямым действием и 

предполагает анализ пространства возможного. 

-Ребенок должен осознать и сформулировать для себя и других причину, по которой он включается в 

исследование. Самостоятельное пополнение знаний, важно для определения индивидуальной 

траектории развития каждого дошкольника. 

6. Здоровьесберегающие технологии. 



Отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: - 

приобщение детей к физической культуре 

- использование развивающих форм оздоровительной работы. 

Осознанного отношения ребенка к здоровью поддерживать и сохранять его, самостоятельно и 

эффективно решать задачи ЗОЖ и безопасного поведения. 

 

Условия реализации рабочей программы 

Выбор проектов и тематики мероприятий не случаен, система проектов позволяет повысить и 

расширить технологичность образовательного процесса, где результативностью становится 

предвидении результатов и перспектив развития. 

 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: только качественная аудиозапись 

музыки иллюстрации и репродукции малые скульптурные формы дидактический материал игровые 

атрибуты музыкальные инструменты «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в 

костюмы) Условия реализации программы: 

Создание предметно-развивающей среды: 

Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых и возможность 

уединения; 

Способствует реализации образовательной программы детского сада и реализации рабочей 

программы; 

Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

Программа по музыкальному образованию, опираясь на ООП ДО, предполагает проведение 

музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, с учетом алгоритма 

проведения музыкальных занятий. Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во 

второй половине дня. Музыка используется в режимных моментах. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах

 музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий 

музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных сборников, 

которые перечислены в списке литературы. 

Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, 

в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей 

разных категорий детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: - различные виды занятий (комплексные, доминантные,

 тематические); - досуговая деятельность (нерегламентированная 

деятельность);     - режимные     моменты. Специально подобранный музыкальный репертуар 

позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. 

 

3.3 Материально-технической оснащение образовательного процесса 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ обеспечивает 

реализацию рабочей программы музыкального руководителя. 

РППС в ДОУ оснащена достаточным количеством материалов, оборудования и инвентаря для 



насыщенность

всестороннего развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей. 

РППС построена на следующих принципах: 

✔ 

✔ трансформируемость; 

✔ полифункциональность; 

✔ вариативность; 

✔ доступность; 

✔ безопасность 

РППС для реализации музыкальной деятельности в ДОУ организована как в музыкальном зале, так и 

групповых помещениях. 

В музыкальном зале РППС оснащена в соответствии с частями раздела «Музыкальная деятельность» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ООП ДОУ 

В каждой возрастной группе имеются «Музыкальные центры» с соответствующим набором 

оборудования, позволяющим решать задачи музыкального развития детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

№ 

п/п 

Название Кол-во 

(шт.) 
Профессиональные музыкальные инструменты 

1. Свистулька, дудочка. 1 

Техническое оснащение 

1. Музыкальный центр 2 

   

2 Микрофон 2 

Детские музыкальные инструменты 

1. Металлофон,  4 

2 Барабаны 5 

3 Бубны 10 

 



 

8. Треугольники 10 

9. Маракасы 50 

10

. 

Трещотка 1 

11

. 

Колотушка 1 

1 12

. 

Бубенцы 

13 Деревянные ложки 60 

Игрушки озвученные 

 

1. Ритмозвоны (колокольчики,) 16 
2.  Маракасы 50 

3.  Трещотки,  1 

 Наглядный материал 

1.  Портреты российских композиторов-классиков Виде 

фото 
2.  Портреты зарубежных композиторов Видео 

фото 
3.  Ритмические рисунки схемы 

4.  Картинки с изображением различных музыкальных инструментов 10 

5.  Сюжетные иллюстрации и картинки 45 

  Атрибуты и материалы для образовательной театрально-музыкальной 

деятельности 

 

1  Ширма большая 1 

2  Домик-декорация, атрибуты для плясок, игр и инсценировок 1 

3.  Султанчики 40 

4.  Цветные ленты 40 

5.  Цветы, колосья, веточки, листочки и т.д. 40 

6.  Рули 2 

7  Шапочки-маски (овощи) 10 

8.  Шапочки-маски (фрукты, цветы) 10 

9.  Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и т.д.) ВК 20 

10.  Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности 60 

11.  Волшебный мешочек, шкатулка или коробочка-посылка для сюрпризов 3 

  Аудио- и видеокомплект  

1.  Аудио и видео с детскими песнями советских и российских 

композиторов («+» и «-») 

 

2.  Аудио и видео с музыкой композиторов-классиков отечественных и 

зарубежных 
3.  Аудио и видео-ряд по слушанию 



3.4 Перечень методической литературы 

 

1. Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание 

в детском саду» /М.Б.Зацепина/ 

2.       «Праздник каждый день» «Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева 

младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа 

3. Программа по ритмической пластике детей «Ритмическая 

мозаика» /А.Буренина/ 2000 

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

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. 1981. 

6. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. 

Н.А.Ветлугиной. – М., 1989. 

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

8. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей /Владос 1997 10 Учите

 детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей

 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

9. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 12Учите детей 

петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост. 

Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988.  

10. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / 

авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

11. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / 

авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

12. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / 

авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984.  

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

инструментах. – М., 1990.  

14             Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников. – М., 1982. 

15 . Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для 

музыкального руководителя детского сада. – М 
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