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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная  записка 

В  рабочей  программе  определены  ориентиры,  задачи,  основные  направления,  

условия  и  средства  развития   ребенка  в  музыкальной  деятельности  как  одном  из  видов  

продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром  

музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада. 

Программа  создана  для  воспитанников МБДОУ «Детский сад №10»  5-6  лет  в 

соответствии с основной образовательной программой учреждения, соответствующей 

действующим нормативным документам  (Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"). 

 

При  разработке данной  рабочей  программы  использовались 

1. «Музыкальное воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 

2.  « ГАРМОНИЯ»  К.В. Тарасова, Нестеренко Т.В.  4,5,6,7  год  жизни, г. Москва  

1999г. 

3.  «ЛАДУШКИ » И.М. Каплунова,  И.А. Новосельцева    программа  для  детей   от  

1,5   до  7 – летнего  возраста  детей. Г.  Санкт  Петербург.  2010.г. 

 

Концепция,  обоснованность  программы 

Музыкальное  воспитание -  это  не  воспитание  музыканта, а,  прежде всего  

воспитание  человека. Одна  из  важных  задач,  стоящих  перед  обществом,  -  это  

воспитание  гармонической  личности.  Это,  прежде  всего,  формирование  духовной  

культуры,  частью  которой  является  музыкальная  культура.  Необходимо  с  раннего  

возраста  создавать условия  для  общения  детей  с  музыкой,  развивать  их  потребности,  

интересы,  эмоции,  чувства,  вкусы,  воображения.  Расширять  кругозор,  побуждать  детей  

к  творчеству.  Приобретая  в  процессе  музыкальной  деятельности  определенные  знания  о  

музыке,  умения  и  навыки,  дети  приобщаются  к  музыкальному  искусству.  А  это  

способствует  развитию  музыкальных  и  общих  способностей,  формированию  основ  

музыкальной  и  общей  духовной  культуры. 

Значимость  музыкального  воспитания   пытались  обосновать  еще  в  XIX  веке  
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известные   критики  и  музыканты.  Необходимость  поднимать  художественное  воспитание  

и  музыкальную  культуру  высказывал  в  своих  статьях  А.Н. Серов.  Главную  цель  

музыкального  просвещения  он  видел  в  том,  чтобы научить  не  сочинять,  а  слушать  

музыку,  вникать  в  средства  выражения,  видел  силу  искусства  во  влиянии  прекрасного  

на  душевные  свойства  человека.  На  рубеже  XIX  в.  Открывается  целый  ряд  различных  

школ,  училищ,  музыкальных  классов,  ставящих  перед  собой  задачу  музыкального  

просвещения  взрослых  и  детей,  но  основной  упор  делался  на  детей.  В  20-е гг.  в  

нашей  стране  складываются  основные  направления  развития  профессионального  и  

массового  музыкального  воспитания  и  образования.  

Прогрессивные  деятели  рассматривают  искусство  как  одно  из  средств  

воспитания;  как  органическую  часть  общего  образования. Их  цель  -  воспитывать  не  

только  для  искусства,  но и  с  помощью  искусства.  Члены  Петербургского  общества                             

содействия  дошкольному  воспитанию  считали,  что  главное  заключается  в  

формировании  у  дошкольников  музыкальности,  чувства  ритма  и  слуха.  При  этом  

организаторы  общества  отмечали  трудности  выполнения  этого  требования,  так  как  не  

было  ясности  в  программах,  не  достаточен  опыт  руководительниц  того  времени,  их  

музыкальная  подготовка. Так,  педагог  Л.  Шлегер  предлагала  разнообразить  музыкальные  

занятия,  используя  маршировку  под  музыку.                                                                               

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  
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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. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПРИНЦИПЫ. 

1. Одним  из  главных  принципов  в  работе  с  детьми  является  создание  

обстановки,  в  которой  ребенок  чувствует  себя  комфортно.  Нельзя  принуждать  детей  к  

действиям  (  играм,  пению),  нужно  дать  возможность  освоиться,  захотеть  принять  

участие  в  занятии.  Согласно  Конвенции  о  правах  ребенка,  он  имеет  право  на  

выражение  своих  чувств,  желаний,  эмоций. Нежелание  ребенка  участвовать   в  занятии  

обусловливается  несколькими  причинами:  Стеснительность, застенчивость, неумение,  

непонимание,  неуравновешенность,  капризность. 

2. Второй  принцип  -  целостный  подход  в  решении  педагогических  задач. Это  

обогащение  детей  музыкальными  впечатлениями  через  пение,  слушание,  игры  и  пляски,  

музыцирование  и  претворение  полученных  впечатлений  в  самостоятельной  игровой  

деятельности. 

3. Принцип  последовательности  предусматривает  усложнение  поставленных  задач  

по всем  разделам  музыкального  воспитания. 

4. Четвертый  принцип  -  соотношение  музыкального  материала  с  природным  и 

историко – культурным  календарем. 

5. Принцип  партнерства .  Авторитарный  стиль  поведения  педагога  ( Я знаю, я- 

взрослый, делай  как  я  говорю ) -  недопустимый  в  общении  с  ребенком.  Общение  с 

детьми  должно  происходить  на  равных,  партнерских  отношениях  (  Давай  поиграем,  

покажи  мне,  кто  мне  поможет).                                                                      

6.  Принцип  положительной  оценки  деятельности  детей  способствует  более  

высокой  активности,  эмоциональной  отдаче,  хорошему  настроению,  желанию  

дальнейшего  участия  в  творчестве. 

7. Принцип  паритета.   

Любое  предложение  ребенка  должно  быть                                  зафиксировано,  

использовано. Дети, понимая,  что  его  хвалят,  к  нему прислушиваются ,  его  замечают  -  

начинает  думать,  стараться,  творить. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

• 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, легким звуком; произносить отчетливо 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 трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
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II. Содержательный раздел   

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи :  

- формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой  

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- совершенствование навыка различия звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка) 

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 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализован

ной 

деятельности.  

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальн

ые беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 
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развлечениях 

 

 представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкаль-       

ные занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Прослушивани

е аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующ

их 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

- формирование певческих навыков, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок 

- развитие песенного музыкального вкуса 

 

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 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не 

озвученных), 

иллюстраций 

знакомых 

песен, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрирова

нных «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 
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кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующ

их сочинению 

мелодий 

разного 

характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая 

плясовая).  

 Игры в 

«кукольный 

театр», 

«спектакль» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию

, озвучивая 

персонажей.  

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Пение 

знакомых 

песен при 

рассматривани

и иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

портретов 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагоги        

ческой пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

 Совместное 

пение 

знакомых 

песен при 

рассматривани

и иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти  

 Создание 

совместных 

песенников  
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композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительно

сти 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

- развитие чувства ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально- образное содержание 

- ознакомление детей с русских хороводом, пляской, а также с танцами других народов 

- способствование формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, приставной шаг с приседанием) 

 

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 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыка для 

самостоятельн

ого занятия , 

картинок с 

движениями,  

театральных 

кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующ

их 

импровизации 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 
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в 

музыцировани

и 

 Музыкально-

дидакт 

ическиеигры  

 Аккомпанемен

т в пении, 

танце и др 

 Детский 

ансамбль, 

оркестр  

 Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

наглядно-

педагогической 

пропаганды 

для родите-   

лей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Совместный 

ансамбль, 

оркестр 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО  

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах)» 

Задачи : 

- развитие  способностей творческого воображения при восприятии музыки 

- способствование  активизации фантазии ребенка, стремление  к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

- развитие навыков импровизации мелодии на заданный текст 

 

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 

 на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрирова

нных «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 
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детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующ

их 

импровизации 

в пении, 

движении, 

музицировани

и 

 Придумывание 

мелодий на 

заданные и 

собственные 

слова 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирован

ие содержания 

песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций 

танца 

 Импровизация 

на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемен

т в пении, 

танце и др 

 Детский 

ансамбль, 

оркестр  

 Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия»  

 Создание 

наглядно-

педагогичес-

кой                    

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 
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Музыкальный репертуар 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Тревожная 

минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Утренняя молитва», «В церкви» (из 

«Детского альбома» П. Чайковского); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская 

музыка» С. Прокофьева); старинный танец из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова и 

другие пьесы по выбору музыкального руководителя; «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, 

сл. З. 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; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова; «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 

Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 

7 Ф. Шопена; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; 

Менуэт ре мажор В. Моцарта и другие произведения западноевропейских композиторов. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», «Паровоз», «Петрушка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Андрей-Воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; русские народные песенки и попевки. 

Песни. «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Журавли», муз. А. 

Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой; «Марш», муз. М. Красева; потешки, дразнилки, считалки и другие русские 

народные попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара; 

«Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Канава», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «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»). Упражнения с предметами. «Упражнения с 
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ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача 

платочка», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с мячами», муз. Т. 

Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Ау!» («Игра в лесу»), муз. Т. Ломовой; «Тихий танец» (тема из вариаций, 

муз. В. Моцарта); «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. 

Ломовой; ходьба на носках с передачей предмета. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», 

муз. Ан. Александрова («Полька»); «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Приглашение», 

рус. нар. мелодия; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Круговая 

пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. 

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

Характерные танцы. «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска петрушек», хорват. 

нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. 

Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева. 

Хороводы. «Березка», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Ай да березка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Веснянка», укр. нар. мелодия, обр. С. Полонского;            14 

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; 

«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Возле речки, возле моста», «Как пошли наши 

подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», «Пошла млада за 

водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. Знакомство с древнейшей символикой 

хороводных движений. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», 

муз. Н. Ладухина; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обр. Т. Попатенко; «Ищи игрушку», 

рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Игра со 

звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской. 

Игры с пением. «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Ежик», муз. А. 

Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Кот Васька», муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», 

муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 
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детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

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

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-

сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. 

мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 

Агафонникова. 
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Перспективный план  

  

СЕНТЯБРЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

День знаний 

15 августа —  

1 сентября 

Осень 

1 — 30 сентября 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Продолжать 

формировать  умение 

различать 

эмоциональное 

содержание  

музыкальных 

произведений 

 «Колыбельная» Г. 

Свиридова 

«Листопад» Т. 

Попатенко 

«Марш» Д. 

Шостаковича 

«Золотое зернышко» , 

Чичкова» 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Развивать 

звуковысотный слух в 

пределах октавы 

 «Ворон» рнп  

Обр. Е. Тиличеевой 

«Журавли»  

А. Лившица 

*Усвоение песенных 

навыков 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию 

«Петрушка». В. 

Карасевой 

«Огородная –

хороводная»  

Е. Тиличеевой 

*Песенное 

творчество 

Развивать умение 

самостоятельно 

придумывать 

мелодию  на 

заданную тему 

«За грибами» И. 

Галимовой 

«Я полю ,полю луг»  

Е. Тиличеевой 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Закреплять ходьбу 

бодрым шагом  

«Кто лучше скачет» Т. 

Ломовой 

«Маленький марш» Т. 

Ломовой 

*Танцы и пляски 

 

Способствовать 

развитию 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных  

движений 

«Дружные пары»  

«Упражнение с 

листочками» рнм 

Обр. Р. Раухвергера 

«По танцую со мной 

дружок» 

И. Арсеева 

Музыкально 

дидактические игры 

*Игры с пением 

Развивать 

звуковысотный слух 

Учиться держать 

красивый круг  

«Котик и козлик» Е. 

Тиличеевой 

«Ворон» рнм обр. Е. 

Тиличеевой 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Способствовать 

развитию творческой 

активности 

«Музыкальное лото» 
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* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить с 

произведениями в 

исполнения 

различных 

инструментов 

«Дон-дон» рнп 

Обр. Рустамова        

«Где ты был 

иванушка?» рнм 

обр. М. Иорданского 

Праздники и 

развлечения 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книгам. 

Расширять знания 

детей об осени. 

Праздник  

«День знаний» 

 

 

Праздник 

«Осень» 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

Я вырасту  

здоровым 

1 — 15 октября 

 

День народного 

единства 

16 октября —  

4 ноября 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Обогащать  

музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик 

«Колыбельная»  

Г. Свиридова 

«Марш»  

Д. Шостаковича 

«Тревожная минутка» 

 С. Майкопара 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Развивать 

музыкальную память 

«Огородная –

хороводная»  

Е. Тиличеевой 

*Усвоение песенных 

навыков 

Совершенствовать 

умение чисто 

интонировать 

 

«За грибами» И. 

Галимовой 

«К нам гости пришли» 

А. Филиппенко 

*Песенное 

творчество 

Учиться петь легким 

звуком,  чисто 

интонировать 

мелодию 

«Урожайная» А. 

Филиппенко 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Красиво выполнять 

легкий бег, подскоки, 

приставной шаг 

«Дружные пары»  

*Танцы и пляски 

 

Плавно ходить 

хороводным шагом 

«По танцую со мной 

дружок» 

И. Арсеева 

Музыкально 

дидактические игры 

*Игры с пением 

Развивать 

музыкальную память 

 

«Колпачек» рни 

«Птицы и птенчики» 

 

*музыкально -

игровое и 

Учиться красиво 

тянуть носок. 

«Тихий танец» тема из 

вариации  
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танцевальное 

творчество 

Закреплять умение 

придумывать 

движения 

отражающие 

содержание песни 

В. Моцарта 

 

                                   

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Ритмично ударять в 

бубен 

«Музыкальный 

магазин» 

«На чем я играю?» 

Праздники и 

развлечения 

Получать новые 

знания и хорошее 

впечатления от 

праздника 

Открытый день 

здоровья 

 

НОЯБРЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

День народного 

единства 

16 октября —  

4 ноября 

 

Мониторинг 

5 — 15 ноября 

 

Новый год 

16 ноября —  

31 декабря 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Знакомить с формами 

музыкальной 

выразительности 

«Осенняя песня» из 

цикла «Времена года» 

П. Чайковского 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Учиться определять 

звуки в пределах 

кварты 

«Кукушечка» рнп 

*Усвоение песенных 

навыков 

Работать над 

выразительностью 

пения 

«Урожайная»  А. 

Филиппенко 

*Песенное 

творчество 

Побуждать детей 

исполнять песни, 

эмоционально на них 

реагируя 

«Здравствуй родина 

моя» 

А Филиппенко 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Учиться выполнять 

прямой галоп 

«Упражнение с 

листочками» рнм 

Обр. Р. Раухвергера 

*Танцы и пляски 

 

Совершенствовать 

умение различать 

трех частную форму 

«По танцую со мной 

дружок» 

И. Арсеева 

Музыкально 

дидактические игры 

*Игры с пением 

Развитие чувства 

ритма 

Содействовать 

проявлению 

активности и 

самостоятельности 

«Голубой вагон» 

В.Шаинского 

*музыкально -

игровое и 

Побуждать выполнять  

характеризующие 

«Гости ходят в 

огород» 
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танцевальное 

творчество 

животных движения 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить с 

произведениями в 

народной 

оркестровой 

обработке 

«Наш край»  

Д. Кабалевского       

Праздники и 

развлечения 

Расширять 

представления детей 

о родной стране, о 

государственных 

праздниках. 

Создавать условия 

для проявления 

культурно — 

познавательных 

потребностей, 

интересов. 

Праздник 

«День народного 

единства» 

 

 

«О музыке 

П.И.Чайковского» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

Новый год 

16 ноября —  

31 декабря 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Закреплять умение 

различать 

двухчастную, 

воспитывать культуры 

поведения при 

прослушивании 

произведений 

«Раскаяние» С. 

Прокофьева 

«Утренняя молитва» 

 «В церкви» 

 П. Чайковчкого 

«Зима» из цикла 

«Времена года» 

А. Вивальди 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Учиться чисто 

интонировать  

скачкообразные 

движения мелодии 

«Новогодняя-

хороводная» 

С. Шойдар 

*Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение 

при пении слушать 

друг друга 

«Ой, ты зимушка- 

зима» 

 Ю. Слонова 

*Песенное 

творчество 

Побуждать детей к 

исполнению одной 

песни, но каждый раз 

в разном характере 

«Елочка» Е. 

Тиличеевой 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

 Ритмично двигаться 

в соответствии с 

характером музыки 

«Танец снегурочки и 

снежинок» 

Р. Глиэра 

*Танцы и пляски Добиваться легкости «Вальс» Дворжака 
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 в выполнении 

движений 

Музыкально 

дидактические игры 

*Игры с пением 

Развивать 

звуковысотный слух 

«Музыкальный 

магазин» 

«На чем я играю?»   

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Развивать 

самостоятельность в 

поисках способа 

передачи в движениях 

музыкальных образов 

«Почему медведь      

зимой спит»  

Л. Книппер 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учиться отбивать 

ритм на барабане 

Ритмические палочки 

Праздники и 

развлечения 

Получить хорошие 

впечатления от 

встречи с Дедом 

Морозом и другими 

героями 

«Новогодний 

карнавал» 

 

ЯНВАРЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

Зима 

1 — 31 января 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Закреплять понятие 

детей о строении 

музыкальных 

произведений. 

Знакомить с русскими 

композиторами  

«В церкви» 

 П. Чайковчкого 

«Зима» из цикла 

«Времена года» 

А. Вивальди 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Учить детей 

пропевать 

скачкообразную 

мелодию 

«В январе» Е. 

Тиличеевой 

*Усвоение песенных 

навыков 

При разучивании 

песни обращать  на ее 

характер: песня-

танец, песня-

колыбельная 

«От улыбки» В. 

Шаинского 

*Песенное 

творчество 

Продолжать учить 

детей сочинять 

мелодии 

Запись нотными 

терминами 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Менять темп ходьбы в 

соответствии с 

изменение темпа 

музыки 

«Потанцуй со мной 

дружок» 

И. Арсеева 

*Танцы и пляски Знакомить с Мелодии 
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 элементами 

национальных плясок 

национальных 

мелодий 

Музыкально 

дидактические игры 

*Игры с пением 

Развивать 

музыкальную память 

Реагировать на 

музыку, свободно 

двигаться по залу 

«Делай как я» детская 

фанатека 

 

 

                                   

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Самостоятельно 

придумывать 

движения под 

спокойную музыку. 

«Делай как я» детская 

фанатека 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учиться игре на 

металлофоне  

«Песня о веселом 

барабанщике»  

Л. Шварц 

Праздники и 

развлечения 

Продолжать 

знакомить детей с 

зимой как временем 

года, с зимними 

видами спорта 

Праздник 

«Зима» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

День защитника 

Отечества 

1 — 23 февраля 

 

Международный 

женский день 

24 февраля —  

8 марта 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Продолжать 

знакомить детей с 

зарубежной музыкой 

«Финал» «концерт для 

фортепиано с 

оркестром №5» 

Л. Бетховен 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Закреплять умение 

пропевать высокие и 

низкие звуки 

«Мамин праздник» 

Ю. Гурьева 

*Усвоение песенных 

навыков 

 Закреплять умение 

петь бодро, маршево, 

выражая пение смысл 

песни 

 «Бравые солдаты» 

Т. Ломовой 

*Песенное 

творчество 

Слушать друг друга 

при пении 

«Самолеты над 

кремлем» Ю.Чичкова 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Легко двигаться по 

залу боковым галопом 

«Вальс для бабушек» 

Песня «бабушка» гр. 

«Любэ 

 

*Танцы и пляски 

 

Следить за 

координацией 

движений и осанкой 

детей 

«Моряки» детская 

фанатека 
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Музыкально 

дидактические игры 

*Игры с пением 

Развивать 

звуковысотный слух 

«Ступеньки» 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

творчество 

 Развивать 

координацию 

движений с 

закрытыми глазами 

Способствовать 

созданию 

доброжелательной 

обстановки 

«Мой капитан» 

   

 

 

                                   

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучение 

игре на металлофоне 

«Повтори ритм» 

Праздники и 

развлечения 

Продолжать 

расширять 

представления детей 

о Российской армии 

Праздник 

«23 февраля — день 

защитника Отечества» 

 

МАРТ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

Международный 

женский день 

24 февраля —  

8 марта 

 

Народная культура 

и традиции 

9 — 20 марта 

 

Мониторинг 

21 марта —  

1 апреля 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Продолжать 

закреплять знание о 

симфонических 

инструментах  

«Первая утрата» Р. 

Шумана 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Совершенствовать 

навыки 

звукообразования 

«Мамин праздник»  

Е. Тиличеевой 

«Блины» рнп 

«Весна»   

Е. тиличеевой 

*Усвоение песенных 

навыков 

Сочинять песенку на 

заданную тему 

«Лошадки» Е. 

Тиличеевой 

*Песенное 

творчество 

Сочинять песенку на 

заданную тему 

«Лошадки» Е. 

Тиличеевой 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Закреплять умение 

детей разнообразно 

двигаться под музыку 

«Делай как я» детская 

фанатека 

«Кадриль» рнт 

*Танцы и пляски 

 

Плавно  двигаться под 

ритм вальса 

Вальс. Штрауса 

Музыкально 

дидактические игры 

*Игры с пением 

Развивать чувство 

ритма 

«Закличка солнца» 

рнп 
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*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Закреплять умение 

двигаться и 

выразительно петь 

Закреплять умение 

детей разнообразно 

двигаться под музыку 

и подпевать слова 

песни 

«Масленичный 

хоровод»  рнт  

«Собака и кошка» И. 

Стрибопа» 

 

 

 

                                   

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять умение 

детей узнавать 

звучание разных 

музыкальных 

инструментов 

«Выйди, выйди, 

солнышко» унп 

Праздники и 

развлечения 

Прививать заботу и 

уважения к 

женщинам и мамам. 

Продолжать 

знакомить детей с 

народными 

традициями. 

Праздник 

«8 Марта» 

 

«Масленица» 

 

АПРЕЛЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

Весна 

1 — 15 апреля 

 

День Победы 

16 апреля —  

9 мая 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Приучать свободно 

высказываться о 

прослушанной 

музыке 

Слушать гимн своего 

города 

«Песня жаворонка» 

М. Глинка 

 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Обращать внимание 

детей на динамику 

мелодии 

«Ракеты» Е. 

Тиличеевой 

*Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение 

петь выразительно, 

чисто передавать 

мелодию и 

ритмический рисунок 

«Дети любят 

рисовать» 

*Песенное 

творчество 

Учиться придумывать 

мелодии со 

звукоподражанием  

«Если добрый ты» В. 

Шаинского 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Совершенствовать 

умение ускорять и 

замедлять движения 

Марш. Парлова 
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*Танцы и пляски 

 

Красиво и плавно 

выполнять движения 

«Задорный танец» 

детская фанатека 

Музыкально 

дидактические игры 

*Игры с пением 

Развивать восприятие 

музыки 

Развивать слух и 

внимание 

«Птичий дом»  

А. Филиппенко         

«Птицы и птенчики» 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Закреплять умение 

самостоятельно 

создавать образ 

животных и птиц 

«Веселые цветы» 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Играя в дуэте 

слушать друг друга и 

соблюдать ритм 

«На зарядку»  

М. Завалишина 

Праздники и 

развлечения 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о 

весне как времени 

года.  

Праздник 

«Весна — красна»  

 

МАЙ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

День Победы 

16 апреля —  

9 мая 

 

Лето 

10 — 31 мая 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Узнавать знакомые 

произведения, 

называть их названия 

и композиторов 

Слушать 

государственный 

гимн страны 

«День. Победы» В. 

Тухманова 

«Тишина» В. Екуш 

«Гимн РФ» 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Закреплять 

восприятие основных 

свойств музыкального 

звука 

«Вечный огонь» 

Т. Ломовой 

*Усвоение песенных 

навыков 

Передавать смысл и 

характер песни с 

помощью динамики и 

акцентов 

«Катюша» Ю. Блантер 

«Наш край» Д. 

Кабалевского 

*Песенное 

творчество 

Инсценировать 

простые песни 

«Родине спасибо»  

Е. Тиличеева 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Легко двигаться по 

кругу подскоками 

Бег. Ломовой 

*Танцы и пляски 

 

Учиться простым 

перестроениям в 

Вальс «Синий 

платочек» фанатека « 
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танце песни военных лет» 

Музыкально 

дидактические игры 

*Игры с пением 

Развивать 

звуковысотный слух 

Двигаться по кругу в 

правильном 

направлении 

Попури 

                                     

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Выразительно 

передавать игровые 

образы 

 

«Пошла млада за 

водой» рнп 

 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать 

умения исполнять 

песенки разного 

характера 

Скакалочка А. 

Филиппекно 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство 

патриотизма. 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о лете 

как времени года. 

«День Победы» 

 

Праздник 

«Лето» 
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III. Организационный раздел 

 

Продолжительность НОД  22-25  минут 

Кол-во НОД в неделю-2  

Кол-во НОД в год  72   

Развлечений  в месяц- 2  

 

Учебный год составляет 36 учебные недели  

 

 

 

 

Программное обеспечение 
 

Перечень 

комплексных 

программ  

Программа  «От рождения до школы.»  под. ред.  Н. Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой: Мозаика-Синтез, 2010 год.  

 

Перечень 

парциальных 

программ и 

технологий 

 Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в  

 «Красота. Радость. Творчество». Программа / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

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

день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 

1999.  

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. – М., 1999.  

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

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

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

развития творческих способностей средствами театрального искусства. – 

М.: МИПКРО, 1995.  

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  
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Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального 

фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

Перечень 

пособий 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).   

2. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 

пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка 

музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

3. Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 

368с.: ил. – («Росинка»).  

4. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.                    

5. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 

Мозаика-синтез, 2001.  

6. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: 

Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование 

детей)  

7. Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире 

музыкальной драматургии»: 

 Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»:  

 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997.  

  «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

Пособия для педагогов  

  О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  

 Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  

  «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

  Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки.  

Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками».  

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование»:  

-наглядное 

пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998 
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Приложение 

Карты наблюдений музыкального развития 
 

1 Различает жанры музыкальных произведений: марш, танец, песня   

2 Различает звучание музыкальных инструментов: фортепиано, скрипка   

3 Различает высокие и низкие звуки   

4 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком   

5 Отчетливо произносит слова песен   

6 Своевременно начинает и заканчивает песню   

7 Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки   

8 Умеет выполнять танцевальные движения: 

- поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

  

9 - полуприседание с выставлением ноги на пятку;   

10 - шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в  кружении.   

11 Умеет выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами 

  

12 Самостоятельно  инсценирует содержание песен, хороводов, не подражая другим 

детям 

  

13 Умеет изображать животных и птиц: лошадку, козу, лису, медведя, зайца, журавля, 

ворон и др. в разных игровых ситуациях 

  

14 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей, 

соблюдая общую динамику и темп 

  

15 Различает фрагменты произведения: вступление, фраза, заключение   

16 Эмоционально передает характер мелодии, умеет петь умеренно, громко, тихо   

17 Умеет сочинять  мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

и бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую 

  

 Итоговая оценка 
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