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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1. Пояснительнаязаписка 

ПрограммаразработанавсоответствиисФГОСДОсучетомпримернойосновнойобразовательнойпрограммыдошкольного образования 

"Детство"подредакцией А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская,Программа по обучению и воспитанию детей до трех лет 

«Кроха» Г. Г. Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева ,  программы"Ладушки" И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, 

О.П.Радыновой"Музыкальные 

шедевры",Буренина"Ритмическаямозаика",Суворова"Танцевальнаяритмика".Рабочаяпрограммапомузыкальномувоспитаниюи 

развитиюдошкольниковпредставляетвнутреннийнормативныйдокументиявляетсяосновнымдляоценкикачествамузыкального 

образовательногопроцессавдетскомсаду№274.Основнаяидеярабочейпрограммы–гуманизация,приоритетвоспитания общечеловеческих 

ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства. 

Образовательная область программы:музыкальноевоспитаниевДОУ.Программарассчитанана5  лет 

ипредусматриваетпроведение музыкальныхзанятий 2 раза в неделю,проведениемониторинга. 

Программа разработанав соответствиис: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ (ред. от. 30.12.2015) 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26) с изменениями и дополнениями 

-Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования(Утвержденприказом Министерстваобразования и 

наукиРоссийскойФедерации от17 октября 2013 г. N1155); 
 

Рабочаяучебнаяпрограммапомузыкальномуразвитиюмладшихдошкольниковявляетсямодифицированнойисоставленнойнаоснове: 
 

- Программа по обучению и воспитанию детей до трех лет «Кроха» Г. Г. Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева  

- «Программа по музыкально-ритмическомувоспитаниюдетей 2– 3 лет»Т. Сауко, А.Буренина. СПб, 2001. 

-Каплуноваи Новоскольцева«Ладушки»-«Ритмическая мозаика»А.И. 

Бурениной,«Нашвеселыйоркестр»,И.М.КаплуновойРабочаяучебнаяпрограммаотвечаеттребованиямГосударственногостандартаивозра

стнымособенностямдетей.Программаразработанас учетомдидактическихпринципов- 

ихразвивающегообучения,психологическихособенностейдетейдошкольноговозраста и включает в себя следующие разделы: 

восприятие;пение;музыкально-ритмические движения;играна детскихмузыкальных инструментах. 
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1.1. Возрастные и индивидуальныеособенностиконтингентадетей. 

Ранний возраст: 1 младшая(2-3 года) 
Натретьемгодужизнидетистановятсясамостоятельнее;совершенствуютсявосприятие,речь,начальныеформы 

произвольногоповедения;совершенствуются зрительныеи слуховые ориентировки,чтопозволяетдетямбезошибочновыполнятьряд 

заданий;различатьмелодии,петь. Для детей этого возрастахарактерна несознательностьмотивов,импульсивностьи зависимостьчувств 

ижеланий от ситуации.Детилегкозаражаютсяэмоциональнымсостоянием сверстников. 

Втораямладшая группа (от3 до 4 лет) 

Вмладшем дошкольном возрастеразвиваетсяперцептивнаядеятельность.Детиот использованияпредэтолонов,переходят 

ккультурно-выработаннымсредствам восприятия.Развиваютсяпамять и внимание:узнаютзнакомыепесни,различаютзвуки на 

высоте.Продолжает развиваться наглядно-действенноемышление. 

Средняя группа(от4до 5 лет) 
Основныедостижениявозрастасвязаны с совершенствованием восприятия, развитием образногомышления и 

воображения,развитием памяти,внимания, речи. Продолжаетразвиватьсяудетейинтерес к музыке,желание её 

слушать,вызыватьэмоциональнуюотзывчивостьпривосприятиимузыкальныхпроизведений.Обогащаютсямузыкальныевпечатления,спосо

бствующие дальнейшемуразвитию основмузыкальнойкультуры. 

Старшаягруппа (от5до 6 лет) 

Встаршем дошкольном возрастепродолжаетразвиватьсяэстетическое восприятие,интерес,любовь к 

музыке,формируетсямузыкальнаякультурана основезнакомства скомпозиторами, с классической, народнойи современноймузыкой. 

Продолжаютразвиватьсямузыкальныеспособности:звуковысотный,ритмический,тембровый,динамическийслух,эмоциональнаяотзывчив

остьитворческая активность. 

Подготовительнаягруппа (от6 лет до прекращения образовательных отношений) 
Вэтом возрастепродолжаетсяприобщение детей к музыкальнойкультуре.Воспитываетсяхудожественныйвкус, 

сознательноеотношениек отечественномумузыкальномунаследию и 

современноймузыке.Совершенствуетсязвуковысотный,ритмический,тембровый,динамическийслух.Продолжаютобогащатьсямузыкальн

ыевпечатлениядетей,вызывается яркий эмоциональныйоткликпри 

восприятиимузыкиразногохарактера.Продолжаетформироватьсяпевческийголос,развиваютсянавыкидвижения под музыку. 

 

1.2. Цельдеятельностипо реализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммы дошкольного образованияпонаправлению 

«Музыка» 

Цель: 
Формированиеобщейкультурыдетейисозданиеусловийдляразвитиямузыкально—

творческихспособностейдетейдошкольноговозрастасредствами музыки, ритмопластики,театрализованной деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование основ музыкальнойкультурыдошкольников; 

2. Формирование ценностныхориентацийсредствамимузыкальногоискусства; 

3. Обеспечение эмоционально— психологическогоблагополучия,охраны иукрепленияздоровьядетей; 
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4. Развитие речидетей; 

5. Приобщениекмузыкальномуискусствучерезразностороннююмузыкально—

творческуюдеятельностьвсинкретическихформах(русскийнародныйфольклор,фольклордругихнародов,классическаямузыказарубеж

ныхирусскихкомпозиторов,детскаясовременнаямузыка); 

6. Развитиевнутреннихпсихическихпроцессов:творческоговоображенияифантазии,потребностиксамовыражениювразличныхвидахмуз

ыкальной деятельности. 

 

 
1.3. Принципы иподходык формированиюпрограммы 

 

Программа: 

• соответствует принципуразвивающего образования, цельюкоторогоявляетсяразвитие ребенка; 

• сочетаетпринципынаучнойобоснованностии практическойприменимости(содержание 

Программысоответствуетосновнымположениямвозрастнойпсихологииидошкольнойпедагогикии,какпоказываетопыт,можетбытьуспе

шнореализованавмассовойпрактикедошкольногообразования); 

• соответствуеткритериямполноты,необходимостиидостаточности(позволяярешатьпоставленныецелиизадачиприиспользовании

разумного«минимума»материала); 

• обеспечиваетединствовоспитательных,развивающихиобучающихцелейизадачпроцессаобразованиядетейдошкольноговозраста, 

входе реализациикоторыхформируются такие качества, которые являютсяключевыми в развитиидошкольников; 

• строитсясучетомпринципаинтеграцииобразовательныхобластейвсоответствиисвозрастнымивозможностямииособенностямиде

тей,спецификой и возможностямиобразовательныхобластей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построенияобразовательногопроцесса; 

• предусматриваетрешениепрограммныхобразовательныхзадачвсовместнойдеятельностивзрослогоидетейисамостоятельнойдея

тельностидошкольниковнетольковрамкахнепосредственнообразовательнойдеятельности,ноиприпроведениирежимных моментов в 

соответствиисоспецификойдошкольногообразования; 

• предполагаетпостроениеобразовательногопроцессанаадекватныхвозрастуформахработысдетьми.Основнойформойработы 

сдошкольниками и ведущим видом ихдеятельностиявляетсяигра; 

• строитсясучетомсоблюденияпреемственностимеждуподготовительнойвозрастнойдошкольнойгруппойиначальнойшколой. 

Подходы   к формированию программы: 

- системно – деятельныйподход; 
- единство подходов к воспитаниюдетей вусловияхдошкольногообразовательногоучреждения и семьи; 

- творческаяорганизация(креативность)воспитательно-образовательногопроцесса; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях

 повышенияэффективностивоспитательно–образовательногопроцесса. 
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1.4.. Целевые ориентиры освоениявоспитанникамиобразовательнойпрограммы 

 

Целевые ориентиры образования враннемвозрасте: 

стремится к общению свзрослыми и активноподражает имв движенияхидействиях;появляются игры, в 

которыхребеноквоспроизводитдействиявзрослого; 

проявляетинтерес к сверстникам;наблюдает заихдействиями иподражает им;восприятие смысла музыки,сказок, 

стихов, проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию какртинки, стремится двигаться под 

музыку; 

эмоциональнооткликается на различныепроизведениякультуры иискусства; 

Целевые ориентиры на этапе завершениядошкольногообразования: 

ребеноковладеваетосновнымикультурнымиспособамидеятельности,проявляетинициативуи 

самостоятельностьвразныхвидахдеятельности-

игре,общенииидр.;способенвыбиратьсеберодзанятий,участниковпосовместнойдеятельности; 

ребенокобладаетразвитымвоображением,котороереализуетсявразныхвидахдеятельности,ипреждевсеговигре;ребеноквладее

тразнымиформамиивидамиигры,различаетусловнуюиреальнуюситуации,умеетподчинятьсяразнымправилам 

исоциальнымнормам; 

музыкальнаядеятельность(восприятие ипонимание смысла музыкальныхпроизведений,пение, музыкально-

ритмические движения,игры на детскихмузыкальныхинструментах) и двигательная(овладение 

основнымидвижениями)формыактивностиребенка. 
 

Целевыеориентирыв группахкомпенсирующего вида 

 
 Внимательнослушатьмузыкальное произведение,чувствоватьего характер; 

выражатьсвоичувствасловами,рисунком,движением. 

 Узнаватьпесни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (впределахсексты- септимы). 

 Петьпротяжно, четкопроизноситьслова; вместеначинатьизаканчиватьпение. 

 Выполнятьдвижения,отвечающие характерумузыки, самостоятельноменяя ихв соответствии с 

двухчастнойформой музыкальногопроизведения. 

 Выполнятьтанцевальныедвижения:пружинка,подскоки,движениепарами по 

кругу,кружение по одномуи в парах. 

 Выполнятьдвижения с предметами (скуклами,игрушками,ленточками). 

 Инсценировать(совместно с воспитателем)песни,хороводы. 

 Игратьна металлофоне простейшие мелодии 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2. Содержание психолого-педагогическойработыпо освоению образовательнойобласти««Художественно-

эстетическоеразвитие»(Музыка) 

2.1.Содержание психолого-педагогической работыгруппы раннеговозраста(от2 до 3 лет) 

Воспитыватьинтерес кмузыке,желание слушатьмузыку,подпевать,выполнятьпростейшие танцевальныедвижения. 

Слушание.Учитьдетейвнимательнослушатьспокойныеибодрыепесни,музыкальныепьесыразногохарактера,понимать,очём(оком)поётсяиэ

моциональнореагироватьнасодержание.Учитьразличатьзвукиповысоте(высокоеинизкоезвучаниеколокольчика,фортепьяно,металлофона). 

Пение.Вызыватьактивностьдетейприподпеванииипении.Развиватьумениеподпеватьфразывпесне(совместносвоспитателем).Постепеннопр

иучатьк сольномупению. 

Музыкально-

ритмическиедвижения.Развиватьэмоциональностьиобразностьвосприятиямузыкичерездвижения.Продолжатьформироватьспособностьвоспри

ниматьивоспроизводитьдвижения,показываемыевзрослым(хлопать,притоптыватьногой,полуприседать,совершатьповоротыкистейрукит.д.).Учи

тьдетейначинатьдвижениясначаломмузыкиизаканчиватьсеёокончанием;передаватьобразы(птичкалетает,зайкапрыгает,мишкакосолапыйидёт).С

овершенствоватьумениеходитьибегать(наносках, тихо; высокои низкоподнимаяноги;прямым 

галопом),выполнятьплясовыедвижениявкругу,врассыпную,менятьдвижения сизменениемхарактерамузыкиилисодержанияпесни. 

2.2. Содержание психолого-педагогической работымладшейгруппы (от3 до 4 лет) 

Воспитыватьудетейэмоциональную отзывчивостьна музыку.Познакомитьс тремямузыкальнымижанрами:песней,танцем,маршем. 

Способствоватьразвитиюмузыкальнойпамяти.Формироватьумениеузнаватьзнакомыепесни,пьесы;чувствоватьхарактер музыки(весёлый, 

бодрый, спокойный),эмоционально на неё реагировать. 

Слушание.Учитьслушатьмузыкальноепроизведениедоконца,пониматьхарактермузыки,узнаватьиопределятьсколькочастейвпроизведении

.Развиватьспособностьразличатьзвукиповысотевпределахоктавы–

септимы,замечатьизменениивсилезвучаниямелодии(громко,тихо).Совершенствоватьумениеразличатьзвучаниемузыкальныхигрушек,детскихму

зыкальныхинструментов(музыкальныймолоточек,шарманка,погремушка,барабан,бубен, металлофони др.). 

Пение.Способствоватьразвитиюпевческихнавыков:петьбезнапряжениявдиапазонере(ми)–ля(си),водномтемпесовсеми,чисто 

ияснопроизноситьслова,передаватьхарактер песни(весело, протяжно, ласково,напевно). 

Песенноетворчество.Учитьдопеватьмелодииколыбельныхпесеннаслог«Баю-баю»ивесёлыхмелодийнаслог«ля-ля». 

Формироватьнавыкисочинительства весёлыхи грустныхмелодийпообразу. 

Музыкально-ритмические движения.Учитьсядвигаться в соответствии с двухчастнойформоймузыкии силойеё звучания(громко, 

тихо); реагироватьна началозвучаниямузыкии её окончание.Совершенствоватьнавыкиосновныхдвижений(ходьба и 

бег).Учитьдетеймаршироватьвместесовсеми и индивидуально,бегатьлегко, вумеренном и быстромтемпе под музыку.Улучшатькачество 

исполнения танцевальныхдвижений:притоптыватьпопеременнодвумяногами и одной ногой. 

Развиватьумение кружиться в парах, выполнятьпрямойгалоп,двигаться под музыкуритмично и согласно темпуи 

характерумузыкальногопроизведения с предметами,игрушками и без них. Способствоватьразвитиюнавыков 

выразительнойиэмоциональнойпередачиигровыхи сказочныхобразов:идётмедведь,крадётся кошка, бегаютмышата,скачетзайка,ходит петушок, 
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клюютзёрнышкицыплята,летаютптички и т.д. 

Развитие танцевально-игровоготворчества. Стимулироватьсамостоятельное выполнение танцевальныхдвижений 

подплясовыемелодии.Учить болееточно выполнять движения,передающиехарактер изображаемыхживотных. 

Игра на детскихмузыкальныхинструментах.Знакомитьдетей с 

некоторымидетскимимузыкальнымиинструментами:дудочкой,металлофоном,колокольчиком,бубном,погремушкой,барабаном, атак же 

ихзвучанием. Учитьдошкольниковподыгрыватьна детскихударныхмузыкальных инструментах. 

 

2.3.Содержание психолого-педагогической работысреднейгруппы (от4до 5лет) 
Продолжатьразвиватьудетейинтерескмузыке,желаниееёслушать,вызыватьэмоциональнуюотзывчивостьпривосприятиимузыкальныхпроиз

ведений.Обогащатьмузыкальныевпечатления,способствоватьдальнейшемуразвитиюосновмузыкальнойкультуры. 

Слушание.Формироватьнавыкикультурыслушаниямузыки(неотвлекаться,дослушиватьпроизведениедоконца).Учитьчувствоватьхарактер

музыки,узнаватьзнакомыепроизведения,высказыватьсвоивпечатленияопрослушанном.Учитьзамечатьвыразительныесредствамузыкальногопро

изведения:тихо,громко,медленно,быстро.Развиватьспособностьразличатьзвукиповысоте(высокий,низкий в пределахсексты,септимы). 

Пение.Обучатьдетейвыразительномупению,формироватьумениепетьпротяжно,подвижно,согласованно(впределахре-

сипервойоктавы).Развиватьумениебратьдыханиемеждукороткимимузыкальнымифразами.Учитьпетьмелодиючисто,смягчатьконцыфраз,чёткоп

роизноситьслова,петьвыразительно,передаваяхарактермузыки.Учитьпетьсинструментальнымсопровождениемибезнего(с 

помощьювоспитателя). 

Песенноетворчество.Учитьсамостоятельносочинятьмелодиюколыбельнойпеснииотвечатьнамузыкальныевопросы(«Кактебя 

зовут?»,«Что ты хочешь,кошечка?»,«Где ты?»).Формироватьумение импровизироватьмелодии на заданныйтекст. 

Музыкально-ритмические движения.Продолжатьформироватьудетей навыкритмичногодвижения в соответствии схарактером 

музыки. Учитьсамостоятельноменятьдвижения в соответствии сдвух-трёхчастной формой музыки. 

Совершенствоватьтанцевальныедвижения: прямой галоп, пружинка,кружение по одномуи в парах. Учитьдетейдвигаться в парахпокругув 

танцахихороводах, ставить ногунаносок и напятку,ритмичнохлопатьв ладоши,выполнять простейшиеперестроения(изкруга в рассыпную и 

обратно), подскоки.Продолжатьсовершенствоватьудетей 

навыкиосновныхдвижений(ходьба:«торжественная»,спокойная,«таинственная»;бег:лёгкий,стремительный). 

Развитиетанцевально-игровоготворчества.Способствоватьразвитиюэмоционально-образногоисполнениямузыкально-

игровыхупражнений(кружатсялисточки,падаютснежинки)исценок,используямимикуипантомиму(зайкавесёлыйигрустный,хитрая 

лисичка,сердитыйволк и т.д.). Обучатьинсценированиюпесен и постановкинебольшихмузыкальныхспектаклей. 

Игранадетскихмузыкальныхинструментах.Формироватьумениеподыгрыватьпростейшиемелодиинадеревянныхложках,погремушках,б

арабане,металлофоне. 

 

2.4. Содержание психолого-педагогическойработыстаршейгруппы (от5 до 6 лет). 

Продолжатьразвиватьинтересилюбовькмузыке,музыкальнуюотзывчивостьнанеё.Формироватьмузыкальнуюкультурунаосновезнакомствас

классической,народноисовременноймузыкой.Продолжатьразвиватьмузыкальныеспособностидетей:звуковысотный,ритмический,тембровый,ди

намическийслух.Способствоватьдальнейшемуразвитиюнавыковпения,движенийподмузыку, игры и импровизациимелодий на 

детскихмузыкальныхинструментах,творческойактивностидетей. 
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Слушание.Учитьразличатьжанрымузыкальныхпроизведений(марш,танец,песня).Совершенствоватьмузыкальнуюпамятьчерезузнаванием

елодийпоотдельнымфрагментампроизведения(вступление,заключение,музыкальнаяфраза).Совершенствовать 

навыкразличениязвуковпо высотев пределахквинты,звучаниемузыкальныхинструментов(клавишно-ударные и 

струнные:фортепиано,скрипка,виолончель,балалайка). 

Пение.Формироватьпевческиенавыки,умениепетьлёгкимзвукомвдиапазонеот«ре»первойоктавыдо«до»второйоктавы,братьдыханиепередн

ачаломпесни,междумузыкальнымифразами,произноситьотчётливослова,своевременноначинатьизаканчиватьпесню,эмоциональнопередаватьхар

актермелодии,петьумеренно,громкои тихо.Способствоватьразвитию 

навыковсольногопениясмузыкальнымсопровождениемибезнего.Содействоватьпроявлениюсамостоятельностиитворческомуисполнениюпесенра

зногохарактера.Развиватьпесенныймузыкальныйвкус. 

Песенноетворчество.Учитьимпровизироватьмелодиюназаданныйтекст.Учитьдетейсочинятьмелодииразличногохарактера:ласковуюколы

бельную, задорный илибодрыймарш,плавный вальс, весёлуюплясовую. 

Музыкально-ритмические движения.Развиватьчувства ритма,умение передаватьчерездвиженияхарактер музыкии 

еёэмоционально-образноесодержание. 

Учитьсвободноориентироватьв пространстве, выполнять простейшие перестроения,самостоятельнопереходить от умеренного 

кбыстромуилимедленномутемпу, менятьдвижения в соответствии с 

музыкальнымифразами.Способствоватьформированиюнавыковисполнениятанцевальныхдвижений(поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке; приставнойшаг с приседанием, с продвижениемвперёд,кружение;приседание с выставлениемноги вперёд). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, атак же станцамидругихнародов. Продолжать 

развиватьнавыкиинсценированияпесен;учитьизображатьсказочныхживотныхиптиц(лошадка,коза,медведь,лиса,заяц,журавль, ворон ит.д.) 

вразныхигровыхситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.Развиватьтанцевальное творчество;учить придумыватьдвижения к 

пляскам,танцам,составлятькомпозициютанца,проявляясамостоятельностьв творчестве. 

Учитьсамостоятельнопридумыватьдвижения,отражающие содержание песни. 

Побуждатьк инсценированиюсодержанияпесен, хороводов. 

Игранадетскихмузыкальныхинструментах.Учитьдетейиспользоватьпростейшиемелодиинадетскихмузыкальныхинструментах;знакомы

епесенкииндивидуальноинебольшимигруппами,соблюдаяприэтомобщуюдинамикуитемп.Развиватьтворчество детей, побуждатьихк 

активным,самостоятельнымдействиям. 

 

2.5.Содержание психолого-педагогической работыподготовительной к школе группы(6-7лет) 
Продолжатьприобщатьдетейкмузыкальнойкультуре.Воспитыватьхудожественныйвкус,сознательноеотношениекотечественномумузыкаль

номунаследиюисовременноймузыке.Совершенствоватьзвуковысотный,ритмический,тембровыйидинамическийслух.Продолжатьобогащатьмуз

ыкальныевпечатлениядетей,вызыватьяркийэмоциональныйоткликпривосприятиимузыкиразногохарактера. 

Способствоватьдальнейшемуформированиюпевческогоголоса,развитиюнавыковдвиженияподмузыку.Обучатьигре 

надетскихмузыкальныхинструментах.Знакомитьсэлементарнымимузыкальнымипонятиями.Продолжатьразвиватьнавыкивосприятиязвуковповы

сотевпределахквинты-

терции;обогащатьвпечатлениядетейиформироватьмузыкальныйвкус,развиватьмузыкальнуюпамять.Совершенствоватьпевческийголосивокальн
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о-слуховуюкоординацию.Учитьсамостоятельно,придумыватьмелодии,используяв качестве образца русские народныепесни итанцы. 

Развиватьумениячистотыинтонировании в пении 

Способствоватьосвоениюнавыковритмическогомногоголосьяпосредством игрового 

музицированияСтимулироватьсамостоятельнуюдеятельностьдетей по сочинениютанцев, игр, оркестровок 

Развиватьудетейумениясотрудничатьи заниматьсясовместнымтворчествомв коллективноймузыкальной деятельности. 

Способствоватьдальнейшемуразвитиюнавыковтанцевальныхдвижений,умениявыразительноиритмичнодвигатьсявсоответствии с 

разнообразнымхарактером музыки,передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Способствоватьразвитиютворческойактивностидетейвдоступныхвидахмузыкальнойисполнительскойдеятельности(играворкестре,пение,та

нцевальныедвиженияит.п.).Знакомитьсмузыкальнымипроизведениямивисполненииразличныхинструментовиворкестровойобработке. 

Обогащатьслуховой опыт детей признакомстве с основнымижанрами, стилямии направлениями в музыкеНакапливатьпредставления о жизнии 

творчестве русскихизарубежныхкомпозиторов Обучатьдетейанализу,сравнению и сопоставлениюприразборе музыкальныхформ и 

средствмузыкальнойвыразительности 

2.6. Календарный план праздников и тематическихмероприятий в МОУ № 274 
 

Месяц Названиемероприятия Формапроведения Группы Ответственныеза

проведение 

Сентябрь Деньзнаний праздник Старшийвозраст Муз.руководитель 

Октябрь Деньмузыки развлечение Старшийвозраст Муз.руководитель 

 «Здравствуй,Осеньзолотая!» праздник Всегруппы Муз.руководитель
Воспитатели 

Ноябрь Деньнародногоединства тематическоезанятие Старшийвозраст Воспитатели 

 Деньматери развлечение Старшийвозраст Муз.руководитель

Воспитатели 

Декабрь Новыйгод праздник Всегруппы Муз.руководитель

Воспитатели 

 «Зимушкахрустальная» Тематическоезанятие Всегруппы Воспитатели 

Февраль ДеньзащитникаОтечества развлечение Старшиегруппы Муз.руководитель 

 Масленица праздник Всегруппы Муз.руководитель

Воспитатели,ИФК 

Март Международныйженскийдень праздник Всегруппы Муз.руководитель
Воспитатели 

Апрель Деньсмеха развлечение Старшийвозраст Муз.руководитель 

 Деньавиацииикосмонавтики Тематическоезанятие Старшийвозраст Муз.руководитель

Воспитатели 

Май Деньпобеды праздник Старшийвозраст Муз.руководитель

Воспитатели,ИФК 

 МеждународныйДеньсемьи развлечение Старшийвозраст  
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Июнь Международныйденьзащитыдетей праздник Всегруппы Муз.руководитель 

 ДеньРоссии,деньгорода праздник Всегруппы Муз.руководитель

Воспитатели,ИФК 

Июль ДеньНептуна развлечение Всегруппы Муз.руководитель

Воспитатели,ИФК 

Август «Досвидания,Лето» развлечение Всегруппы Муз.руководитель

Воспитатели 

 

2.7. Формы работы пореализацииосновныхзадач по музыкальномувоспитанию 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

ФОРМЫРАБОТЫ 

 
Режимныемоменты Совместнаядеятельн

остьпедагогасдетьми 

Самостоятельная

деятельностьдетей 

Совместнаядеятельностьссемьей 

Формыорганизациидетей 

Индивидуальные

Подгрупповые 

ГрупповыеПодг

рупповыеИндив

идуальные 

Индивидуальные

Подгрупповые 

ГрупповыеПодг

рупповыеИндив

идуальные 

Использованиемузыки: 

-

наутреннейгимнастикеиф

изкультурныхзанятиях; 

- намузыкальныхзанятиях; 

- вовремяумывания 

- надругихзанятиях 

(ознакомлениесокружающиммиром,р

азвитиеречи,изобразительнаядеятельн

ость) 

- вовремяпрогулки(втеплоевремя) 

- всюжетно-ролевыхиграх 

- переддневнымсном 

- припробуждении 

- напраздникахиразвлечениях 

НОД 
Праздники,развлеченияМузыка

вповседневнойжизни: 

-Другиезанятия 

-Театрализованнаядеятельность 

-Слушаниемузыкальныхсказок, 

-

рассматриваниекартинок,иллюстраци

йвдетскихкнигах,репродукций,предме

товокружающейдействительности; 

Созданиеусловийдлясамостоятельнойм

узыкальнойдеятельностивгруппе:подбо

рмузыкальныхинструментов(озвученны

хинеозвученных),музыкальныхигрушек

,театральныхкукол,атрибутовдляряжень

я. 

Экспериментированиесозвуками,

используямузыкальныеигрушкии

шумовыеинструменты 

Игрыв«праздники», 

«концерт» 

КонсультациидляродителейРодител

ьскиесобранияИндивидуальныебесе

дыСовместныепраздники,развлечен

ия 

(включениеродителейвпраздникиипо

дготовкукним) 

Театрализованнаядеятельность

(концертыродителейдлядетей,со

вместныевыступления 

детейиродителей,совместныетеат

рализованныепредставления,орке

стр) 

Созданиенаглядно-

педагогическойпропагандыдляроди

телей(стенды,папкиилиширмыпере

движки)  
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Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ» 

 

ФОРМЫРАБОТЫ 
Режимныемоменты Совместнаядеятельн

остьпедагогасдетьми 

Самостоятельная

деятельностьдетей 

Совместнаядеятельностьссемьей 

Формыорганизациидетей 

Индивидуальные

Подгрупповые 

Групповые 
ПодгрупповыеИндивидуальные 

Индивидуальные

Подгрупповые 

ГрупповыеПодг

рупповыеИндив

идуальные 

Использование

пения: 

- намузыкальныхзанятиях; 

- вовремяумывания 

- надругихзанятиях 

- вовремяпрогулки(втеплоевр

емя) 

- всюжетноролевыхиграх 

-втеатрализованнойдеятельности 

- напраздникахиразвлечениях 

Занятия 
Праздники,развлеченияМузыка

вповседневнойжизни: 

-Театрализованнаядеятельность 

-

пениезнакомыхпесенвовремяигр,про

гулоквтеплуюпогоду 

-

Подпеваниеипениезнакомыхпесе

нок,иллюстрацийвдетскихкнигах

,репродукций,предметовокружа

ющейдействительности 

Созданиеусловийдлясамостоятельнойм

узыкальнойдеятельностивгруппе:подбо

рмузыкальныхинструментов(озвученн

ыхинеозвученных),музыкальныхигруш

ек,макетовинструментов,театральныхк

укол,атрибутовдляряженья,элементовк

остюмовразличныхперсонажей. 

Созданиепредметнойсреды,способст

вующейпроявлениюудетей: 

-

песенноготворчества(сочинениег

рустныхивеселыхмелодий), 

Совместныепраздники,развлечения(

включениеродителейвпраздникиипо

дготовкукним) 

Театрализованнаядеятельность(к

онцертыродителейдлядетей,совм

естныевыступлениядетейиродите

лей,совместныетеатрализованные

представления,шумовойоркестр) 

Созданиенаглядно-

педагогическойпропагандыдляроди

телей(стенды,папкиилиширмыпере

движки) 

  Музыкально-дидактическиеигры  

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКИЕДВИЖЕНИЯ»ФОРМ

ЫРАБОТЫ 
 

Формы организациидетей 
Индивидуальные

Подгрупповые 
Групповые 
ПодгрупповыеИндивидуальные 

Индивидуальные

Подгрупповые 
ГрупповыеПодг

рупповыеИндив

идуальные 

Режимныемоменты Совместнаядеятельн

остьпедагогасдетьми 

Самостоятельная

деятельностьдетей 

Совместнаядеятельностьссемьей 
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ИспользованиеМузыкаль

но-ритмическихдвижений: 

-

наутреннейгимнастикеиф

изкультурныхзанятиях; 

- намузыкальныхзанятиях; 

- надругихзанятиях 

- вовремяпрогулки 

- всюжетно-ролевыхиграх 

- напраздникахиразвлечениях 

Занятия 
Праздники,развлеченияМузыка

вповседневнойжизни: 

-Театрализованнаядеятельность 

-Игры,хороводы 

-Празднованиеднейрождения 

Созданиеусловийдлясамостоятельнойм

узыкальнойдеятельностивгруппе:подбо

рмузыкальныхинструментов,музыкаль

ныхигрушек,макетовинструментов,атр

ибутовдлятеатрализации,элементовкос

тюмовразличныхперсонажей,атрибуто

вдлясамостоятельноготанцевальноготв

орчества(ленточки,платочки,косыночк

иит.д.). 

Созданиедлядетейигровыхтворческихс

итуаций(сюжетно-ролеваяигра), 

способствующихактивизациивыполн

ениядвижений,передающиххарактер

изображаемыхживотных.Стимулиро

ваниесамостоятельноговыполненият

анцевальныхдвиженийподплясовые

мелодии 

Совместныепраздники,развлечения(в

ключениеродителейвпраздникиипод

готовкукним) 

Театрализованнаядеятельность(к

онцертыродителейдлядетей,совм

естныевыступлениядетейиродите

лей,совместныетеатрализованные

представления,шумовойоркестр) 

Созданиенаглядно-

педагогическойпропагандыдляроди

телей(стенды,папкиилиширмы-

передвижки)Посещениядетскихмуз

ыкальныхтеатров 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

ФОРМЫРАБОТЫ 
Режимныемоменты Совместнаядеятельн

остьпедагогасдетьми 

Самостоятельная

деятельностьдетей 

Совместнаядеятельностьссемьей 

Формы организациидетей 
Индивидуальные

Подгрупповые 

Групповые 
ПодгрупповыеИндивидуальные 

Индивидуальные

Подгрупповые 

ГрупповыеПодг

рупповыеИндив

идуальные 

- намузыкальных

занятиях; 

- надругихзанятиях 

- вовремяпрогулки 

- всюжетно-ролевыхиграх 

- напраздникахиразвлечениях 

Занятия 
Праздники,развлечения

Музыкавповседневнойж

изни: 

-Театрализованнаядеятельность 

-Игрысэлементамиаккомпанемента 

-Празднованиеднейрождения 

Созданиеусловийдлясамостоятельнойм

узыкальнойдеятельностивгруппе:подбо

рмузыкальныхинструментов,музыкаль

ныхигрушек. 

Игранашумовыхмузыкальныхин

струментах;экспериментирование

созвуками,Музыкально-

дидактическиеигры 

Совместныепраздники,развлечения(в

ключениеродителейвпраздникиипод

готовкукним) 

Театрализованнаядеятельность(к

онцертыродителейдлядетей,совм

естныевыступлениядетейиродите

лей,совместныетеатрализованные

представления,шумовойоркестр) 

Созданиенаглядно-

педагогическойпропагандыдляроди

телей(стенды,папкиилиширмы-

передвижки) 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО(песенное, музыкально-игровое, танцевальное.Импровизациянадетскихмузыкальных инструментах)» 
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ФОРМЫ РАБОРЫ 
 

Режимныемоменты Совместнаядеятельн

остьпедагогасдетьми 

Самостоятельная

деятельностьдетей 

Совместнаядеятельностьссемьей 

Формы организациидетей 
Индивидуальные

Подгрупповые 

Групповые 
ПодгрупповыеИндивидуальные 

Индивидуальные

Подгрупповые 

ГрупповыеПодг

рупповыеИндив

идуальные 

- намузыкальныхзанятиях; 
- надругихзанятиях 

- вовремяпрогулки 

- всюжетно-ролевыхиграх 

- напраздникахиразвлечениях 

Занятия 
Праздники,развлеченияМузыка

вповседневнойжизни: 

-Театрализованнаядеятельность 

-

Игрысэлементамиа

ккомпанемента 

-Празднованиеднейрождения 

Созданиеусловийдлясамостоятельнойм

узыкальнойдеятельностивгруппе:подбо

рмузыкальныхинструментов,музыкаль

ныхигрушек,ма 

Игранашумовыхмузыкальныхин

струментах;экспериментирование

созвуками,Музыкально-

дидактическиеигры 

Совместныепраздники,развлечения(в

ключениеродителейвпраздникиипод

готовкукним) 

Театрализованнаядеятельность(к

онцертыродителейдлядетей,совм

естныевыступлениядетейиродите

лей,совместныетеатрализованные

представления,шумовойоркестр) 

Созданиенаглядно-

педагогическойпропагандыдляроди

телей(стенды,папкиилиширмы-

передвижки) 

2.8 Развернутоекомплексно – тематическоепланирование организованнойобразовательнойдеятельности 

 

2.8.1 Группараннеговозраста 
 
 

№
н

е
д

ел
и

  

Тема 

Организованнаяобразовательнаядеятельность  

Репертуар Слушаниемузыки•Воспри

ятиемузыкальныхпроизв

едений 

Пение•Усвоениепесенныхн

авыков 

Музыкально-

ритмическиедвижения:•Упражне

ния•Пляски•Игры 

Программныезадачи «Нашапогремушка»

м.А.Арсеева,с.И.Чер

ницкой 

«Осенью»м.С.Майкапар 

«Цветики»м.В.Карасева

с.Н.Френкель 

«Баю»м.М.Раухвергер 

«Воткакмыумеем»Е

.Тиличеева,Н.Френк

ель 

1  

 

 

«Здравствуй,

музыка» 

Учить:-

слушатьвеселуюигрустнуюмузы

ку,плясовую,ко-

лыбельнуюпесню;-

различатьтихоеигромкоезвучани

е,высокиеинизкиезвуки 

Способствоватьприобщениюк

пению,подпеваниюповторяющ

ихсяфраз. 

Учитьмалышейвыполнятьдвиженияспр

едметами,реагироватьнасменуконтраст

ныхчастеймузыки. 

Учитьпередаватьпростыеигровыедействия 2 

3  

Учить:-

различатьтихоеигромкоезвучание

,высокиеиниз-киезвуки 

Развиватьумениеподпеватьвзрос

ломуповторяющиесясловапесен,

окончаниямузыкальныхфраз,всо

провожденииинструмента 

-

выполнятьдвижениятанцапопоказувзрослых

,начинатьизаканчиватьдвижениямузыкой;-

различатьдвухчастнуюмузыку.Развиватьдви

гательнуюактивность. 
4 
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5 «Осенние

картинки» 

 

Учить:-

слушатьиразличатьразныемел

одии(колыбельную,марш,пляс

овую.) 

Вызыватьэмоциональнуюотзыв

чивостьнапесниразногохаракте

ра. 

Учитьдетейходитьстайкойвдольстензала,вод

номнаправлении,поодномуипарами. 

«Осенью»м.С.Майкапар 
«Дождик»рнмобрВ.Фер

е,«Ладушки»рнм, 

»Колокольчик» 

6  

Учить:-

слушатьиразличатьразныемел

одии(колыбельную,марш,пляс

овую.) 

 Побуждатьмалышейсамостоятельнот

анцеватьзнакомыепляски 

И.Арсеева,И.Черницкая 
«Дождик»И.Макшанцева 

«Бубен»рнм 

«Погуляем»И.Арсеева,

И.Черницкая 

 

 

8 

   (прятатьсяотвзрослых,закрываяладошкамил

ицо) 
 

Учитьигровойдеятельности 

 

 

9 

«Музыкао

животных» 

Учить:-

восприниматьмелодииспокойн

ого,веселогохарак-тера; 

Способствоватьприобщению

кпению,поддеваниювзрослы

м,сопровождениюпениявыра

зительнымидви-жениями. 

Приобщатьдетейкисполнениюхоровода,в

ыполнятьдвижение:кружениенаместеспре

дметом,непринужденноисполнятьзнаком

ыепляски,свободнуюпляскупо 

показуменятьдвижениясосменоймузыкисп

омощьювзрослых;- 

 

«Птичка»М.Раухвергера; 

«Медведь»Е.Тиличеевой; 

«Зайчик»Л.Лядовой; 

«Петухикукушка»муз.МЛазар

ева;«Птицаиптенчики»Е.;Тил

ичеевой;«Зайчик»р.н.п.обр.Н.

Метлова«Медвежата»М.красе

ва 

 

 

10 

 

 

11 

Учить-

отзыватьсянамузыкудвижения

мирук,ног,хлопка-

ми,притопами,покачиваниями 

Учитьдетейподпеватьповтор

яющиесявпеснефразы,подстр

аиваяськинтонациямголосавз

рослого 

Учить:ритмичнохлопать,топать,мягкопру

жинить.Вызватьинтерескмузыкальнойигр

е,эмоциональныйоткликнамузыкально-

игровуюдеятельность 

12 
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Развиватьумениеслушатьир

азличатьмузыкальныепроиз

веденияконтрастногохаракт

ера:колыбельную,веселую,з

адорнуюпесню,запоминатьи

х. 

 

Учитьдетейпетьсфортепиан

нымсопровождениемнапев

но,водномтемпе,весело,под

вижно. 

 

.Побуждатьмалышейпередаватьдвижения

мимузыкально-игровыеобразы. 

«Танецзверей»(муз.В.Курочки

на),«Танецснежинок»(муз.Т.Ло

мовой),«Парнаяпляска»(муз.М. 

Раухвергсра) 

«Играсколокольчиками»(муз. 

II.И.Чайковского), 

«Веселыепрятки», 

«Зайчикиилисички»(муз.Г.Ф

инаровского,ел.В.Ан- 

.тоновой) 

«Зайцыидутвгости», 

«Мышкиимишки» 

«Вальсснежныххлопьев»(изб

алета«Щелкунчик»)П.Чайков

ского;«ДедМороз»Р.Шумана; 

Пение:Зима»В.Красевой; 
«НашаЕлочка»В.Красевой; 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимние

забавы» 

 

 

 

 

14 

 
 

Учитьразличатьвысокоеин

изкоезвучание. 

Продолжатьучитьдетейпетьес

тественнымголосом,водномте

мпе,дружноначинатьпослемуз

ыкальноговступления. 

Развиватьумениепередаватьвдвижениибо

дрыйиспокойныйхарактермузыки,закреп

лятьимеющиесяудетейнавыки. 

 

 

15 

 

16 

«Любимые

игрушки» 

Формироватьумениеслушать

музыкальноепроизведениедок

онца,знаватьего. 

Продолжатьучитьдетейпетьв

ыразительно,напевно,начина

тьдружнопослемузыкального

вступления. 

Побуждатьмалышейксвободномуисполне

ниюплясок,передаваяправильноритм. 

Учитьориентироватьсявигровойс

итуации. 

«Заинька»Красев. 
М\дигра«Угадай,начемиг

раю?»Тиличеева 

«Молодойсолдат»Красева 

«Кошечка»Ломова 

«Лошадка»Гречанинов 

«Скачутлошадки»Т.Попатенк

о;«Куколка»Красева;«Пляскас

погремушками»Е.Вилькорейс

кой;«Петушок»р.н.п.;«Мишка

ходитвгости» 

;«Матрешки»Рустамова; 

17  

Учитьразличатьтембрымузы

кальныхинструментов,музы

кальныхигрушек. 

Развиватьспособностьразличат

ьзвукиподинамике,высоте,ритм

ическомурисунку. 

 

 

 

18 

 

 

19 

 

«Громко-

тихо» 

Учить:-

слушатьпесниипониматьихсод

ержание,инструментальнуюму

зыкуразличногохарактера;опре

делятьвеселуюиIрустуюмузык

у. 

Закреплятьуменияподпеватьп

овторяющиесяфразывпесне,у

знаватьзнакомыепесни. 

Учить:-

передаватьвдвижениибодрыйиспокойный

характермузыки;-

выполнятьдвиженияспредметами;-

начинатьизаканчиватьдвижениясмузыкой

. 

«Сапожки»Ломова 
«Играсколокольчиком»Римск

ий-

КорсаковПеснипожеланиюдет

ей.«Маршибег»Тиличеева 

«Гопачок»укр.н.м.  

20 
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21 

Воспитыватьэмоциональныйот

кликнамузыкуразногохарактера

.Способствоватьнакапливанию

багажалюбимыхмузыкальныхп

роизведений 

Учить:-

вступатьприподдержкевзросл

ых;-

петьбезкрикавумеренномтем

пе.Расширятьпевческийдиапа

зон 

Развиватьчувстворитма,координациюд

вижений. 

 

 

22 

 

«Весенние

капельки» 

Учитьдетейслушатьпеснира

зличногохарактера,понимат

ьихсодержание. 

Учитьпетьнесложнуюпесню,

подстраиваяськинтонациямвз

рослого,закреплятьумениеис

полнятьпростыезнакомыепес

енки. 

Учитьдвигатьсяритмично,сокончаниемма

рша,ходьбусменятнатопающийшаг.Побу

ждатьмалышейдвигатьсяпокругу,держась

заруки. 

Привлекатькучастиювиграх. 

«Весною»Майкопара;«Естьус

олнышкадрузья»муз. 

Тиличеевой;«Зимапрошла»Н.

Метлова;«Пирожки»Т.Филипп

енко; 

«Закличкасолнца»слованар

одные,обр.ИЛазарева; 

«Греетсолнышкотеплее»муз.Т

.Вилькорейской; 

 

 

23 

Продолжатьработупоформиров

аниюзвуковысотного,ритмичес

кого,тембровогоидинамическо

говосприятия 

 

 

24 

 

 

«Вместе

веселои

грать» 

 

Учитьдетейслушатьпеснип

одвижногохарактера,поним

атьихсодержание. 

Совершенствоватьзвуковысо

тное,ритмическое,тембровое

идинамическоевосприятие. 

 

Учитьдетейподпеватьповтор

яющиесявпеснефразы,подстр

аиваяськинтонациямголосавз

рослого 

Развиватьумениепередаватьвдвижениибо

дрыйиспокойныйхарактермузыки,закреп

лятьимеющиесяудетейнавыки. 

 

Солнышкоидождик»М.Раухве

ргер,»Играспогремушками»И.

Кишко. 

«Пряткисплаточками»рнмобр.Р

.Рустамов«Играсбубном»Г.Фр

ид 

 

 

25 

Побуждатьмалышейксвободномуисполне

ниюплясок,передаваяправильноритм. 

Учитьориентироватьсявигровойс

итуации. 

 

 

26 

 

 

 

«Естьусол

нышкадру

зья» 

 

Приобщатьдетейкслушаниюп

еснивеселогохарактера. 

 
 

Учитьмалышейпетьвместес

овзрослым,подражаяпротяж

номузвучанию. 

 

Развиватьэстетическиечувства.

Воспитыватьлюбовькмамам 

«Дождикирадуга»Г.Свиридова

;«Пастушок»Н.Преображенско

го;«Солнышкоидождик»М.Рау

хвергера; 

«Солнышко–

ведрышко»нар.обр.В.Карасев

ой;«Петухи  

27 

Учить:-

слушатьнетолькоконтрастные

произведения,ноипьесыизобр

азительногохарактера; 

 

Формироватьнавыкиоснов

ныхпевческихинто-наций. 

Учитьдетейритмичноходитьибегать 
подмузыку,начинатьдвижениесначаломму

зыкиизавершатьсеёокончанием. 

«Дождик»Г.Свиридова; 
«Пастушок»Н,Преображенско

го;«Поедем,сыночеквдеревню

»р.н.м.обр.Н.метлова; 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

Учить-

узнаватьзнакомыемузыкальн

ыепроизведения;-

различатьнизкоеивысокоезву

чание.Способствоватьнакапл

иваниюмузыкальныхвпечатл

ений 

Учитьнетолькоподпевать,но

ипетьнесложныепеснискоро

ткимифразамиестественным

голосом,безкриканачинатьпе

ниевместесвзрослыми 

Развиватьумениеотмечатьхарактерпляск

ихлопками,притопыванием,помахивани

ем,кружением,полуприседанием,движе

ниемвпарах,всвободномнаправлении. 

 

 

«Вальс»Д.Кабалевского; 

«Детскаяполька»Глинки; 

«Ладушки»р.н.п.;«Люлю,бай»р

.н.м.;«Птичкилетают»муз.Банн
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29 

«Вгостивд

еревню» 

Учить:-

слушатьпьесыипесниизобразит

ельногохарактера; 

Формироватьнавыки

основныхпевческихи

нтонаций 

Учить:-

бодроходитьподмарш,легкобегатьводн

омнаправлениистайкой;-

легкопрыгатьнадвухногах;-

навыкамосвоенияпростыхтанцевальны

хдвижений;-держатьсясвоейпары; 

иковой;«Медвежата»М.Красев

а; 

«Пляскаспогремушками»муз. 

В.Антоновой. 

 

 

30 

 

«Веселый

оркестр» 

-

узнаватьзнакомыепроизведе

ния;-

различатьвысокоеинизкоезв

учание;-

накапливатьмузыкальныйба

гаж 

.Учитьнетолькоподпевать,но

ипетьнесложныепеснискорот

кимифразами;петьестественн

ымголосом,безкрика;начинат

ьпениевместесвзр. 

«Зайчик»Л.Лядовой; 
«Медведь»Е.Тиличеевой; 

«Грустныйдождик»Д.Кабалев

ского»;«Птичкилетают»Банни

к;«Мышки»Н.Сушева. 

 

 

31 
 Воспитыватьотзывчивостьнам

узыкуразногохарактера,желан

иеслушатьеё.Учитьдетейвосп

риниматьконтрастноенастрое

ниепеснииинструментальнойп

ьесы, 

Учитьдетейпетьпротяжно,вме

стесовзрослыми,правильноин

тонируяпростыемелодии. 

Учить-

менятьдвижениявпляскесосменоймузыки

;-различатьконтрастнуюмузыку;-

свободнодвигатьсяпозалупарами.Развива

тьуменияпередаватьвшрахобразыперсон

ажей(зайцы,медведь),различатьгромкоеи

тихоезвучание 

 

«Бубен»М.Красева;«Поедем,с

ыночек,вдеревню»р.н.м.обр.М

Метлова;«Марш»М.Журбина;

«Гусельки»р.н.м.обр.Н.Метло

ва;«Пляска 
 

32 

 

33 

 

«Быстро–

медленно» 

Приобщатьдетейкслушаниюп

есниизобразительногохаракте

ра.Продолжатьформироватьр

итмическийслух. 

Учитьдетейпетьпротяжно,вме

стесовзрослыми,правильноин

тонируяпростыемелодии. 

Побуждатьдетейвыполнятьдвижениярит

мично,всоответствиистекстомпесни,подр

ажаявзрослому.Продолжатьучитьдвигать

сявхороводе,выполнятьдвижениясплаточ

ками,всоответствииссодержаниемпесни.

Учитьвыполнятьдвиженияспредметами,п

ередаватьхарактермузыки. 

«Куклашагаетибегает»Т

иличеева 

М\дигра«Дождик»р.н 

«Ногииножки»Тиличеев 

«Весенняя»неизвест.автор«

Мыфлажкисвоиподнимем»

Вилькорейский 

«Березка»Рустамов 

«Шарики»Кишко 

 

 

34 

 

35 

 

«Прогулкав

лес» 

Учитьдетейслушатьиузнаватько

нтрастныепохарактеруинструме

нтальныепьесы. 

Учитьпетьпротяжно,в

ыразительнопростыеп

есенки,пониматьихсод

ержание 

Учитьмалышейдвигатьсяпарамипокругу,

изменятьдвижениевсоответствиис3хчаст

нойформойпроизведения. 

«Зайка»р.н.м. 
«Кошка»Александрова 

«Весенняя»неизвест.автор 

 

36 

Побуждатьдетейнепринужденноисполн

ятьзнакомыепляски,начинатьдвижение

сначаломзвучаниямузыкиизакуанчиват

ьсеёокончанием. 

Учитьмалышейвыразительновыполнятьдв

ижениявсоответствиистекстомпесни. 

«Ножкииноги»Аафонников, 
«Певучаяпляска»р.н.м. 

«Греетсолнышкотеплее»

Вилькорейский. 

 

*Репертуарможет варьироватьсяот целей,задач и возможностей группы(на усмотрениемузыкальногоруководителя) 
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2.8.2 Младшаягруппа (от3-4лет) 
 
 

№
н

е
д

ел
и

  

Тема 
Организованнаяобразовательнаядеятельность  

Репертуар Слушаниемузыки•Восприятием

узыкальныхпроизведений 

Пение•Усвоениепесенныхн

авыков 

Музыкально-

ритмическиедвижения:•Упражнения•

Пляски•Игры Программныезадачи Слушание:«Вальс» 
Д.Кабалевский;«Марш»М.Ж

урбин;Пение:«Мыумеемчист

омыться»Н.Френкель;Музы

кально- 

Ритмическиедвижения:игра 

«Солнышкоидождик»муз.М.Р

аухвергера;«Пляскаспогремуш

ками»В.Антоновой. 

1  

 

 

 

«Здравствуй,

музыка» 

Воспитыватьотзывчивостьна

музыкуразногохарактера,жел

аниеслушатьеё. 

Способствоватьприобщению

кпению,подпеваниюповторя

ющихсяфраз. 

Учить:-

бодроходитьстайкой,легкобегать,мягкопр

иседать,-

активнотопатьножкамивтактмузыкиразн

огоха-рактера; 
 

2 

 

3 

Учитьдетейвосприниматьконтр

астноенастроениепеснииинстру

ментальнойпьесы,пониматьочё

м.Оком,песняилипьеса. 

Учитьузнаватьзнакомыепе

сни,пониматьихсодер-

жание 

-

выполнятьдвижениятанцапопоказувзр

ослых,начинатьизаканчиватьдвижения

смузыкой;-

различатьдвухчастнуюмузыку.Развива

тьдвигательнуюактивность. 

 

4 

 

5 
 

 

 

«Осенние

картинки» 

Учитьслушатьмузыкальноеп

роизведениедоконца,понима

тьхарактермузыки. 

Вызыватьэмоциональную

отзывчивостьнапесниразн

огохарактера. 

Учить:-навыкамходьбы,легкогобега;-

подражатьдвиженияммишки,зайчика,взр

ослых;-легкокружиться,каклисточки;-

свободнодвигатьсяподмузыкуповсемуза

лу; 

«Листопад»Т.Попатенко; 
«Осенью»С.Майкапара; 

«Осенью»укр.Нар.мел.Обр.Н.

Метлов;«Осенняяпесенка»Ан.

Александрова; 

«Грустныйдождик»Д.Кабалевс

кого;Пение:«Осенняяпесенка»

Ан.Александрова; 

«Петушок»рус.нар.приб. 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

«Весело–

грустно» 

Определять1и2-

хчастнуюформупроизведен

ия. 

Побуждатьподпеватьокончан

ияфраз.Учитьслушатьиузнав

атьзнакомыепесни 

Учить:-

танцеватьспредметами.Развиватьн

авыкиподвижностииловкостивбег

е,прыжкахидругихформахдвижени

й. 

«Зайчик»муз.Л.Лядовой; 
«Медведь»Е.Тиличеевой»; 

«Гуси»р.н.п.обр.Н.Метлова; 

«Зайчик»р.н.п.обр.Н.Л

обачева; 

«Ах,тыКотенька–Коток» 

«Птичкилетают»Л.Баннико

вой;«Козарогатая»р.н.м.обр

.Е.Туманяна; 

Танц.–игр.твор-

во:«Зайцы»Е.Тиличеевой;«Заин

ька,выходи»Е.Тиличеевой 

 

8 Учитьигровойдеятельности(прятатьсяот

взрослых,закрываяладошкамилицо) 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыкао

животных» 

 

Рассказыватьочемпоетсявпе

сне. 

 

Способствоватьприобщению

кпению,поддеваниювзрослы

м,сопровождениюпениявыра

зительнымидви-жениями. 

Учить:-

держатьсявпарах,нетерятьпартнера; 

«Петушок»рус.нар.приб.Музы

кально-

ритмическиедвижения:«Прыжк

и»,«Этюд»муз.К.Черни;«Ладуш

ки»Н.Римский-

Корсаков;«Играскуклой»В.Кра

севой;«Зайчик»муз.Л.Лядовой;

«Медведь»Е.Тиличеевой»; 

«Гуси»р.н.п.обр.Н.Метлова; 

«Зайчик»р.н.п.обр.Н.Лобачева; 

«Ах,тыКотенька–Коток» 

«Птичкилетают»Л.Банниковой; 

«Козарогатая»р.н.м.обр.Е.Т

уманяна; 

«Зайцы»Е.Тиличеевой; 

«Заинька,выходи»Е.Тиличеевой 

 

10 

-

менятьдвижениясосменоймузыкиспом

ощьювзрослых;-  

 

 

11 

Звуковысотность(октава-

септима): 

-динамика(громко-тихо); 

Учитьузнаватьзнакомыеп

есни 

Учить:ритмичнохлопать,топать,мягкопр

ужинить.Вызватьинтерескмузыкальной

игре,эмоциональныйоткликнамузыкаль

но-игровуюдеятельность 

 

12 

Звуковысотность(октава-

септима): 

 

-

музыкальныеинструменты:мол

оточек,погремушка,бубен,бара

бан. 

 

Учитьдетейпетьсфортепиан

нымсопровождениемнапев

но,водномтемпе,весело,под

вижно. 

Учитьдетейменятьдвижениявсоответст

виисосменойчастеймузыки.Легкобегат

ь,плавноподниматьиопускатьруки;прыг

атьнадвухногах.Танцеватьвсеодноврем

енно,согласуясвоидвижениясмузыкойи

текстомпесни. 

Слушание:«Вальсснежныхх

лопьев»(избалета 

«Щелкунчик»)П.Чайковского; 

«ДедМороз»Р.Шумана;Пе

ние:Зима»В.Красевой; 

«НашаЕлочка»В.Красевой;

Муз-

ритм.дв.:«Танецоколоелки»

муз.Р.Раввина 

 

 

13 

 

 

 

«Зимние

забавы» 

 

14 

 

Учитьдетейвосприниматьнастр

оениеисодержаниепраздничной

песни,отвечатьнавопросыпотек

сту. 

Продолжатьучитьдетейпетьес

тественнымголосом,водномте

мпе,дружноначинатьпослемуз

ыкальноговступления. 

Учитьдетейпередаватьвдвиженияххаракт

ернесколькихмузыкальныхпроизведений,

совершенствоватьпрыжкинадвухногах.Ра

звиватьбыстротуиловкостьдвижений.легк

обегатьнаносочках, 15 

 

 

16 

 

«Любимые

игрушки» 

Формироватьумениеслушать

музыкальноепроизведениедок

онца,знаватьего. 

Продолжатьучитьдетейпетьв

ыразительно,напевно,начина

тьдружнопослемузыкального

вступления. 

Учитьритмичноходитьивыполнятьобраз

ныедвижения,подсказанныехарактеромм

узыки(идеткошечка).Учитьменятьдвиже

ниявсоответствиисчастямимузыки,перед

аватьхарактервеселоготанцадвигатьсяпо

кругу. 

Побуждатьмалышейвосприниматьлегки

й,радостныйхарактермузыкиипередават

Слушание:«Зайчик»муз.Л.Л

ядовой;«Медведь»Е.Тиличе

евой»; 

«Гуси»р.н.п.обр.Н.Метлова; 

«Зайчик»р.н.п.обр.Н.Лобачева;П

есенноетворчество:«Ах,тыКотен

ька–Коток» 

«Птичкилетают»Л.Баннико

 

 

17 

 

Приучатьдетейслушатьинст

рументальнуюмузыкуизобра

зительногохарактера,понима
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18 

тьеёсодержание. ьеговдвижении;упражнятьвлегкомбеге. вой;«Козарогатая»р.н.м.обр

.Е.Туманяна; 

Танц.–игр.твор-

во:«Зайцы»Е.Тиличеевой;«Заин

ька,выходи»Е.Тиличеевой  

 

19 

 

«Громко-

тихо» 

Формироватьвосприятиеира

зличениеритма,динамикизву

ка. 

Закреплятьуменияподпеватьп

овторяющиесяфразывпесне,у

знаватьзнакомыепесни. 

Учить:-

передаватьвдвижениибодрыйиспокойный

характермузыки;-

выполнятьдвиженияспредметами;-

начинатьизаканчиватьдвижениясмузыкой

. 

Слуш.:«Вальсснежныххл

опьев»П.Чайковский; 

«Солдатскиймарш»муз.Л.

Шульгина; 

Пение:«Люлю,бай»;«Бай-

бай,бай-бай»р.н.колыбельные; 

«Мыумеемчистомыться»; 

«Мамочка»Бокалова;

М.Иорданского; 

М.-рит.Дв.:«Этюд»К.Черни; 

«Играскуклой»В.Карасевой; 

«Поулицемостовой»р.н.п.об

р.Т.Ломовой 

 

 

 

20 

 

21 

Воспитыватьэмоциональныйот

кликнамузыкуразногохарактера

.Способствоватьнакапливанию

багажалюбимыхмузыкальныхп

роизведений 

Учить:-

вступатьприподдержкевзросл

ых;-

петьбезкрикавумеренномтем

пе.Расширятьпевческийдиапа

зон 

Развиватьчувстворитма,координациюд

вижений. 

 

22 

 

«Весенние

капельки» 

Учитьдетейслушатьпесниразли

чногохарактера,пониматьихсод

ержание. 

Учитьпетьнесложнуюпесню,п

одстраиваяськинтонациямвзр

ослого,закреплятьумениеиспо

лнятьпростыезнакомыепесенк

и. 

Учитьдвигатьсяритмично,сокончаниемма

рша,ходьбусменятнатопающийшаг.Побу

ждатьмалышейдвигатьсяпокругу,держась

заруки. 

Привлекатькучастиювиграх. 

«Весною»Майкопара;«Естьус

олнышкадрузья»муз. 

Тиличеевой;«Зимапрошла»Н.

Метлова;«Пирожки»Т.Филипп

енко; 

«Закличкасолнца»слованар

одные,обр.ИЛазарева; 

«Греетсолнышкотеплее»муз.Т

.Вилькорейской; 

 

23 

Продолжатьработупоформиров

аниюзвуковысотного,ритмическ

ого,тембровогоидинамического

восприятия 

 

 

24 

 

«Вместе

веселои

грать» 

 

Учитьдетейслушатьпеснип

одвижногохарактера,поним

атьихсодержание. 

Совершенствоватьзвуковысо

тное,ритмическое,тембровое

идинамическоевосприятие. 

 

Учитьдетейподпеватьповтор

яющиесявпеснефразы,подстр

аиваяськинтонациямголосавз

рослого 

Развиватьумениепередаватьвдвижениибо

дрыйиспокойныйхарактермузыки,закреп

лятьимеющиесяудетейнавыки. 

«Солнышкоидождик»М.Раухв

ергер,»Играспогремушками»

И.Кишко. 

«Пряткисплаточками»рнмо

бр.Р.Рустамов«Играсбубно

м»Г.Фрид 

 

25 

Побуждатьмалышейксвободномуисполне

ниюплясок,передаваяправильноритм. 

Учитьориентироватьсявигровойс

итуации. 

 

 

26 

 

 

 

«Естьусол

нышкадру

 

Приобщатьдетейкслушаниюп

еснивеселогохарактера. 

 

Учитьмалышейпетьвместес

овзрослым,подражаяпротяж

номузвучанию. 

 

Развиватьэстетическиечувства.

Воспитыватьлюбовькмамам 

«Дождикирадуга»Г.Свиридова

;«Пастушок»Н.Преображенско

го;«Солнышкоидождик»М.Рау

хвергера; 

«Солнышко–

ведрышко»нар.обр.В.Карасев

ой;«Петухи 
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27 

зья» Учить:-

слушатьнетолькоконтрастныепр

оизведения,ноипьесыизобразите

льногохарактера; 

Формироватьнавыкиоснов

ныхпевческихинто-наций. 

Учитьдетейритмичноходитьибегатьпо

дмузыку,начинатьдвижениесначаломм

узыкиизавершатьсеёокончанием. 

«Дождик»Г.Свиридова; 
«Пастушок»Н,Пре

ображенского; 

 

 

 

28 

 

«Вгостивд

еревню» 

Учить-

узнаватьзнакомыемузыкальн

ыепроизведения;-

различатьнизкоеивысокоезву

чание.Способствовать 

Учитьнетолькоподпевать,ноип

етьнесложныепеснискоротким

ифразамиестественнымголосо

м,без 

Развиватьумениеотмечатьхарактерпляск

ихлопками,притопыванием,помахивани

ем,кружением,полуприседанием,движе

ниемвпарах,в 

«Поедем,сыночеквдеревню»р.

н.м.обр.Н.метлова; 

 

  накапливаниюмузыкальных

впечатлений 

криканачинатьпениевместесвз

рослыми 

свободномнаправлении.  

 

 

 

29 

Учить:-

слушатьпьесыипесниизобразит

ельногохарактера; 

Формироватьнавыки

основныхпевческихи

нтонаций 

 

 
 

Учить:-

бодроходитьподмарш,легкобегатьводн

омнаправлениистайкой;-

легкопрыгатьнадвухногах;-

навыкамосвоенияпростыхтанцевальны

хдвижений;-держатьсясвоейпары; 

«Вальс»Д.Кабалевского; 

«Детскаяполька»Глинки; 

«Ладушки»р.н.п.;«Люлю,бай»р

.н.м.;«Птичкилетают»муз.Банн

иковой;«Медвежата»М.Красев

а; 

«Пляскаспогремушками»муз. 

В.Антоновой. 

 

 

 

30 

 

 

«Веселый

оркестр» 

-

узнаватьзнакомыепроизведе

ния;-

различатьвысокоеинизкоезв

учание;-

накапливатьмузыкальныйба

гаж 

.Учитьнетолькоподпевать,но

ипетьнесложныепеснискорот

кимифразами;петьестественн

ымголосом,безкрика;начинат

ьпениевместесвзрослыми 

«Зайчик»Л.Лядовой; 
«Медведь»Е.Тиличеевой; 

«Грустныйдождик»Д.Кабалев

ского»;«Птичкилетают»Банни

к;«Мышки»Н.Сушева. 

 

31 

Воспитыватьотзывчивостьнаму

зыкуразногохарактера,желаниес

лушатьеё.Учитьдетейвосприни

матьконтрастноенастроениепес

нииинструментальнойпьесы, 

 

Учитьдетейпетьпротяжно,вме

стесовзрослыми,правильноин

тонируяпростыемелодии. 

Учить-

менятьдвижениявпляскесосменоймузыки

;-различатьконтрастнуюмузыку;-

свободнодвигатьсяпозалупарами.Развива

тьуменияпередаватьвшрахобразыперсон

ажей(зайцы,медведь),различатьгромкоеи

тихоезвучание 

 

«Бубен»М.Красева;«Поедем,сы

ночек,вдеревню»р.н.м.обр. 

ММетлова;«Марш»М.Журб

ина;«Гусельки»р.н.м.обр.Н.

Метлова;«Пляска 
32 

 

 

 

33 

 

«Быстро–

медленно» 

 

Приобщатьдетейкслушаниюпес

ниизобразительногохарактера.П

родолжатьформироватьритмиче

скийслух. 

 

Учитьдетейпетьпротяжно,вме

стесовзрослыми,правильноин

тонируяпростыемелодии. 

Побуждатьдетейвыполнятьдвижениярит

мично,всоответствиистекстомпесни,подр

ажаявзрослому.Продолжатьучитьдвигать

сявхороводе,выполнятьдвижениясплаточ

ками,всоответствииссодержаниемпесни. 

«Куклашагаетибегает»Т

иличеева 

М\дигра«Дождик»р.н 

«Ногииножки»Тиличеев 

«Весенняя»неизвест.автор«Мы

флажкисвоиподнимем»Вилько

рейский 

«Березка»Рустамов 

«Шарики»Кишко 

 

 

34 

  Учитьвыполнятьдвиженияспредметами,пе

редаватьхарактермузыки. 



22 
 

 

35 

 

«Прогулкав

лес» 

 

Учитьдетейслушатьиузнаватько

нтрастныепохарактеруинструме

нтальныепьесы. 

 

Учитьпетьпротяжно,в

ыразительнопростыеп

есенки,пониматьихсод

ержание 

Учитьмалышейдвигатьсяпарамипокругу,

изменятьдвижениевсоответствиис3хчаст

нойформойпроизведения. 

«Зайка»р.н.м. 

«Кошка»Александрова 

«Весенняя»неизвест.автор 

 

36 

Побуждатьдетейнепринужденноисполнят

ьзнакомыепляски,начинатьдвижениеснача

ломзвучаниямузыкиизакуанчиватьсеёоко

нчанием.Учитьмалышейвыразительновып

олнятьдвижениявсоответствиистекстомпе

сни. 

«Зайчик»Л.Лядовой; 
«Медведь»Е.Тиличеевой; 

«Грустныйдождик»Д.Кабалев

ского»;«Птичкилетают»Банни

к;«Мышки»Н.Сушева. 

2.8.3. Средняя группа( от4-5 лет) 

 
№нед

ели 
 

Тема 

Слушаниемузыки. 

Восприятиемузыкальных

произведений 

Развитиеголосаислуха 

 

Пение.Усвоениепесенныхнав

ыковПесенноетворчество 

Музыкально-

ритмическиедвижения.Упражне

нияПляски,Игры,Музыкально-

игровоетворчество 

Репертуар 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
«Воспомин

анияолете

» 

Программныезадачи.  

«Пастушок»С.Майкапара 

«Кукушечка»р.н.п.Обр.И.Арсеева 

«Пружинки»р.н.м. 

«Прыжки»подангл.Н.М.«Полли»д.

и.«Птицыиптенчики» 

«Огороднаяхороводная»Б.Можжевелова 

«ПокажиЛадошку»Л.Н.М. 

«Курочкаипетушок»Г.Фрида 

«Мыидемсфлажками» 

 Учитьпетьестественнымголо

сом,безвыкриков,при-

слушиватьсякпениюдругихд

етей;правильнопередаватьме

лодию, 

Учитьтанцеватьвпарах,нетерятьпа

ртнеранапротяжениитанца. 

Передаватьвдвижениихарактерм

узыки 

 

 

 

2 

Учитьразличатьсредства

музыкальнойвыразительн

остиипередаватьнастроен

иемузыкевдвижении 

формироватьнавыки

коллективногопения 

Учитьтанцеватьэмоционально,р

аскрепощено,владетьпредмета

ми 

Учитьимпровизироватьназад

аннуюмузыкальнуютему 

Воспитыватькоммуникативные

качестваСовершенствоватьтвор

ческиепроявления 

 

 

 

3 

 

 

 

 
«Здравствуй

Осеньзолота

я!» 

Продолжатьучитьдвигаться

подмузыку,передаваяхаракт

ерперсонаже 

 Учитьпередаватьвдвижениихаракт

ермарша,хоровода,владетьпредмет

ами;выполнятьпарныеупражнения 

Учитьразличатьсредствамуз

ыкальнойвыразительности:з

вуковедение,темп,акценты 

Расширятьголосовойдиапазон. Учитьисполнятьтанцывхарактер

емузыки;держатьсяпартнера,вла

детьпредметами;чувствоватьдву

хчастнуюформу 
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4 

Учитьсравниватьпроизведе

ниясодинаковымназванием.

Инсценироватьпесню 

Учитьпетьненапрягаясь,е

стественнымголосом;под

водитькакцентам 

 

Учитьразличать:регистр,т

емп,характеринтонаций 

Самостоятельнонаходитьгол

осомнизкиезвукидлякошкиив

ысокиедлякотенка 

Развиватьчувстворитма,умениер

еагироватьнасменучастеймузыки

сменойдвижений  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 
«Колыбель

наяимарш

» 

Учитьразличатьнастроениевм

узыке 

Развиватьголосовойаппарат,у

величиватьдиапазонголоса. 
 Пьесадляслушанияповыборумуз.рук-ля 

«Кукушечка»р.н.п.Обр.И.Арсеева 

«Осень»Ю.Чичкова 

«Пружинки»р.н.м. 

«Прыжки»подангл.Н.М.«Полли»Ле

гкийбегподлатв.н.м 

 

 

 

«Танецосеннихлисточков»А.Филиппенко,Е.

Макшанцева 

«Огороднаяхороводная»Б.Можжевелова 

«Заинька,выходи»Е.Тиличеевойд.

и.«Птицыиптенчики» 

«Кап-кап-кап…»рум.н.п.обр.Т.Попатенко 

 

 

 

6 

Учитьразличатьсредствав

ыразительности,изобразит

ельностьмузыки 

Учитьпетьбезнапряжения,вха

рактерепесни;петьпесниразно

гохарактера 

Учитьпередаватьвдвиженияхха

рактермузыки,выдерживатьтем

п;выполнятьупражнениянамягк

ихногах,безнапряжения;свобод

нообразовыватькруг 

 

 

 

7 

Учитьсравниватьпроизве

денияспохожиминазвания

ми,различатьоттенкивнас

троении 

Учитьиспользоватьмуз

ыкальныйопытвимпро

визациипопевок 

Учитьзапоминатьпоследовательно

стьтанцевальныхдвижений,самост

оятельноменятьдвижениясосмено

йчастеймузыки;танцеватьхарактер

ныетанцы 

 

8 
Учитьразличатьнастроениек

онтрастныхпроизведений 
 Развиватьспособностиэмоцио

нальносопереживатьвигре;чув

створитма 

 
9 

 Учитьсравниватьмузыкальн

ыепроизведения,стихи,карт

ины,близкиеиконтрастныеп

онастроение 

Закреплятьисовершенствоватьн

авыкиисполненияпесен. 

Совершенствоватьтворческие

проявления 

«Материнскиеласки»(изальбома 
«Бусинки»А.Гречанинова) 

«Кисонька-мурысонька»р.н.п. 

«Барабанщик»М.Красева 

«Осень»Ю.Чичкова 

«Танецосеннихлисточков»А.Филиппенко,Е.

Макшанцева 

«Марш»А.Гречанинова 

«Марш»И.Беркович 

«Мыидемсфлажками» 

«Ктокакидет?» 

 
10 

Познакомитьдетейсразнови

дностямипесенногожанра 

Учитьсамостоятельновсту

пать,братьспокойное 

дыхание,слушатьпениедругихд

етей; 
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11 

 

 

 

 

«Моилюб

имыеигру

шки» 

Закреплятьпредставление

детейожанрахнароднойпе

сни 

Учитьразличатьсменунастр

оениявмузыке,формупроизв

едений 

 

Петьбезкрика,вумеренномте

мпе 

Учитьдвигатьсяподмузыкувсо

ответствиисхарактером,жанро

м;самостоятельнопридумыват

ьтанцевальныедвижения 

 

«Новаякукла»,«Болезнькуклы»П

.Чайковского 

«Кисонька-мурысонька»р.н.п. 

«ГдебылИванушка»р.н.п. 

«Мишка»,«Бычок»,«Лошадка»А.Г

речанинова,А.Барто 

«Пружинки»р.н.м. 

«Топихлоп»Т.Назарова-Метнер 

«Заинька,выходи»Е.ТиличеевойД.и.«

Петушок,курочкаицыпленок» 

«Узнайсвойинструмент» 

«Гармошка»Е.Тиличеевой 

 

 

 

12 

Познакомитьсобработкойнар

одныхмелодий:оркестровой,ф

ортепианнойПродолжатьучит

ьсравниватьпьесысодинаковы

мназванием 

 

Совершенствоватьтворческие

проявления 

Учитьсамостоятельноначинатьиз

аканчиватьтанецсначаломиоконч

аниеммузыки;выполнятьпарныед

виженияслаженно,одновременно 

 

  

 

«Здравствуй,

Зимушка-

зима!» 

Учитьнаходитьтембрымузы

кальныхинструментов,соотв

етствующиехарактерузвуча

ниямузыки 

 ;танцеватьхарактерныетанцы;в

одитьхоровод 

«Музыкальныйящик»Г.Свиридова 
«Кисонька-мурысонька»р.н.п. 

«Какнатоненькийледок»р.н.м. 

«Влесуродиласьелочка»Л.Бекман 

«Полька»А.Жилинского 

«Петрушки»,«Снежинки»О.Берта, 

«Топихлоп»Т.Назарова-Метнер 

«ИграД.Морозасоснежками»П.Ча

йковский 

 

 

 

14 

Датьпредставлениеоразн

овидностипесенногожан

ра–русскомромансе 

 Вызыватьэмоциональныйотклик.

Развиватьподвижность,активност

ь.Включатьвигрузастенчивыхдете

й.Исполнятьхарактерныетанцы 

 
15 

 
«ВеселоеР

ождество» 

Датьпредставлениеожанре 
«романс»винструментальной

музыке 

Познакомитьсромансомви

сполненииоркестра 

 Побуждатьпридумыватьив

ыразительнопередаватьдв

иженияперсонажей 

«Музыкальныйящик»Г.СвиридоваК

олядки:«Здравствуйте»,«СНовымгод

ом!» 

«Полька»А.Жилинского 

«Считалка»В.Агафонникова 

«Топихлоп»Т.Назарова-Метнер 

«Медведьизаяц»В.РебиковаД.

и.«Громко-тихо» 

«Лиса»р.н.прибауткаобр.В.Попова 

 

 

 

16 

Учитьслышатьизобразитель

ностьвмузыке,различатьхара

ктеробраза 

Закреплятьисовершенствоватьн

авыкиисполненияпесен. 

Приобщатькрусскойнароднойи

гре.Вызыватьжеланиеиграть 

 
17 

 

 

 

 
«Зимние

забавы» 

Познакомитьскомпозитором

П.И.Чайковским,вызватьэмо

циональныйоткликнатанцева

льнуюмузыку 

Учитьпетьнапевно,нежно;п

рислушиватьсякпениюдруг

ихдетей;петьбезвыкриков,с

литно;началоиокончаниепе

тьтише 

Побуждатьвыразительнопередава

тьдвиженияперсонажей 

 

«Смелыйнаездник»Р.ШуманаПовто

рениепесенозимеповыборумузыкал

ьногоруководителя, 

«Голубыесанки»М.Иорданского 
«Какнатоненькийледок»р.н.м. 
«Пляскапарами»лат.н.м. 

«Медведьизаяц»В.Ребикова 

«ИграД.Морозасоснежками»П.Ча

 
18 

Различатьтембрынародныхи

нструментов 

Различатьчастипьесывсвязисо

сменойхарактерамузыки 

Совершенствоватьтворческие

проявления 

Совершенствоватьритмический

слух 
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19 

Учитьразличатьсредстваму

зыкальнойвыразительности

Расширятьпредставленияо

чувствахчеловека,выражае

мыхвмузыке 

Закреплятьисовершенствоватьн

авыкиисполненияпесен. 

Учитьпетьдружно,безкрика;на

чинатьпетьпослевступления; 

Учитьдвигатьсяподмузыкувсо

ответствиисхарактером,жанро

м 

йковский 

Д.и.«Веселыедудочки» 

«Лошадка»Н.Потоловского 

«Гармошка»Е.Тиличеева 

 
20 

«Вмире 

музыкальн

ыхинструм

ентов" 

Обратитьвниманиенавыразит

ельнуюрольрегистравмузыке 

узнаватьзнакомыепеснипонач

альнымзвукам;пропеватьглас

ные,братькороткоедыхание;п

етьэмоционально,прислушив

атьсякпениюдругих 

Учитьдвигатьсяподмузыкувсоотв

етствиисхарактером,жанром;изме

нятьхарактершагасизменениемгро

мкостизвучания;свободновладеть

предметами(ленточки,цветы); 

«Музыкальныйящик»Г.Свиридова 
«Петяиволк»С.Прокофьева 

«Детскиеигры»Ж.Бизе 

«Еслидобрыйты»Б.Савальева 

«Барабанщик»М.Красева 

«Улыбка»В.Шаинского 
 

21  Различатьсменухарактерамал

оконтрастныхчастейпьес 

Совершенствоватьтворческие

проявления.Подражатьголосу

персонажей 

выполнятьдвиженияпотексту «Марш»Беркович 
«Самолеты»М.Магиденко 

«Покажиладошку»лат.н.м., 

«Платочек»укр.н.п.обр.НметловаД.и.«В

еселыедудочки»,«Угадайначемиграю» 22 Датьдетямпредставлениеон

епрограммноймузыке 
  

 
23 

 

 

 

 

«Материнс

киеласки» 

Учитьдетейразличатьсменун

астроенияиихоттенкивмузык

е 

Закреплятьумениеначинатьп

ениепослевступлениясамост

оятельно. 

Учитьначинатьтанецсамостоятель

но,послевступления,танцеватьсла

женно,нетерятьпару,свободновлад

етьвтанцепредметами,плавноводит

ьхоровод,выполнятьдвиженияпоте

ксту 

«Материнскиеласки»(изальбома 
«Бусинки»А.Гречанинова) 

«Новаякукла»,«Болезнькуклы»П

.Чайковского 

«Еслидобрыйты»Б.Савальева 

«Улыбка»В.Шаинского 

«Солнышколучистое»Е.Тиличеева 

«Полька»А.Жилинского 

«Катилосьяблоко»В.Агафонникова  
24 

Познакомитьсновымжанром 
«ноктюрн» 

Учитьпетьразнохарактерные

песни;передаватьхарактермуз

ыкивпении;петьбезсопровож

дения 

 

 
25 

 

 

 

 

Учитьразличатьнастроениек

онтрастныхпроизведений,с

менунастроенийвнутрипьес

ы 

Развиватьумениеориентиров

атьсявсвойствахзвука 

Вызыватьэмоциональныйотклик,

развиватьподвижность,активност

ь 

«Бабочка»Э.Грига 
«Новаякукла»П.Чайковского 

«Песенкапрокузнечика»В.Шаинского 

«ГдебылИванушка?»р.н.п. 

«Пружинки»р.н.м. 
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26 

«Мыта

нцуем» 

Продолжитьучитьподбирать

музыкальныеинструментыдл

яоркестровкимелодии 

 Учитьсамостоятельноначинатьиз

аканчиватьдвижения,останавлива

тьсясостановкоймузыки. 

«Полька»А.Жилинского 

«Чтотыхочешь,кошечка?»Г.Зингера 

«Пляскапарами»лат.н.м. 

«Платочек»укр.н.п.обр.Н.МетловаД.и

.«Веселыедудочки» 

«Скачутподорожке»А. 

 
27 

 

 

 

 

«Весны

веселые

капели» 

Учитьсравниватьпьесысо

динаковымназванием 
 Совершенствоватьумениеводитьх

оровод 

«Петяиволк»С.Прокофьева 

«Ой,кулики!Веснапоет!»,«Жаворонушкипр

илетели!»р.н.заклички 

«Паучок»р.н.п. 

«Еслидобрыйты»Б.Савальева 

«Улыбка»В.Шаинского 

Песняовеснеповыборумуз.рук-ля, 

«Пружинки»р.н.м. 

«Прыжки»подангл.Н.М.«Полли» 

«Танецсплаточками»р.н.м. 

 
28 

Учитьразличатьоттенки

настроениявпьесахспохо

жиминазваниями 

Учитьначинатьпениесразуп

ослевступления;петьразнох

арактерныепроизведения; 

Учитьтанцеватьэмоционально,лег

ководитьхоровод,сужатьирасшир

ятькруг,плавнотанцеватьвальс 

 

 
29 

 Учитьопределятьхарактерму

зыки:веселый,шутливый,озо

рной 

 Знакомитьсрусскиминароднымии

грами.Развиватьчувстворитма,вы

разительностьдвижений 

 

 

 

 

30 

 

 

 

«Играеми

поем»(рус

ская 

народная

музыка) 

Учитьопределятьхарактерму

зыки:веселый,шутливый,озо

рной 

Учить-петьсольноинеболь-

шимигруппами,безсопровож

дения;петьэмоционально,уд

ерживатьтонику 

Учитьсамостоятельноначинатьиз

аканчиватьдвижениясмузыкой;не

обгонятьдругдругавколонне,держ

атьспину;легкоскакать,какмячики

;менятьдвижениясосменоймузык

и 

«Пастушок»С.Майкапара 
«Кукушечка»р.н.п.Обр.И.Арсеева 

«Паучок»р.н.п. 

«Ой,кулики!Веснапоет!»,«Жаворонушкипр

илетели!»р.н.заклички 

«Пружинки»р.н.м. 

«Посеялидевкилен»р.н.м. 

«Танецсплаточками»р.н.м. 

«ГдебылИванушка?»р.н.п. 

«Сорока-

сорока»р.н.приб.Обр.Т.Попатенко 

«Кап-кап-кап…»рум.н.п.обр.Т.Попатенко 

«Ой,хмельмой,хмелек»р.н.п.обр.М.Рау

хвергера 

«Лиса»р.н.прибауткаобр.В.Поповой 

 
31 

Учитьразличатьсменухаракт

еравмузыке,оттенкинастрое

ниймузыке,стихах 

 Учитьвыполнятьпарныйтанецс

лаженно,эмоционально;чередо

ватьдвижения(девочка,мальчик

) 

 

 

 

32 

Учитьразличатьоттенки

настроениявпьесахспохо

жиминазваниями 

 Воспитыватьинтерескрусскимн

ароднымиграм 



27 
 

 

 

 

33 

 

 
 

«Навесе

ломлуг

у» 

Учитьразличатьоттенки

настроениявпьесахспохо

жиминазваниями 

Учитьначинатьпениесразуп

ослевступления;петьвумере

нномтемпе,легкимзвуком; 

Самостоятельноначинатьдвижение

изаканчиватьсокончаниеммузыки.

Двигатьсядругзадругом,необгоняя,

держатьровныйширокийкруг.Выра

зительнопередаватьхарактерныеос

обенностиигровогообраза 

«Детскиеигры»

Ж.Бизе 

«Кукушечка»р.н.п.Обр.И.Арсеева 

«Паучок»р.н.п. 

«Еслидобрыйты»Б.Савальева 

«Улыбка»В.Шаинского 

«Песенкапрокузнечика»В.Шаинского 

«Бегалзаяцпоболоту»В.Гечик 

«Полька»А.Жилинского 

«Пляскапарами»лат.н.м. 

«Курочкаипетушок»Г.Фрида 

«Огороднаяхороводная»Б.МожжевеловаД

.и.«Эхо»,«Качели» 

«Угадай,начемиграю» 

«Воробей»Т.Ломовой 

«Гармошка»Е.Тиличеевой 

 

 

 

34 

Передаватьхарактермузыкив

движении,определятьхаракт

ер 

Учитьразличатьиз

образительность 

Учить-

передаватьвпениихарактер

песни;петьбезсопровожден

ия;петьпесниразногохаракт

ера 

Учитьтанцеватьэмоционально,вх

арактереиритметанца;держатьрас

стояниемеждупарами;самостояте

льноменятьдвижениясосменойча

стеймузыки 

 
35 

Учитьслышатьизобразитель

ностьвмузыке 
 Развиватьчувстворитма,музыкал

ьныйслух,память.Совершенство

ватьдвигательныенавыки.Учить

изменятьголос 

36 Учитьсравниватьпьесысп

охожиминазваниями 
 Побуждатьискатьвыразительныед

вижениядляпередачихарактерапе

рсонажей 

2.8.4. Старшаягруппа ( от5-6 лет) 

 
 

№

п/п 

 
Тема 

Слушаниемузыки.Восприятиемузыка

льныхпроизведенийРазвитиеголосаи

слуха 

Пение. 

Усвоениепесенныхнавыков

Песенноетворчество 

Музыкально-

ритмическиедвижения. 

УпражненияПляски,Игры,Музы

кально-игровоетворчество 

 

Репертуар 

 
1. 

 

 
 

«Композитор,

исполнитель,

слушатель» 

Программныезадачи. П.И.Чайковский 
«Детскийальбом»

оркестр 
Развиватьобразноевосприятиемузыки.У

читьсравниватьианализироватьмузыкал

ьныепроизведениясодинаковыминазван

иями,разнымипохарактеру; 

Учить:-

петьестественнымголосом

песниразличногохарактера

; 

Учить:-

ритмичнодвигатьсявхарактере

музыки 2. 

3. Учитьсамостоятельнопридум

ыватьокончанияпесенпетьсли

тно,протяжно,гаситьокончани

я 

Учитьисполнятьтанцыэмоционально

,ритмичновхарактеремузыки 

 

4. 
 

 

 

 

различатьодно-,двух-

,трехчастнуюформы. 

Самостоятельнопроводитьигруст

екстом,ведущими 
 
 

П.И.Чайковский 

«Временагода»,  

5. 

ВоспитыватьинтерескмузыкеК.В.Глю Учить:-  

Имитироватьлегкиедвиженияветра,л



28 
 

 

 

 
6 

 
«Осенняя

фантазия» 

ка,П.И.Чайковского,Р.ЩедринаРазвив

атьзвуковысотныйслух.Учитьразличат

ьтембрымузыкальныхинструментов 

петьразнохарактерныепесни;—

петьслитно,пропеваякаждыйсло

г,выделятьвпенииакценты;- 

источков 

Исполнятьпопевкинаодномзвуке 

«Листопад»Т

.Попатенко, 

«Журавли»

А.Лившиц, 

«Упражнениес

листочками»м

уз.Делиба 

7.  

 

 

 

«Осенняя

ярмарка» 

Учить:-

сравниватьианализироватьмузыкальные

произведенияразныхэпохистилей; 

удерживатьинтонациюдоконцап

есни;-

исполнятьспокойные,неторопли

выепесни.Расширятьдиапазондо

ре2-йоктавы 

Учить:-

передаватьособенностимузыкивдви

жениях;-

ритмичномудвижениювхарактерему

зыки;-

свободномувладениюпредметами;-

отмечатьвдвиженияхсильнуюдолю;-

различатьчастимузыки 

 

 

 

 

Хоровод 

«Урябинушки», 

«Калина» 

 

 

8. 

высказыватьсвоивпечатления;-

различатьдвух-итрехчастнуюформу. 

Учить:-

петьразнохарактерныепесни(се

рьезные,шуточные,спокойные); 

Подводитьквыразительномуисполн

ениютанцев.Передаватьвдвижения

ххарактертанца;эмоцио-

нальноедвижениевхарактеремузык

и 

 
 

9. 

 

10 
 

«Очемрассказ

ыватьмузыка

» 

 

Знакомитьсозвучаниемклавесина,ство

рчествомкомпозиторов-романтистов 

-

чистобратьзвукивпределахокта

вы;-

исполнятьпеснисосменойхарак

тера;-

удерживатьинтонациюдоконца

песни 

Развивать:-

ловкость,эмоциональноеотношениев

игре;умениебыстрореагироватьнасм

енумузыкисменойдвижений 

П.И.Чайковский 

«Детскийальбом» 

«Колыбельная»

С.Майкапар, 

 

11 

 Развиватьобразноевосприятиемузыки, -петьлегкимзвуком,без  
 

12  способностьсвободноориентироватьсявд

вух-

,трехчастнойформе.Пополнятьмузыкаль

ныйбагаж. 

напряжения Учить:-

передаватьвдвиженииособенности

музыки,двигатьсяритмично,соблю

даятемпмузыки; 

 

 

13 

 

 

 

«Жанрыв

музыке» 

Определятьжанрымузыки,высказы

ватьсяохарактеремузыки,особенно

стях,сравниватьианализировать 

 отличатьсильнуюдолю,менятьдвиж

ениявсоответствиисформойпроизв

едения 

«Марш»Д.Шос

такович, 

«Пареньсгар

мошкой», 

«Колыбельная»

Г.Свиридова, 

 

14 

15 Учитьразличатьзвучаниеинструментов,о

пределятьдвухчастнуюформумузыкальн

ыхпроизведенийипоказыватьеегеометрич

ескимифигурами(карточкамиилимоделям

и) 

Закреплятьумениепетьлегким,п

одвижнымзвуком. 

Исполнятьтанцыразногохарактерав

ыразительноиэмоционально. 

Плавноикрасивоводитьхоровод. 

 

 

 
16 

 

 

 

«Средствавыраз

ительностивмуз

Знакомитьсвыразительнымииизобразит

ельнымивозможностямимузыки.Опреде

лятьмузыкальныйжанрпроизведения. 

Учить:-вокально-

хоровымнавыкам;-

делатьвпенииакценты; 

—

начинатьизаканчиватьпениетиш

е 

Передаватьвдвиженииособенностим

узыки,двигатьсяритмично,соблюдая

темпмузыки.Отмечатьсильнуюдолю

,менятьдвижениявсоответствиисфор

мойпроизведения 

«Пляскаптиц»

Н.Римского-

Корсакова, 

«Перваяутрата»

Р.Шумана 



29 
 

17 ыке» Развиватьпредставленияочертахпес

енности,тан-

цевальности,маршевости.Воспитыв

атьинтерескмировойклассическойм

узыке 

Учитьимпровизировать

простейшиемелодии 
 

18 

19  

 

 

 

 

«Музыкаи

природа» 

Развиватьмузыкально-сенсорныйслух Работатьнадвыразительностьюд

виженийвтанцах.Свободноориен

тироватьсявпространстве. 

Учитьменятьдвижениясосменойм

узыкальныхпредложений. 

Совершенствоватьэлементыбальных

танцев.Определятьжанрмузыкиисам

остоятельноподбиратьдвижения 

«Утро» 
«Вечер»С.Прок

офьев,П.И.Чайк

овский 

«Натройке» 

«Танецснежинок»

муз.Глиера 

 

20 

 

 
21 

Учить:-

определятьихарактеризоватьмузыкальны

ежанры;-

различатьвпеснечертыдругихжанров;- 

Самостоятельностроитькругизп

ар.Передаватьвдвиженияххарак

тертанца. 

Совершенствоватьисполнениетанцев

,хороводов;четкоиритмичновыполня

тьдвижениятанцев,во-

времяменятьдвижения,неломатьрису

ноктанца;водитьхороводвдвухкругах

вразныестороны 

22 Особенностирег

истровойокраск

ииеерольвперед

ачимузыкально

гообраза 

сравниватьианализироватьмузыкальныеп

роизведения. 

Выделятькаждуючастьмузыки,д

вигатьсявсоответствиисеехаракт

ером 

Побуждатькигровомутворчеству 

Учитьвыразительномудвижениювс

оответствиисмузыкальнымобразом.

Формироватьустойчивыйинтерескр

усскойнароднойигре 

Оркестр«Восадулив

оогороде», 

Финалконцерта№5Л.

В.Бетховен,менуэтре

мажорВ.Моцарт 

23 

24 
Знакомитьсразличнымивариантамиб

ытованиянародныхпесен 

Учитьподбиратьпопевкинао

дномзвуке 

Побуждатькимпровизацииигровыхи

танцевальныхдвижений 

25  
«Встране

ритма» 

Совершенствоватьвосприятиеосновныхс

войствзвуков.Развиватьпредставленияор

егистрах 

Закреплять:-

умениеточноинтонироватьмелодию

впределахоктавы; 

-выделятьголосомкульминацию; 

Исполнятьзнакомыеполевкинам

еталлофоне 
Шумовойоркестр,

Игра«Ищи»,м.д.и. 

«Ритмическиеполос

ки,«Определи 

26 

 Учитьразличатьсредствамузыкальной -точновоспроизводить Закреплятьнавыкиразличногошага, 
 

 

27 
 выразительности,создающиеобраз,ин

тонациимузыки,близкиеречевым. 

ритмическийрисунок;—

петьэмоционально 

ходьбы.Отрабатыватьплясовыепарн

ыедвижения.Реагироватьнасменуму

зыкисменойдвижений.Заканчиватьд

вижениясостановкоймузыки;свобод

новладетьпредме-

тамивдвижениях(ленты,цветы) 

поритму» 

28  
Какиечувства

передаетмузы

ка 

 
 

Различатьзвукоподражаниенекоторымя

влениямприроды. 

 
 

Учитьпридумыватьсобственные

мелодиикстихам 

 
 

Работатьнадвыразительностьюд

вижений. 

«Тревожнаяминута»

С.Майкапар, 

«Утренняямолитва»

П.И.Чайковский, 

«Перваяпотеря»

Р.Шумана 

29 

 
30 

 

31 

 

 

 

 

Учитьразличатьсредствамузыкальнойвы

разительности;определятьобразноесодер

жаниемузыкальныхпроизведений;накап

ливатьмузыкальныевпечатления. 

Закреплятьумениеточноинтониров

атьмелодиювпределахоктавы;выд

елятьголосомкульминацию; 

Учитьсвободномуориентированию 
впространстве,распределятьвтанцеп

овсемузалу;эмоциональноинеприну

жденнотанцевать,переда-

ватьвдвиженияххарактермузыки 

«БабаЯга»П.И.Ча

йковского, 

«Смелыйнаездник»

Р.Шумана, 
 

32 



30 
 

 

 
33 

Изобразительно

стьвмузыке 

Различатьдвух-

,трехчастнуюформупроизведений. 

точновоспроизводитьвпенииритм

ическийрисунок;удерживатьтоник

у,невыкрикиватьокончание;петьп

ианоимеццо,пианоссопровождени

емибез 

Выделятькаждуючастьмузыки,д

вигатьсявсоответствиисеехаракт

ером.Вызватьинтересквоенными

грам 

Побуждатькигровомутворчеству,прим

еняясистемутворческихзаданий 

«Клоуны»Д.Ка

балевский 

 
 

34 

 

 

 

 
 

«Звукилета» 

 

Углублятьпредставленияобизобразитель

ныхвозможностяхмузыки. 

Развиватьпредставленияосвязимуз

ыкальныхиречевыхинтонаций 

 

 
Импровизироватьзвукоподражан

иегудкупарохода,поезда 

  
«Помалинкувсадпой

дем»,«Детскаяпольк

а»М.И.Глинка, 

«Пляскаптиц»Н.Римск

ого-Корсакова 

«Гуси»А.Филиппенко, 

«Кукушка»Л.Куперен,

упражнениесмячами 

 
 

35 

36    

2.8.5. Подготовительнаягруппа ( от 6 лет до прекращения образовательных отношений) 
 

№

п/п 
 

Тема 

 

Элементыосновногосодержания 

 

Месяцы,недели 

 
1. 

 

Очемикакрассказываетму

зыка 

П.Чайковский«Сентябрь»;«Осень»изцикла«Временагода»А.Вивальди; 
«Листопад»Т.Попатенко;«Улетаютжуравли»В.Кикто;«Вальс-

шутка»Д.Шостакович;«Плетень»рус.нар.мел;«Танецсколосьями

»И.Дунаевский;   «Прялица»рус.нар.песня 

Сентябрь

1-2-3-4- 

 
2. 

 
Природаимузыка 

«Осень»А.Александрова;«Октябрь»П.Чайковского;«Здравствуй,Родинамоя!»

Ю.Чичкова;«Нагоре-токалина»р.н.п.;«Веселыйкрестьянин»Р.Шумана; 

«Море»,«Белка»Н.А.Римского-Корсакова;«Грустнаяпесня»Г.Свиридова; 
«Дождик»Н.Любарского 

октябрь

5-6-7-8 

 

3. 
 

Встранеразноцветныхзвуков 

«Ноябрь»П.Чайковского;«Марш»С.Прокофьева;«Огород»эст.нар.п.;«Цветныеф

лажки»Е.Тиличеевой;«Лисаполесуходила»рус.нар.песня;«Пестрыйколпачок»Г.

Струве;«Хорошоунасвсаду»В.Герчик;«Журавли»В.Лившиц 

Ноябрь 
9-10-11-12 

 

 
4. 

 

 
Сказкавмузыке 

«Декабрь»П.Чайковского;«Зимапришла»Г.Свиридова;«Будетгоркаводворе»Т.

Попатенко;«Зимняяпесенка»М.Красева;«Новогоднийхоровод»С.Шнайдера;«Х

орошо,чтоснежокпошел»А.Островского;«Впещерегорногокороля»,«Шествиег

номов»Э.Григ;«Медведипляшут»М.Красева; 

«Танецснежинок»А.Жилина;«Танецпетрушек»А.Даргомыжского;«ПодНовыйго

д»Е.Зарицкой 

Декабрь 
13-14-15-16 

 
5. 

 
Зимняяфантазия 

«Тройка»Г.Свиридова;«Январь»П.Чайковского;«Елка»Е.Тиличеевой;«Кнампр

иходитНовыйгод»Е.Тиличеевой,«Зимняяпесенка»М.Красева; 

«Органнаятоккатаре-минор»И.Баха;«Зайка»В.Карасева;«Конь», 

«Вальс»Е.Тиличеевой;«Зимнийпраздник»М.Старокадомского 

Январь 
17-18-19-20 



31 
 

 
6. 

 
Настроения,чувствавмузыке 

«Зимнееутро»П.Чайковского;«Зима»А.Вивальди;«Петрушка»В.Карасева; 
«Брат-солдат»М.Парцхаладзе;ГимнРФмуз.А.Александрова; 

«Метелица»рус.нар.песня;«Какнатоненькийледок»рус.нар.песня; 

«Блины»рус.нар.песня;«Нежнаяпесенка»Г.Вихаревой; 

Февраль 
21-22-23-24 

 

 

7. 

 
Музыкальныеинструментыи

игрушкивмузыке 

«Табакерочныймарш»А.Даргомыжского;«Шарманка»Д.Шостаковича; 
«Кампанелла»Ф.Листа;«Танецссаблями»А.Хачатуряна;«Дудка»Е.Тиличеевой; 

«Маминпраздник»Ю.Гурьева;«Самаяхорошая»В.Иванникова; 

«Колыбельная»В.Моцарта;«Свирельдарожок»Ю.Чичкова;«Нагармонике»А

.Гречанинов;«Матрешки»Ю.Слонова;«Пришлавесна»А.Базь 

Март 
25-26-27-28 

 
8. 

 
Музыка-языкчувств 

«Апрель»П.Чайковского;«Весна»А.Вивальди;«Горошина»В.Карасевой; 
«Веснянка»укр.нар.песня;«Пришлавесна»З.Левиной;«Ищи»Т.Ломовой; 

«Разноцветныедиски»Б.Александров;«Тень-

тень»В.Калинников;«Сеялидевушки»обр.И.Кишко;    «Земелюшка-

чернозем»рус.нар.песня 

Апрель 
29-30-31-32 

 
9. 

 
Песня-танец-марш 

«Кавалерийская»Д.Кабалевского;«ПраздникПобеды»М.Парцхаладзе;«Военныйм

арш»Г.Свиридова;«Досвидания,детскийсад»Ю.Слонова;«Мытеперьученики»Г.С

труве;«Урок»Т.Попатенко;«Полька»Ю.Чичков;«Вальс»Г.Бахман 

Май 
33-34-35-36 

 

 

 
10. 

 

 
Музыкаразныхнародов 

«Летниецветы»Е.Тиличеевой;«Кукушечка»Е.Тиличеевой;«РассветнаМосква-

реке»М.Мусоргский;«Шахерезада»Н.А.Римский-Корсаков;«Кармен»Ж.Бизе; 

«Сиртаки»греч.танец;«Вополеберезастояла»рус.нар.песня;«СавкаиГри

шка»белорус.нар.песня;«Журавель»укр.нар.песня;«Песняжаворонка»

П.Чайковский;«Мальчикпомогай»Ю.Скалецкий;«Песнясахалинскихд

ошколят»А.Базь 

июнь 

 
11. 

 
Летняяпалитра 

«Июль»П.Чайковского;«Аяполугу»рус.нар.песня;«РомашковаяРусь», 
«Незабудковаягжель»,«Палех»,«Нашахохлома»Ю.Чичков;«Восадули,вогор

оде»рус.нар.мел.;«Выйдульянареченьку»рус.нар.песня;«Пляскабабочек»Е.

Тиличеевой;«Лягушкииаисты»В.Витлина 

Июль

август 

 

 

2.9. Перспективныйпланработы с педагогическимколлективом и родителями помузыкальному воспитанию 
 

 

Месяц Методическаяработаивзаимодействиеспедагогами Работасродителями 
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Сентябрь 

1.Познакомитьвоспитателейсрезультатамидиагностическогообследов

аниядетей,выработатьрекомендациипоиндивидуальнойработенауч

ебныйгод. 

2.«Деньзнаний»тематическоеразвлечение 
2.Определитьсодержаниеиндивидуальногомаршрутаразвитияребенк

апоразделу«Музыкальноевоспитание»длявоспитателейгрупп. 

1. Провестианкетирование«Музыкальноевоспитаниевсемье»сцел

ью:выявитьмузыкальнозаинтересованныесемьи. 

2. Посещениеродительскихсобраний«Знакомствоспланомра

ботыпомузыкальномувоспитаниюдетей» 

 
 

Октябрь 

1.«ПраздникОсени»утренник 

2.Индивидуальныеконсультации«Подготовкакпраздникуосени–
орг.моменты» 

1. Консультациядляродителей«Внешнийвиддетейнамуз

ыкальныхзанятиях» 

2. Консультация«Зачемребенкунужнытанцы? 

 

 
Ноябрь 

1. Провестиконсультациюпотеме:«Развитиевоображениячерезфо
льклор» 

2. Индивидуальныеконсультации«ПодготовкакДнюматери–
орг.Моменты» 

3.«ДеньМатери»тематическоеразвлечение 

1.Папка-

передвижка»Мастериммузыкальныеинструментывсейсемьёй» 

2.Изготовлениеродителямиатрибутовидекорацийкпразднику. 

 

 
 

Декабрь 

1.Консультация«Построениеипроведениепраздничныхутренниковдл

ядетейраннегоимладшеговозраста» 

2.Репетициисвоспитателямипоподготовкекпраздникам. 

3.«Новыйгод»утренник 

1.Просвещениеродителейвмузыкальномуголке«Какор
ганизоватьдосугназимнихканикулах». 

2.Привлечениекизготовлениюкостюмовкновогоднимутр

енникам. 

 
 

Январь 

1.Беседа«Типологияпраздниковвдетскомсаду»2.Провести

работусвоспитателями:«Рольвоспитателяна 
музыкальныхзанятиях» 

3.Неделяздоровья-развлечение 

1.Папка-передвижка«Вашребеноклюбитпеть?» 

2.Памятка«Какслушатьмузыкусребенком?» 

 

 

Февраль 

1.Провестиконсультацию«Фольклоркакразвитиетворческихсп

особностейдетей» 

2.Подготовитьпереченьрепертуарадлясвободногопрослушивания. 

3.23Февраля.Развлечение 

1.Подготовитьпапку-поздравление«Папа,мама,я–

дружнаясемья» 
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Март 


 Лекция«Развитиетворческогопотенциаларебенканам

узыкальныхзанятияхивтеатрализованнойдеятельности» 

 ОбсуждениеМасленицы 

 Впомощьвоспитателюподготовительнойгруппы 

«Музыкально-дидактическиеигры» 

 8Мартаутренник 

1.Обновитьинформациювмузыкальныхуголкахнатему 

«Музыкаиздоровье» 

 

Апрель 

 «Праздниксмеха»развлечение 

 ДеньКосмонавтики 

«Денькосмонавтики»тематическоеразвлечениесп

ривлечениемродителей 

 

 

 

 

 

 
Май 

1.Организоватьвоспитателейвоформлениитематическойвыставки«9Ма

я»,«Досвидания,детскийсад». 

2.Познакомитьвоспитателейсрезультатамидиагностическогообследов

аниядетей,выработатьрекомендациипоиндивидуальнойработенале

тнийпериод. 

3. Индивидуальныеконсультации«Подготовкаквыпускному,о

тчетномуконцерту–орг.Моменты» 

4. «9Мая-

ДеньПобеды»праздничноетематическоеразвлечени

е 

5. «Выпускнойбал»утренник 

1.Принятьучастиевпроведениигрупповыхродительскихсобра

нийпорезультатамработызагодвовсехвозрастныхгруппах. 

2.Детскийконцертдляродителей 

 

 
Июнь 

1.Впомощьвоспитателю«Хороводныеигры». 

2.Провестиконсультацию«Музыканалетнейпрогулке» 

Консультация«Театрализованнаядеятельностьвдетскомсаду» 

 
Июль 

Провестиконсультациюпотеме«Обновлениемузыкальныхуголковдля

родителей» 

Провестиконкурс«Домашнийоркестр» 

 
Август 

Подготовитьрекомендациипосодержаниюмузыкальныхуголковкнач

алуучебногогодавсоответствиисвозрастом. 

Организоватьмузыкальныевстречиссемьямивоспитанников. 

 

 

Ежемесячно 

1. Проводитьиндивидуальнуюработусведущимиутренниковираз

влечений. 

2. Проводитьконсультациипосодержаниюипроведениюмузыкальныхза

нятий,организоватьсовместнуюдеятельностьребенкаивзрослого. 

Организоватьфото-

ивидеосъемкидляоформленияфоторепортажей,стен

газет,альбомов. 
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2.10. Интеграция с другимиобразовательнымиобластями 
 
 

 
Образовательнаяобласть 

 
«Социально-коммуникативноеразвитие» 

Формированиепредставленияомузыкальнойкультуреимузыкальномискусстве;развитиенавык

овигровойдеятельности;формированиегендерной,семейной,гражданскойпринадлежности,па

триотическихчувств,чувствапринадлежностикмировомусообществу.Развитиесвободногооб

щенияомузыкесвзрослымиисверстниками; 

Формированиеосновбезопасностисобственнойжизнедеятельностивразличныхвидахмуз

ыкальнойдеятельности. 

Образовательнаяобласть 

 
«Познавательноеразвитие» 

Расширениемузыкальногокругозорадетей;С

енсорноеразвитие; 

Формированиецелостнойкартинымирасредствамимузыкальногоискусства,творчества. 

Образовательнаяобласть 

 
«Речевоеразвитие» 

Развитиеустнойречивходе 

высказыванийдетьмисвоихвпечатлений,характеристикимузыкальныхпроизведений; 

Практическоеовладениедетьминормамиречи;О

богащение«образногословаря» 

 

Образовательнаяобласть 

 
«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Развитиедетскоготворчества; 

Приобщениекразличнымвидамискусства; 

Использованиехудожественныхпроизведенийдляобогащениясодержаниямузыкальныхпр

имеров; 

Закреплениярезультатоввосприятиямузыки. 

Формированиеинтересакэстетическойсторонеокружающейдействительности. 

Образовательнаяобласть 

 
«Физическоеразвитие» 

Развитиефизическихкачестввходемузыкально-

ритмическойдеятельности;Использованиемузыкальныхпроизведенийвкачествемузыкальногосо

провожденияразличныхвидовдетскойдеятельностиидвигательнойактивности.; 

Сохранениеиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьядетей;Фор

мированиепредставленийоздоровомобразежизни,релаксации. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ. 
 

3.1. Оснащение музыкального зала 
 

Музыкальныйзал-средаэстетическогоразвития,местопостоянногообщенияребенкасмузыкой.Простор,яркость,красочность-

создаютуютторжественнойобстановки,соблюдаяприэтомпринципэстетическоговоспитания.Ипридерживаясьпринципазонированияпростра

нства,все зоны могуттрансформироваться в зависимостиот задач,решаемыхна занятии и возрастадетей. 
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Рабочая зонамузыкального залаМОУ детский сад № 274включает в себя: 

фортепиано, синтезатор , телевизор, акустическая система, микрофоны, ,музыкальныйцентр(2),компьютер,мультимедийное устройство, 

экран. 

Спокойная зонапредполагает наличиековров, которыепозволяютпроводитьрелаксационныеупражнения. 

Активнаязоназанимаетвсе свободное пространствомузыкальногозала. 

Музыкальныйзалэстетическиоформлен,приобретеныкрасивые стульчики,которыене толькосоздаютуют в зале,но иподнимаютнастроение 

детям,чтопозволяетнастроитьсяна нужныйлад. 

- Музыкальныеинструменты(атрибуты) находятся в целомрабочемсостоянии, бездефектов, сколов; хранениеисодержаниепроисходит 

согласносСан. Пин. нормамипоэксплуатацииихранению музыкальныхинструментов и  другого, как в музыкальномзале, так ив 

группах. 

-Фортепианорасположенозаднейстенкой к стене для обеспечениябезопасного исвободногоперемещениядетей в музыкальном зале. 

- Крупногабаритные,мобильныедекорации(сезонныекартины,ширмы,домики,деревья, заборы и т.д.)устойчивые за 

счеттехническихприспособлений, что тожеобеспечиваетбезопасностьи психологическуюкомфортностьпребываниядетей в музыкальном 

зале. 

3.1. Программно — методическийкомплекс 
 
 

Образовательныепрограммыитехнологии Методическиепособия Учебно—наглядныематериалы 

 

 ПрограммапообучениюигренаДМИ«НАШВЕ

СЕЛЫЙОРКЕСТР»,И.Каплуновой 

 Парциальнаяпрограмма«Праздниккаждыйдень» 

«Ладушки»/И.Каплунова,И.Новоскольцева» 

 Программа по обучению и воспитанию детей до 

трех лет «Кроха» Г. Г. Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. 

В. Сергеева 

 Парциальнаяпрограммапоразвитиютанцев

альноготворчества«Ритмическаямозаик

а»/А.Буренина/ 

Парциальная программа О.П. Радынова 

" Музыкальные шедевры" 

 

 Музыкальныезанятия.Разработкиитематическоепл

анирование.2младшаягруппа/Т.А.Лунева/ 

 «Топ,хлоп,малыши»/Сауко,Буренина 

 «Танцевальнаяритмика»1-6части/Суворова/ 

 Журнал«Справочникмузыкальногоруководителя» 

 Журнал«Музыкальныйруководитель» 

 Журнал«Музыкальнаяпалитра» 

 Нотныесборникитематическихпесен 

 Этотчудесныйритм/И.Каплунова,И

.Новоскольцева/ 

 Портретызарубежныхкомпозиторов. 

 Портретырусскихисоветскихкомпозиторов 

 Дидактическийматериалккниге«Этотчудесныйри

тм» 

 Изображениямузыкальныхинструментов 

 Музыкальныеинструменты:бубен,барабан,погре

мушки,трещотка,ложки,колокольчики,металл

офон,гусли,маракасы. 

 Мягкиеигрушки 

 Театрби-ба-бо 

 Атрибутыктанцамииграм:платочки,ленты,сул

танчики. 

 CDсразличноймузыкойдляигр,танцев,релаксации 
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   Мультимедийноеустройстводляпоказапрезентаций 

 

 
 

. 

3.2. Мониторинг образовательнойобласти«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

Цель:изучитьособенностипроявленияудетей музыкальныхспособностей и начала музыкальнойкультуры в процессе 

проведениягрупповойи индивидуальнойдиагностикиводнойизвозрастныхгруппдетскогосада. 

Форма проведения:Групповая и индивидуальная 

Для индивидуальногообследованиянеобходимозаранее подобрать музыкальныепроизведения и разработатьзадания для детей. 

 

Системамониторингасодержит 5 

образовательныхобластей,соответствующихФедеральномугосударственномуобразовательномустандартудошкольного образования,приказот 

29.12.2012 №273 - ФЗ(ред. от. 30.12.2015) года,куда входит«Художественно-эстетическое развитие», чтопозволяеткомплекснооценить 

качество образовательной деятельностивгруппе и при необходимостииндивидуализироватьего  для 

достижениядостаточногоуровняосвоениякаждымребенком содержанияобразовательнойпрограммыучреждения. 

 

Оценка педагогическогопроцесса связана суровнем овладениякаждымребенком необходимыминавыками иумениями 

пообразовательнымобластям: 

 
О- ребенок не можетвыполнитьвсе параметры оценки,помощьне принимает, 

О– ребеноквыполняетвсе параметры оценки с частичнойпомощьювзрослого, 

О– ребеноквыполняетсамостоятельнои с частичнойпомощьювзрослоговсе параметры оценки. 
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Таблицыпедагогическогомониторингазаполняютсядважды вгод, еслидругое не предусмотрено вобразовательнойорганизации,-вначале и 

концеучебного года. 
 

 
Младшаягруппа Средняягруппа Старшаягруппа Подготовительнаякшколегруппа 

- слушатьмузык

альныепроизвед

ениядоконца,узн

аватьзнакомыеп

есни; 

- различатьзвукипов

ысоте(октава); 

- замечатьдинамиче

скиеизменения(гро

мко-тихо); 

- петьнеотставаяд

руготдруга; 

- выполнятьтанце

вальныедвижения

впарах; 

- двигатьсяподмузык

успредметом. 

- слушатьмузыкальноепро

изведение,чувствоватьего

характер; 

- узнаватьпесни,мелодии; 

- различатьзвукиповысоте(

секста-септима); 

- петьпротяжно,четко

поизноситьслова; 

- выполнятьдвижениявсоо

тветствиисхарактероммуз

ыки» 

- инсценировать(вместеспед

агогом)песни,хороводы; 

- игратьнаметаллофонепр

остейшиемелодиина1зву

ке. 

- различатьжанрывмузыке(песня,та

нец,марш); 

- звучаниемузыкальныхинструментов(

фортепиано,скрипка); 

- узнаватьпроизведенияпофрагменту; 

- петьбезнапряжения,легкимзвуком,от

четливопроизноситьслова,петьсакком

панементом; 

- ритмичнодвигатьсявсоответствиисха

рактероммузыки; 

- самостоятельноменятьдвижениявс

оответствиис3-

хчастнойформойпроизведения; 

- самостоятельноинсценироватьсоде

ржаниепесен,хороводов,действовать

неподражаядругдругу; 

- игратьмелодиинаметаллофонепоод

номуивгруппе. 

- узнаватьгимнРФ; 
- определятьмузыкальныйжанр

произведения; 

- различатьчастипроизведения; 

- определятьнастроение,характерму

зыкальногопроизведения;слышатьв

музыкеизобразительныемоменты; 

- воспроизводитьичистопетьнесложныепе

снивудобномдиапазоне; 

- сохранятьправильноеположениекорпу

саприпении(певческаяпосадка); 

- выразительнодвигатьсявсоответствиис

характероммузыки,образа; 

- передаватьнесложныйритмическийр

исунок; 

- выполнятьтанцевальныедвиженияк

ачественно; 

- инсценироватьигровыепесни; 

- исполнятьсольноиворкестрепростыепе

сниимелодии. 

 
При проведениипедагогическогоанализа 

музыкальныхспособностейдетейвусловияхсовместноймузыкальнойдеятельностирекомендуетсяруководствоватьсяследующимикритериями: 
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инструменте.инструменте. 

Критерии диагностики: 

Iмладшая(возраст2-3 года) 
 

Периодичность2разавгод срокисентябрь,май  
Параметры Форма Инструментарий Ответственный 

Слушание 
1. сжеланиемслушаетмузыку,эмоциональнореагируетнасод

ержание 

2. различаетзвукиповысоте(высокоеинизкоезвучаниеколо

кольчика,фортепьяно,металлофона) 

Пение 

подпеваетмузыкальныефразы, 

Музыкально-ритмическиедвижения 

1. двигаетсявсоответствиисхарактероммузыки 
2. умеетвыполнятьдвижения:притопыватьногой,хлопатьвл

адоши,поворачиватькистирук 

Наблюдение.Специаль

ноорганизованныепроб

ы. 

1«Лошадка»,муз.Е.Тиличеевой,сл.Ф

ренкель 

«Зайка»р.н.песня 

2.«Большойколокольчик»,«Маленькийк

олокольчик» 

3.«Баю»муз.М.Раухвергера;«Кошечка»м

уз.В.Витлина,сл.Н.Найденовой4.«Воткак

мыумеем»муз.ЕТиличевой,сл.Н.Френкел

ь 

Муз.руководитель

воспитатель 

Результаты освоения содержания программы 

 

Компонентыструктурыличности Критериирезультативности Обязательнаячастьсодержанияпрограмм

ы 

 

 

 

 

Эмоциональноволевой 

 
Увоспитанниковсформированоэмоционально-

ценностноеотношениекпознаваемому 

Слушаетмузыкальноепроизведениед

оконца;Следитзаразвитиемтеатральн

огодействияиэмоциональнонанегоот

зывается 

Деятельно-

практический 

 

Воспитанникивладеютспособамидеятельности 

 

Узнаетзнакомыепесни 
Умеетвыполнятьтанцевальныедвижен

ия:Кружитьсявпарах,притоптыватьпо

переменно 
Когнитивный Воспитанникиимеютзнания Замечаетизменениядинамикимузыкальногопроизве

дения 

Рефлексивно-творческий Увоспитанниковразвитытворческиеспособности. 
Имитируетдвижения,мимику,интонациюизобра

жаемыхгероев. 



39 
 

II младшая(возраст3-4года) 
 

Периодичность2разавгод срокисентябрь,май  
Параметры Форма Инструментарий Ответственный 

Слушание. 
1.различаетмузыкальныежанрыпознакомить:песню,танец,марш 

2. эмоциональнореагируетнамузыкальныепроизведения,ра

зличаетгрустнуюивеселуюмелодию 

3. различаетмузыкальныезвукиповысотевпределахоктавы–

септимы 

4. замечаетизменениявсилезвучаниямелодии(громко-

тихо)Игранадетскихмузыкальныхинструментах 

5. различаетиназываетдетскиемуз.инструменты:барабан,металло

фон,муз.молоточек,шарманка,погремушка,бубен,баян,балалайка. 

Пение 

6.поетвыразительно,неотставаяинеопережаядругих 

7. узнаетзнакомыепесни 

Музыкально-ритмическиедвижения 

8. умеетвыполнятьтанцевальныедвижения(притопыватьпоперемен

нодвумяногами,кружитьсявпарах,выполнятьпрямойгалоп),двигает

сяподмузыкуритмичноисогласнотемпуихарактерумузыкальногопр

оизведения 

Творчество 

9. можетподпеватьмелодииколыбельныхпесеннаслог«баю-

баю»ивеселыхмелодийнаслог«ля-ля» 

10. самостоятельноможетвыполнитьтанцевальныедвиженияподпл

ясовыемелодии 

НаблюдениеСп

ециальныепеда

гогическиепро

бы 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

Наблюдениеза

детьмипоходу

муз.занятия 

1. Детямпредлагаетсяподмузыкупеть,танцеватьил

имаршировать.Повторитьнесколькораз. 

2. «Плачеткотик»муз.ПарцхаладзеМ. 

«Веселыймузыкант»муз.А.Филиппенко,с

л.Т.Волгиной 

3. Скажи,какаяптичкатебяпозвала–птица-

маманизкимголосомилиптенчиквысоким? 

4. «Большойколокольчик»,«Маленькийк

олокольчик» 

5. Поиграйнатакомжеинструменте 

 
 

 

7.Припроигрываниипесни,ребенокначинаетпо

дпеватьслова,фразы 

 

9. Предлагаетсязнакомаяпесня,детидолжныпро

интонироватьслогомданнуюмелодиюспомо

щьювзрослого. 

10. Детямпредлагаетсятанец,исполненныйвзросл

ымидетьми.Затемдетямпредлагается 

сочинитьпохожий,но«свой»танец. 

Муз.руково-

дительВоспитатель 

Результаты освоения содержания программы 

 
Компонентыструктуры

личности 
Критериирезультативности Обязательнаячастьсодержанияпрограммы 

Национальнокультурный

компонент 

 

Эмоционально-

волевой 

Увоспитанниковсформиро

ваноэмоционально-

ценностноеотношениекпоз

наваемому 

Слушаетмузыкальноепроизведениедоконца; 
Следитзаразвитиемтеатральногодействияиэмоциональнонанегоотзы

вается 

Придерживаетсяигровыхправилвмузыкально-дидактическихиграх 

Эмоциональнореагируетна

музыкурусскихкомпозиторо

в 

 
Деятельно-

практический 

 
Воспитанникивладеютс

пособамидеятельности 

УзнаетзнакомыепесниРазл

ичаетзвукиповысоте 

ПоетнеотставаяинеопережаядругихУмеетв

ыполнятьтанцевальныедвижения: 

Кружитьсявпарах,притоптыватьпопеременно 

 

Узнаетрусскуюнародную

музыку 
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Когнитивный 

 
Воспитанникиимеютзнания 

Принимаетучастиевбеседеотеатре(театр-актеры-

зрители)Замечаетизменениядинамикимузыкальногопроизве

денияРазличаетиназываетмузыкальныеинструменты 

Различаетрусскиенародныеи

нструменты:балалайка,баян 

Называетсвойроднойгород 

 

Рефлексивно-творческий 
Увоспитанниковразвитыт

ворческиеспособности. 

 

Имитируетдвижения,мимику,интонациюизображаемыхгероев. 
Танцует,подбираязнакомыед

виженияподнароднуюмузык

у 
 

Средняягруппа(Возраст4-5 лет) 
 

Периодичность2разавгод срокисентябрь,май  

Параметры Форма Инструментарий Ответственный 

Слушание 
1. Различаетмузыкальныежанры:песня,танец,марш. 

2. Неотвлекается,слушаетпроизведениедоконца. 

3. Замечаетвыразительныесредствамузыкальногопроизведения(тихо,гро

мко,медленно,быстро). 

4. Различаетзвукиповысоте(высокий,низкийвпределахсексты,септ

имы) 

Пение 

5 .Можетпетьпротяжно,четкопроизноситьслова;вместесдругимидеть

ми–начинатьизаканчиватьпение 

6 .Можетпетьсинструментальнымсопровождениемибезнего(спом

ощьювоспитателя). 

Музыкально-ритмическиедвижения 

7. Умеетсамостоятельноменятьдвижениявсоответствиисдвух-

итрехчастнойформоймузыки. 

8.Умеетвыполнятьтанцевальныедвижения:прямойгалоп,пружинка,кружен

ие 

поодномуивпарах,двигатьсявпарахпокругувтанцахихороводах,ставитьног

унаносокинапятку,ритмичнохлопатьвладоши, 

НаблюдениеС

пециальныепе

дагогическиеп

робы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наблюдение

Наблюдение 

 

1.Детямпредлагаетсяподмузыкупеть,танцеватьили

маршировать.Повторитьнесколькораз. 

 

 

3. «Котикзаболел»,«Котиквыздоровел»муз.Гр

ечаниноваА. 

4. -Скажи,какаяптичкатебяпозвала–птица-

маманизкимголосомилиптенчиквысоким? 

И/у«Большойколокольчик»,«Маленькийк

олокольчик 

 

 

 

9.«Качаниерукслентами»польск.нар.мелодия,обр.

Л.Вишкарева 

«Кукла»муз.М. 

10 .Детямпредлагаетсяпрослушатьмузыкальное 

Муз.руководитель

Воспитатель 
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выполнятьпростейшиеперестроения(изкругаврассыпнуюиобратно),под

скоки. 

9..Можетвыполнятьдвиженияспредметами(игрушками,ленточками) 

Творчество 

10.Умеетэмоционально-образноисполнитьмузыкально-

игровыеупражнения(кружатсялисточки,падаютснежинки)исценок,испол

ьзуямимикуипантомиму(зайкавеселыйигрустный,хитраялисичка,сердит

ыйволкит.д.). 

Игранадетскихмузыкальныхинструментах 

11.Умеетподыгрыватьпростейшиемелодиинаодномзвуке 

надеревянныхложках,погремушках,барабане,металлофоне. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдениена

занятии 

произведениеиизобразить,какпадаютснежинки,по

казатьвеселогозайку,сердитоговолкаит.д. 

«Снежинки»муз.О.Берта,обораб.Н.Метлова; 

«Медведьизаяц»муз.В.Ребикова; 

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

11.Детямпредлагаетсяподыгратьнаударныхин

струментах 

В.Майкапар«Всадике» 

«Кап-кап-

кап…»рум.нар.песня,обр.

Т.Потапенко 

 

 
 

Компонентыструктуры

личности 

Критериирезультативности Обязательнаячастьсодержанияпрограммы Национальнокультурный

компонент 

 

 

Эмоционально-

волевой 

Увоспитанниковсформиро

ваноэмоционально-

ценностноеотношениекпоз

наваемому 

Следитзаразвитиемтеатральногодействияиэмоциональнонанегоотзы

вается 

Придерживаетсяигровыхправилвмузыкально-

дидактическихиграхВнимательнослушаетмузыкальноепроизведение,

чувствуетегохарактер;выражаютсвоичувствасловами,рисунком,движ

ением 

Эмоциональнореагируетна

музыкурусскихкомпозиторо

в 

 

 

 

 

Деятельно-

практический 

Воспитанникивладеютс
пособамидеятельности 

Узнаютпеснипомелодии. 
Различаютзвукиповысоте(впределахсексты-

септимы).Поютпротяжно,четкопроизносятслова;вместеначи

наютизаканчиваютпение. 

Выполняютдвижения,отвечающиехарактерумузыки,самостоятельно

меняютихвсоответствиисдвухчастнойформоймузыкальногопроизвед

ения;танцевальныедвижения:пружинка,подскоки,движениепарамипо

кругу, кружение 

поодномуивпарах;движенияспредметами(скуклами,игрушками,лент

очками). 

Узнаетрусскуюнароднуюис
овременнуюмузыку 

Поетрусскиенародныеис

овременныедетскиепесн

и 

Подражаетхарактернымн

ациональнымтанцевальн

ымдвижениям 

 

 

Когнитивный 

Воспитанникиимеют
знания 

Различаютвысокиеинизкиезвуки(впределахквинты). 
Различаютжанрымузыкальныхпроизведений(марш,танец,песня);зву

чаниемузыкальныхинструментов(фортепиано,скрипка);произведени

япомелодии,вступлению. 

Различаетинструменты:
гусли,домра 

Называетсвойроднойг

ород,республику 

 

 

 

Рефлексивно-творческий 

Увоспитанниковразвитыт

ворческиеспособности. 

Умеютконцентрироватьвниманиенаигрушке,сопровождатьдв

ижениекуклыпесенкой,придуманнойсамостоятельнонаотдель

ныеслоги. 

Самостоятельнопридумываютдвигательныеобразы.Инсценируют

(совместносвоспитателем)песни,хороводыИмитируетдвижения,м

имику,интонациюизображаемыхгероев. 

Танцует,подбираязнако

мыедвиженияподмузык

у 

Импровизируетмелодиисх

арактернымнародныммел

одиямритмам 
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Результатыосвоениясодержания программы. 

Старшаягруппа(возраст5-6лет) 
 

 Периодичность2разавгод сроки сентябрь,май 

Параметры Форма Инструментарий Ответственный 
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лушание 
1. Сжеланиемслушаетмузыку,эмоциональнореагируетнасодержание,с

лушаетмузыкальныепроизведениядоконца,немешаетдругиминеотвлек

ается 

2. Различаетмузыкальныежанры(марш,танец,песня) 

3. Узнаетмелодиипоотдельнымфрагментампроизведения(вс

тупление,заключение,музыкальнаяфраза) 

4. Различаетзвукиповысотевпределахквинты,звучаниямузык

альныхинструментов(клавишно-

ударныеиструнные:фортепиано,скрипка,виолончель,балалай

ка) 

Пение 

5. Умеетпетьлегкимзвукомвдиапазонеот «ре»первойоктавы до 

«до»второйоктавы,братьдыханиепередначаломпесни,междумузыкаль

нымифразами,эмоциональнопередаватьхарактермелодии,петьумерен

но,громкоитихо. 

6. Можетпетьсольносмузыкальнымпровождениемибезнего. 

Музыкально-ритмическиедвижения 

7. Можетритмичнодвигатьсявсоответствиисхарактеромидинамикойм

узыки;умеетсвободноориентироватьсявпространстве,выполнятьпрос

тейшиеперестроения,самостоятельнопереходитьотумеренногокбыстр

омуилимедленномутемпу,меняетдвижениявсоответствиисмузыкальн

ымифразами. 

8. Умеетвыполнятьтанцевальныедвижения(поочередноевыбрасывание

ногвпередвпрыжке;приставнойшагсприседанием,спродвижениемвпер

ед,кружение;приседаниевыставлениемногивперед). 

9. Умеетизображатьсказочныхживотныхиптиц(лошадка,коза,лиса,медв

едь,заяц,воронит.д.) вразныхигровыхситуациях. 

Творчество 

10. Можетимпровизироватьмелодииназаданныйтекст,сочинятьмелоди

иразличногохарактера:ласковуюколыбельную,задорныйилибодрыйма

рш,плавныйвальс,веселуюплясовую. 

11.Развиватьтанцевальноетворчество;формироватьумениепридумыв

атьдвижениякпляскам,танцам,составлятькомпозициютанца,проявля

ясамостоятельностьвтворчестве. 

Игранадетскихмузыкальныхинструментах 

12.Развиватьумениеисполнятьпростейшиемелодиинадетскихмузыка

льныхинструментах;знакомыепесенкииндивидуальноинебольшимиг

руппами,соблюдаяприэтомобщуюдинамикуитемп. 

НаблюдениеСп

ециальныепеда

гогическиепро

бы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

Педагогические

пробы 

 

1.Детямпредлагаетсяподмузыкупеть,танцеватьили

маршировать.Повторитьнесколькораз. 

 

 

 

 

 

И/У«Лесенка» 

 

 

 

 

 

 

5,6.Предлагаетсяхорошознакомаядетямпесня.Н-р: 

«Березка»муз.ТиличеевойЕ.,сл.П.Воронько 

«Тяв-тяв»муз.В.Герчик,сл.Ю.Разумовского 

 

7.Подмузыкальноесопровождениепредлагаютсяу

пражнения. 

«Маленькиймарш»муз.Т.Ломовой,«Шагибег»муз.

Н.Надененкоит.п. 

 

8.«Парныйтанец»муз.Ан.Александрова 

9.Детямпредлагаетсяпрослушатьмузыкальноепро

изведениеиизобразить,какпадаютснежинки,показа

тьвеселогозайку,сердитоговолкаит.д.Игрыспением

«Кот Васька»муз.Лобачева 

«Хороводвлесу»муз.М.Иорданского 

10,11.Ребенкупредлагаетсясочинить«свою»песню,

танец,илисыгратьнаметаллофонеМуз.руководител

ьоказываетэлементарнуюсловеснуюпомощь. 

 

12.Детямпредлагаетсяисполнитьнаударныхинс

трументахзнакомуюпесенкуилимелодию 

Муз.руко-водитель 

Воспита-тель 
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Результаты освоения содержания программы 

 
Компонентыструктуры

личности 

Критериирезультативности Обязательнаячастьсодержанияпрограммы Национальнокультурный

компонент 

Эмоционально-

волевой 

Увоспитанниковсформиро

ваноэмоционально-

ценностноеотношениекпоз

наваемому 

Слушаетмузыкальноепроизведениедоконца;Сле

дитзаразвитиемтеатральногодействияиэмоцион

альнонанегоотзываетсяПридерживаетсяигровы

хправилвмузыкально-дидактическихиграх 

Различаетжанрымузыкальныхпроизведений(марш,та

нец,песня);звучаниемузыкальныхинструментов(форт

епиано,скрипка). 

Различаетвысокиеинизкиезвуки(впределахкви

нты). 

Эмоциональнореагируетна

музыкурусскихкомпозиторо

в 

Деятельно-

практический 

Воспитанникивладеютспособамид

еятельности 

Можетпетьбезнапряжения,плавно,легкимзвуком;отче

тливопроизноситьслова,своевременноначинатьизакан

чиватьпесню;петьвсопровождениимузыкальногоинст

румента. 

Можетритмичнодвигатьсявсоответствиисха

рактеромидинамикоймузыки. 

Умеетвыполнятьтанцевальныедвижения(поочередное

выбрасываниеногвпередвпрыжке,полуприседаниесвы

ставлениемногинапятку, 

шагнавсейступненаместе,спродвижениемвпередивкру

жении). 

Умеетигратьмелодиинаметаллофонепоодномуивнебо

льшойгруппедетей. 

Узнаетрусскуюнароднуюис

овременнуюмузыку 

Поетнациональныеисоврем

енныедетскиепесниУмеетв

ыполнятьрусскиетанцеваль

ныедвижения:Гармошка,кр

ужениесподнятойрукой 

Когнитивный Воспитанникиимеютзнания Принимаетучастиевбеседеотеатре(театр-актеры-

зрители) 

Замечаетизменениядинамикимузыкальногоп

роизведения 

Различаетиназываетмузыкальныеинструментына

родногооркестра 

Различаетрусскиенародныеи

нструменты:балалайка,домр

а,баян,гусли 

Называетсвойроднойгород,р

еспублику. 

Рефлексивно-творческий Увоспитанниковразвитыт

ворческиеспособности 

Самостоятельноинсценируетсодержаниепесен,хо

роводов;действует,неподражаядругимдетям. 

Танцует,подбираязнакомыед

вижения 
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Подготовительная группа(от 6 лет до прекращения образовательных отношений) 

 
 Периодичность2разавгод срокисентябрь,май 

Параметры Форма Инструментарий Ответственный 
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Слушание 
1. УзнаетмелодиюГосударственногогимнаРФ 

2. Определяетжанрпрослушанногопроизведения(

марш,танец,песня)иинструментнакоторомоноисп

олняется 

3. Определяетобщеенастроение,характермуз

ыкальногопроизведения,различаетчастимузы

кальногопроизведения(вступление,заключение

,запев,припев) 

4. Знаетиназываетэлементарныемузыкальныепо

нятия:музыкальныйобраз,выразительныесредст

ва,музыкальныежанры(балет,опера);профессиям

и(пианист,дирижер,композитор,певицаипевец,ба

леринаибаллеро,художникидр.);знаетэлементарн

ыемузыкальныепонятия(темп,ритм);жанры(опе

ра,концерт,симфоническийконцерт),творчествок

омпозиторовимузыкантов. 

5. Различаетзвукиповысотевпределахквинты–

терции. 

Пение 

6. Можетпетьпеснивудобномдиапазоне,исполняе

тихвыразительно,правильнопередаетмелодию 

7. Можетпетьсамостоятельно,индивидуальноико

ллективно,смузыкальнымсопровождениемибезн

его. 

Музыкально-ритмическиедвижения 
8. Умеетвыразительноиритмичнодвигатьсявсо

ответствиисразнообразнымхарактероммузыки,

передаваявтанцеэмоционально-

образноесодержание. 

9.Умеетвыполнятьтанцевальныедвижения(шагсп

ритопом,приставнойшагсприседанием,пружиня

щийшаг,боковойгалоп,попеременныйшаг) 

Творчество 

10.Умеетсамостоятельнопридумыватьмелодии,ис

пользуявкачествеобразцарусскиенародные 

 

Наблюдение 

Спец.организованныепед.пробы 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблю-дение 

 

1.Детямпредлагаетсяпод 

музыкупеть,танцеватьилима

ршироватьсоответственножа

нруисполняемогопроизведен

ия.Затемназватьинструмент,н

акоторомисполнялосьданное

произведение. 

2.И/У«Песня-танец-марш» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.И/у«НазовиКомпозитора

музыки» 

 

4.Музыкально-

дидактическиеигры«Трипорос

енка».«Звукиразныебывают» 

 

 

5.Предлагаетсяхорошознакомая

детямпесняилиранееразученная 

 

 

 

 

 

 

6.«Потопаем-покружимся», 

«Ах,улица,улицаширокая» 

Муз.руководитель

Воспитатель 
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песни;самостоятельноимпровизируетмелодиин

азаданнуютемупообразцуибезнего,используядл

яэтогознакомыепесни,музыкальныепьесыитанц

ы. 

11. Умеетимпровизироватьподмузыкусоответств

ующегохарактера(лыжник,конькобежец,наездник

,рыбак;лукавыйкотикиисердитыйкозликит.п.). 

12. Умеетпридумыватьдвижения,отражающиес

одержаниепесни;выразительнодействоватьсвоо

бражаемымипредметами. 

Игранадетскихмузыкальныхинструментах13.

Можетигратьнаметаллофоне,свирели,ударныхи

электронныхмузыкальныхинструментах,русск

ихнародныхмузыкальныхинструментах:трещот

ках,погремушках,треугольниках 

14.Умеетисполнятьмузыкальныепроизведенияво

ркестревансамбле. 

 рус. 

нар.мелодия,обр.Т.Ломо

вой 

7.«Обидели»муз.М.

Степаненко 

8.«Полька»муз.В.Косенко, 

«Вальс»музЕ.Макарова, 

«ТанецПетрушек»муз.А.Д

аргомыжского 

9.«ТанецСнежинок»муз.А

Жилина 

 

 

 

10 .Подмузыкальноесопровожд

ениепоинструкции 

«изобразитьлыжника»ит.д. 

 

11 .И/У«Музыкал

ьныймагазин». 

12 .«Продавец»ставитпла

стинкуиголосомвоспрои

зводитмелодию.Покупат

ельотгадывает 

 

13 .И/У«Музыкальныймагазин

».Сыгратьнесложнуюилизнако

муюмелодиюнатоминструмен

те,который«хотяткупить» 

14.И/У«Оркестр» 
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Результаты освоения содержания программы 

 
Компонентыструктуры

личности 

Критериирезультативности Обязательнаячастьсодержанияпрограммы Национальнокультурный

компонент 

 

 

Эмоционально-

волевой 

 

Увоспитанниковсформиро

ваноэмоционально-

ценностноеотношениекпоз

наваемому 

Слушаетмузыкальноепроизведениедоконца; 
Следитзаразвитиемтеатральногодействияиэмоциональнонанегоотзы

вается 

Придерживаетсяигровыхправилвмузыкально-

дидактическихиграхРазличаетжанрымузыкальныхпроизведений(мар

ш,танец,песня);звучаниемузыкальныхинструментов(фортепиано,скр

ипка). 

Различаетвысокиеинизкиезвуки(впределахквинты). 

Эмоциональнореагируетнаму

зыкурусскихкомпозиторов 

 

 

 

 

Деятельно-

практический 

 

 

 

 

Воспитанникивладеютс

пособамидеятельности 

Можетпетьбезнапряжения,плавно,легкимзвуком;отчетливопроизноситьслов

а,своевременноначинатьизаканчиватьпесню;петьвсопровождениимузыкальн

огоинструмента. 

Можетритмичнодвигатьсявсоответствиисхарактеромидинамикоймуз

ыки. 

Умеетвыполнятьтанцевальныедвижения(поочередноевыбрасываниеногвпере

двпрыжке,полуприседаниесвыставлениемногинапятку,шагнавсейступненаме

сте,спродвижениемвпередивкружении). 

Умеетигратьмелодиинаметаллофонепоодномуивнебольшойгруппедетей. 

Узнаетрусскуюнароднуюис

овременнуюмузыку 

Поетнациональныеисоврем

енныедетскиепесниУмеетв

ыполнятьрусскиетанцеваль

ныедвижения:Гармошка,кр

ужениесподнятойрукой 

 

 

Когнитивный 

 

 

Воспитанникиимеютзнания 

Принимаетучастиевбеседеотеатре(театр-актеры-

зрители)Замечаетизменениядинамикимузыкальногопроизве

дения 

Различаетиназываетмузыкальныеинструментынародногооркестра 

Различаетрусскиенародныеи

нструменты:балалайка,домр

а,баян,гусли 

Называетсвойроднойгород,р

еспублику. 

Рефлексивно-творческий 
Увоспитанниковразвитыт
ворческиеспособности 

Самостоятельноинсценируетсодержаниепесен,хороводов;действует,непод
ражаядругимдетям. 

Танцует,подбираязнакомыед
вижения 
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Мониторинговые заданиядля выявленияуменийдетейкомпенсирующейнаправленностив 

образовательнойобласти«Художественно-эстетическое развитие»(музыка) 
 

 

Чтоизучается(

оценивается)? 

Дидактическиеигры,задания,с

итуации 
Содержаниедиагностическогозадания Проявления 

Восприятиемузыки 

Интерескзвучаниюмузыки,к

звукаммузыкальныминемуз

ыкальным 

Игроваяситуация«Найдимузыку»Це

ль:изучениезвуковогоопытадетей,выяв

лениесвоеобразиявосприятиядетьмине

музыкальныхимузыкальныхзвуков. 

Вовремясвободнойдеятельностидетямвключаютму

зыку.Педагогоцениваетреакцииребенка. 

Уребенканаблюдаетсяэмоци

онально-

двигательнаяреакцияназвуча

ниемузыки,онактивен,быстр

онаходитисточникзвука. 

Эмоциональнаяотзывчи

востьнамузыку(реакция,

пониманиехарактера,нас

троения) 

Экспериментальнаяситуация.Це

ль:выявлениеособенностиэмоцион

альнойреакциинамузыку.Материа

л:«Лошадка»муз.Е.Тиличеевой 

«Колыбельная»муз.В.Агафонникова 

Детямпредлагаютпослушатьконтрастныепохарактеру

произведенияивыбратьигровоедействиесигрушкой.Пе

дагогоцениваетвнешниепроявленияреакцииребенка. 

Слушаетэмоционально,у

лыбается,сопровождаетп

рослушиваниенепроизво

льнымидвижениями,голо

совымиреакциями. 

Движение: 

Танцевально–

двигательныеумения 
Игроваяситуация«Потанцуйсомной,д

ружок» 
Цель:выявитьумениедвигатьсявха
рактеремузыки. 

Материал:игрушки,музыкавзаписи. 

Педагогпредлагаетдетямпотанцевать:«Мыбудемта

нцевать,аигрушки–

смотреть».Движениявыполняютсясначалавместесп

едагогом,затемсамостоятельно. 

Двигаетсяохотно,воспроизв

одитпоказанныевзрослымд

вижения,проявляетэпизоди

ческиритмичностьвходьбе,

беге,пляске. 

Подпевание: 

Участиевподпевании,стремлен

иевоспроизводитьотдельныеин

тонации 

Игроваяситуация«Кто  

пришелвгости?» 
Приложение№1 

Цель:оценитьголосовыереакции,с

тремлениекподпеванию,способнос

тьквокализации. 

Материал:«Собачка»М.Раухве

ргера,«Петушок»обр.М.Красева

«Кошка»Е.Гомоновой;картинки

илиигрушки. 

Педагогпоказываетдетямзнакомуюигрушку,воспроизв

одитснейдействия,чтосоздаетособуюэмоциональнуюа

тмосферу,побуждаетдетейкзвукоподражанию. 

Подпеваетпостоянно,естьтен

денцииподстраиватьсякголос

упедагога,подражаетинтонац

иям. 
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Элементарноемузицирование: 

Умениеигратьнапростейшихин

струментах 
Игровая  ситуация  

«Концертдляигрушек» 
Цель:  оценитьумениеиграть  
намузыкальныхинструментах. 

Материал:колокольчик,погремушка,б

убен 

Ребенкупредлагаютпослушатьзвучаниемузыкального

инструмента,спрятанногозаширмой,ивыбратьпослеэт

огозвучащийинструмент.Концертдляигрушекустраива

юттогда,когдавсеинструментыугаданы. 

Различает 

 тембрмузыкаль

ныхинструментов,пробует

 самостоятельно 

извлекать звуки

 изинструмент

ов. 

 
 

Музыкально–сенсорныеспособности 

Метро-

ритмическийслух(умениераз

личатьивоспроизводитьметр

ическуюпульсациюпьесы) 

Дидактическаяигра«Ногииножки»Ц

ель:выявиьуровеньсформированности

метроритмическойспособности. 

Материал: 

«Ногииножки»муз.Агафонникова 

Заданиедлядетей: 
Ребенкупредлагаютпослушатьпьесу,азатемвместесвос

питателемшагатьилибегатьвсоответствиисозвучанием

музыки. 

Педагогследитзапроявлениемритмичностивдв

ижениях. 

Двигаетсяохотно,воспроизв

одитпоказанныевзрослымд

вижения,проявляетэпизоди

ческиритмичностьвходьбе,

беге. 

Звуковысотныйслух(умениер

азличатьвысокиеинизкиезвук

ивпределахсептимыиоктавы) 

Дидактическаяигра«Птицаип

тенчики»Приложение№2 
Цель:выявлятьумениедетейразличатьзв

укиповысотевпределахсептимыиоктавы

. 

Материал:«Птицаиптенчики»муз.Дево

чкиной,игрушки(птицыбольшаяималень

кая)иликарточкисизображениемптичкии

птенцов 

Заданиедляребенка: 
МамаптицаселанаветочкуИзо

ветсвоихмалыхдеточек. 

Деткиотвечаютмамочкесвоей, 

-Мама,прилетайкнампоскорей. 

Ребенокопределяеттого,ктопоет,показываютка

рточкусизображениемптицыилиптенчиков. 

Правильноразличаетвысотуз

вука,выбираетнужнуюигруш

куиликартинку. 

Тембровыйслух(умениер

азличатьмузыкальныеинс

трументыпотембру) 

Дидактическаяигра«Узнайсвойи

нструмент»Приложение№3Цель:
выявлятьумениеопределять 

инструментыпотембру(колокольчик,п

огремушка,бубен). 

Заданиедляребенка: 
«Даваймыстобойпоиграемвмузыкальныепрятки.Сей

часябудуисполнятьпесенкинаразныхмузыкальныхин

струментах.Послушайиотгадай(назовиилипокажиин

струмент),какойинструментзвучал». 

Различаеттембрмузыкальныхи

нструментов,показываетиназ

ываетих. 

Динамическийслух(умениер

азличатьпростейшиединами

ческиеоттенки) 

Дидактическаяигра«Тихоигромко»Ц

ель:определятьспособностькадекватно

йаудиально-

моторнойреакциинадинамическиеизмен

ения(силувыражения)инструментально

гоивокально-

инструментальногостимула.Материал: 

Е.Тиличеева«Тихоигромко» 

Заданиедляребенка: 
«Поиграемстобойвгромкоитихо.Яиграю 

напианиноипою,атыхлопайитопайтакже,какяпоюиигр

аю:ягромко,иты —громко,ятихо,иты —тихо» 

Активноучаствуетвигре,ре

агируетнадинамическиеиз

менениявмузыке. 
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3.3. Модельорганизацииобразовательногопроцесса в образовательной области«Художественно-

эстетическоеразвитие»«Музыка» 

Организация жизнедеятельностидошкольника втечение дня(режим дня на теплый/холодныйпериод года) 

Вкаждойвозрастнойгруппе еженедельно проводятся 2 музыкальных занятия,индивидуальныезанятия и вечерразвлечения(1раз вмесяц). 

Вгруппахраннеговозрастапродолжительностьмузыкальногозанятиясоставляет неболее10минут.Вмладшейгруппе неболее15 

минут.Всреднихгруппахнеболее20 минут. В старшихгруппахне более25 минут, в подготовительной группе неболее30 минут. 

Схема музыкальных занятий: 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмическиеупражнения. 

2. Основнаячасть: слушание музыки,подпевание и пении,музыкально-дидактические игры (в том числе игры на 

музыкальныхинструментах). 

4.Заключительнаячасть: игра илипляска. 

Музыкально — образовательная деятельность 

 

 

Вводнаячасть Основнаячасть Заключительнаячасть 

Музыкально—ритмическиеупражнения. 

 

Цель:настроитьребенканаНОДиразвиватьнавык

иосновныхитанцевальныхдвижений,которые 

будутиспользованывплясках,танцахихороводах. 

Восприятиемузыки(слушание). 

 

Цель:приучатьребенкавслушиватьсявзвучаниемелодиииаккомпанемента,создающиххудо

жественно—музыкальныйобраз,эмоциональнонанихреагировать. 

Играилипляска. 

Подпеваниеипение. 

 

Цель:развитиевокальныхзадатковребенка,учитьчистоинтонироватьмелодию,петьбезнапря

жениявголосе,атакженачинатьизаканчиватьпениевместесвоспитателем. 

Музыкально—дидактическиеигры. 

 

Цель:знакомитьсдетскимимузыкальнымиинструментами,развитиепамяти,воо

бражения,музыкально—сенсорныхспособностей. 
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ВЕЧЕРА ДОСУГОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
 

 

  

1 младшая 

 

2-я младшая 

 

средняя 

 

старшая 

 

подготовительная 

се
н

т
я

б
р

ь
 Адаптация «В нашей 

группеновоселье

» 

«Следы осени» «Вмире знаний» «День знаний» 

о
к

т
я

б
р

ь
 «Чтоуосени 

вкорзине» 

«ВгостяхуБарбосика» «Краски осени» «Мешок сяблоками» «Часы природныеверны» 

н
о
я

б
р

ь
 

«Домики дляптичек» «Прогулка по 

осеннемулесу» 

«ПраздникЗонтика» «Осень в гостик 

нампришла» 

 

 

«День матери» 

«Праздник Осени» 

 

«День матери» 

д
ек

а
б
р

ь
 «ВгостяхуСнежнойБ

абы» 

«Зимняя сказка»» «Новогодняя сказка» «Ёлочныйбазар» «Зимушка-Зима» 
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«Досвидания,

детский сад!» 

и
ю
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ь

   

ДЕНЬЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Музыкальный репертуар. 

 

1 младшая группа(от1,6до3 лет) 
Слушание«Лошадка»,муз. Е. Тиличеевой, сл.Н. Френкель;«Наша погремушка»,муз.И. Арсеева,сл. И. 

Черницкой;«Зайка»,рус.нар.мелодия, обр. Ан. Александрова,сл. Т.Бабаджан;«Корова»,муз. М. Раухвергера,сл. 

О.Высотской;«Кошка»,муз.Ан. Александрова, сл.Н. Френкель;«Слон»,«Куры и петухи»(из«Карнавала животных»К.Сен-

Санса);«Зима»,«Зимнееутро»,муз. П. Чайковского; 

«Весною»,«Осенью»,муз. С. Майкапара;«Цветики»,муз.В. Карасевой, сл. Н. Френкель;«Вот как мыуме-ем»,«Марш и бег»,муз. 

Е.Тиличеевой,сл. Н. Френкель;«Гопачок»,укр.нар.мелодия, обр. М. Раухвергера;«Догонялки»,муз.Н. Александровой,сл.Т.Бабаджан; 

«Из-поддуба»,рус. нар. плясоваямелодия;«Кошечка»(к игре«Кошка и котята»),муз.В.Витлина,сл. Н. 

Найденовой;«Микита»,белорус.нар.мелодия, обр. С. Полонского;«Пляскас платочком»,муз. Е. Тиличеевой,сл. И. 

Грантовской;«Полянка»,рус.нар.мелодия,обр. Г. Фрида;«Птички»(вступление),муз. Г.Фрида;«Стукалка»,укр.нар.мелодия;«Утро»,муз. Г. 

Гриневича,сл.С. Прокофьевой; 

«Юрочка»,белорус. нар. плясоваямелодия, обр. Ан. Александрова;«Пляска скукла- ми»,«Пляска с 

платочками»,нем.нар.плясовыемелодии,сл.A. Ануф-риевой;«Ай-да»,муз.В. Верховинца;«Где ты, зайка?»,рус.нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой.Пение«Баю»(колыбельная), муз. М.Раухвергера;«Белые гуси»,муз. М. Красева,сл. М. Клоковой;«Вот как 

мыумеем»,«Лошадка»,муз. Е.Тиличеевой,сл. Н. Френкель;«Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой;«Дождик», рус. нар. мелодия, обр. 

B.Фере;«Елочка»,муз.Е.Тиличеевой,сл. М. Булатова;«Зима»,муз.В.Карасевой,сл.Н. Френкель;«Идет коза рогатая», обр.А. 

Гречанинова;«Колыбельная»,муз. М. Красева;«Кошка»,муз. Ан. Александрова,сл. Н. Френкель;«Кошечка»,муз.В.Витлина,сл. Н. 

Найденовой;«Ладушки», рус.нар. мелодия;«Птичка»,муз. М. Раухвергера,сл. А. Барто;«Собачка»,муз. М. Раухвергера,сл. Н. Комиссаро-

вой;«Цыплята»,муз. А.Филиппенко,сл. Т. Волгиной;«Колокольчик»,муз. И. Арсеева,сл.И.Черницкой;«Кто нас крепколюбит?»,муз. и сл. 

И. Арсеева; 

«Лошадка»,муз. И. Арсеева,сл.В.Татаринова;«Кря-кря»,муз. И. Арсеева,сл. Н. Чечериной.Музыкально-ритмические движения 
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«Дождик»,муз. и сл. Е.Макшанцевой;«Козлятки»,укр.нар.мелодия,сл. Е. Макшанцевой;«Бубен», рус. нар. мелодия, сл. 

Е.Макшанцевой;«Воробушки»,«Погремушка,попляши»,«Колокольчик»,«Погуляем»,муз.И. Арсеева,сл. И. Черницкой;«Вот как 

мыумеем»,«Марш и бег»,муз. Е. Тиличеевой,сл.Н. Френкель;«Гопачок»,укр.нар.мелодия, обр. М. 

Раухвергера;«Догонялки»,муз.Н.Александровой,сл. Т. Бабаджан;«Из-поддуба»,рус.нар.плясовая мелодия;«Кошечка»(к игре«Кошкаи 

котята»), муз.В.Витлина,сл.Н. Найденовой;«Микита»,белорус.нар. мелодия, обр. С. Полонского;«Пляскас платочком»,муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка»,рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида;«Птич- ки»(вступление),муз. Г. Фрида;«Стуколка»,укр.нар.мелодия;«Утро»,муз. 

Г.Гриневича,сл. С. Прокофьевой;«Юрочка»,белорус.нар.плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова;«Пляскас куклами»,«Пляска спла-

точками»,нем. плясовыеи нар.мелодии,сл. А. Ануривой;«Ай-да»,муз.В.Верховинца;«Гдеты, зайка?»,рус.нар.мелодия, обр. Е.Тиличеевой. 

2 младшая группа(от3 до4лет) 
Слушание«Грустныйдождик»,«Вальс»,муз.Д. Кабалевского;«Листопад»,муз. Т.Попатенко;«Осенью»,муз. С.Майкапара;«Марш»,муз. М. 

Журбина;«Плясовая»,рус.нар.мелодия;«Ласковаяпесенка»,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; 

«Мишкас куклойпляшутполечку»,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;«Играв лшадки»,муз. П. Чайковского;«Марш»,муз. Д.Шостаковича; 

«Дождик и радуга»,муз. С. Прокофьева;«Со вьюномяхожу»,рус. нар. песня;«Естьусолнышка друзья»,муз. Е. 

Тиличеевой,сл.Е.Каргановой;«Лесные картинки»,муз. Ю. Слонова;рус. плясовыемелодиипоусмотрению музыкального руководителя; 

колыбельныепесни.ПениеУпражнения на развитие слуха и голоса.«Лю-лю,бай»,рус.нар. ко-лыбельная;«Колыбельная»,муз.М. 

Раухвергера;«Яидус цветами»,муз. Е.Тиличеевой,сл. Л. Дымовой;«Мамеулыбаемся»,муз.В.Агафонникова,сл. З. Петровой; пение 

народнойпотешки«Солнышко-ведрышко»,муз.В.Карасевой,сл.народные;«Солнышко»,укр.нар. мелодия, обраб. Н. Метлова,сл. 

Е.Переплетчиковой;«Дождик»,рус.нар.закличка;«Ти- ше,тише»,муз.М. Сребковой,сл. О. 

Высотской.Песни.«Петушок»и«Ладушки»,рус.нар. песни;«Зайчик»,рус.нар.песня, обр.Н. Лобачева;«Осенью»,укр.нар.мелодия, обр. Н. 

Метлова,сл. Н.Плакиды;«Осенняяпесенка»,муз. Ан. Александрова,сл. Н. Френкель;«Зима»,муз.В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель;«Нашаелочка»,муз. М. Кра- сева,сл. М.Клоковой;«Плачеткотик»,муз. М. 

Пархаладзе;«Прокати,лошадка,нас»,муз.В.Агафонниковаи К. Козыревой,сл. И. Михайловой; 

«Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен;«Мамепесен-купою»,муз. Т.Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко;«Гуси»,рус.нар.песня,обраб. Н. Метлова;«Зима прошла»,муз. Н. Метлова,сл.М. Клоковой;«Маши- на»,муз. Т. Попатенко, сл. 

Н. Найденовой; 

«Цыплята»,муз. А. Филип- пенко,сл. Т. Волгиной;«Играслошадкой», муз.И. Кишко, сл.В.Куклов-ской;«Мыумеемчистомыться»,муз. М. 

Иорданского, сл. О. Высотской;«Пастушок»,муз.Н. Преображенского;«Птичка»,муз. М. Раухвергера,сл.А. 

Барто;«Веселыймузыкант»,муз. А. Филиппенко,сл. Т. Волгиной.Песенное творчество«Бай-бай,бай-бай»,«Лю-лю,бай», рус. 

нар.колыбельные; 

«Человекидет»,муз.М.Лазарева,сл. Л. Дымовой;«Как тебя зовут?»,«Cпойко- лыбельную»,«Ахты, котенька-

коток»,рус.нар.колыбельная;«Закличка солнца»,сл. нар., обраб. И. Лазарева и М.Лазарева;«Петухи кукушка»,муз. М. Лазарева, сл. Л. 
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Дымовой;придумывание колыбельноймелодии иплясовоймелодии.Музыкально-ритмические 

движенияИгровыеупражнения.«Ладушки»,муз. Н. Римского-Корсакова;«Марш»,муз. Э.Парлова;«Кто хочет побегать?»,лит. нар. 

мелодия, обраб. 298 299 Л.Вишкаревой; ходьбаи бег под музыку «Марш и бег»Ан. Александрова;«Скачутлошадки»,муз. Т. 

Попатенко;«Шагаем какфизкультурники»,муз. Т.Ломовой;«Топотушки»,муз. М. 

Раухвергера;«Птичкилетают»,муз.Л.Банниковой;перекатывание мяча под музыкуД. Шостаковича(вальс- шутка);бегс хлопками под 

музыкуР.Шумана (игра вжмурки);«Поезд»,муз. Л.Банниковой;«Упражнение с цветами»,муз. А.Жилина«Вальс».Этюды-

драматизации.«Смело идтии прятаться»,муз. И. Беркович («Марш»);«Зайцы и лиса»,муз. Е. Вихаревой; 

«Медвежата»,муз. М.Кра- сева,сл. Н. Френкель;«Птичкилетают»,муз. Л. Банникова;«Птички»,муз. Л. 

Банниковой;«Жуки»,венгер.нар.мелодия,обраб. Л. Вишкарева;«Мышки»,муз. Н. Сушена.Игры.«Солнышко идождик»,муз. М. 

Раухвергера,сл. А. Барто;«Жмур-ки с Мишкой»,муз. Ф.Флотова;«Гдепогремушки?»,муз.Ан. 

Александрова;«Прятки»,рус.нар.мелодия;«Заинька,выходи»,муз.Е.Тиличеевой;«Игра с куклой»,муз.В.Карасевой;«ХодитВаня», рус. 

нар.песня,обр. Н. Метлова;«Играс погремушками»,финскаянар.мелодия;«Заинька», муз. А. Лядова;«Прогулка»,муз. И.Пахельбеля иГ. 

Свиридова;«Игра с цветнымифлажками»,рус.нар.мелодия; 

«Бубен»,муз. М. Красева,сл. Н. Френкель.Хороводы и пляски.«Пляскас погремушками»,муз. и сл.В.Анто-новой;«Пальчики иручки», рус. 

нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляскас воспитателем под рус.нар.мелодию«Пойдуль, выйдуль я»,обраб.Т.Попатенко;танец с 

листочками под рус.нар.плясовуюмелодию;«Пляскаслисточками»,муз. Н. Китаевой,сл. А. Ануфриевой;«Танецоколо елки»,муз. Р. 

Равина,сл. П. Границыной;танец с платочкамиподрус.нар. мелодию;«Поулице мостовой»,рус.нар.мелодия,обр. Т. Ломовой;танецс 

куклами подукр.нар.мелодию,обраб. Н. Лысенко;«Маленькийтанец»,муз. Н. Александровой;«Греетсолнышко 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;«Парныйтанец»,рус.нар.мелодия«Архангельскаямелодия».Характерныетанцы.«Танецснежинок»,муз.Бекмана;«Фонарики», 

муз. Р. Рустамова; 

«ТанецПетрушек»,латв. нар. полька;«Танецзайчиков»,рус.нар. мелодия;«Вышликуклытанцевать»,муз.В.Витлина;повторениевсех 

танцев, выученных в течение учебногогода.Развитие танцевально-игровоготворчества«Пляска»,муз. Р.Рустамова; 

«Зайцы»,муз. Е. Тиличеевой;«Веселые ножки»,рус.нар.мелодия,обраб.В. Агафонникова; «Волшебныеплаточки», рус.нар.мелодия,обраб. 

Р. Рустамова.Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотногослуха.«Птицы и 

птенчики»,«Веселыематрешки»,«Тримедведя».Развитие ритмическогослуха.«Ктокакидет?»,«Веселые дудочки». Развитиетембрового и 

динамическогослуха.«Громко—тихо»,«Уз- найсвойинструмент»,«Колокольчики».Определение жанраи развитие 

памяти.«Чтоделаеткукла?»,«Узнайи спойпеснюпо картинке». Подыгрываниена 

детскихударныхмузыкальныхинструментах.Народныемелодии. 

 

Средняягруппа(от 4 до5лет) 
Слушание«Колыбельная»,муз. А. Гречанинова;«Марш»,муз. Л. Шульгина,«Ахты, береза», рус. нар.песня;«Осенняяпесенка»,муз.Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева;«Зайчик»,муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока;«Маминыласки»,муз. А. 

Гречанинова;«Музыкальныйящик»(из«Альбомапьес для детей»Г. Свиридова);«Вальс снежныххлопьев»из балета«Щелкунчик»,муз. П. 

Чайковского; 
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«Итальянскаяполька»,муз. С. Рахманинова;«Ко-тикзаболел»,«Котиквыздоровел»,муз. 

А.Гречанинова;«Какунашихуворот»,рус.нар.мелодия;«Мама»,муз. П. Чайковского;«Веснянка»,укр.нар. песня, обраб. Г. Лобачева,сл. О. 

Высотской;«Бабочка»,муз.Э. Грига; 

«Смелый наездник»(из«Альбомадля юношества»Р. Шумана);«Жаво- ронок»,муз. М. Глинки;«Марш»,муз. С. 

Прокофьева;«Новаякукла»,«Болезнькуклы»(из«Детского альбома»П. Чайковского);«Пьеска»(из«Альбомадля юношества»Р. Шумана); 

атакжелюбимыепроизведениядетей, которыеони слушалив течение года.Пение Упражнения на развитие слухаи голоса.«Две 

тетери»,муз. М. Щег-лова, сл.народные;«Жук»,муз.Н. Потоловского,сл. народные;«Ко- лыбельная 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; заклич-

ки:«Ой,кулики!Веснапоет!»и«Жаворонушки,прилетите!»;«Гдебыл, Иванушка»,рус. нар.песня;«Гуси»,рус. нар. песня;«Пастушок»,муз. 

Н.Преображенской,сл. народные.300 301 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;«Кошеч- ка»,муз.В.Витлина,сл. 

Н. Найденовой;«Снежинки»,муз.О. Берта,обраб. Н. Метлова,сл.В. Антоновой;«Санки»,муз. М. Красева,сл. О. Вы-сотской; 

«Зима прошла»,муз. Н.Метлова,сл. М. Клоковой;«Подарокмаме»,муз. А. Филиппенко,сл. Т. Волгиной; 

колядки:«Здравствуйте»,«СНовымгодом»;«Воробей»,муз.В. Герчик, сл. А. Чельцова;«Веснян- ка»,укр.нар.песня;«Дождик»,муз. М. 

Красева,сл. Н. Френкель; 

«Зай-чик»,муз. М. Старокадомского,сл. М. Клоковой;«Лошадка»,муз. Т. Ло- мовой,сл. М.Ивенсен;«Паровоз»,муз. З. Компанейца,сл. О. 

Высотской. Песни издетскихмультфильмов.«Улыбка»,муз.В.Шаинского,сл. М. Пляцковского(мультфильм«Крошка Енот»); 

«Песенка про кузне- чика»,муз.В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм«ПриключенияКузнечика»);«Еслидобрый 

ты»,муз.Б.Савельева,сл. М. Пляцковского(мультфильм «Деньрождения кота Леопольда»); атакже любимыепесни,выученныеранее. 

Музыкально-ритмические движенияИгровыеупражнения.«Пружинки»под рус.нар. мелодию;ходьба под«Марш»,муз. 

И.Беркович;«Веселые мячики»(подпрыгивание и бег),муз. М. Сатулиной;«Качаниерукс лентами»,польск.нар. мелодия, обраб. 

Л.Вишкарева; прыжкиподангл. нар. мелодию«Полли»; легкий бег подлатв.«Польку»,муз.А. Жилинского;«Марш»,муз. Е. Тиличеевой; 

«Лиса и зайцы»под муз. А. Майкапара«Всадике»;«Ходит медведь»под муз.«Этюд»К. Черни;подскоки под музыку «Полька»,муз. 

М.Глинки;«Всадники»,муз.В.Витлина;потопаем,покружимся под рус.нар.мело-дии.«Петух»,муз. Т. Ломовой;«Кукла»,муз. 

М.Старокадомского;«Уп- ражнения сцветами»под муз.«Вальса»А. Жилина;«Жуки»,венг. нар. мелодия,обраб. Л. Вишкарева.Этюды-

драматизации.«Барабанщик»,муз. М. Красева;«Танецосен-нихлисточков»,муз. А. Филиппенко,сл. Е. Макшанцевой;«Барабанщи-

ки»,муз.Д. Кабалевского и С. Левидова;«Считалка»,«Катилосьяблоко»,муз.В.Агафонникова;«Сапожкискачут по дорожке»,муз. 

А.Филиппен-ко, сл. Т. Волгиной;«Веселаяпрогулка»,муз. П. Чайковского;«Что ты хочешь, кошечка?»,муз. Г. Зингера,сл. А. Шибицкой; 

«Горячийконь»,муз. Т.Ломовой;«Подснежник»из цикла«Временагода»П. Чайковс-кого«Апрель»;«Бегал заяц по 

болоту»,муз.В.Герчик;«Сборягод»под рус.нар.песню«Ахты, береза»;«Кукушка танцует»,муз. Э. Сигмейстера;«Наседка и цыплята»,муз. 

Т. 

Ломовой.Хороводы ипляски.«Пляска парами»,латыш. нар. мелодия;«Поулице мостовой»,рус.нар.мелодия,обраб. Т. Ломовой; 

«Топ и хлоп»,муз. Т.Назарова-Метнер, сл. Е.Каргановой;«Покажиладошки», лат. нар. ме-лодия«Танец сложками»под 

рус.нар.мелодию;«Танец с платочками»,рус.нар. мелодия;«Приглашение»,укр.нар.мелодия, обраб. Г. Теплицко-

го;«Пляскассултанчиками»,укр. нар. мелодия,обраб. М. Раухвергера;«Ктоунасхороший?»,муз. Ан. Александрова;«Покажиладошку»,ла-
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тыш.нар.мелодия;пляска«Досвидания»,чеш. нар. мелодия;«Платочек»,рус.нар.мелодия в обраб. Л. Ревуцкого;«Дудочка-дуда»,муз. 

Ю.Слонова,сл.народные;«Хлоп-хлоп-хлоп»,эст.нар.мелодия,обраб. А. Роомере; новогодниехороводыпо 

выборумузыкальногоруководителя.Характерныетанцы.«Снежинки»,муз.О. Берта, обраб. Н. Метло- ва;«ПляскаПетрушек»,муз. А. 

Сероваиз 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 такжек инсценировкам и музыкальным играм:«Котята- 

поварята»,муз. Е.Тиличеевой,сл. М. Ивенсен;«Коза-дереза»,сл. народные,муз. М. Магиденко.Музыкальные игрыИгры.«Курочка и 

петушок»,муз. Г.Фрида;«Жмурки»,муз.Ф. Фло- това;«Медведь и заяц»,муз.В.Ребикова;«Самолеты»,муз.М. Магиденко;«ИграДедаМороза 

соснежками»,муз. П. Чайковского(избалета«Спя- щаякрасавица»);«Жмурки»,муз. Ф. Флотова;«Веселые мячики»,муз. М. Сатулина; 

«Найдисебе пару»,муз. Т. Ломовой;«Займидомик»,муз. М. Магиденко;«Кто скореевозьмет игрушку?»,латв. нар. 

мелодия;«Веселаякарусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой;«Ловишки»,рус.нар.мелодия,обраб. А. Сидельникова; игры, 

выученныев течениегода. Игрыс пением.«Огородная-хороводная»,муз.Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой;«Кукла»,муз. Старокадомского, 

сл. О.Высотской;«Дед Мороз и дети»,муз.И. Кишко,сл. М. Ивенсен;«Заинька»,муз. М. Кра- сева,сл. Л. Некрасова;«Заинька,выходи», 

«Гуси,лебедии волк»,муз. Е. Тиличеевой, сл.М. Булатова;«Мы на лугходили»,муз. А. Филиппен-ко, сл. Н. Кукловской;«Рыбка»,муз. М. 

Красева;«Платочек»,укр.нар.песня,обр. Н. Метлова;«Веселаядевочка Таня»,муз.А. Филиппенко,сл. Н.Кукловскойи 

Р.Борисовой.Песенное творчество«Как тебя зовут?»;«Что ты хочешь,кошечка?»;«Марш»,муз. Н. Богословского;«Мишка»,«Бычок», 

«Лошадка»,муз. А. Гречанинова,сл. А. Барто;«Наша песенка простая»,муз. Ан. Александрова,сл. М. Ивен- сен;«Курочка-рябушечка»,муз. 

Г. Лобачева,сл. народные;«Котенька-ко- ток», рус. нар.песня. Развитие танцевально-игровоготворчества«Лошадка»,муз. 

Н.Потоловского;«Зайчики»,«Наседка и цыплята»,«Воробей»,муз. Т. Ломовой;«Ой, хмель мой,хмелек»,рус.нар.мелодия, обр. 

М.Раухвергера;«Кукла»,муз. М.Старокадомского;«Скачутпо до- рожке»,муз. А. Филиппенко;придумай пляскуПетрушек под музыку 

«Петрушка»И. Брамса;«Медвежата»,муз. М.Красева,сл. Н. Френкель.Музыкально-дидактические игры Развитие 

звуковысотногослуха.«Птицы и птенчики»,«Качели».Развитие ритмическогослуха.«Петушок,курочка и цыпленок»,«Кто как 

идет?»,«Веселыедудочки»,«Сыграй,какя». Развитие тембрового и динамическогослуха.«Громко— тихо»,«Уз- 

найсвойинструмент»;«Угадай, на чемиграю».Определение жанраи развитие памяти.«Чтоделаеткукла?»,«Узнайи спойпесню 

покартинке»,«Музыкальныймагазин». Играна детскихмузыкальныхинструментах.«Мыидем сфлажка-

ми»,«Гармошка»,«Небосинее»,«Андрей-воробей»,муз. Е. Тиличеевой,сл. М. Долинова;«Сорока-сорока»,рус.нар.прибаутка, обр. 

Т.Попатенко;«Кап-кап-кап…»,румын.нар.песня, обр.Т. Попатенко; 

«Лиса»,рус. нар.прибаутка, обр. В.Попова;подыгрывание рус.нар. мелодий. 

Старшая группа(от5до6лет) 

Слушание «Марш»,муз. Д. Шостаковича;«Колыбельная»,«Пареньс гармош- кой»,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»(изцикла«Временагода»П.Чайковского);«Полька»,муз. Д. Львова-Компанейца,сл. З. Петровой;«Маминпраздник»,муз. 

Е. Тиличеевой,сл.Л. Румарчук;«МояРоссия»,муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой;«Ктопридумалпесенку?», муз. Д. Львова- 
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Компанейца,сл. Л. Дымовой;«Детскаяполька»,муз. М. Глинки;«ДедМороз»,муз. Н. Елисеева,сл. З. 

Александровой;«Утренняямолитва»,«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;финалКонцерта для фортепиано соркестром№5(фрагменты) Л. 

Бетховена;«Тревожнаяминута»(изальбома«Бирюльки»С. Майкапара);«Раскаяние»,«Утро»,«Вечер»(изсборника 

«Детская музыка»С.Прокофьева);«Первая потеря»(из«Альбомадляюношества»)Р. Шумана;Одиннадцатаясоната для фортепиано,1-

я часть(фрагменты), Прелюдия ля мажор,соч.28, №7 Ф. Шопена.ПениеУпражнения на развитие слуха и 

голоса.«Зайка»,муз.В.Карасевой,сл.Н. Френкель;«Сшиликошкекпраздникусапожки», детская песенка;«Ворон»,рус.нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей»,рус.нар.песня, обр. Ю. Слонова;«Бубенчики»,«Гармошка»,муз.Е. Тиличее-вой;«Считалочка»,муз. И. Арсеева; 

«Снега-жемчуга»,муз.М. Пархалад- зе,сл. М.Пляцковского;«Гдезимуютзяблики?»,муз. Е. Зарицкой,сл. Л.Куклина;«Паровоз», 

«Петрушка»,муз.В.Карасевой,сл. Н. Френкель;«Барабан»,муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой;«Тучка»,закличка;«Колыбельная»,муз. Е. Тиличеевой,сл.Н. Найденовой;рус. нар. песенки 

ипопевки.Песни.«Журавли»,муз. А. Лившица,сл. М. Познанской;«Кнамгостипришли»,муз. Ан. Александрова,сл. 

М.Ивенсен;«Огородная-хо- роводная»,муз.Б.Можжевелова,сл. Н. Пассовой;«Голубыесанки»,муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой;«Гуси-гусенята»,муз.Ан.Александ- рова,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;«Весенняяпесенка»,муз. А.Филиппенко,сл.Г Бойко;«Тяв-тяв»,муз.В. Герчик, сл. Ю. Разумовского;«Птичийдом»,муз. Ю. 

Слонова,сл. О.Высотской;«Горошина»,муз.В.Карасевой, сл. Н. Френкель;«Гуси»,муз. А. Филип- пенко,сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество«Колыбельная»,рус. нар. песня;«Марш»,муз.М. Красева;«Дили-ди- ли! Бом!Бом!»,укр. нар. 

песня,сл.Е.Макшанцевой;«Придумайпесенку»;потешки, дразнилки,считалки идругие рус.нар. попевки. Музыкально-ритмические 

движенияУпражнения.«Маленькиймарш»,муз. Т. Ломовой;«Пружинка»,муз.Е. Гнесиной(«Этюд»);«Шаг и бег»,муз. Н. 

Надененко;«Плавныеруки»,муз. Р. Глиэра(«Вальс»,фрагмент);«Ктолучше скачет»,муз. Т. Ломовой; 304 305«Учисьплясатьпо-

русски!»,муз. Л. 

Вишкарева(вариациина рус.нар.мелодию«Из-под дуба, из-под вяза»);«Росинки»,муз. С.Майкапара;«Канава»,рус.нар.мелодия, 

обр.Р. Рустамова.Упражнения спредметами.«Вальс»,муз. А. Дворжака;«Упражнения с ленточками»,укр.нар.мелодия, обр. 

Р.Рустамова;«Гавот»,муз. Ф. Гос- сека;«Передача платочка»,муз. Т.Ломовой;«Упражнения с мячами»,муз. Т. 

Ломовой;«Вальс»,муз. 

Ф. Бургмюллера. Этюды.«Тихийтанец»(темаиз вариаций),муз.В.Моцарта;«Поль- ка»,нем.нар.танец;«Поспи и попляши»(«Игра 

скуклой»),муз. Т. Ломо-вой;«Ау!»(«Игра в лесу»,муз. Т. Ломовой). Танцы и пляски.«Дружныепары»,муз. И. Штрауса («Полька»); 

«Парныйтанец»,муз.Ан. Александрова(«Полька»);«Приглашение»,рус.нар.мелодия«Лен»,обраб. М. 

Раухвергера;«Задорныйтанец»,муз.В.Золотарева;«Зеркало»,«Ой, хмель мой,хмелек»,рус.нар.мело- дии;«Круговаяпляска», рус. 

нар. мелодия, обр. С.Разоренова;«Русскаяпляска», рус. нар. мелодия («Во садули, в огороде»);«Кадриль сложка- ми»,рус.нар. 

мелодия, обр. Е. Туманяна;пляска мальчиков«Чеботуха»,рус. нар. 

мелодия.Характерныетанцы.«Матрешки»,муз.Б.Мокроусова;«Чебо- туха», рус. 

нар.мелодия,обраб.В.Золотарева;«Танецбусинок»,муз. Т. Ломовой;«Пляска Петрушек»,хорват. нар. мелодия;«Хлопушки»,муз. 
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Н.Кизельваттер;«ТанецСнегурочки и снежинок»,муз. Р. Глиэра;«Танецгномов»,муз. Ф. Черчеля;«Танецскоморохов»,муз. Н. Римс-

кого-Корсакова;«Танеццирковых лошадок»,муз. М. Красева;«Пляска медвежат»,муз. М.Красева;«Встреча в лесу»,муз. 

Е.Тиличеевой.Хороводы.«Кнам гостипришли»,муз. Ан. Александрова,сл.М. Ивенсен;«Урожайная»,муз. А. Филиппенко,сл. 

О.Волгиной;«Ново- годняя хороводная»,муз. С.Шайдар;«Новогоднийхоровод»,муз. Т. По- патенко;«Кнам 

приходитНовыйгод»,муз.В.Герчик,сл. З. Петровой;«Хороводцветов»,муз. Ю. Слонова;«Какпошлинашиподружки»,«Со вьюномя 

хожу»,«А я по лугу», 

«Земелюшка-чернозем»,рус.нар. песни, обр. В.Агафонникова;«Ай да березка»,муз. Т.Попатенко, сл. Ж. Агад- 

жановой;«Возлеречки,возле моста»;«Пошламлада за водой», рус. нар.песни, обр. В. Агафонникова. 

МузыкальныеигрыИгры.«Ловишка»,муз. Й. Гайдна; 

«Невыпустим»,муз. Т.Ломовой;«Будьловким!»,муз.Н. Ладухина;«Игра с бубном»,муз.М. 

Красева;«Ищиигрушку»,«Будьловкий»,рус.нар.мелодия, обр. В.Агафонникова;«Лет- чики на аэродроме»,муз.М. 

Раухвергера;«Найдисебе пару»,латв. нар. мелодия,обраб.Т. Попатенко;«Игра созвоночком»,муз. С. Ржавской;«Кот имыши»,муз. Т. 

Ломовой;«Погремушки»,муз. Т. Вилькорейской;«Берегиобруч»,муз.В.Витлина;«Найдиигрушку»,латв. нар. песня, обр.Г. Фрида. 

Игрыс пением.«Колпачок»,«Ой,заинька по сенечкам», 

«Ворон», рус. нар.песни;«Заинька», рус. нар.песня, обр. Н. Римского-Корсакова;«Как на тоненькийледок», рус. нар. песня,обраб. 

А.Рубца;«Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой;«Двететери»,рус.нар.мелодия, обраб. В.Агафонникова;«КотВаська»,муз. 

Г.Лобачева,сл. Н. Френкель;«Ежик»,муз. А. Аверина;«Хоровод в лесу»,муз. М. Иорданского;«Ежики мышки», муз. М. Красева, сл. 

М.Клоковой;«Цветы»,муз. Н. Бахутовой, слованародные. Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. 

«Музыкальное лото»,«Ступеньки»,«Где моидетки?»,«Мамаи детки».Развитие чувства ритма.«Определипо ритму»,«Ритмические 

полоски»,«Учисьтанцевать»,«Ищи». Развитие тембровогослуха.«На чем 

играю?»,«Музыкальныезагадки»,«Музыкальныйдомик».Развитие диатоническогослуха.«Громко, тихозапоем»,«Звенящие 

колокольчики». Развитие восприятиямузыкии музыкальнойпамяти. 

«Будьвнима- тельным»,«Буратино»,«Музыкальныймагазин»,«Времена года»,«Нашипесни».Инсценировки и музыкальныеспектакли 

«Кнам гостипришли»,муз. Ан. Александрова;«Какунашихуворот», рус.нар.мелодия, обр. В.Агафонникова;«Где ты 

был,Иванушка?»,рус.нар.мелодия, обр. М. Иорданского;«Моялюбимаякукла»,автор Т. Коренева;«Полянка»(музыкальнаяигра-

сказка),муз.Т.Вилькорейской.Развитие танцевально-игровоготворчества«Котики козлик»,«Яполю, полю лук»,муз. Е. 

Тиличеевой;«Вальскошки»,муз.В.Золотарева;свободнаяпляскапод любыеплясовые мело-дии в аудиозаписи;«Гори, гори ясно!», 

рус.нар.мелодия, обр.Р. Рустамова;«Ая по лугу»,рус.нар.мелодия, обр. Т. Смирновой.Игра надетскихмузыкальных 

инструментах«Небосинее»,«Смелыйпилот»,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;«Жилунашейбабушкичерныйбаран», рус. нар.шуточнаяпесня, обр. В. Ага-фонникова. 

Подготовительнаякшколегруппа(от 6 лет до прекращения образовательных отношений) 
Слушание«Детскаяполька»,муз. М. Глинки; «Марш»,муз. С. Прокофьева;«Колыбельная»,муз.В. Моцарта;«Болезнь куклы», 
«Похороныкуклы»,«Новаякукла»,«Камаринская»,муз. П. Чайковского;«Осень»,муз. Ан. Александрова,сл. М. 

Пожаровой;«Веселыйкрестьянин»,муз. Р. Шумана;«Осень»(изцикла«Временагода»А. Вивальди);«Октябрь»(из 
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цикла«Временагода»П. Чайковского);произведенияизальбома«Бусинки»А. Гречанинова;«Море»,«Белка»,муз. Н. Римского-

Корсакова(изоперы«Сказка о царе Салтане»); 

«Табакерочныйвальс»,муз. А. Даргомыжского;«Итальянскаяполька»,муз. С. Рахманинова;«Танец ссаблями»,муз. А. Хачатуряна; 

«Зима пришла»,«Тройка»,муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка»,«Гавот»,«Полька»,«Танец»,муз. Д. 

Шостаковича;«Кавалерийская»,муз.Д. Кабалевского;«Зима»из цикла«Временагода»А. Вивальди;«В пещерегорного короля» (сюита 

из музыкик драме Г. Ибсена«ПерГюнт»),«Шествие гномов»,соч. 54 Э. Грига;«Песня жаворон-ка»,муз. П. Чайковского;«Пляска 

птиц»,муз.Н. Римского-Корсакова (изоперы«Снегурочка»);«Рассвет на Москве-реке»,муз. М. Мусоргского (вступление к 

опере«Хованщина»);«Грустнаяпесня», 

«Старинный та-нец»,«Веснаи осень»,муз. Г. Свиридова;«Весна»изцикла«Временагода»А. Вивальди;Органная токката 

реминорИ.-С.Баха;«Нагармонике»из альбома«Бусинки»А. Гречаниноваи другие произведенияиздетскихальбомов 

фортепианныхпьес (повыборумузыкальногоруководителя);«Менуэт»из детского альбома«Бирюльки»С. 

Майкапара;«РомашковаяРусь»,«Незабудковая 

гжель»,«Свирель да рожок»,«Палех»и«Нашахохлома»,муз. Ю. Чичкова(сб.«РомашковаяРусь»);«Лето»из 

цикла«Временагода»А.Вивальди.Могут исполняться и другиепроизведениярусских и западноевропейских композиторов (по 

выборумузыкальногоруководителя).Пение Упражнения на развитие слуха и голоса.«Лисапо лесуходила», рус. 

нар.песня;«Бубенчики»,«Нашдом», 

«Дудка»,«Кукушечка»,муз. Е. Тиличеевой,сл.М. Долинова;«Ходитзайка по саду»,рус.нар.мелодии;«Спите,куклы»,«Вшколу», 

муз. Е. Тиличеевой,сл.М. Долинова;«Волк и козлята», эстон. нар.песня;«Зайка»,«Петрушка»,муз.В. Карасевой; 

«Труба»,«Kонь»,муз. Е. Тиличеевой,сл.Н. Найденовой;«Вшколу»,муз. Е. Тиличеевой,сл. М. Долинова;«Котя-

коток»,«Колыбельная»,«Гороши- на»,муз.В.Карасевой;«Качели»,муз. Е. Тиличеевой,сл. М. Долинова;«А я по 

лугу»,рус.нар.мелодии;«Скок-скок,поскок»,рус.нар.песня;«Огород»,муз.В.Карасевой;«Вальс»,«Чепуха»,«Балалайка»,муз. Е. Ти-

личеевой, сл. Н. Найденовой.Песни.«Листопад»,муз.Т. Попатенко,сл. Е. Авдиенко;«Здравствуй, Родина моя!»,муз. Ю. Чичкова,сл. 

К. Ибряева;«МояРоссия»,муз. Г. Струве;«Намвлюбойморозтепло»,муз. М. Парцхаладзе;«Улетаютжуравли»,муз.В. Кикто;«Будет 

горкаво дворе»,муз. Т. Попатенко, сл. Е.Авдиенко;«Зимняяпесенка»,муз. М. Kpaсева,сл. С. Вышеславцевой;«Елка»,муз. Е. 

Тиличеевой,сл. Е. Шмановой;«Кнам приходитHовыйгод»,муз.В. Герчик, сл. З. Петровой;«Маминпраздник»,муз.Ю. Гурьева,сл.С. 

Вигдорова;«Самаяхорошая»,муз.В.Иванникова,сл. О. Фадеевой;«Спятдеревья на опушке»,муз. М. Иорданского,сл. И. 

Черницкой;«Хо- рошоунасвсаду»,муз.В.Герчик,сл. А. Пришельца;«Хорошо,что снежок пошел»,муз. А.Островского;«Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко;«Этомаминдень»,муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняяхороводная»,муз. С. Шнайдера;«Песенка про 

бабушку»,«Брат-солдат»,муз.М. Парцхаладзе; 

«Пришла весна»,муз. З. Левиной,сл. Л. Некрасовой;«Веснянка»,укр.нар.песня, обр. Г. Лобачева;«Спятдеревья наопушке»,муз. 

М.Иор- данского,сл. И. Черницкой;«Во полебереза стояла»,рус.нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова;«Яхочуучиться»,муз.A.Долуханяна,сл. З. Петровой;«Досвидания, детский сад»,муз. Ю. Слонова, сл.B. Малкова; 

«Мытеперьученики»,муз. Г. Струве; 

«ПраздникПобеды»,муз. М. Парцхаладзе;«Урок»,муз. Т.Попатенко;«Летние цветы»,муз.Е. Тиличеевой,сл. Л. 

Некрасовой;«Какпошлинашиподружки»,рус.нар. песня;«Прокозлика»,муз. Г. Струве;«На мосточке»,муз.А. Филиппенко;«Песня о 

Москве»,муз. Г.Свиридова;«Кто придумал песенку»,муз. Д. Льва-Компанейца.Песенное творчество«Осенью»,муз. Г. 
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Зингера;«Веселаяпесенка»,муз.Г. Струве,сл.В.Викторова;«Грустнаяпесенка»,муз. Г. Струве;«Плясовая»,муз. Т. 

Ломовой;«Весной»,муз. Г. Зингера;«Тихаяпесенка»,«Громкая пе-сенка»,муз. Г. 

Струве;«Медленнаяпесенка»,«Быстраяпесенка»,муз. Г. Струве.Музыкально-ритмическиедвиженияУпражнения.«Марш»,муз. И. 

Кишко;ходьбабодрым и спокойнымшагом под«Марш»,муз. М. Робера;«Бег»,«Цветныефлажки»,муз. Е. 

Тиличеевой;«Ктолучшескачет?»,«Бег»,муз. Т. Ломовой;«Шагаютдевочкии мальчики»,муз.В.Золотарева; 

«Поднимай и скрещивай флаж-ки»(«Этюд»,муз. К. Гуритта),«Ктолучше скачет?»,«Бег»,муз. Т.Ло-

мовой;«Смелыйнаездник»,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;«Полоскатьплаточки»:«Ой,утушкалуговая»,рус.нар.мелодия, обр. Т. Ломовой;«Упражнение с цветами»,муз. Т. 

Ломовой;«Уп- ражнение с флажками»,нем.нар.танцевальнаямелодия; 

«Упражнение с кубиками»,муз. С. Соснина;«Погремушки»,муз. Т.Вилькорейской;«Упражнение с мячами»,«Скакалки»,муз. 

А.Петрова;«Упражнение слентой»(швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева);«Упражнение слентой»(«Игровая»,муз.И. Кишко). 

Этюды. 

«Попляшем»(«Барашенька», рус. нар.мелодия);«Дождик»(«Дождик»,муз. Н. Любарского);«Лошадки»(«Танец»,муз.Дарондо); 

«Обидели»,муз. М. Степаненко;«Медведипляшут»,муз. М. Красева;Показывайнаправление («Марш»,муз. Д. 

Кабалевского);каждаяпара пляшет по-своему(«Ахты, береза»,рус. нар. мелодия);«Попрыгунья»,«Упрямец»,муз.Г. 

Свиридова;«Лягушкии аисты»,муз.В.Витлина;«Пляска бабочек»,муз. Е. Тиличеевой. Танцы 

ипляски.«Парнаяпляска»,карельск.нар.мелодия;«Танец сколосьями»,муз. И.Дунаевского(изкинофильма«Кубанские 

казаки»);«Круговой галоп», венг.нар.мелодия;«Пружинка»,муз. Ю.Чичкова(«Полька»); 

«Парныйтанец», латыш. нар.мелодия;«Задорныйтанец»,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. Р. 

Глиэра(избалета«Красныймак»);«Та- чанка»,муз. К. Листова;«Мазурка»,муз. Г. Венявского;«Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Адлера;«Прялица»,рус.нар.мелодия, обр. Т. Ломо-вой;«Русскаяпляска сложками»,«Ая по лугу»,«Полянка»,рус.нар.мело-

дии;«Посеялидевкилен», рус. нар.песня;«Сударушка»,рус.нар.мелодия, обр. Ю. Слонова;«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Туманя-на;«Плясовая»,муз. 

Т. Ломовой;«Уж я колышки тешу»,рус. нар.песня, обр. Е. Тиличеевой;«Тачанка»,муз. К. Листова;«Вальс»,муз.Ф. 

Шуберта;«Пошламлада»,«Всем,Надюша,расскажи»,«Посеялидевкилен», рус. нар.песни;«Сударушка»,рус. нар.мелодия, обр. Ю. 

Слонова;«Барыня»,рус.нар. песня, обр. В.Кикто;«Пойдуль, выйдуль я», рус. нар. 

мелодия.Характерныетанцы.«ТанецПетрушек»,муз. А.Даргомыжского(«Вальс»);«Танецснежинок»,муз. А. Жилина;«Выход к 

пляске медве- жат»,муз. М. Красева;«Матрешки»,муз. Ю.Слонова,сл. Л. Некрасовой;«Веселыйслоник»,муз.В.Комарова. 

Хороводы.«Выйдуль я нареченьку»,рус.нар. песня, обр. В. Иванни-кова;«На горе-токалина», рус. нар.мелодия, обр. А. 

Новикова;«Зимнийпраздник»,муз. М.Старокадомского;«ПодНовыйгод»,муз. Е.Зарицкой;«Кнам приходит 

Новыйгод»,муз.В.Герчик,сл. З. Петровой;«Во полебереза стояла», рус. нар.песня, обр. Н. Римского-Корсакова;«Восадули, в 

огороде»,рус.нар. мелодия, обр. И. Арсеева.Музыкальныеигры Игры.«Берифлажок»,«Найдисебе пару»,венг.нар.мелодии;«Зайцы и 

лиса»,«Кот имыши»,муз. Т. Ломовой; «Ктоскорей?», муз. М. Шварца;«Играс погремушками»,муз. 

Ф.Шуберта«Экоссез»;«Звероловы и звери»,муз.Е. Тиличеевой;«Поездка»,«Прогулка»,муз.М. Кусс(к 



62 
 

игре«Поезд»);«Пастухикозлята», рус. нар.песня, обр. В.Трутовского.Игрыс пением.«Плетень», рус.нар.мелодия«Сеялидевушки», 

обр.И. Кишко;«Узнай поголосу»,муз.В. Ребикова(«Пьеса»);«Тере- мок»,«Метелица»,«Ой,вставала я ранешенько»,рус.нар. 

песни;«Ищи»,муз. Т. Ломовой; 

«Как на тоненькийледок»,рус.нар.песня;«Сеяли де- вушки», обр. И. Кишко;«Тень-тень»,муз.В.Калинникова;«Со 

вьюномяхожу»,рус.нар. песня, обр. А. Гречанинова;«Земелюшка-чернозем»,рус. нар. песня;«Савка и Гришка»,белорус.нар. 

песня;«Ужкак по мос- 

ту-мосточку»,«Какунашихуворот»,«Камаринская», обр.А. Быканова;«Зайчик»,«Медведюшка»,рус.нар.песни, обр. М. Красева; 

«Журавель»,укр.нар.песня;«Играс флажками»,муз. Ю. Чичкова. Музыкально-дидактическиеигры Развитие звуковысотногослуха. 

«Трипоросенка»,«Подумай,отга- дай»,«Звукиразныебывают»,«ВеселыеПетрушки».Развитие чувстваритма.«Прогулка в парк», 

«Выполнизадание»,«Определипо ритму».Развитие тембровогослуха.«Угадай, начем играю»,«Рассказмузы-кального инструмента», 

«Музыкальныйдомик».Развитие диатоническогослуха.«Громко-тихозапоем»,«Звенящие колокольчики,ищи».Развитие 

восприятиямузыки.«На лугу»,«Песня— танец— марш»,«Времена года»,«Наши любимыепроизведения».Развитие 

музыкальнойпамяти. 

«Назовикомпозитора»,«Угадай пес- ню»,«Повторимелодию»,«Узнайпроизведение».Инсценировки и 

музыкальныеспектакли«Какунашихуворот», рус. нар. мелодия, обр. В.Агафонникова;«Как на тоненькийледок»,рус. нар. 

песня;«Назеленом лугу»,рус.нар. мело-дия;«Заинька,выходи»,рус.нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой;«Комара женитьмыбудем»,«Со 

вьюномяхожу»,рус. нар.песни, обр. В.Агафон- никова;«Новогоднийбал»,«Под сенью дружныхмуз»,«Золушка», авт. Т. 

Коренева;«Муха-цокотуха»(опера-играпо мотивамсказки К. Чуковс- кого), муз. М. Красева.Развитие танцевально-

игровоготворчества«Полька»,муз. Ю. Чичкова;«Танецмедведя имедвежат»(«Мед- ведь»,муз. Г. Галинина);«Уж я колышки 

тешу»,рус.нар. песня, обр. Е. Тиличеевой;«Хожуя по улице»,рус. нар.песня, обр. А. Б. Дюбюк;«Зимнийпраздник»,муз. М. 

Старокадомского;«Вальс»,муз. Е. Макаро- ва;«Тачанка»,муз. К. Листова;«Двапетуха»,муз. С. 

Разоренова;«Вышликуклытанцевать»,муз.В.Витлина;«Полька», латв. нар.мелодия, обр. А. Жилинского;«Русскийперепляс», рус. 

нар. песня, обр. К. Волкова;«Потерялсяльвенок»,муз.В.Энке,сл.В.Лапина;«Чернаяпантера»,муз.В.Энке,сл. К.Райкина;«Вальс 

петушков»,муз. И. Стрибога. Игранадетскихмузыкальных инструментах«Бубенчики»,«Вшколу»,«Гармошка», муз.Е. 

Тиличеевой,сл. М. До- линова;«Андрей-воробей»,рус.нар.песня,обр. Е. Тиличеевой;«Нашоркестр»,муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского;«Латвийскаяполька», обр. М. Раухвергера;«Назеленомлугу»,«Во садули, в огороде»,«Соро- ка-

сорока»,рус.нар.мелодии;«Белка»(отрывок из оперы«Сказкао царе Салтане»,муз. Н. Римского-Корсакова);«Ворон», рус. 

нар.прибаутка, обр. Е.Тиличеевой;«Я нагоркушла»,«Во полебереза стояла»,рус.нар. песни;«Ой,лопнул обруч»,укр.нар.мелодия, 

обр. И. Берковича;«Кнам гостипришли»,муз. Ан. Александрова;«Вальс»,муз.Е. Тиличеевой;«Внашем оркестре»,муз. Т.Попатенко. 
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