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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа  музыкального руководителя разработана на основе Основной 

образовательной программы МАДОУ  «Детский сад № 49 « Светлячок», Адаптированной 
образовательной программы МАДОУ  «Детский сад № 49 « Светлячок» и в  соответствии с 
основными нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 от 14.03.2000г «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 
 

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего 

обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в 

себя следующие разделы: 

 восприятие; 

 пение; 

  музыкально-ритмические движения; 

 игра на детских музыкальных инструментах. 

  В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: исполнительство, ритмика, 

музыкально-театрализованная деятельность, арттерапевтические методики, что 

способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и 

активизировать музыкальное восприятие на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
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                                     1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

                                 1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее-индивидуализация 

образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество Организации с семьѐй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных 

видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

В основу Программы положены методологические подходы: 

Личностно - ориентированный подход. Предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации-создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение 

Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм 

и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны. 

Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач. 

Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- 

субъектных отношений 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития 

каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 

искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 

Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении 

и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 

1.1. Характеристики особенностей развития музыкального развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 
 

Возрастные особенности развития ребенка 1г.6 мес.- 2 лет. жизни в муз. деятельности. 
При восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные эмоции: веселое оживление или 

спокойное настроение. Слуховые ощущения более дифференцированные: ребенок различает 

высокий и низкие звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску (играет 

металлофон или барабан). Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие 

интонации; подпевание взрослому, ребенок повторяет за ним окончание музыкальных фраз 
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песни. Он овладевает простейшими движениями: хлопает, притопывает, кружится под звуки 

музыки 
Возрастные особенности развития ребенка 2 - 3 г. жизни в музыкальной деятельности. 

Младший дошкольник обладает более широкими возможностями как в приобщении к искусству, 

художественным образам, так и в овладении художественной деятельностью. Его отличают 

целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, элементарное осознание их 

содержания. Слушая яркую, энергичную, четко организованную ритмически музыку марша, 

ребенок, прежде всего: воспринимает ее общее приподнятое настроение и улавливает связь с 

определенным характером движения. В системе художественных способностей наряду с 

эмоциональной отзывчивостью и сенсорными способностями формируются художественное 

мышление. Ребенок сравнивает художественные образы между собой, соотносит их с 

соответствующими явлениями жизни и приходит своим первым обобщениям. 
В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности представлена высокой 

эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами познавательных 

музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти. 
В структуре музыкального мышления – способность услышать общий характер, настроение 

музыкального произведения. 
В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное запоминание. 
Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на фортепьяно, с 

интересом слушают рассказы, сопровождаемые музыкой, запоминают еѐ, узнают о каком эпизоде, 

персонаже она рассказывает. 
Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации мелодии. 
Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого. 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет музыкальной деятельности. 
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребѐнка со звуками с целью накопления первоначального 

музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их 

прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и 

ритмических движений) позволяют ребѐнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере 

музыки, еѐ жанрах. 
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным 

видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных 

способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, 

формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 

произведения. Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно 

он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста 

лишь начинает своѐ становление. 
Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. 

Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен 

отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным 

вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и 

интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых 

приѐмов и доступного материала. 

 

Возрастные особенности детей средней группа в музыкальной деятельности (4-5 лет) 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают 

активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-

ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при 

восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном 

отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие 
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умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать 

движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с ней. Достаточно 

внимательно слушают еѐ (короткие пьесы – от начала до конца). Могут определить общее 

настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей. Слышат в музыке 

изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее характерные образы. 

Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное произведение (марш, 

песня, танец) и на каком из известных ему инструментов оно исполнено. 

Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке. 

Дети 5 года жизни очень активны, моторны, в окружающем пространстве ориентируются более 

уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер более сложной и имение контрастной двух 

– и трехчастной формы музыки, самостоятельно определяют жанры марша и танца и выбирают 

соответствующие движения. 

Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, прыжков), 

используют изобразительные и выразительные жесты. 

Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства музыкального ритма у 

детей в наибольшей степени представлено чувство темпа. 

Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет музыкальной деятельности. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и 

активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в какой-то мере создавать ее. 

Ребенок может сконструировать из лоскутков интересный по цветовым сочетаниям наряд для 

куклы, ухаживает за красивым цветком, чтобы он не завял, вносит свою лепту в интерьер 

комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок. 

Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со сверстниками и взрослыми, 

стремится сделать их как можно более красивыми, соответствующим воспринятым этическим 

нормам. 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью овладения 

различными видами художественной деятельности и появлением сложных компонентов в 

системах художественных способностей. Так, формируется способность к восприятию и 

воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях появляются законченная 

мелодия и форма. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как 

произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной 

предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в 

различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в 

общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация 

движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У 

детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. 

Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и 

сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года 

жизни ещѐ требуют бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от 
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монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

 

 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет музыкальной деятельности 

Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах 

музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются 

психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещѐ более 

координированными, увеличивается объѐм внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 

возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно 

расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные 

задачи музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребѐнка средствами 

музыки возрастает. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Это период подготовки ребят к школе .На основе полученных знаний и впечатлений о музыке 

дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное 

произведение. Разобраться в средствах музыкальной выразительности. Дети чувствуют 

разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. Ребенок способен к целостному 

восприятию музыкального образа, отмечает не только общий характер музыки, но и ее настроение 

(веселая, грустная, ласковая и т. д.). В этом возрасте дети уже относят произведения к 

определенному жанру: бодро, четко, грозно, радостно (о марше); ласково, тихо, немного грустно 

(о колыбельной). 

Понимают более существенные признаки музыкального искусства: музыка может выражать 

разнообразные чувства, переживание человека. но индивидуальные проявления часто «обгоняют» 

возрастные возможности. 

Отчетливо проявляются различия в уровне музыкального развития тех детей, которые усваивали 

программу музыкального воспитания в детском саду, и тех, кто не имел такой подготовки 

(некоторые приходят в подготовительную группу из семьи). 

Голосовой аппарат у ребенка 6—7 лет укрепляется, однако 

певческое  звукообразование   происходит   за   счет   натяжения краев связок, поэтому 

охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы дети пели без 

напряжения, негромко, а диапазон должен постепенно расширяться (ре  первой октавы—

до второй). Этот диапазон    наиболееудобен  для   многих  детей,   но   могут  быть   и 

индивидуальные особенности. В певческом диапазоне детей данного возраста 

отклонения   значительны.   В   голосах   проявляется   напевность,  звонкость,   хотя сохраняется  

специфически  детское,   несколько открытое звучание. В целом хор детей 6—7 лет звучит 

недостаточно устойчиво и стройно. 

Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях и прежде всего выражается в 

овладении основными видами движений, в их координированности. Возникает еще большая 

возможность использовать движение как средство и способ развития музыкального восприятия. 



9 

Пользуясь движением, ребенок в состоянии творчески проявить себя, быстрее ориентироваться в 

поисковой деятельности. Исполнение песен, плясок, игр подчас становится достаточно 

выразительным и свидетельствует о попытках передать свое отношение к музыке. 

Помимо пения, слушания музыки, музыкально-ритмических движений, большое внимание 

уделяется игре на детских музыкальных инструментах. Дети овладевают простейшими приемами 

игры на ударных (барабан, бубны, треугольники и др.); они запоминают их устройство, по тембру 

различают звучания. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: 
 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, 
 умение передавать выразительные музыкальные образы, 
 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений, 
 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность), 
 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, 

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 
 

К концу учебного года дети З-х лет: 
- проявляют высокую эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- активно подпевают взрослому; 

- Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками музыки. 

могут воспроизвести элементарные основные (шаг, бег, прыжки) и танцевальные движения (по 

подражанию и самостоятельно: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук), с 

удовольствием участвует в музыкальной игре; 

- с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого, рассказы, иллюстрируемые 

музыкой. 

Узнаѐт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

К концу года дети 4-х лет могут: 
• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте (в пределах октавы), проявлять эмоциональную отзывчивость; 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко); 

- может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), 

слышать отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр). 

- петь, не отставая и не опережая друг друга; 

- воспроизводить в движениях характер музыки; выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.); 

- творчески решать музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах; 

- выразительно и музыкально исполнять несложные песни; 

- участвовать в музыкально игре-драматизации, легко решать простые ролевые задачи, следить за 

развитием сюжета; 

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

К концу 5-го года дети могут: 
• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

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

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

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

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

игрушками, ленточками). 

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

простейшие мелодии на одном звуке. 

    К концу года дети 6 лет могут: 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- внимательно слушать музыкальное произведение, проявлять эмоциональную отзывчивость, 

правильно определять ее настроение; 

- воспроизводить в движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными 

движениями; 

- выразительно и музыкально исполнять несложные песни; 

- принимать участие в музыкальной игре-драматизации, решать простые ролевые задачи, следить 

за развитие сюжета. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышать 

отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), динамику развития 

музыкального образа; 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность, творчески проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

    К концу 7-го года дети могут: 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость, 

правильно определяет ее настроение; 

- имеет представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, творчестве 

разных композиторов; 

- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными движениями; 

- выразительно и музыкально исполняет песни; 

- активен в театрализации, где включаются ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывании. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит 

отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), динамику развития 

музыкального образа; 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность, творчески проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

завершения ими дошкольного образования. 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребенка. 

2.1.1.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Содержание музыкальной деятельности направлено на достижение цели формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к музыке, развитие музыкальности детей, их 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности детей; 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие музыкальности детей; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«Художественно-эстетическое развитие», «Музыкальная деятельность» 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности, формирование музыкального вкуса; 

 развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

 помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

 развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

 развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

 расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

 обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

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

 закрепление навыков естественного звукообразования; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей; 

 развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

 содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 



 

 обучение реакциям на смену двух и трѐхчастной формы, динамики, регистра; 

 расширение навыков выразительного движения; 

 развитие внимания, двигательной реакции. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,  

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

 работа над ритмическим слухом; 

 развитие мелкой моторики; 

 совершенствование музыкальной памяти. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах; 

 формирование устойчивого интереса к импровизации; 

 развитие эмоциональности детей. 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Восприятие музыки.  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

 В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти 

и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

 3. Заключительная часть. 

 Игра или пляска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Связь с другими образовательными областями 

 

 

Физическое развитие 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической  

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни 

через музыкальное воспитание. 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. Использование музыкальных произведений для 

формирования представлений о труде, профессиях, людях труда, 

желание трудится. Устанавливать взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками в процессе трудовой деятельности. 

 

Познавательное  

развитие 

 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

 

 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области  

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам  

искусства, использование художественных произведений для  

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества. 

 

Реализация «Музыкальной деятельности» 
Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы   

музыкальной организованной образовательной деятельности: 

 

Форма  

музыкальной  

деятельности 

 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготов. 

Группа 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

эстетической  

направленности 

 

Не более 10-

12 минут 

 

Не более 15 

минут 

 

Не более  

20 минут 

 

Не более 

25 минут 

 

Не более  

30 минут 

Праздники и 

развлечения 

 

   20-25 

 

        25-30 

         

          30-35 

 

      35-40 

 

      40-45 



 

 

Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя. 

 

Работа с детьми 

1. Организованная образовательная деятельность 

2.Индивидуальная работа с детьми  

3.Проведение утренней гимнастики. 

4. Участие в комплексных и физкультурных занятиях. 

5.Проведение праздников и развлечений. 

Работа с педагогическим коллективом 

1.Индивидуальные консультации.  

2.Семинары-практикумы (групповые).  

3.Оформление рекомендаций.  

4.Выступление на педсоветах.  

5.Открытые просмотры. 

Работа с родителями. 

1.Индивидуальные консультации.  

2.Оформление рекомендаций.  

3.Открытые просмотры.  

4.Выступление на родительских собраниях.  

5.Организация совместной творческой деятельности. 

Работа по обеспечению педагогического процесса. 

1.Планирование.  

2.Подбор и систематизация нотного материала.  

3.Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов.  

4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов.  

5.Разработка сценариев праздников и развлечений. 

Повышение педагогического мастерства. 

1.Самообразование.  

2.Участие в методобъединениях и семинарах ДОУ.  

3.Работа в творческой группе.  

4.Участие в городских и районных семинарах.  

5.Курсы повышения квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности. 

 

 Раздел «СЛУШАНИЕ» 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

          Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

-во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

Развлечениях 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Праздники,развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другая организованная 

образовательная 

деятельность  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание  

музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций,предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных),музыкальных  

игрушек,театральных 

кукол, атрибутов для  

ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

 

Консультации для  

родителей 

Родительские  

собрания 

Индивидуальные  

беседы 

Совместные 

праздники,развлечения  

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная  

Деятельность(концерты 

родителей для детей,  

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные  

представления,оркестр) 

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для 

родителей  

(стенды, папки или  

ширмы-передвижки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты 
 

Совместная 

деятельность  

педагога с  

детьми 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

 

Совместная 

деятельность с 

 

 

        Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

Использование  

музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных  

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

Праздники,  

развлечения 

Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование  

дней рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных  

инструментов,  

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов,  

атрибутов для  

театрализации,  

элементов костюмов  

различных 

персонажей,  

атрибутов для  

самостоятельного  

танцевального  

творчества (ленточки,  

платочки, косыночки  

и т.д.).  

Создание для детей  

игровых творческих  

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра),  

способствующих  

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих характер 

изображаемых  

животных. 

Стимулирование  

самостоятельного  

выполнения 

танцевальных  

движений под  

плясовые мелодии 

Совместные  

праздники,  

развлечения  

(включение родителей  

в праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная  

деятельность  

(концерты  

родителей для детей,  

совместные  

выступления детей и  

родителей,  

совместные  

театрализованные  

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки)  

 

 

 

 



 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты  
 

Совместная  

деятельность  

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная  

деятельность с  

семьей 

 

 

        Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

-на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность,  

Праздники,  

развлечения 

Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование  

дней рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных  

инструментов,  

музыкальных 

игрушек. 

Игра на шумовых  

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально- 

дидактические игры 

 

Совместные  

праздники,  

развлечения  

(включение родителей  

в праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная  

деятельность  

(концерты родителей  

для детей, совместные  

выступления детей и  

родителей,совместные  

театрализованные  

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты  

 

Совместная  

деятельность  

педагога с 

детьми 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

 

Совместная  

деятельность с  

семьей 

 

       Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных  

инструментов,  

музыкальных 

игрушек. 

Игра на шумовых  

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально- 

дидактические игры 

 

Совместные  

праздники,развлечения  

(включение родителей  

в праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная  

деятельность  

(концерты родителей  

для детей, совместные  

выступления детей и  

родителей, совместные  

театрализованные  

представления,шумовой 

оркестр). 

Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы- 

передвижки) 

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

2.2.1.Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ. 
В ДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования реализуется трехчастная модель построения 

образовательного процесса. 

Образовательный процесс  подразделяется  на: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из различных 

материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непосредственно 

образовательная деятельность»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 



 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной среды. Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 

   Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной 

деятельности является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество 

и сотворчество педагога и ребенка. 

                  Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые           

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение   

воспитанниками готовности к школе. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

2.2.2. Развитие детей с ТНР посредством музыкальной деятельности. 
Основной задачей музыкального воспитания дошкольников с ТНР является развитие 

слухового восприятия и  внимания на неречевые звуки. Затем  привлекают 

детей к прослушиванию  музыкальных произведений. На первых порах дети с ТНР 

совершенно не умеют вслушиваться в самые простые и небольшие по объему музыкальные 

композиции. Для обеспечения необходимой сосредоточенности внимания в процессе 

прослушивания музыки принимают во внимание качество имеющихся у ребенка 

представлений об окружающей мире, наличие определенного жизненного опыта и опыта 



 

предметно-игровой деятельности. По этой причине музыкальное воспитание детей с ТНР 
проводится в тесной взаимосвязи с коррекционной работой по ознакомлению детей с 

окружающим миром, по развитию словесно-образного мышления. При этом большое значение 

имеет подобранный репертуара музыкальных произведений, который предлагается для 

прослушивания детям и самостоятельного участия в музыкальных играх. 

Цели и задачи музыкально-коррекционной деятельности в ДОУ: 
 развитие памяти, мышления, воображения, слуха, чувства ритма; 

 развитие и накопление элементарных и двигательных навыков; 

 формирование правильной осанки; 

 повышение работоспособности и двигательной активности; 

 развитие представлений о пространстве и умение ориентироваться в нем; 

 развитие творческих способностей. 

Виды музыкально-коррекционной работы: 
 Занятия по логоритмике для детей с нарушениями речи, координации движений. 

 Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук. 

 Упражнения для нормализации мышечного тонуса – силы и точности движений. 

 Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса. 

 Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания. 

 Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на восприятие образов и 

выражение их мимикой, жестами, пластикой, речью, интонацией. 

 Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и ритма в музыке, 

движениях, речи, в игре на ДМИ. 

 Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на воспитание личностных 

качеств, коллективизма, взаимной поддержки. 

2.2.3. Взаимодействие со специалистами 

 

 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. Материально-техническое обеспечение Программы (см. ФГОС раздел 

3, пункт 3.5.1.) 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ соответствует 

государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДО организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Материальное оснащение музыкального зала. 

 Синтезатор (2 шт); 
 Проектор; 
 Проекторная доска; 

 Костюмы (детские и взрослые); 
 Музыкальные инструменты   (шумовые, народные, диатонические); 

 Музыкальная и методическая литература; 
 Фонотека (программная детская, классическая, народная музыка); 
 Музыкальный центр; 

 Кукольный театр (куклы и настольная ширма); 
 Шапочки с изображением зверей (10 шт); 

 Музыкально – дидактические игры; 
 Наглядные пособия по слушанию музыки; 

 Атрибуты для детских праздников и развлечений 
 Генератор мыльных пузырей 

 

1.2. Учебно-методическое оснащение Программы 
 

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих методических пособий: 

Музыкальное развитие 
• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016– 96 с. 

•  Зацепина М.Б, Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду.Младшая группа– М.: 

Мозаика-Синтез, 2016–160с. 

            Зацепина М.Б, Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду.Средняя группа– М.:               

            Мозаика-Синтез, 2018–192с. 

• Зацепина М.Б, Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду.Старшая группа– М.: 

Мозаика-Синтез, 2018–216с 

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

группа– М.: Мозаика-Синтез, 2021–264с 

Нищева Н.Б. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду.-С-Пб.Детство-Пресс,2019-96с 

 

 

  



 

3.3 Организация режима пребывания детей в ДОУ 
 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 от 14.03.2000г «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 
 

Требования СанПиН По СанПиН 

Образовательная деятельность 

старшего дошкольного возраста во 

второй половине дня 

25;30 минут соответственно возрасту 

Продолжительность непрерывной 

ООД: 

       8;15;20;25;30 минут соответственно 

возрасту 

Перерыв между периодами ООД   10 минут 

 

3.4.Организация праздников и мероприятий. 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

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

способствует формированию умения занимать себя. 

Культурно-досуговая деятельность предполагает: 

 Развлечения 

 Праздники 

 Самостоятельную художественную и познавательную деятельность 

 Творчество.  

Развлечения – носят компенсационный характер: возмещают рутину будничной и 

однообразной обстановки. Оно должно быть красочным моментом в жизни ребѐнка, 

обогащающим его впечатления и развивающим творческую активность. Развлечения 

способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, 

пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус.  

В практике работы дошкольных учреждений используют три вида развлечений: дети 

являются только слушателями или зрителями, дети – непосредственные участники; 

участниками являются и взрослые, и дети.  

По содержательной направленности развлечения можно классифицировать:  

 · театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, 

фланелеграф и др.); 

 · познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, 

художников; обычаев и традиций родной страны; экологические;  

 · музыкально – литературные концерты.  

 К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, аттракционы.  

Виды развлечений: 

 · концерты: тематические, музыкально-литературные и др.;  

 · народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.;  

 · театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок и др.; 

 · забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.;  

 · просмотр видео- и телефильмов, слушание аудиозаписей.  



 

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем. Праздники в 

детском саду имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у детей радостное 

настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем и сформировать праздничную 

культуру.  

Творчество – тоже рассматривается как культурно-досуговая деятельность ребенка. Обычно 

чем культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он использует не только для 

отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности. 

Основная цель этих занятий – обеспечить каждому дошкольнику уверенность в своих 

возможностях и способностях. Этому способствует доступность и посильность заданий, 

четкое поэтапное объяснение, установка на необходимость получения знаний и навыков, 

взаимосвязь учебного материала и интеграция искусств, создание проблемно-поисковых 

ситуаций, а также реализация на практике индивидуального подхода. 

Особенности организации культурно- досуговой деятельности в летнее время.  
 Отсутствие систематических занятий значительно разгружает педагогов и позволяет им по 

новому подойти к планированию мероприятий. Проводятся мероприятия, которые не 

требуют значительной подготовки со стороны детей и громоздкой подготовки со стороны 

взрослых.  

Формы : 

-музыкальная зарядка; 

-игры-путешествия; 

- праздники на воздухе;  

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ строится с учетом особенностей 

детей дошкольного возраста. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 

принципов: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, которые  

позволяют  обеспечить  игровую, познавательную,   исследовательскую   и   творческую   

активность   всех   категорий   детей; двигательную активность, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  

3) полифункциональной –обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной –обеспечивать свободный доступ воспитанников(в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,  

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

 



 

3.6Мониторинг освоения программы: 

 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития воспитанников, 

которая регулируется и регламентируется «Положением об индивидуальном учете результатов 

освоения воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 

«Светлячок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1           

 к рабочей программе музыкального руководителя 

Музыкальный репертуар 

Вторая группа раннего возраста ( от 2 до 3 лет) 
 
Слушание  
«Лошадка» муз.Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель; «Наша погремушка» муз. И.Арсеева, сл. 
И.Черницкой; «Зайка», рус.нар.мелодия в обр. А.Александрова, сл. Т.Бабаджан; «Корова» муз. 
М.Раухверберга, сл. О.Высотской; «Кошка» муз. Ан.Александрова, сл. Н.Френкель; «Слон», «Куры 
и петухи» муз. К.Сен-Санса; «Зима», «Зимнее утро», муз. П.Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. 
С Майкапара; «Цветики» муз. Карасевой, сл. Н.Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», 
муз.Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель; «Гопачок», укр.нар.мелодия, обр. М.Раухверберга; «Догонялки», 
муз. Н.Александровой, сл. Т. Бабаджан,; «Из-под дуба», рус.нар.мелодия;; «Кошечка» муз. 
В.Витлина,сл. Н.Найденовой; «Микита», белорус.нар.мелодия, обр. Полонского; «Пляска с 
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, «Пляска с куклами», «Пляска с платочками» нем.нар.плясовая мелодия, сл. 
А.Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?» рус.нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
Пение 
«Баю», муз. М. Раухверберга; «Белые гуси», муз. М.Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», 

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

Тиличеевой; «Дождик», рус.нар.мелодия, обр. В.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. Раух-вергера, 

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 крепко 

любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения 
«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

«Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», 

«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и 

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

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. 

мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

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

укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. 

плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с пла-точками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 
Младшая группа (от3 до 4 лет) 

Слушание 

    «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т.Попаенко; «Осенью», 

муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. 

Разарѐнва; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д.Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. 

Шумана; «Ёлочка», муз. М.Красѐва; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; 

«Марш», муз. Ю. Чичкова; « Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова;  

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; « Медведь», муз. Е. Тиличеевой; « Резвушка» и «Капризуля», муз. 

В.Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Рубах; «Игра в лошадки», муз. С. 

Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья»,  муз. Е. Тиличеевой, 



 

сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению 

музыкального руководителя; Колыбельные песни. 

Пение 

     Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», 

муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой,сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», 

муз. В. Агафонникова, сл. З.Петровой; пение народной потешки «Солнышко- ведрышко», муз. В. 

Карасѐвой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обр.Н.Метлова, сл.Е. Переплетчиковой; 

«Дождик», рус.нар. закличка; «Тише,тише» муз. М.Сребковой, сл. О. Высотской. 

      Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус.нар.песни; «Зайчик», рус.нар.песня, обр.Н.Лобачѐва; 

«Осенью», укр.нар. мелодия, обр. Н.Метлова, сл. Н.Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. 

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

Красева, сл. М.Клоковой; «Плачет котик», муз. М.Пархаладзе; «Прокати, лошадка нас», 

муз.В.Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл.М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Папатенко, сл.Е. Авдиенко; «Гуси», 

рус.нар.песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз.Н. Метлова, сл. М.Клоковой; «Машина», 

муз.Т. Попатенко, сл.Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А.Филиппенко, сл.Т. Волгиной; «Игра с 

лошадкой», муз.И. Кишко, сл.В. Кукловской;  «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, 

сл.О.Высоцкой; «Пстушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М.Раухвергера, сл. А.Барто; 

«Весѐлый музыкант», муз. А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной. 

Песенное творчество 

         «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус.нар.колыбельные; «Человек идѐт», муз.М.Лазарева, 

сл.Л.Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах,ты котенька- коток», 

рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», сл.нар., обраб. И.Лазареваа и М.Лазарева; «Петух и 

кукушка», муз.М. Лазарева, сл.Л.Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой 

мелодии. 

Музыкально- ритмические движения 

          Игровые упражнения. «Ладушки»муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз.Э.Парлова; «Кто 

хочет побегать?», лит.нар.мелодия, обраб.Л.Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» 

Ан.Александрова; «Скачут лошадки», муз.Т. Попатенко; «Шагаем каак физкультурники», 

муз.Т.Ломовой; «Топотушки», муз. М.Раухвергера; «Птички летают», муз.Л.Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д.Шостаковича( вальс-шутка); бег с хлопками под музыку 

Р.Шумана ( игра в жмурки); «Поезд», муз. Л.Банниковой; «Упражнение с цветами», «Вальс», муз. 

А.Жилина. 

           Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович(«Марш»); «Зайцы и лиса», 

муз.Е.Вихаревой; «Медвежата», муз. М.Красева, сл. Н.Френкель; «Птички летают», 

муз.Л.Банникова; «Птички», муз. Л.Банниковой; «Жуки», венгер. Нар.мелодия, обраб. Л.Вишкарева; 

«Мышки», муз. Н.Сушена. 

         Игры. «Солнышко и дождик», муз.М. Раухвергера, сл. А.Барто; «Жмурки с Мишкой», 

муз.Ф.Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан.Александрова; «Прятки», рус.нар.мелодия; «Заинька, 

выходи», муз. Е.Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, 

обр. Н.Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А.Лядова; 

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г.Свиридова;  «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; 

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

        Хороводы и пляски. « Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», 

рус.нар.мелодия, обраб. М.Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, 

выйду ль я», обраб. Т. Попатено; танец с листочками под русск. нар. плясовую мелодию; «Пляска с 

листочками». муз. Н.Китаевой, сл.А.Ануфриевой; «Танец около ѐлки», муз. Р.Равина, сл. 

П.Границыной;  танец с платочками под рус. нар.мелодию; «По улице 

мостовой»,рус.нар.мелодия,обр. Т.Ломовой; танец с куклами под укр.нар.мелодию, обр.Н.Лысенко; 

«Маленький танец»,муз. Н.Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т.Вилькорейской; «Ай 

ты, дудочка- дуда», муз. М.Красева, сл. М.Чарной; «Поезд»,муз.Н.Метлова, сл. И.Плакиды; 

«Плясовая», муз. Л.Бирнова,сл.А.Кузнецовой; «Парный танец», рус.нар.мелодия «Архангельская 

мелодия». 



 

        Характерные танцы. «Танец снежинок», муз.Бекмана; «Фонарики», муз.Р.Рустамова; «Танец 

Петрушек», латв.нар. полька; «Танец зайчиков», рус.нар.мелодия; «Вышли куклы танцевать», 

муз.В.Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально- игрового творчества 

         «Пляска», муз.Р.Рустамова; «Зайцы», муз.Е.Тиличеевой; «Веселые ножки», рус.нар.мелодия, 

обраб. В.Агафонникова; «Волшебные платочки», рус.нар.мелодия,обраб.Р.Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

         Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Весѐлые матрешки», «Три медведя». 

         Развитие ритмического слуха. «Кто как идѐт?», «Весѐлые дудочки». 

         Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко- тихо», «Узнай свой инструмент», 

«Колокольчики». 

          Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке». 

          Подыгрывание на ДМИ. Народные мелодии. 

Средняя группа( от 4 до 5 лет) 

Слушание 

«Колыбельная», муз.А.Гречанинова; «Марш», муз.Л.Шульгина, «Ах,ты берѐза», рус.нар. песня; 

«Осенняя песенка», муз. Д.Васильева-Буглая, сл.А.Плещеева; «Зайчик», муз. Ю.Матвеева, 

сл.А.Блока; «Мамины ласки» , муз. А. Гречанинова; «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П.Чайковского; «Итальянская полька», муз. С.Рахманинова; «Котик заболел», 

«Котик выздоровел», муз. А.Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус.нар.мелодия; «Мама», муз. 

П.Чйковского; «Веснянка», укр.нар.песня, обраб.Г.Лобачѐва, сл.О.Высотской; «Жаворонок», муз. 

М.Глинки; «Марш», муз.С.Прокофьева;  «Пастушок» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыкальный ящик» 

(из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Бабочка» Э. Грига; «Пьеска», «Смелый наездник» (из 

«Альбома для юношества») Р. Шумана; симфонические произведения, написанные специально для 
детей: «Петя и волк», муз. С. Прокофьева; «Детские игры», муз. Ж. Бизе (фрагменты). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз.М.Щеглова, сл.народные; «Жук», 

муз.Н.Потоловского, сл.народные; «Колыбельная зайчонка», муз.В.Карасевой, сл.Н.Френкель; 

«Птенчики», муз.Е.Тиличеевой, сл.М.Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е.Тиличеевой, 

сл.К.Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обр. И. Арсеева; «Как на тоненький ледок», 

«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», «Где был Иванушка», рус. нар. песни; «Осень», муз. Ю. 

Чичкова, сл. И. Мазнина; «В лесу родилась елочка», муз. Л. Бекмана, сл. Р. Кудашевой; «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; 

заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите; «Гуси», рус.нар.песня; 

«Пастушок», муз.Н.Преображенской, сл.народные. 

Песни. «Осень», муз.Ю.Чичкова, сл.И.Мазина; «Баю-бай», муз.М.Красина, сл. М.Черной; «Осень», 

муз. И.Кишко, сл.Т.Волгиной; «Осенью», рус.нар.мелодия, обраб. И.Кишко, сл. И.Плакиды; 

«Кошечка», муз. В.Витлина, сл.Н.Найденовой; «Снежинки», муз.О.Берта, обраб. Н.Метлова, 

сл.В.Антоновой; «Санки», муз. М.Красева, сл. О.Высотской; «Зима прошла», 

муз.Н.Метлова,сл.М.Клоковой; «Подарок маме», муз.А Филиппенко. Сл. Т.Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз.В.Герчик, сл.А.Чельцова; «Веснянка», 

укр.нар.песня; «Дождик», муз.М.Красева,сл. Н.Френкель; «Зайчик», муз. М.Старокадомского, 

сл.М.Клоковой; «лошадка»,муз.Т.Ломовой, сл.М.Ивенсен; «Паровоз», муз.З.Компанейцева, сл. 

О.Высотской.  

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 

(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные 

ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию «Посеяли девки лен»; прыжки под англ. 

нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латвийскую «Польку», муз. А. Жилинского; ходьба под 



 

«Марш», муз. И. Беркович; «Весѐлые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М.Сатулино; «Качание 

рук с лентами», польск.нар.мелодия, обраб. Л.Вишкарева; «Марш»,муз.Е.Тиличеевой; «Лиса и 

зайцы» под муз. А.Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» М.Глинки; «Всадники», муз. 

В.Витлина;под муз. «Этюд» К.Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М.Глинки; «Всадники», 

муз. В.Витлина; потопаем, покружимся под  рус.нао. мелодию. «Петух», муз.Т.Ломовой; «Кукла», 

муз. М.Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А.Жилина; «Жуки», 

венг.нар.мелодия,обраб.Л.Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз.Д.Кабалевского и С.Левидова; «Считалка», 

«Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке»,муз. А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского;  «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз.Т.Ломовой; 

«Подснежник» из цикла «Времена года» П.Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», 

муз.В.Герчик; «Сбор ягод» под рус.нар.песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», 

муз.Э.Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз.Т.Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодии; «По улице мостовой»,  «Топ и хлоп», 

муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошку», «Танец с платочками», рус. нар. 

мелодии; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; Танец с ложками под рус.нар.мелодию; 

«Приглашение», укр.нар.мелодия обраб.Г,Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр.нар.мелодия в 

обраб.М.Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан.Александрова; пляска «До свидания», 

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; новогодние 

хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О.Берта, обраб. Н.Метлова; «Пляска Петрушек», муз. 

А.Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И.Штрауса; «Снежинки», 

муз.Т.Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И.Дунаевского; повтарение танцев, выученных в течение 

года, а также к инсценировкам и музыкальным играм; «Котята-поварята», муз. Е.Тиличеевой, 

сл.М.Ивенсен; «Коза-дереза», сл.народные, муз.М.Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. 

Ребикова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда 

Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Найди себе пару», 

муз.Т.Ломовой; «Займи домик», муз.М. Магиденко; «Кто скорее возьмѐт игрушку?», 

латв.нар.мелодия; «Весѐлая карусель», рус.нар.мелодия,обраб. А.Сидельникова; игры, выученные в 

течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Заинька, 

выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Кукла», 

муз.Старокадомского, сл. О.Высотской;  «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая 

девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой; «Мы на луг ходили», 

муз.А.Филиппенко, сл. Н.Кукловской; «Рыбка», муз. М.Красева; 

Песенное творчество 

          «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н.Богословского; «Мишка», 

«Бычок», «Лошадка», муз. А.Гречанинова, сл.а.Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. 

Александрова, сл. М.Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г.Лобачева, сл.народные; «Котенка-

коток», рус. нар.песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

            «Лошадка», муз.Н.Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. 

Т.Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелѐк», рус. нар. мелодия, обр.М. Раухвергера; «Кукла», муз. 

М.Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз.А.Филиппенко; придумай пляску петрушек под 

музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М.Красева,сл.Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

            Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

            Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые 

дудочки», «Сыграй, как я». 



 

          Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо»,  «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чѐм играю». 

         Определение жанра и развитие памяти.  «Что  делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картине», «Музыкальный магазин». 

          Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками»,  «Гармошка», «Небо 

синее», «Андрей- воробей», муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова; «Сорока-сорока», 

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

рус.нар.прибаутка, обр. В.Попова; подыгрывание рус.нар. мелодий. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Слушание 

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

«Листопад», муз.Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

муз. С.Прокофьева; «Зима», муз. П.Чайковского, сл. А.Плещеева; «Осенняя песня» ( из цикла 

«Времена года» П.Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова- 

Компанейца, сл. З.Петровой; «Мамин раздник», муз. Е.Тиличеевой, сл. Л.Румарчук; «Моя Родина», 

муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д.Львова-Компанейца, сл. 

Л.Дымовой; «Детская полька»,муз. М.Глинки; «Дед Мороз», муз. Н.Елисеева, сл. З.Александровой; 

«Утренняя молитва», «В церкви» ( из «Детского альбома» П.Чайковского); «Музыка», муз. 

Г.Струве; «Жаворонок», муз. М.Глинки; «Мотылек», муз. С.Майкопара; «Пляска птиц», 

«Колыбельная» , муз. Н.Римского- Корсакова; финал концерта для фортепиано с оркестром №5 

(фрагменты) Л.Бетховена; «Тревожная минута» ( из альбома «Бирюльки» С.Майкапара); 

«Раскаяние», «Утро», «Вечер» ( из сборника «Детская музыка» С.Прокофьева); «Первая потеря» ( из 

«Альбома для юношества») Р.Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть ( 

фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, №7 Ф.Шопена. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель;  «Сшили 

кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус.нар.песня, обраб. Е.Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус.нар.песня, обр. Ю.Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е.Тиличеевой; 

«Считалочка», муз. И.Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл.Л.Куклина; «Паровоз», 

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

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

Песни. «Журавли», муз. А.Лившица, сл.М.Познанской; «К нам гости пришли», муз. 

Ан.Александрова,сл.М.Ивенсен; «Огородная- хороводная», муз. Б. Можжевелова, ссл.Н.Пассовой; 

«Голубые санки», муз.М.Иорданского, сл.М.Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан.Александрова, сл. 

Г.Бойко; «Рыбка», муз. М.Красева, сл. М.Клоковой. «Курица», муз. Е.Тиличеевой, сл.М.Долинова; 

«Березка», муз.Е.тиличеевой, сл. П.Воронько; «Ландыш», муз. М.Красева, сл. Н.Френкель; «Веселая 

песенка», муз. А.Филиппенко, сл. Г.Бойко; «Тяв-тяв», муз. В.Герчик, сл. Ю.Разумовского; «Птичий 

дом», муз. Ю.Слонова, сл. О.Высотской; «Горошина»,муз.В.Карасевой, сл.Н.Френкель; «Гуси», муз. 

А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной. 

Песенное творчество 

        «Колыбельная», рус.нар.песня; «Марш», муз. М.Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр.нар.песня, сл.Е.Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие 

рус.нар.попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

        Упражнения. «Маленький марш», муз. Т.Ломовой; «Пружинка», муз.Е.Гнесиной («Этюд»); 

«Шаг и бег», муз. Н.Надененко; «Плавные руки», муз. Р.Глиэра ( «Вальс», фрагмент); «Кто лучше 

скачет»,муз. Т.Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л.Вишкарева (вариации на рус.нар. 

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

обр.Р.Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос-сека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Поль-ка», нем. нар. танец; «Поспи и 

попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломо-вой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 



 

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

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

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мело-дии; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во 

саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложка-ми», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков 

«Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чебо-туха», рус. нар. мелодия, обраб. 

В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; 

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

гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римс-кого-Корсакова; «Танец цирковых 

лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Ново-годняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», 

муз. Т. По-патенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод 

цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», 

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

сл. Ж. Агад-жановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова. 

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

Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, 
обр. В. Агафонникова; «Лет-чики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. 
мелодия, обраб. Т.Попатенко; «Игра со звоночком», муз.С.Ржавской; «Кот и мыши», муз. 
Т.Ломовой; «Погремушки», муз.Т.Вилькорейской; «Береги обруч», муз.В.Витлина; «Найди 
игрушку», латв.нар.песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар.песни; «Заинька», 
рус.нар.песня,обраб. А.Рубца; «Ворон», рус.нар.мелодия, обр. Е.Тиличеевой; «Две тетери», 
рус.нар.мелодия, обраб. В.Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г.Лобачева, сл.Н.Френкель; «Ежик и 
мышки», муз.М.Красева, сл. М.Клоковой; «Цветы», муз. Н.Бахутовой, слова народные. 
Музкально-дидактические игры 

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

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмимческие полоски», «Учись танцевать», 
«Ищи». 

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

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 
Инсценировки и музыкальные спектакли 
       «К нам гости пришли», муз. Ан.Александрова; «Как у наших у ворот», рус.нар.мелодия, обр. 
М.Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т.Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), 
муз.Т.Вилькорейской. 
Развитие танцевально-игрового творчества 
       «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е.Тиличеевой; «Вальс кошки», муз.В.Золотарева; 

свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно», «Пастушок», 

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

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

фонникова. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Слушание 
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. 

Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны кук-лы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. 



 

Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз.  
А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 
Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», 
«Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена 
года»   
А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), 
«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. 
Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского 
(вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. 
Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; 
«На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов 
фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома 
«Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», 
«Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена 
года» А. Вивальди.   

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевро-пейских композиторов (по 
выбору музыкального руководителя).  
 
Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», 
«Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз.Е.Тиличеевой, сл.М.Долинова; «Ходит зайка по саду», 
рус.нар.мелодии; «Спите куклы», «В школу», муз. Е.Тиличеевой, сл.М.Долинова; «Волк и козлята», 
эсто.нар.песня; «Зайка», «Петрушка», муз.В.Карасевой; «Труба», «Конь», муз. Е.Тиличеевой, сл. 
Н.Найденовой; «В школу», муз.Е.Тиличеевой, сл.М.Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», 
«Горошина», муз.В.Карасвой; «Качели», муз. Е.Тиличеевой, сл.М.Долинова; «А я по лугу», 
рус.нар.мелодии; «Скок-скок, поскок», рус.нвр.песня; «Огород», муз. В.Карасевой; «Вальс», 
«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл.Н.Найденовой. 
Песни. «Листопад», муз. Т.Попатенко, сл.Е.Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю.Чичкова, сл. К.Ибряева; «Моя Россия»,  муз.Г.Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. 

М.Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз.В.Кикто;  «Будет горка во дворе», муз.Т.Попатенко, 

сл.Е.Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М.Красева, сл. С.Вышеславцевой; «Елка», муз. 

Е.Тилчеевой, сл.Е.Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз.В.Герчик, сл.З.Петровой; 

«Мамин праздник», муз.Ю.Гурьева, сл.С.Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В.Иванникова, сл. 

О.Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М.Иорданского, сл. И.Черницкой; «Хорошо у нас в 

саду», муз. В.Герчик, сл.А.Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А.Островского; 

«Новогодний хоровод», муз.Т.Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю Тугаринова; «Новогодняя 

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

«Пришла весна». 

Музыкально-ритмические движения  
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. 

М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 
Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флаж-ки» 
(«Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ло-мовой; «Смелый наездник», муз. 
Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», 
муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 
Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 
«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Уп-ражнение с флажками», нем. нар. танцевальная 
мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 
«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, 
обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).  

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 
Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи 
пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара 



 

пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. 
Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.  

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 
Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 
«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный 
танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. 
Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из 
балета «Красный мак»); «Та-чанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», 
рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломо-вой; «Русская пляска 
с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мело-дии; «Посеяли девки лен», 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; «Пошла млада», «Всем, 
Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. 
Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец петрушек», муз.А.Доргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», 
муз. А.Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М.Красева; «Матрешки», муз.Ю.Слонова, 
сл.Л.Некрасовой;  «Веселый слоник», муз.В.Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус.нар.песня, обр.В.Иванникова; «На горе-то калина», 
рус.нар.мелодия, обр. А.Новикова; «Зимний праздник», муз.М.Старокадомского; «Под Новый год»,  
муз.Е.Зарицкой; « К нам приходит Новый год», муз.В.Герчик, сл.З.Петровой; «Во поле берѐза 
стояла», рус.нар. песня, обр. Н.Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус.нар.мелодия, обр. 
И.Арсеева. 
Музыкальные игры 
  Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг.нар.мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», 
муз.Т.Ломовой; «Кто скорей?», муз. М.Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф.Шуберта 
«Экоссез»; «Звероловы и звери», муз.Е.Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз.М.Кусс ( к игре 
«Поезд»);  «Пастух и козлята», рус.нар.песня, обр. В.Трутовского. 

  Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И.Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В.Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», 

рус.нар.песни; «Ищи», муз.Т.Ломовой; «Как на тоненький ледок» 

Музыкально- дидактические игры 
        Развитие звуковысотного слуха.  «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 
бывают», «Веселые  Петрушки». 
        Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 
        Развитие тембрового слуха. «Угадай на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 
«Музыкальный  домик». 
        Развитие диатонического слуха.. «Громко- тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай пес-ню», «Повтори мелодию», 
«Узнай произведение». 
 
Инсценировки и музыкальные спектакли  

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», 
рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мело-дия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. 
Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафон-
никова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-
цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковс-кого), муз. М. Красева. 
 
Развитие танцевально-игрового творчества  

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Мед-ведь», муз. Г. Галинина); «Уж 
я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. 
Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макаро-ва; «Тачанка», 
муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 
«Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. 
Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. 
Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 
 
Игра на детских музыкальных инструментах  



 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До-линова; «Андрей-
воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 
огороде», «Соро-ка-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 
Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на 
горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. 
И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В 
нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
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