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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыкальное развитие ребенка является важной и неотъемлемой частью общего 
развития. Музыка как одно из богатейших и действенных средств эстетического 
воспитания, обладает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства 
человека, формирует вкусы. Музыка есть совершенно особый, ничем не заменимый путь 
познания разнообразных оттенков эмоционально-чувственных состояний человека, его 
переживаний, настроений, является одновременно инструментом познания, осмысления и 
освоения прекрасного в самой действительности красоты и глубины человеческих чувств 
и эмоций.  

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что формирование 
основ музыкальной культуры следует начинать в дошкольном возрасте. Музыкальное 
развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется 
эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, воспитывается чуткость к красоте в 
искусстве и жизни. «Только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить 
его к музыкальной культуре, заложить основы. Если в процессе музыкальной 
деятельности будет сформировано музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет 
бесследно для всего развития человека, его общего духовного становления.  
Современная наука признает период детства как период, имеющий огромное значение для 
всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований 
доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за 
музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего 
биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо 
как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» 
В.М. Бехтерев. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно 
закрепило первые позиции среди других видов искусств.  

По утверждению специалистов, дошкольный возраст - синзитивный период для 
формирования музыкальных способностей. Все дети от природы музыкальны. В 
дошкольный период закладываются первоначальные способности, обуславливающие 
приобщение ребенка к различным видам деятельности.  Музыкальная культура ребенка 
формируется через следующие виды деятельности: восприятие, исполнительство, 
творчество, музыкально-образовательная деятельность. Все они имеют свои 
разновидности. Так, восприятие, может существовать как самостоятельный вид 
деятельности, а может предшествовать и сопутствовать остальным видам. 
Исполнительство и творчество осуществляется в пении, музыкально-ритмических 
движениях и игре на музыкальных инструментах. Каждый вид музыкальной деятельности, 
имея свои особенности, предполагает овладения необходимыми умениями и  навыками, 
без которых этот вид деятельности не осуществим, и оказывает специфическое влияние на 
музыкальное развитие дошкольников. 

Система принципов подбора репертуара, разработанные методы формирования 
основ музыкальной культуры детей и рекомендуемые формы организации музыкальной 
деятельности направлены на развитие во взаимосвязи эмоциональной отзывчивости, 
мышления и воображения дошкольников, активизацию проявлений творчества.  



Музыкальная культура дошкольника проявляется в эмоциональной отзывчивости на 
высокохудожественные произведения музыкального искусства.  

Для освоения различных видов исполнительской деятельности необходимо 
формировать у детей определенные навыки и умения. Некоторые из них осваиваются с 
легкостью, другие – с трудом. Для того, чтобы детское исполнительство и творчество 
могли проявляться успешно, ребенку нужно накопить музыкальные впечатления (через 
восприятие музыки). Если дети различают смену характера музыки, могут соотносить 
музыкальные образы с жизненными явлениями, хорошо ориентируются в средствах 
музыкальной выразительности, они используют опыт восприятия  музыки при 
исполнении музыкальных произведений и в творческих импровизациях. Без развитого 
восприятия исполнительская деятельность детей сводится к подражанию и не выполняет 
развивающей функции.  

Для развития музыкальных способностей детям необходимы определенные знания. 
Развитие ладового чувства (различение эмоционально окраски музыки – характера всего 
произведения) предполагает знание того, что содержанием музыки являются чувства, 
настроения, их смена, что изображение в музыке каких либо явлений окружающего мира 
всегда имеет конкретную эмоциональную окраску, что средства музыкальной 
выразительности (мажорный или минорный лад, различный тембр, динамика и т.д.) 
создают определенное настроение, нежное или грозное, веселое или торжественное, что 
музыкальную форму (количество частей в произведении) определяют смена 
эмоциональной окраски музыки, изменение характера интонации в отдельных частях и 
т.д. 

Для формирования музыкально-слуховых представлений важны знания о том, что 
музыкальные звуки имеют различную высоту, что мелодия складывается из звуков, 
которые движутся вверх, вниз или повторяются на одной высоте. Развитие чувства ритма 
нуждается в знании того, что музыкальные звуки имеют различную протяженность – 
бывают долгими и короткими, что они движутся и их чередование может быть мерным 
или более активным, что ритм влияет на характер музыки, ее эмоциональную окраску, 
делает более узнаваемыми различные жанры. Формирование мотивированной оценки 
музыкальных произведений помимо накопления слухового опыта предполагает 
определенные знания о музыке, ее видах, композиторах, музыкальных инструментах, 
средствах музыкальной выразительности, музыкальных жанрах, формах, овладение 
некоторыми музыкальными терминами (регистр, темп, фраза, часть и т.д.)  

Музыкально образовательная деятельность не существует изолированно от других 
видов. Знания, сведения о музыке даются детям не сами по себе, а в процессе восприятия 
музыки, исполнительство, творчество, по ходу, к месту. Каждый вид музыкальной 
деятельности требует определенных знаний. Для развития исполнительства, творчества 
нужны специальные знания о способах, приемах исполнительства, средствах 
выразительности. Обучаясь пению, ребята приобретают знания, необходимые для 
овладения певческими навыками (звукообразование, дыхание, дикция и т.д.).   

В музыкально-ритмической деятельности дошкольники осваивают различные 
движения и способы их исполнения, что также требует специальных знаний: о слитности 
характера музыки и движений, о выразительности игрового образа и его зависимости от 
характера музыки, от средств музыкальной выразительности  (темпа, динамики, акцентов, 
регистра, пауз). Дети узнают названия танцевальных шагов, усваивают названия танцев, 



хороводов. Обучаясь на игре на музыкальных инструментах, дети так же получают 
определенные знания о тембрах, способах, приемах игры на разных инструментах.  

Дети проявляют склонности к определенным видам музыкальной деятельности. 
Важно заметить и развить у каждого ребенка стремление к общению с музыкой в том виде 
музыкальной деятельности, к которому он проявляет наибольший интерес, в котором его 
способности реализуются наиболее полно. Это не означает, что остальные виды 
музыкальной деятельности не должны им осваиваться. Однако нельзя не учитывать 
положение психологии о ведущих видах деятельности, оказывающих влияние на развитие 
личности. Если эти ведущие виды деятельности проявились в дошкольном детстве, нужно 
принимать во  внимание особенности каждого ребенка и соответственно им 
ориентировать процесс музыкального воспитания на развитие именно его способностей, 
склонностей, интересов. В противном случае, как мы уже отмечали, процесс обучения 
сводится к «натаскиванию». Если обучение осуществляется без индивидуально - 
дифференцированного подхода, она перестает быть развивающим.  

Часто детское исполнительство не несет в себе ценности для других людей, но оно 
необходимо самим детям для дальнейшего музыкального развития. К детскому 
исполнительству вряд ли можно применить требование художественности, скорее 
элементарной выразительности. Через него дети передают свои чувства, мысли, 
переживания. Детское исполнительство требует определенных тренировочных действий, 
повторений, упражнений. Интонационные погрешности в пении детей преодолевают с 
помощью упражнений на развитие звуковысотного слуха, налаживание слуховокальной 
координации.  

Организация работы по музыкальному воспитанию подразумевает осуществление 
целенаправленного музыкального воспитания детей в разных видах музыкальной 
деятельности. К ним относятся: занятия, праздники и развлечения самостоятельная 
музыкальная деятельность. Музыкальный руководитель ДОУ отвечает за общую 
постановку музыкального воспитания в детском саду: проводит систематическую работу с 
детьми, используя разнообразные формы ее организации, занимается с воспитателями, 
повышая их музыкальный уровень, организует консультации, пропагандирует вопросы 
музыкально-эстетического воспитания среди родителей. Теория и практика дошкольной 
педагогики определяет следующие формы организации музыкальной деятельности: 
занятии, использование музыки на праздниках и в развлечениях, в игровой, 
самостоятельной и другой деятельности.  

Музыкальные способности ребенка дошкольного возраста проявляются в 
совместной деятельности со взрослыми и другими детьми. Педагоги, то есть музыкальный 
руководитель и воспитатель правильным подходом, последовательностью методических 
приемов влияет на индивидуальное развитие каждого ребенка. При этом необходимо 
использовать положительный пример сверстников, помогающий отстающему быстрее 
усвоить тот или иной музыкальный материал по определенному виду деятельности на 
музыкальном занятии. Чтобы добиться эффекта на занятиях, следует использовать 
проблемные методы, активизирующие детей. А именно, методы прямого воздействия 
(показ. объяснение) – наиболее легкий путь овладения каким – либо навыком, умением. 
Но для музыкального развития применять только эти методы не достаточно. Важно 
сочетать их с проблемными ситуациями, в которых ребенок сравнивает, сопоставляет, 
выбирает. Атмосфера эмоционального подъема, заинтересованности детей повышает 
результативность занятий. Для этого необходимо, чтобы педагог сам был увлечен своим 



трудом, владея профессиональным мастерством, был неравнодушен к тому, о чем он 
говорит, что и как исполняет детям. Музыкальный материал, который звучит на занятиях, 
должен соответствовать как художественным, так и педагогическим целям, исполнять с 
высоким профессионализмом, выразительно, ярко, доходчиво.  

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности 
музыкального руководителя ГБДОУ детский сад №112 комбинированного вида 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга составлена в соответствии нормативно-
правовыми документами.  

Нормативно-правовые документы: 

• Закон «Об образовании» Российской Федерации от 29.12.12 №273-ФЗ 

• Постановление №26  от 15.05.2013 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству содержания и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ №1155  от 17.10 2013 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 от 30.08.2013 «Об 
утверждении порядка и  осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

• Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации 

• Устав ДОО 

• Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 
организации.   

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования,  
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20.05.2015 г.) 

1.2. Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-
творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 
ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Рабочая  программа музыкального руководителя Зеленовской Т.Л.  (далее 
Программа)  для детей коррекционно-логопедических групп в возрасте от 4 до 7 лет 
разработана  в соответствии с Основной образовательной программой ГБДОУ  детский 
сад № 112 Адмиралтейского района Санкт–Петербурга. Программа спроектирована с 
учетом ФГОС дошкольного образования, определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности по музыкальному развитию детей на уровне дошкольного 
образования и рассчитана на 36 недель.  

 



1.3. Задачи рабочей программы:  

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 
здоровья детей;  

• приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-
творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 
фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, 
детская современная музыка);  

• развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и 
фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 
деятельности;  

• развитие речи.  

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, 
предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной 
группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, 
отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной 
группы. Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на 
основе диагностики музыкальных способностей по примерной основной 
общеобразовательной программе, по парциальной программе «Ладушки» под редакцией 
И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.  

Результатом реализации рабочей программы следует считать:  

• сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

• умение передавать выразительные музыкальные образы;  

• восприимчивость и передача 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.  

1.4. Принципы и подходы к формированию программы:  

• соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;  



• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;  

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

• процесса образования детей дошкольного возраста;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах  

• работы с детьми;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

• соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 
процесса; 

• принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 
духовно-нравственного воспитания.  

Основными методологическими подходами к формированию программы являются: 
культурно-исторический, личностный и деятельностный подход.  

1.5. Особенности организации образовательного процесса (национально– 
культурные):  

Поликультурность, толерантность, этническая самоценность. Осознание 
принадлежности к Санкт-Петербургу, как к культурной столице. Основной контингент – 
дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 
языке.  Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями города Санкт- Петербурга. Знакомясь с 
родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 
информация реализуется через целевые беседы, проведение тематических досугов.  

1.6. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.  

• Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает 

развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную  



отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные 

впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной культуры.  

• Характеристика возрастных возможностей 5-6 лет.  

К 6 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: 
существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения, что связано с 
возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется более 
адекватная оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, 
конструирование) и стойкая мотивация достижения.  

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка 
позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и 
сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он 
умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других 
людей, способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 
Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и 
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 
(жестовых, мимических, пантомимических) средств.  Интеллектуальная компетентность 
старших дошкольников характеризуется способностью к практическому и умственному 
экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей и 
речевому планированию. Ребенок группирует предметы на основе их общих признаков, 
проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых природных 
явлениях и их закономерностях, знаком с универсальными знаковыми системами – 
алфавитом, цифрами и др.  Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным 
составом, грамматическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные 
представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.)  
Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном 
владении своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем 
физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о 
нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

Эмоциональность. Ребенок 6 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Эмпатия в 
этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому человеку, но 
и в содействии ему.  

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа 
фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и 
подвижностью.  

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодолению 
непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 
слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия.  

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка – общении, предметной 
деятельности, игре, экспериментировании и др. он может выбирать занятие по  своему 



желанию, включиться в разговор, продолжить интересное занятие. Детская 
инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в доброжелательном 
отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это качество личности. 

 Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в способности без 
помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в повседневной жизни. В 
продуктивных видах деятельности – изобразительной, конструировании и др. сам находит 
способы и средства для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится 
взять на себя ответственность, может исправить допущенную ошибку.  

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 ещё 
требуют бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от 
монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и 
организации музыкальных образовательных ситуаций.  

• Характеристика возрастных возможностей детей 6-7 лет.  

К 7 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: 
существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения, что связано с 



возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется более 
адекватная оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, 
конструирование) и стойкая мотивация достижения.  

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка 
позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и 
сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он 
умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других 
людей, способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 
Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и 
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 
(жестовых, мимических, пантомимических) средств. У ребенка в 7 лет ярко проявляется 
уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию 
в совместной деятельности. Достоинство – ценнейшее качество личности, требующее 
поддержки со стороны всех работников детского учреждения и родителей.  
Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется способностью 
к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению 
причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы 
на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает 
о некоторых природных явлениях и их закономерностях, знаком с универсальными 
знаковыми системами – алфавитом, цифрами и др. Ребенок свободно владеет родным 
языком (его словарным составом, грамматическим строем, фонетической системой) и 
имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке, слове, 
предложении и др.) Компетентность в плане физического развития выражается в более 
совершенном владении своим телом, различными видами движений. Он имеет 
представления о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и 
здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 
необходимость.  

Эмоциональность. Ребенок 7 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 
свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных переживаний 
и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и 
поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). Эмпатия в этом 
возрасте проявляется не только с сочувствии и сопереживании другому человеку, но и в 
содействии ему.  

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа 
фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и 
подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют активная деятельностная позиция, 
готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 
способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 
деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 
продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 
одной и той же задачи.  



Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодолению 
непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 
слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» 
и «нельзя», «хочу» и «должен», а также настойчивость, терпение, умение преодолевать 
трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 
социально приемлемой форме. Произвольность поведения – один из важнейших 
показателей психологической готовности к школе. Инициативность проявляется во всех 
видах деятельности ребенка – общении, предметной деятельности, игре, 
экспериментировании и др. он может выбирать занятие по своему желанию, включиться в 
разговор, продолжить интересное занятие. Ребенок легко включается в игровые ситуации 
и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, используя для этого 
разнообразные знания, полученные из разных источников. Инициативность связана с 
любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Детская инициативность, 
разумная и нравственно направленная, нуждается в доброжелательном отношении 
взрослых, которые должны поддерживать и развивать это качество личности.  

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в способности без 
помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в повседневной жизни 
(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 
самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами – включение 
освещения, телевизора и т.д.). В продуктивных видах деятельности – изобразительной, 
конструировании и др. сам находит способы и средства для реализации своего замысла. 
Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может исправить 
допущенную ошибку. Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное 
ему дело, значимое не только для него, но и для других, испытывает при этом чувство 
удовлетворения.  

Самооценка. Ребенок 7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 
деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 
представлений о себе и своих возможностях. В то же время для него характерна 
завышенная общая самооценка, влияющая на его положительное отношение к себе («Я не 
очень хорошо рисую, но я хороший»). Свобода поведения семилетнего дошкольника 
основана на его компетентности и воспитанности. Свободный ребенок отличается 
внутренней раскованностью, открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, 
правдивостью. Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет 
разумную осторожность в незнакомой обстановке, при встречах с чужими людьми. 
Ребенок может выполнять выработанные обществом правила поведения. Содержание 
базисных характеристик личности отражает основную сущность универсальных 
предпосылок учебной деятельности (умение работать по правилу и образцу, вслушиваться 
в речь взрослого и выполнять его задания, оценивать и контролировать собственную 
деятельность и осознавать ее способы и др.)  

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- ещё 



более координированными, увеличивается объём 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 ребёнка 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.   

1.7. Планируемые результаты освоения программы.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы 

• слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

• узнавать песни, мелодии; 

• различать звуки по высоте (секста-септима); 

• петь протяжно, четко поизносить слова; 

• выполнять движения в соответствии с характером музыки» 

• инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

• играть на металлофоне  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок проявляет любознательность, владеет 
основными понятиями, контролирует свои движения, обладает основными музыкальными 
представлениями 

К концу года дети старшей группы могут: 
• различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента. 

• может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении). 



• самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 
другим детям. 

• умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
К концу года дети подготовительной группы могут: 
• узнавать мелодии гимна Р.Ф, знать, что во время исполнения гимна необходимо 
вставать, мальчикам снимать головные уборы. 
• различать произведения разного жанра; танец (полька, вальс, народная пляска), 
песня, марша. 
• узнавать части произведения (вступления, заключения, запев, припев) 
• уметь эмоционально откликаться на выраженные в музыкальных произведениях – 
чувства, настроения. 
• петь выразительно, индивидуально в сопровождении и без него, выразительно  и 
ритмично двигаться и выполнять танцевальные движения. 
• инсценировать игровые песни, играть в ансамбле и по одному на различных 
инструментах несложные мелодии и песни. 
 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Музыкально-художественная деятельность. Основные цели и задачи.  

Содержание «Музыкально-художественной 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:  

• приобщение к музыкальному искусству;  

• формирование основ музыкальной культуры;  

• ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений;  

• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти;  

• формирование песенного, музыкального вкуса;  

• воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности;  

• развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей;  

• удовлетворение потребности в самовыражении.  

2.2. Коррекционно-развивающий этап обучения  



В логопедической группе коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 
развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты (музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре) и родители дошкольников под 
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 
воспитания введено 36 тем. Их подбор и расположение определены такими принципами, 
как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и 
расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа 
- концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 
обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 
короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия 
речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 
соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и 
тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-
логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 
с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. Работу в 
образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 
физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 
родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
дошкольников. Музыкальный руководитель, осуществляет все мероприятия, 
предусмотренные Программой, занимается познавательным, художественно-эстетическим 
развитием детей (Н. В. Нищева Примерная адаптированная программа коррекционно-



развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО ) .  

2.3. Содержание психолого-педагогической работы.  

Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрировано, в соответствии с 
возрастом детей основными направлениями их развития.  

Содержание работы по музыкальному воспитанию в средней  группе (4-5лет) 

Слушание  

• Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее.  

• Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

• Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 
основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.  

• Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 
произведение до конца).  

• Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном.  

• Формировать умение замечать выразительные средства  музыкального 
произведения (тихо, громко, медленно, быстро).  

• Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 
сексты, септимы).  

Пение  

• Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 
согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

• Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

• Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 
петь выразительно, передавая характер музыки.  

• Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 
помощью воспитателя).  

 Песенное творчество   

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 
ты?»).формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения  



• Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 
характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 
трехчастной формой музыки.  

• Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах.  

• Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 
ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

• Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

 Развитие танцевально-игрового творчества  

• Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-
игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 
т.д.).  

• Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 
спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

• Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 
нее.  

• Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 
народной и современной музыкой.  

• Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 
ритмический, тембровый, динамический слух.  

• Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 
игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 
активности детей.  

• Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 
песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка).  



• Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 
тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 
и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 
песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

• Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 
сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 
марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

• Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 
переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 
исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 
выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 
танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 
изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 
ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

• Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 
движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 
песен, хороводов.  

• Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 
детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет):  

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус.  

• Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

• Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

• Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 
навыков движения под музыку.  

• Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  



• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

• Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 
слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

• Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 
первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 
самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 
него.  

• Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 
пьесы и танцы.  

• Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-
образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 
украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 
постановок.  

• Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 
творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей 
импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 
отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности.  

• Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 
играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 
русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 
исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

 



2.4. Интеграция с другими образовательными областями.  

Образовательная 
область 

 

Интеграция 

 
«Социально- 
коммуникативное  
развитие»  
 

• Формирование представления о музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности; 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу.  
• Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 
сверстниками;  
• Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.  

 
«Познавательное 

развитие» 
 

• Расширение музыкального кругозора детей;  
• Сенсорное развитие;  
• Формирование целостной картины мира средствами 
музыкального искусства, творчества.  
 

 
«Речевое 

развитие» 
 

• Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 
впечатлений, характеристики музыкальных произведений;  
• Практическое овладение детьми нормами речи;  
• Обогащение «образного словаря».  

 
 

«Художественно- 
эстетическое 

развитие» 
 

• Развитие детского творчества;  
• Приобщение к различным видам искусства;  
• Использование художественных произведений для 
обогащения содержания музыкальных примеров;  
• Закрепления результатов восприятия музыки.  
• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности.  
 

 
«Физическое 

развитие» 
 

• Развитие физических качеств в ходе 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,  
• релаксации.  
 
 

 

 

 

 



2.5. Перспективное планирование непосредственной образовательной деятельности.  

Средняя группа (4-5 лет) 

Сентябрь 
Музыкально-ритмические движения 

Марш. Муз. Э.Парлова (сб.№ 1, с. 
23) 

Дети должны ходить друг за другом бодрым шагом с энергичным движением 
рук. Реагировать на окончание музыки. 
Игровой момент: ходить за командиром (надеть ребенку на голову фуражку). 
 

«Барабанщик» Д.Кабалевский (сб. 
№ 1, с. 95) 

Имитировать игру на барабане: постукивать указательными пальцами друг о 
друга. 

Колыбельная Муз. С.Левидова 
(сб. № 1, с. 95) 
 

Учить детей   отзываться на спокойный, ласковый характер музыки. Игровые 
моменты: 
а)  спать, как цветочек (стоя, голова опущена вниз); 
б)  как кошечка (свернувшись клубочком, лежа на полу); 
в)  как дети (лежа на полу, руки под щечкой); 
г)  кто как хочет; 
д)  отгадать, кто как спит. 
 

"Птички" Муз. А.Серова 
(сб. № 1, с. 43-44) 
 

Совершенствовать у детей ловкость, четкость бега и правильное движение рук. 
 

"Пружинка" Русская народная 
мелодия "Ах вы, сени" 
 
 

Обратить внимание детей на веселый, плясовой характер музыки; учить детей 
различать динамические изменения в музыке и реагировать на них.  
 

Развитие чувства ритма, музицирование 
"Андрей-воробей" Русская 
народная песня (сб. № 2, с. 85.) 
Любая веселая и ритмичная мелодия 
 

Пропевание длинных и коротких звуков. Введение графического изображения 
длинных и коротких звуков кружочками разной величины. Пропевание их. 
Длинный звук — "та"(четверть), короткий — "ти"(восьмая). Например: "та-та-та-
та", "ти-ти-та". Хлопки в ладоши (бубен, ложки и т. д.) под веселую музыку. 
Разучивание песни "Андрей-воробей" (проговаривая слова, отхлопывать 
ритмический рисунок). 
 

 
Пальчиковая гимнастика 

Побежали вдоль реки  
Дети наперегонки 
 

Движение указательного и среднего пальцев обеих рук по бедру к коленям. 
Педагог произносит слова четко, постепенно ускоряя темп, дети только 
выполняют движение. 
 

Слушание музыки 
Марш Муз. И. Дунаевскогоиз к/ф 
"Веселые ребята" (приложение № 1) 
 

Доставить детям радость от прослушанной музыки. Рассказать о людях, которых 
называют композиторами. Дать возможность детям подумать, почему марш 
называется "Веселые ребята". Обратить их внимание на четкий аккомпанемент, 
сравнить его с боем барабанов, ритмичным шагом. Рассказать детям о том, что 
марш может быть песней, и спеть его. Обратить внимание детей на бодрый, 
оптимистичный характер произведения. Сказать, что девизом жизни могут быть 
слова из этой песни: "И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде 
не пропадет". Предложить вниманию детей отрывок из кинофильма "Веселые 
ребята". 
 

"Полянка" Русская народная 
мелодия (сб. № 4, с. 105) 
 

Дать детям понятие "народная музыка". Обратить внимание на веселый, 
радостный, светлый, бодрый характер пьесы. Рассказать о двухчастной форме.  

Распевание, пение 



Октябрь 
Музыкально-ритмические движения 

Упражнение для рук: Муз. А. 
Жилина (сб, № 4, с. 70) 
 

Выполнять упражнение мягкими руками. Подготовительные упражнения: 
а)  поднять руки вверх и бросить их вниз; 
б)  раскачать руки вперед-назад ("качели"). 
 

Ната-вальс Муз. П. Чайковского 
 

Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве (например: 
разбежаться в разные стороны, по сигналу бубна остановиться, повторить 
несколько раз). Помогать детям согласовывать движения с двухчастной 
формой. 
 

"Конь" Муз. Л.Банниковой (сб. № 1, 
с. 104) 
 

Учить детей передавать образ лошадки. Согласовывать движения с 
эмоциональным характером музыки. Начинать и заканчивать движение с 
началом и окончанием звучания музыки. Рассмотреть с детьми картинку с 
изображением цирковой лошадки. Предложить детям походить, поскакать, как 
лошадка, без музыкального сопровождения и остановиться на сигнал "тпру".  

 
"Скачут лошадки" Муз. 
В.Витлина (сб. № 4, с. 89) 
 
Хлопки в ладоши: Английская 
народная мелодия "Полли" (сб. №4, 
с. 142) 
 

Передавать в движении отрывистый характер звучания музыки. Варианты: 
а) хлопки перед собой; 
б) хлопки над головой; 
в) хлопки по коленям; 
г) хлопки справа, слева. 
 

Притопы: Веселая русская народная 
мелодия 

Менять движение со сменой частей в музыке. Спину держать прямо, голову не 
опускать. Варианты: 
а)  притопы одной ногой; 
б)  притопы двумя ногами поочередно. 

Развитие чувства ритма, музицирование 
"Я иду с цветами"' Муз. Е. 
Тиличеевой (сб. № 6, с. 80) 
 

Знакомство с ритмическими картинками: бе-лоч-ка, е-жик, по-ро-се-нок, кро-
ко-дил, лев. Прохлопать выложенный ритм, сыграть ритм на любом 
музыкальном инструменте. Разучивание песни "Я иду с цветами": 
1)  прослушивание; 
2)  подпевание; 
3)  прохлопывание конца музыкальных фраз ("-та-ми", "ма-ме"); 
4)  прохлопывание всей песни; 
5) узнать песню, выложенную графически на фланелеграфе. Сыграть песню на 
любом музыкальном инструменте (по желанию ребенка). 

"Чики-чики-чика-лочки". Русская 
народная песня (сб. № 3, с. 55) 
 

Учить детей передавать в пении задорный, веселый, шутливый характер песни. 
Предложить детям проговорить слова песни шепотом, затем спеть подряд 
несколько раз: от очень медленного темпа до возможно быстрого.  

Колыбельная зайчонка Муз. В. 
Карасевой (сб. № 2, с. 93) 
 

Дать детям понятия "колыбель", "колыбельная". Обратить их внимание на 
ласковый, теплый, нежный характер песни. Учить петь протяжно 

"Паровоз" Муз. З.Компанейца (сб. 
№ 2, с. 116) 
Муз. Г. Эрнесакса (приложение № 
39) 

Учить детей передавать в пении характер песни (задорный, веселый), петь 
естественным голосом, без напряжения. Учить детей протягивать длинные звуки 
(сложить руки у губ и "погудеть, как паровоз").  

Пляски, игры, хороводы 
Пляска "Нам весело" Украинская 
народная мелодия "Ой, лопнул 
обруч" 

Учить детей изменять движение со сменой частей музыки, ритмично выставлять 
ногу на носок, совершенствовать бег врассыпную. Варианты: на 2-ю часть 
музыки выставлять ногу на пятку, выполнять притопы или хлопки в ладоши. 
 

Игра "Петушок": Русская народная 
песня 
 

Развивать внимание детей (учить прослушивать проигрыш до конца). Помогать 
детям проявлять творчество в свободной пляске (воспитатель танцует вместе с 
детьми, не акцентируя их внимание на смене движений).  

Игра "Кот Васька" Русская 
народная песня (сб. № 5, с. 24) 
 

Учить детей петь соло, слушать солиста, легко бегать, выразительно передавать 
образы кота и мышек. Кота (из числа желающих детей) можно выбрать 
считалкой: 
 



 
Раз, два, три, Пальчиковая гимнастика 

 
Слушание музыки 

Полька Муз. М. Глинки 
 

Рассказать о танцевальном жанре "полька". Проиграть детям каждую часть 
пьесы. Обратить их внимание на изменение тембра, мелодии во 2-й части.  

"Грустное настроение" Муз. А. 
Штейнвиль 
 

Обратить внимание на динамические оттенки. Спросить у детей, кому может 
быть грустно и почему. Предложить детям придумать грустную историю (идет 
дождь, мамы нет дома, сломалась любимая игрушка и т. п.). Прочитать детям 
грустное стихотворение. 
 

Распевание, пение 
Колыбельная Муз. Е. Тиличеевой 
(сб. № 2, с. 84) 
 
 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения, 
напевно. Учить петь выразительно, передавая спокойный, ласковый характер 
песни. 
 

"Барабанщик" Муз. М.Красева 
 

Обратить внимание детей на бодрый, ритмичный характер песни. Предложить 
желающему ребенку поиграть на барабане 

Пляски, игры, хороводы 
Пляска: 
"Ах ты, береза" Русская народная 
мелодия 
 

Учить детей различать и изменять движение   в соответствии с характером 
музыки: 1-я часть — спокойная ходьба, 2-я часть,1, 2-й такты — хлопки в 
ладоши, 3, 4-й такты — кружение на топающем шаге. Ввести в действие 
матрешку (ребенок подготовительной группы) для показа танца. 
 

"Огородная-хороводная" Муз. Б. 
Можжевелова (сб. № 6, с. 15) 

Доставить детям удовольствие от исполнения песни. Сначала дети выполняют 
вместе все движения, потом выбираются солисты. Использовать атрибуты 
(шапочки, изображающие овощи). Варианты: 
а)  исполнение в хороводе; 
б)  предложить детям посадить в огороде овощи (в разных углах зала). Ходить, 
собирать овощи, петь о них. Дети-овощи должны постараться изобразить себя 
(толстая капуста, стройная морковка, веселый лук) в простейшем танце. 
 

Игра "Ловишки": Муз. Й. Гайдна 
(см. "Ладушки", младшая группа, с. 
40) 
 

Учить детей соблюдать простейшие правила игры: убегать и догонять после 
окончания песни. Вызвать у детей радостный эмоциональный отклик. Если 
занятие тематическое, то в роли "ловишки" может быть Петрушка, снеговик, 
медведь и т. п. Если "ловишка" — ребенок, то напомнить ему, что пятнать 
убегающих детей надо аккуратно; тот, кого запятнали, должен остановиться. 
 

Ноябрь 
Музыкально-ритмические движения 

Упражнение с флажками: Муз. 
В.Козыревой  
 

Выполнять движения в соответствии с двухчастной формой.  
Варианты: 
а)  махать одним флажком внизу, над головой, перед собой; 
б)  махать двумя флажками: скрещивать внизу, над головой; качать вперед 
вверх, скрещивая перед собой; качать поочередно правой и левой рукой; 
в)  стучать палочкой о палочку над головой, перед грудью, внизу, по полу, 
присев на корточки. 
 

Латвийская народная мелодия  
 

Маршировать по залу врассыпную: прямо на воспитателя, с поворотом в 
противоположную сторону; друг за другом по одному за разными ведущими 
(в начале и конце колонны). 
Игровой момент: флажки (у ведущих) разного цвета или разные игрушки. 
Маршировать и убегать по основному варианту (как указано в сборнике). 
Варианты: 
а)  маршировать к воспитателю, находящемуся в любом уголке зала; 
б) " — "  к игрушке; 
в) " — "  к ребенку-ведущему. 
 

Танцевальные движения 
Кружение парами:Чеш. Н.м. 

Подготовительное упражнение: бегать и браться за руки (без музыкального 
сопровождения). Варианты: 
а) дети бегают по залу врассыпную, по сигналу быстро берут кого-нибудь за 
руку, за две руки; 



б) дети бегают по залу парами, по сигналу берутся двумя руками. То же с 
музыкой. 

Выставление ноги на пятку и носок: 
"По грибы" Ф.Лещинской 
(приложение № 6) 
 

Подготовительные упражнения: походить на носочках, побегать и встать на 
носочки, походить на пятках, побегать и встать на пятки или поставить ногу 
на пятку. Варианты: 
а)  1-я часть — выставление ноги на носочек, 2-я часть — поставить ногу на 
пяточку; 
б)  1-я часть — 2 раза   на носочек, 2-я часть — 2 раза на пяточку; 
в) чередование "носочек — пяточка" с отдыхом. 
 

Старинная французская мелодия, 
обрВ.Витлина 

Развитие чувства ритма, музицирование 
Полька Муз. М. Глинки (приложение 
№ 3) 
 

Прослушать произведение, отхлопать ритм и сыграть на ударном 
инструменте конец музыкальной фразы ("та-та"). 
 

Попевка "Летчик" Муз. Е. 
Тиличеевой (сб. № 3, с. 26) 
 

1.  Игра "Самолет" (звуки высокие и низкие). Педагог ведет игрушечный 
самолет и поет "у-у-у" высоким или низким голосом (поднимая и опуская 
самолет). 
2.  Подпевание. 
3.  Прохлопывание ритма всей песни. 
4.  Пение по графически выложенному ритму, 
5.  Игра на ударном инструменте. 
 

Мы капусту рубим Пальчиковая гимнастика 
 

Слушание музыки 
Вальс Муз. Ф. Шуберта  
 

. Рассказать о танцевальном жанре "вальс". Обратить внимание на легкую, 
плавную музыку. Показать детям, как танцуют вальс, дать возможность 
детям подвигаться под вальс, как они хотят.  

"Ой, лопнул обруч" Украинская 
народная мелодия 
 

Обратить внимание детей на двухчастную форму пьесы. Рассказать о 
пляске. Спросить, изменился ли характер музыки во 2-й части. Что 
изменилось? Предложить детям подобрать картинку, подходящую к данной 
мелодии. Послушать пьесу в разных регистрах. Спросить, кто может 
танцевать под ту или иную музыку и почему. Предложить детям 
потанцевать под эту музыку, нацелить их на смену движения с изменением 
частей музыки. 
 

Распевание, пение  
"Капельки" Муз. В. Павленко  
 

Рассказать детям о жанре "песня", о том, что она может быть разная — 
веселая, печальная. Прочитать детям стихотворение о дождике, рассмотреть 
с ними иллюстрацию. Предложить поиграть на треугольнике или 
металлофоне, имитируя звуки капелек дождя. 
 

"Мы — солдаты" Муз. Ю. 
Слонова(сб. № 2, с. 110) 
 

Обратить внимание детей на маршевый характер песни. Спеть песню без 
аккомпанемента, маршируя вместе с детьми по залу. 
 

"Две тетери" Русская народная 
песня (сб. № 2, с. 91) 
 

Рассмотреть с детьми картинку с изображением тетерева. Как подготовка к 
пению используются русские народные попевки, а также упражнения: 
а) на дыхание — подышать тяжело, как паровоз ("чух-чух"), подуть, как 
ветерок (губы сложить трубочкой), громко вдыхать и громко выдыхать; 
б) на протяжность звуков ( самолет: "у-у-у"); 
в) на звукоподражание ("мяу-мя-у-у", "га-а, га-а" и т. д.); 
г) на звуковысотность (попевки "Птенчики", "Гуси" и др.) 

Пляски, игры, хороводы 
Пляска: "Ах вы, сени" Русская 
народная песня 
 

Учить детей различать двухчастную форму и менять движение с 
изменением музыкальных фраз: 1-я часть — русский хороводный шаг, 2-я 
часть — топающий шаг. 

Игра "Ищи игрушку": Русская 
народная мелодия, обр. 
В.Агафонникова 

Спокойный шаг по кругу и бег врассыпную. Учить детей выполнять правила 
игры. Вызвать у них радостные эмоции. Игровой момент: одеть детей в 
костюмы игрушек. 
 

Игра "Дети и медведь": Муз. 
В.Верховинца (приложение № 11) 

Совершенствовать у детей осторожный, крадущийся шаг. Формировать 
выдержку, умение действовать по сигналу. Развивать ориентировку в 



пространстве. Предложить желающему ребенку исполнить роль медведя. 
 
 

Декабрь 
Музыкально-ритмические движения 

Основные движения 
Упражнение с погремушками:Экозес 
Муз. А. Жилина  
 

Учить детей бегать по кругу, изменять движение в соответствии с 
изменением музыкального звучания, ритмично ударять погремушкой по 
ладони. Выполнять движения по описанию. Предложить детям поменяться 
погремушками. 
 

"Мячики прыгают, мячики 
покатились" Муз. М. Сатуллиной 
 

Данное упражнение помогает развивать и укреплять мышцы стопы, 
совершенствовать ловкость бега. 
 
 

Танцевальное движение 
Простой хороводный шаг: Русская 
народная мелодия 
"Посеяли девки лен"  
 

Подготовительное упражнение: выставление ноги на носок. 
Шаг с носка, руки свободно опущены вниз, ладони тыльной стороной 
повернуты вперед. 
Варианты: 
а)  ходить врассыпную; 
б)  ходить от центральной стены вперед. Усложнение: водить, взявшись за 
руки, хоровод. 
 

Развитие чувства ритма, музицирование 
Детская полька Муз. М. Глинки 
(приложение № 12) 
 

Прослушать произведение. Прохлопать ритм четвертями всей группой, 
подгруппами. 
Исполнение пьесы сначала четвертными длительностями, затем восьмыми. 
Варианты: 
а) исполняют бубны и треугольники; 
б) " — " металлические и деревянные инструменты; 
в) исполняет всё звучащее (инструменты, ладошки, ножки и т. д.). 
 

"Барашеньки" Русская народная 
песня(сб. № 3, с. 36) 
 
 
 
 

Использование художественного слова. Загадать детям загадку: "По горам, 
по долам ходит шуба да кафтан". Рассмотреть с ними картинку с 
изображением барашка. Имитировать блеяние барашка большого и 
маленького. 
1.  Прослушивание попевки. 
2.  Подпевание. 
3.  Прохлопывание ритма по слогам. 
4.  Пропеваниепопевки по выложенному ритмическому рисунку. 
5.  Проигрывание попевки на любом музыкальном инструменте (бубне, 
металлофоне, пианино и т. д. по желанию ребенка). 

Ловко с пальчика на пальчик       Пальчиковая гимнастика 
 

Слушание музыки 
Марш Муз. Ф. Шуберта (приложение 
№ 13) 
 
 
 

Прослушать произведение. Дать детям возможность самим определить его 
характер (музыка громкая, четкая, под нее хочется ходить). Выбрать 
иллюстрацию к данному произведению (из нескольких предложенных). 
 

Маленькая полька Муз. Д. 
Кабалевского 
 
 
 

Обратить внимание детей на легкие, отрывистые звуки, игривый  характер 
пьесы. Спросить, что они делают под эту музыку — танцуют, играют, а если 
поют, то о чем (о хорошей погоде, о маме, об  игрушках)? Что бы хотели 
дети делать под эту музыку? Дать им возможность проявить творчество. 
 

Распевание, пение 
"Петрушка" Муз. В. Карасевой 
 

Как подготовку к пению использовать русские народные попевки, а также 
упражнения на дыхание, на протяжность, на звукоподражание 
и звуковысотность.  

"Елочка" Муз  Н. Бахутовой 
 
 

Внести маленькую искусственную елочку, которая в течение месяца должна 
заменяться на одну-две елочки большего размера (елочка растет).  
 

"Елочка"М.Красева 



Пляски, игры, хороводы 
Танец снежинок: Любой вальс 
 
 

. Учить детей передавать через образ снежинки нежный, плавный характер 
вальса. Использовать 3-4 знакомых движения для создания собственного 
творческого танца. 
Варианты: 
а)  выполнять движения по показу воспитателя; 
б)  " — "             по показу ребенка; 
в)  двигаться, кто как хочет; 
г)  придумать последовательность движений с детьми. Станцевать 
придуманный вальс на новогоднем утреннике. 
 

Танец в кругу: Русская народная 
мелодия "Пойду ль я, выйду ль я", обр. 
Н. Александровой (приложение № 15) 
 

Различать двухчастную форму и динамические оттенки. Менять движение в 
соответствии с изменением характера музыки. Самостоятельно изменить 
движение во 2-й части (на громкую музыку хлопать, на тихую — 
кружиться). Варианты: 
а) двигаться свободно по залу в одном направлении; 
б)  выполнять движения друг за другом по кругу. 
Игровой момент: посадить на стул в центре зала игрушку, ребенка, 
поставить маленькую елочку. Учить детей видеть и чувствовать расстояние, 
не наталкиваться друг на друга (ориентироваться в пространстве). 
 

Танец Петрушек: Любая полька Легкий бег врассыпную, прыжки на двух ногах, кружение на носочках. 
Отобразить в пляске характер веселого, озорного Петрушки. Загадать детям 
загадку: "В ярком красном колпаке, с погремушкою в руке. Он веселая 
игрушка, а зовут его... (Петрушка)". Внести погремушки. Предложить детям 
придумать варианты игры с погремушками: постучать по руке, по полу, по 
колену, покачать над головой, спрятать за спину, положить на пол и 
побегать вокруг и т. д. Придумать последовательность действий вместе с 
детьми и исполнить эту пляску на новогоднем празднике. 
 

Игра "Зайцы и медведь":"Медведь" 
Муз. В.Ребикова (см. "Ладушки", 
младшая группа, с. 37) 
 

Учить детей выразительно передавать в движении образы медведя, зайцев. 
Совершенствовать у детей легкие прыжки на двух ногах (на месте, с 
продвижением вперед, с поворотом вокруг себя) и умение остановиться с 
окончанием музыки 

Январь 
Музыкально-ритмические движения 

Основные движения 
Марш: Любая маршевая 
музыка, марш-песня, 
марш в исполнении 
оркестра использовать 
аудиозапись) 
 

Ходить бодро, энергично. Спину держать прямо, голову не опускать, руки 
свободны. Останавливаться с окончанием музыки. 
Варианты: 
а)  ходить врассыпную по залу; 
б)  ходить в колонне по одному, со сменой ведущего; 
в)  ходить за игрушкой, за персонажем, за воспитателем; 
г)  маршировать "по стадиону", "по площади", "на военном параде".  
Усложнение: маршировать парами (найти себе друга). 
 

Упражнение с лентами: Вальс Муз. 
А. Жилина  
Польская народная 
мелодия, 
обр. В. Иванникова 
(приложение № 16) 

Подготовительные упражнения: помахать ленточками перед собой,                                      
над головой, вправо-влево, поочередно и одновременно двумя руками.  
Усложнение: по показу желающего ребенка выполнить несколько движений 
(развитие наблюдательности). 
 
 

Танцевальные движения 
Бег парами: 
Любая легкая, 
быстрая музыка 
 

Подготовительные упражнения (без музыки): 
а) взявшись за руки, пробежать от одной игрушки до другой; 
б) бежать по кругу пара за парой, выдерживая расстояние. 
 

Ходьба парами: 
«Посеяли девки лен»  
«Пойду ль я, выйду ль я» 

Подготовительные упражнения (без музыки): 
а) парами подойти к педагогу, игрушке; 
б) идти навстречу другой паре (можно поставить детей в шеренгу, состоящую 
из нескольких пар); руки свободно опущены вниз, спина прямая, голову не 
опускать. 

Развитие чувства ритма, музицирование 



«Маленькая полька» 
Муз. Д.Кабалевского (прил 14) 

1. Прослушать знакомое произведение. 
2. Прохлопать окончание музыкальных фраз (по показу воспитателя). 
3. Прохлопать ритм всей польки. 
Варианты: 
а) хлопки в ладоши; 
б) игра на музыкальных инструментах всей группой, подгруппами, 
индивидуально. 
 

"Сорока" Русская народная попевка 
 

Прочитать детям потешку: "Сорока-белобока, кашку варила, деток 
кормила..." 
Пропеть ее и прохлопать ритм. 
 

Вот кудрявая овечка. Пальчиковая гимнастика 
Слушание музыки 

Немецкий танец 
Муз. Л. Бетховена 
 

Дать детям возможность прослушать пьесу. Обратить их внимание на 
двухчастную форму. Рассказать о характере музыки. Спросить детей, 
как, по их мнению, будут танцевать этот танец люди: быстро или медленно? 
Почему? Предложить вниманию детей малую скульптурную форму — 
статуэтку "барышня и кавалер" — или репродукцию, на которой изображены 
люди в старинных костюмах. 
Варианты: 
а) выступление гостей — детей старших групп в старинных костюмах; 
б) придумать вместе с детьми танец и станцевать его (например: на 1-ю часть 
дети ходят парами, на 2-ю — кланяются друг другу и т. д.). 
 

"Петушок" 
Латвийская народная мелодия 

Предложить детям самим определить характер музыки (веселая или грустная, 
быстрая или медленная, громкая или тихая). Спросить, почему музыка 
громкая (петушок громко поет). Как он поет? ("Кукареку!") Предложить 
детям самим определить, сколько частей в этой песне. Надеть на желающего 
ребенка шапочку петушка и с окончанием музыки предложить ему 
изобразить, как петушок поет. 
 

Распевание, пение 
"Санки" 
Муз. М. Красева 
"Заинька" Муз. М. Красева 
"Лошадка Зорька" Муз. Т. Ломовой 
(сб. № 2, с. 130) 
 

Дать детям понятие о музыкальном вступлении. Учить начинать пение после 
вступления, дослушивать заключение, внимательно слушать проигрыши 
между куплетами. На проигрыш предложить детям хлопать, выполнять 
"фонарики", цокать язычком, играть на ударных музыкальных инструментах. 
Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на разнохарактерные 
песни. 
 

Пляски, игры, хороводы 
Пляска "Покажи ладошки" 
Латвийская народная мелодия  
 

Пляска проводится по показу воспитателя. Дети отмечают движениями рук 
сильную долю такта. Упражнять детей в легком беге по кругу парами, для 
этого вспомнить подготовительные упражнения. Выполнять движения 
выразительно, эмоционально. 
 

Танец с ложками: "Ах ты, береза" 
Русская народная мелодия 

Выполнять хороводный шаг по кругу без напряжения, естественно, ритмично 
ударять в ложки, кружиться на топающем шаге. 
 

Игра "Заинька, попляши": Русская 
народная песня  
 

Игра проводится по показу воспитателя (все дети — "зайчики"). 
Варианты: 
а) выбираются несколько "зайчиков", по количеству куплетов; 
б) выбирается один солист. 
 

Февраль 
Музыкально-ритмические движения 

Основное движение 
"Погуляем" Муз. Т. Ломовой (сб. № 
1, с. 26) 
 

Дети идут спокойным шагом, ступая мягко, без сильного движения рук. 
Варианты: 
а) "гуляет" один ребенок, приглашает другого; 
б) "гуляют" парой, приглашая еще двоих детей, и т. д. Выполнять движение 
не торопясь, останавливаться с окончанием музыки.  
 

"Прогулка" Муз. М. Раухвергера 
 



 
Танцевальное движение 
Кружение парами 
на легком беге: 
Ливенская полька 
 

Подготовительное упражнение: встать на носочки и покружиться, взявшись 
за руки, в одну сторону. По сигналу (хлопок в ладоши, удар в бубен и др.) 
поменять направление кружения. Предложить роль ведущего   ребенку. 
При выполнении движения с музыкой дети меняют направление по 
музыкальным фразам. Спину нужно держать прямо, смотреть друг на друга. 
С окончанием музыки сказать друг другу "спасибо". 
 

Развитие чувства ритма, музицирование 
"Смелый наездник" Муз. Р.Шумана 
 
 

1. Прослушать произведение. 
2. Предложить детям поцокать язычком, поскакать, как лошадки. 
3. Отхлопать ритм в ладоши; отхлопать ритм поочередно в ладоши и по 
коленям; проиграть ритм на музыкальных инструментах. 
 

"Зайчик ты, зайчик" Русская 
народная песня 
 
 

1. Загадать детям загадку: "В гору бегом, а с горы кувырком". Внести 
игрушку или небольшую скульптурную форму. Предложить детям поводить 
зайчика, всем вместе с ним попрыгать. 
2. Пропеваниепопевки. 
3. Прохлопывание ритма. 
4. Проигрывание ритма на музыкальных инструментах. 
 

Надуваем быстро шарик Пальчиковая гимнастика 
 

Слушание музыки 
Вальс (фрагмент) Муз. А.Грибоедова 
 

Предложить детям прослушать пьесу и самостоятельно определить жанр 
произведения. Спросить, как можно назвать эту пьесу: песня, марш или 
вальс? Почему? Обратить внимание на нежные, льющиеся звуки, на легкий, 
воздушный аккомпанемент. Предложить желающим детям потанцевать под 
этот вальс. 
 

Полька Муз. Д.Львова-Компанейца 
 
 

Прослушать пьесу, самостоятельно определить характер произведения 
(веселый — грустный, медленный — быстрый, тихий — громкий). Помочь 
детям определить различие между вальсом и полькой. Дать детям куклы и 
игрушки и предложить потанцевать с ними в соответствии с характером 
музыки. 

Распевание, пение 
"Воробей" Муз. В. Герчик 
 

Вспомнить с детьми, что такое музыкальное вступление. Учить начинать 
песню после вступления, внимательно слушать проигрыши между куплетами, 
дослушивать заключение. Предложить детям на фортепианный проигрыш 
придумать партию любого знакомого музыкального инструмента. 
Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на разнохарактерные 
песни. 
 

"Мы запели песенку" Муз. Р. 
Рустамова 
 
"Детский сад" Муз. А. Филиппенко  
 

Пляски, игры, хороводы 
Парная пляска: Литовская народная 
мелодия, обр. Т.Попатенко 
 

Учить детей различать двухчастную форму. 1-я часть — легкий бег парами 
по залу в одном направлении; 2-я часть — притопы. Дети изменяют движение 
в соответствии с изменением музыки. 
Варианты: предложить детям станцевать по одному, с платочком, с 
игрушкой, с другом, с подружкой, мальчик с девочкой. По окончании пляски 
сказать друг другу "спасибо". 
 

Пляска с ложками: Русская народная 
песня "А я по лугу" 
 

Выставление ноги на пятку (поочередно: правая — левая), кружение на 
топающем шаге. Соединить пение с движением и игрой на ложках. Петь 
задорно, движения выполнять легко, игриво. Четко, ритмично играть на 
ложках. 
 

Игра "Летчики, на аэродром!": 
Муз. М.Раухвергера 
 

Легкий бег на носочках врассыпную. Четкий, ритмичный шаг под маршевую 
музыку (летчики идут по улицам города). Словесные сигналы дает 
воспитатель. Учить детей различать двухчастную музыкальную форму, 
ориентироваться в пространстве. Вариант: выбирается командир, он же дает 
сигналы. 
 



Март 
Музыкально-ритмические движения 

Основные движения 
Маршируем: Отрывок из марша 
"Рондо" Муз. Д. Кабалевского 

Ходить бодро, энергично размахивая руками. Спина прямая, смотреть вперед. 
Ходить врассыпную и друг за другом. Выбрать ведущего, который будет 
отбивать ритм на барабане. 

"Дудочка" Муз. Т. Ломовой 
 

Различать двухчастную форму. Ходить спокойно в любом направлении. 
Играть на воображаемой дудочке. Выполнять движение выразительно. 
Игровой момент: предложить ребенку 2-ю часть музыки просвистеть на 
музыкальной свистульке. 
Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду,  
Потерял пастух дуду. 
А я дудочку нашла,  
Пастушку отдала. 
 

Танцевальное движение 
Бег и кружение парами на легком 
беге: Чешская народная мелодия 
(сб.№4, с.80) 

Реагировать на смену частей музыки. Варианты: 
а)  бегать парами друг за другом по кругу; 
б)  бегать парами врассыпную. 
Развивать у детей ориентировку в пространстве. 
 

Развитие чувства ритма, музицирование 
Ливенская полька (приложение № 
20) 
 

1.  Прослушать произведение. 
2.  Прохлопать ритм в ладоши, по коленям, притоптывать на окончание 
музыкальных фраз. 
Варианты: 
а)  все дети играют одновременно; 
б)  играют по видам инструментов — металлические и деревянные; 
в)  играют подгруппами (2—4 подгруппы); 
г)  играют соло; 
д)  играют поочередно. 
 

"Петушок" Русская народная песня 
 

Загадка: "Кто рано встает, громко песни поет?" Использовать костюм или 
шапочку петушка. 
1. Прослушивание песни. 
2. Пропевание. 
3. Прохлопывание ритма. 
4. Пропевание по выложенному ритмическому рисунку. 
5. Игра на ударном инструменте. 
 

Пекарь, пекарь Пальчиковая гимнастика 
 

Слушание музыки 
"Маша спит" Муз. Г. Фрида 
(приложение № 27) 
 

Дети должны самостоятельно определить характер произведения (веселый — 
грустный, медленный — быстрый, тихий — громкий). Обратить их внимание 
на движение мелодии в нижнем регистре (папа поет песню). Спросить у 
детей, о чем могут петь Маше родители, о чем бы спели они сами. Показать 
иллюстрации: дети танцуют, играют, спят. Предложить выбрать ту, которая, 
по мнению детей, подходит к данному произведению. Внести игрушки, 
предложить детям убаюкать их. Пропеть "а-а-а", "баю-бай". 
Спи, младенец мой прекрасный, 
Баюшки-баю. 
Тихо смотрит месяц ясный 
В колыбель твою. 
Стану сказывать я сказки, 
Песенку спою; 
Ты ж дремли, закрывши глазки, 
Баюшки-баю. 

"Детская песенка" Муз. Ж.-В. 
Векерлена (приложение № 28) 
 

Прослушать пьесу. Самостоятельно определить характер произведения и его 
жанр (марш, танец, песня). Спросить, почему дети выбрали тот или иной 
жанр. Что можно делать под эту музыку? Можно ли ее спеть? Пропеть с 
детьми на "ля-ля". Обратить внимание на легкие отрывистые звуки и на 
длинные звуки в конце музыкальных фраз. Предложить детям помахать 
руками (как птички, бабочки), с концом фразы положить руки на колени. 



 
Распевание, пение 

"Мама" Муз. Л. Бакалова 
"Тает снег" Муз. А. Филиппенко  
"Зима прошла" Муз. Н. Метлова 
 

Предложить детям узнать песню по вступлению и по любому отрывку; по 
мелодии, спетой "закрытым" звуком или на "ля-ля", сыгранной в другом 
регистре, на другом музыкальном инструменте. Обратить внимание детей на 
то, что начинать и заканчивать пение необходимо с музыкой. 
 

Пляски, игры, хороводы 
Пляска с платочками: Муз. Т. 
Ломовой (сб. № 1, с. 137) 
 
 

Различать и передавать в движении характер и динамические изменения в 
музыке. Педагог продолжает совершенствовать у детей легкий бег 
врассыпную, следит за правильной осанкой. Рука с платочком должна быть 
мягкой, ненапряженной. 
 

Хоровод: русская народная песня 
"Кто у нас хороший" 
(сб. № 5, с. 17) 
 

Выполнять движения в соответствии с характером музыки и словами песни. 
Двигаться по показу воспитателя. 
Варианты: 
а) выбрать Ваню (желающего ребенка); 
б) воспитатель поет песню, все дети, разбившись на пары, изображают Ваню 
с лошадкой, затем меняются ролями. 
Учить детей имитировать игру на музыкальных инструментах, передавать в 
движении веселый, задорный характер музыки, выразительно выполнять 
образные движения. Варианты: 
а) дети делятся на группы музыкантов; 
б) выбираются (из числа желающих детей) солисты-музыканты. Учить детей 
слушать и смотреть выступление солирующих детей. 

Игра "Веселые музыканты": 
Украинская народная песня(сб.№5, 
с.18) 
 

Апрель 
Музыкально-ритмические движения 

Основные движения 
"Жучки" Венгерская народная 
мелодия, обр. Л. Вишкарееа (сб. № 4, 
с. 66) 
 

Развивать ловкость и быстроту реакции детей на изменение характера 
музыки, продолжать учить ориентироваться в пространстве. Дети должны 
выразительно передавать образ барахтающегося жучка, жужжать.  
 

"Лошадки" Муз. Л. Банниковой 
(приложение № 31) 
 

Дети ходят врассыпную по залу с высоким подниманием колен. С 
окончанием музыки останавливаются. 
Вариант: ходить парами ("наездник" и "лошадка"). Менять направление 
движения в зависимости от смены частей музыки и от указаний "наездника". 
Предложить детям поменяться ролями. На последний аккорд сказать своей 
"лошадке" "тпру-у-у" и погладить ее по голове. 
 

Упражнение с мячами:Хор.н.м, 
обр.В.Герчик 
 

Выполнять движения в соответствии с изменением частей музыки: легкий бег 
врассыпную, покачивание руками (мячами, шарами, цветами и т. д.), 
кружение на легком беге. Ориентироваться в пространстве. 
 

Развитие чувства ритма, музицирование 
"Веселый крестьянин" Муз. Р. 
Шумана  
 

Принести иллюстрацию. Одеть желающего ребенка крестьянином 
(достаточно детали костюма — головного убора). Ребенок идет — дети 
хлопают. Чередование хлопков (четвертными длительностями) в ладоши, по 
коленям. 
Вариант: изменение ритма во 2-й части (хлопают восьмыми длительностями). 
Игра на ударных инструментах: 
а)  все вместе; 
б)  по подгруппам; 
в)  поочередно; 
г)  по видам инструментов. 
 

"Два кота" Польская народная песня 
(приложение № 34) 
 

1.  Рассмотреть картинку с изображением котов, кота и мышки. 
2.  Прослушать произведение. 
3.  Прохлопать ритм. 
4.  Пропеть ритмический рисунок, выложенный на фланелеграфе. 



5.  Сыграть на любом музыкальном инструменте свое сочинение про двух 
котов или про кота и мышку. 
Проявить свое творчество, постараться не повторять  сочинения других 
детей. 
 

На двери висит замок Пальчиковая гимнастика 
 

Слушание музыки 
"Шуточка" Муз. В. Селиванова  
 

Дети самостоятельно определяют характер пьесы. Обратить их внимание на 
динамические оттенки. Предложить детям придумать свой рассказ, выразив в 
нем музыкальные впечатления. 
 

Распевание, пение 
"Песенка о весне" Муз. Г Фрида  
"Дождик" Муз. М. Красева 
"Наша песенка простая" Муз. Ан. 
Александрова  

Узнавать песню по вступлению, по любому отрывку, по мелодии, спетой 
"закрытым" звуком или на "ля-ля", сыгранной в другом регистре, на другом 
музыкальном инструменте. Начинать и заканчивать пение с музыкой. 
Подыгрывать на музыкальных инструментах, проявляя свое творчество. 

 
Пляски, игры, хороводы 

Пляска в хороводе: Русская 
народная мелодия "Полянка" 
 

Пляска с элементами творчества. Дети стоят по кругу. 
1-я часть — воспитатель ходит и танцует вместе с детьми, 2-я часть — 
воспитатель танцует вместе с выбранным ребенком. 
Варианты: 
а) ребенок выбирает друга, и они танцуют вместе, придумывая движения; 
б) выбирает сначала один ребенок, потом двое, затем четверо и т. д. (по типу 
пляски "Приглашение"). Самостоятельно придумывать и выполнять 
движения на 2-ю часть музыки. 
 

Хоровод "Платочек": Л. Ревуцкого 
 

Выполнять движения в соответствии с характером музыки и словами песни. 
Петь выразительно, нежно, с чувством. Педагог обращает внимание детей на 
мягкие, ненапряженные руки. 
 

Игра "Белые гуси": Муз. М. Красева 
 

Выполнять образные движения гусей: высоко поднимать колени, делать 
плавные махи руками. Лису изобразить хитрой, быстрой, ловкой. Учить детей 
выполнять правила игры. 

 
Май 

Музыкально-ритмические движения 
Закрепление и повторение пройденного материала. 
Дать возможность детям выполнить знакомое движение под новую, неизвестную им музыку, тем самым проявить свою 
творческую фантазию. 
 

Развитие чувства ритма, музицирование 
Закрепление и повторение пройденного материала. 
Дети должны уметь пропеть простейший ритмический рисунок, выложенный на фланелеграфе, и сыграть его на любом 
музыкальном инструменте. Уметь подобрать ритм к определенной картинке, найти картинку по ритму. Узнать песенку, 
выложенную графически на фланелеграфе. 
 

Пальчиковая гимнастика 
Повторение игр (по выбору детей). Предложить желающим детям исполнять роль педагога (показывать детям то или 
иное движение). 
 

Слушание музыки 
Повторение и закрепление пройденного материала. 
Слушать музыку по желанию детей. Дети должны уметь самостоятельно определять жанр музыкального произведения 
(танец, марш, песня). Уметь различать двухчастную форму. Уметь определять простыми словами характер 
музыкального произведения. 
 

Распевание, пение 
"Зайчик" Муз. 
М.Старокадомского 
 

К концу года дети должны узнавать песню по вступлению, а также по любому отрывку. 
По мелодии, спетой без слов, "закрытым" звуком, сыгранной в другом регистре, на 
другом музыкальном инструменте. Дети должны уметь начинать и заканчивать пение с 



"Хохлатка" Муз. М. Красева 
 

музыкой. Учить детей проявлять творчество: придумывать мелодии на небольшие 
фразы, аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 
 "Медвежата" 

М.Красева.  

Пляски, игры, хороводы 
Пляска с платочками: 
Русская народная песня 
"Утушка луговая"  

Пляска двухчастной формы. Дети стоят в четырех кружках. 
1-я часть — ходят по кружкам; 2-я часть — взмахивают платочком вверх и 
притоптывают одной ногой. 
Варианты: 
а)  1-я часть — идут по большому кругу, 2-я часть —   как в основном варианте; 
б)  1-я часть — дети ходят врассыпную, 2-я часть — как в основном варианте. 
Развивать у детей ориентировку в пространстве, учить их двигаться непринужденно. 

Хоровод: "Мы на луг 
ходили" Муз. А.Филиппенко  
 

Учить детей водить хоровод, взявшись за руки. Выполнять движения в соответствии с 
характером музыки и словами песни. Выразительно выполнять движения, 
соответствующие тексту песни. Петь непринужденно, эмоционально. 

Игра "Черная 
курица":Чеш.н.п., обр. Ан. 
Александрова  
 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на веселую песню и желание играть. Доставить 
детям удовольствие от игры. Внести красивую игрушку — собаку. В дальнейшем 
предложить желающему ребенку исполнить роль собаки. 

Старшая группа (5-6) лет.  

Месяц 
 

Тема 
 

Слушание музыки 
 
 

Пение 
 

Музыкально- 
ритмические 

движения: 
упражнения, 
пляски, игры 

 

Репертуар 
 

Сентябрь  
 

Здравствуй, 
детский сад  
 

Продолжать развивать 
интерес и любовь к 
музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее. 
Учить различать жанры 
музыкальных 
произведений (марш, 
танец, песня). 

Формировать 
певческие навыки, 
умение петь легким 
звуком в диапазоне 
от «ре» первой 
октавы до «до» 
второй октавы, 

Развивать чувство 
ритма, умение 
передавать через 
движения характер 
музыки, ее 
эмоционально-
образное содержание  
 

"Марш"Шостакович
а"Гроза""Мама 
поет"ТиличеевойУпр
ажнение игра 
"Труба""Осень в 
золотой 
косынке"БобковойУ
пражнение "Ходим 
бодрым,спокойным 
шагом""Марш""Песе
нка 
автомобиля""Дружн
ые пары"Штрауса  
 

Октябрь  
 

Осень  
 

Совершенствовать 
музыкальную память 
через узнавание мелодий 
по отдельным фрагментам 
произведения (вступление, 
заключение, музыкальная 
фраза.  
 

Брать дыхание перед 
началом песни, 
между 
музыкальными 
фразами, 
произносить 
отчетливо слова.  
 

Учить свободно 
ориентироваться в 
пространстве, 
выполнять 
простейшие 
перестроения, 
самостоятельно 
переходить от 
умеренного к 
быстрому или 
медленному темпу. 
 

Упражнение"Зайчик
и"Под яблонькой 
зеленой"На дворе 
листопад"БокачМуз
ыкальные 
молоточки""Труба"Т
иличеевой"Осень"Ал
ександрова"Колыбел
ьная "Свиридова"Мы 
шагаем на 
парад"Тиличеевой"В
альс"Тиличеевой  
 

Ноябрь  
 

Моя семья  
 

Совершенствовать 
музыкальную память 
через узнавание мелодий 
по отдельным фрагментам 
произведения (вступление,  
заключение, музыкальная 

Произносить 
отчетливо слова, 
своевременно 
начинать и 
заканчивать песню, 
эмоционально 

Менять движения в 
соответствии с 
музыкальными 
фразами. 
Способствовать 
формированию 

"!Клоуны»Кабалевск
ого"Вальс"Кабалевск
ого"Зимний 
лес"Тиличеевой 
Марш игрушечных 
солдатиков"Левкоди



фраза.  
 

передавать характер 
мелодии, петь 
умеренно, громко и 
тихо.  
 

навыков исполнения 
танцевальных 
движений 
(поочередное 
выбрасывание ног 
вперед в прыжке; 
приставной шаг с 
приседанием, с 
продвижением 
вперед, кружение; 
приседание с 
выставлением ноги 
вперед.  

мова"Гармошка"Тру
ба""Колыбельная"Ра
з снежинка два 
снежинка"Трофимов
ойУпражнение 
Громче 
тише"РаухвергераПо
йдуль я выйдуль 
я"русская 
нар.мел".Полкис"фи
нская мелодия  
 

Декабрь  
 

Новый год  
 

Продолжать 
совершенствовать навык 
различения звуков по 
высоте в пределах квинты, 
звучания музыкальных 
инструментов (клавишно-
ударные и струнные. 
фортепиано скрипка, 
виолончель, балалайка).  
 

Способствовать 
развитию навыков 
сольного пения, с 
музыкальным 
сопровождением и 
без него.  
 

Познакомить с 
русским хороводом, 
пляской, а также с 
танцами других 
народов.  
 

"Белка"Римского –
Корсакова 
Пограничник 
Арсеева"Узнай 
песенку по 
голосу"Тиличеевой 
Елочная 
хороводнаяШестаков
ой"дед 
Мороз"ШаинскогоУ
пражнение "Будь 
внимательным"Сиде
льниковойТанецТик 
-так"Топ топ 
сапожок"Филиппенк
о  
 

Январь  
 

Зимушка-зима  
 

Формировать 
музыкальную культуру на 
основе знакомства с 
классической ,народной и 
современной музыкой.  
 

Содействовать 
проявлению 
самостоятельности и 
творческому 
исполнения песен 
разного характера. 
 

Продолжать 
развивать навыки 
инсценирования 
песен; учить 
изображать 
сказочных животных 
и птиц (лошадка, 
коза, лиса, медведь, 
заяц, журавль, ворон 
и т. д.) в разных 
игровых ситуациях.  
 

"Почему медведь 
зимой 
спит"Книппера 
Упражнение и 
игра"петух, курица и 
цыпленок"Левкодим
ова"ПЕсенка 
друзей"Герчик 
Пароход 
гудит"Ломовой"Пере
дача 
платочка"Ломовой"В
садники и 
упряжки"Витлиной"
Елочка прощай"  
 

Февраль  
 

Лесные звери  
 

Продолжать развивать 
интерес и любовь к 
музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее.  
 

Развивать песенный 
музыкальный вкус.  
Учить 
импровизировать 
мелодию на 
заданный текст.  
 

Продолжать 
развивать навыки 
инсценирования 
песен; учить 
изображать 
сказочных животных 
и птиц (лошадка, 
коза, лиса, медведь, 
заяц, журавль, ворон 
и т. д.) в разных 
игровых ситуациях.  
 

Большой и малый 
барабаны.литавры.та
релки."Слон и 
Моська"Арсеевой"С
мелый 
наездник№Шумана"
Бравые 
солдаты"Филиппенк
о"Мама-солнышко 
мое"Эльпорта"Песен
ка о 
бабушке"Филиппенк
о"Танец с 
амами"Арсеевой"По
прыгунчики"полька"
Мы -
военные"Сидельнико
вой  
 

Март  
 

Маме песню 
подарю  
 

Развивать способность 
чувствовать характер, 
настроение музыкального 
произведения что 
изображает музыка  

Формировать 
звуковысотное 
восприятие,умение 
различать звуки 
кварты. накомить с 

Учить детей 
воспринимать и 
различать изменения 
в динамики музыки 
громко тихо 

"Походный 
марш"Кабалевского"
Мамин 
праздник"Гурьевой"
Упражнение и 



 внешним видом и 
звучанием 
муз.инструментов 
большой 
барабан,малый 
барабан,литавры. 

умеренно и 
соответственно 
менять характер 
ходьбы с высоким 
подниманием 
коленей,спортивная 
энергичная ходьба 
спокойная ходьба.  
 

игра"угадай на чем 
играю"Левкодимова"
Что ты хочешь 
кошечка"Зингера"Пе
сенка о 
весне"Френкеля"Игр
аем как 
зайчики,лисички.мед
веди"  
 

Апрель  
 

Весна  
 

Совершенствовать 
восприятие чувств, 
переданных в музыке 
различного характера, 
изображающих природное 
явление -грозу-и ласковую 
мамуАктивизировать 
представление о 
различном характере  
 

Побуждать к 
импровизации 
простейших мотивов  
 

Учить детей 
русскому 
танцевальному 
движению "дробный 
шаг"Побуждать 
передавать 
легкий,подвижный 
характер танца  
 

"Подснежник"Чайко
вского"Красная 
шапочка и серый 
волк"Левкодимова"В
еснушка 
Весна"Гомоновой"Ру
чеек"Лукониной"См
елый пилот" 
Тиличеевой песня 
Упражнение игра 
"Ручеек"" ТАнец 
космонавтов"Весенн
ий хоровод" 
Насауленко  
 

Май  
 

Пой как птичка  
 

Продолжать 
совершенствовать 
восприятие 
чувств,переданных в 
музыке различного 
характера  
 

Продолжать 
побуждать к 
импровизации 
простейших мотивов  
 

Поощрять попытки 
детей передавать 
характерные 
особенности 
персонажей. 
выраженных в 
музыке  
 

"Пляска 
птиц"Римского-
Корсакова"Вечерняя 
сказка"Хачатуряна"
Шарманка"Шостако
вичаУпражнение-
игра"Кто это""Мы на 
луг ходили" 
"Марш"Красевой"До
годайся кто 
поет"Тиличеевой"Го
ри гори 
ясно"рус.нар.мел.  
 

 

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Месяц 
 

Тема 
 

Слушание музыки 
 

Пение 
 

Музыкально-
ритмические 

движения: 
 

Репертуар 
 

Сентябрь  
 

Здравствуй, 
детский сад  
 

Продолжать приобщать 
детей к музыкальной 
культуре, воспитывать 
художественный вкус.  
 

Совершенствовать 
певческий голос и 
вокально-слуховую 
координацию.  
 

Способствовать 
дальнейшему 
развитию навыков 
танцевальных 
движений, умения 
выразительно и 
ритмично двигаться 
в  
соответствии с 
разнообразным 
характером музыки,  
 

«Лиса по лесу ходила», 
рус. нар. песня; 
«Бубенчики», «Наш 
дом», «Дудка», 
«Кукушечка», 
муз.«Детская полька», 
муз. М. Глинки; 
«Марш», муз. С. 
Прокофьева"Смелый 
наездник"Шумана  
 

Октябрь  
 

Осень  
 

Продолжать обогащать 
музыкальные 
впечатления детей, 
вызывать яркий 
эмоциональный отклик 
при восприятии музыки 
разного характера.  
 

Закреплять 
практические 
навыки 
выразительного 
исполнения песен в 
пределах от до 
первой октавы до 
ре второй октавы; 
передавая в танце 

Знакомить с 
национальными 
плясками (русские, 
белорусские, 
украинские и т. д.).  
 

«Листопад», муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко; «Здравствуй, 
Родина моя!», муз. Ю. 
Чичкова, сл. К. 
Ибряева«Осень» (из 
цикла «Времена года» А. 
Вивальди); «Октябрь» 
(из цикла «Времена 



эмоционально-
образное 
содержание.  

года» П. Чайковского);  
 

Ноябрь  
 

Моя семья  
 

Знакомить с 
элементарными 
музыкальными 
понятиями (темп, ритм);  
 

Учить брать 
дыхание и 
удерживать его до 
конца фразы; 
обращать внимание 
на артикуляцию 
(дикцию).  
 

Учить детей 
импровизировать 
под музыку 
соответствующего 
характера (лыжник, 
конькобежец, 
наездник, рыбак; 
лукавый котик и 
сердитый козлик и 
т. п.).  

«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;  
 

Декабрь  
 

Новый год  
 

Знакомить с 
музыкальными жанрами 
(опера, концерт, 
симфонический 
концерт), творчеством 
композиторов и 
музыкантов.  
 

Закреплять умение 
петь 
самостоятельно, 
индивидуально и 
коллективно, с 
музыкальным 
сопровождением и 
без него.  
 

Учить придумывать 
движения, 
отражающие 
содержание песни; 
выразительно 
действовать с 
воображаемыми 
предметами.  
 

«Парная пляска», 
карельск. нар. мелодия; 
«Танец с колосьями», 
муз. И. Дунаевского (из 
кинофильма «Кубанские 
казаки»); «Круговой 
галоп», венг. нар. 
мелодия; «Пружинка», 
муз. Ю. Чичкова  
 

Январь  
 

Зимушка-зима  
 

Познакомить детей с 
мелодией 
Государственного гимна 
Российской Федерации  
 

Продолжать 
знакомить с 
элементарными 
музыкальными 
понятиями (темп, 
ритм); жанрами 
(опера, концерт, 
симфонический 
концерт), 
творчеством 
композиторов и 
музыкантов.  
 

Учить 
самостоятельно 
искать способ 
передачи в 
движениях 
музыкальных 
образов.  
 

«Бери флажок», «Найди 
себе пару», венг. нар. 
мелодии; «Зайцы и 
лиса», «Кот и мыши», 
муз. Т. Ломовой; «Кто 
скорей?», муз. М. 
Шварца;«Танец 
Петрушек», муз. А. 
Даргомыжского 
(«Вальс»); «Танец 
снежинок», муз. А. 
Жилина;  
 

Февраль  
 

Лесные звери  
 

Продолжать обогащать 
музыкальные 
впечатления детей, 
вызывать яркий 
эмоциональный отклик 
при восприятии музыки 
разного характера.  
 

Продолжать 
закреплять умение 
петь 
самостоятельно, 
индивидуально и 
коллективно, с 
музыкальным 
сопровождением и 
без него.  
 

Учить детей 
импровизировать 
под музыку 
соответствующего 
характера (лыжник, 
конькобежец, 
наездник, рыбак; 
лукавый котик и 
сердитый козлик и 
т. п.).  
 

«Вальс-шутка», «Гавот», 
«Полька», «Танец», муз. 
Д.Шостаковича; 
«Кавалерийская», муз. 
Д. Кабалевского; «Зима» 
из цикла «Времена года» 
А. Вивальди;«Ой, 
вставала я ранешенько», 
рус. нар. песни; «Ищи», 
муз. Т. Ломовой; «Как 
на тоненький ледок», 
рус. нар. песня;  
 

Март  
 

Маме песню 
подарю  
 

Продолжать приобщать 
детей к музыкальной 
культуре, воспитывать 
художественный вкус.  
 

Учить 
самостоятельно 
придумывать 
мелодии, используя 
в качестве образца 
русские народные 
песни; 
самостоятельно 
импровизировать 
мелодии на 
заданную тему по 
образцу и без него, 
используя для этого 
знакомые песни, 
музыкальные пьесы 
и танцы.  
 

Учить придумывать 
движения, 
отражающие 
содержание песни; 
выразительно 
действовать с 
воображаемыми 
предметами.  
 

«К нам приходит Новый 
год», муз. В. Герчик, сл. 
З. Петровой; «Во поле 
береза стояла»,рус. нар. 
песня, обр. Н. Римского-
Корсакова; «Во саду ли, 
в огороде», рус. нар. 
мелодия, обр. И. 
Арсеева.Органная 
токката ре минор И.-С. 
Баха; На гармонике» из 
альбома «Бусинки» А. 
Гречанинова и другие 
произведения из детских 
альбомов фортепианных 
пьес  
 

Апрель  
 

Весна  
 

Продолжать знакомить с 
элементарными 
музыкальными 

Развивать 
танцевально-
игровое творчество; 

Формировать 
музыкальные 
способности; 

«Тачанка», муз. К. 
Листова; «Вальс», муз. 
Ф. Шуберта;«Игра с 



понятиями (темп, ритм); 
жанрами (опера, 
концерт, симфонический 
концерт), творчеством 
композиторов и 
музыкантов.  
 

формировать 
навыки 
художественного 
исполнения 
различных образов 
при 
инсценировании 
песен, театральных 
постановок.  
 

содействовать 
проявлению 
активности и 
самостоятельности.  
 

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.  
 

Май  
 

Пой как птичка  
 

Продолжать развивать 
интерес и любовь к 
музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее.  
 

Развивать песенный 
музыкальный вкус. 
Учить заканчивать 
песню, 
эмоционально 
передавать 
характер мелодии, 
петь умеренно, 
громко и тихо.  
импровизировать 
мелодию на 
заданный текст.  
 
 

Развивать 
творчество детей, 
побуждать их к 
активным 
самостоятельным 
действиям.  
 

Русская пляска с 
ложками», «А я по 
лугу», «Полянка», рус. 
нар. мелодии; «Посеяли 
девки лен», рус. нар. 
песня; «Сударушка», 
рус. нар. Мелодия  Кто 
придумал песенку», муз. 
Д. Льва-Ком-«Палех» и 
«Наша хохлома», муз. 
Ю. Чичкова (сб. 
«Ромашковая Русь»); 
«Лето» из цикла 
«Времена года» А«Я 
хочу учиться», муз. A. 
Долуханяна, сл. З. 
Петровой; «До свидания, 
детский сад», муз. Ю. 
Слонова, сл. B. Малкова; 
«Мы теперь ученики. 
Вивальди.  
 

 

2.6. Годовые планы проведения праздников и развлечений.  

Годовой план проведения праздников и развлечений для детей 4-7 лет  

МЕСЯЦ 
 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

Сентябрь 
 

Развлечение «Мой любимый детский сад!» 
Музыкально-валеологический досуг «Ох и Ах» 

Октябрь 
 

Досуг «Во саду ли в огороде». 
Праздник осени «Здравствуй, осень».  

Ноябрь 
 

Презентация в музыкальной гостиной «День народного единства» 
Вечер досуга, посвященный Дню матери «Ах, какая мама!» 

Декабрь Новогодний праздник «Дед Мороз и Нехочуха». 
Январь 

 
Досуг «Рождественские посиделки» 

Тематический концерт «Ленинградский день победы»  
Февраль Музыкально-физкультурный досуг «Будем в армии служить!» 

Март 
 

«Маме сказку подарю» - театрализованное представление ко дню 8 Марта. 
Масленичные гуляния 

Апрель 
 

Досуг «День смеха» 
Развлечение в рамках проекта «Космическое путешествие». 

Май 
 

Досуг «День Победы». 
Праздник «До свиданья, детский сад!»  

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация непрерывной образовательной деятельности по реализации 
образовательной области «Художественно-эстетического развития».  

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 
музыкальной организованной образовательной деятельности с учетом учебного плана.  

Форма 
музыкальной 
деятельности 

 

Средняя группа 
 

Старшая группа 
 

Подготовительная к 
школе группа 

 

Организованная 
образовательная 

деятельность 
эстетической 

направленности 
 

В год Продолжи
тельность  

В 
неделю  

В год 
 

Продол
жительн

ость 
 

В 
недел

ю 
 

В год Продо
лжител
ьность 

В неделю 

72 20 2 раза 72 
 

25мин 
 

2раза 
 

72 
 

30ми
н 
 

2раза 
 

Праздники и 
развлечения 

 

20-25 мин 30-35мин  
 

35-40мин  
 

 

3.2. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
образовательной программы по образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» 

     Для отслеживания эффективности усвоения Программы обучающимися проводится 
оценка особенностей развития детей в музыкальной деятельности и усвоения ими 
Программы в рамках педагогической диагностики. Результаты диагностики могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
           Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) 
осуществляется по специальным листам оценки, соответствующим возрастной группе, 
которую посещает ребенок, которые представлены в Приложении «Листы оценки 
результатов освоения Программы». Листы оценки разработаны автором данной 
Программы. 
 
Критерии оценки мониторинга: 
1 балл — «недостаточный» уровень ставится, если тот или иной показатель не 
проявляется в деятельности ребёнка – ни в самостоятельной, ни в совместной со 
взрослым, ни в условиях специально созданных ситуаций, провоцирующих его 
проявление, когда воспитатель может предложить соответствующее задание, попросить 
ребёнка что-либо сделать и т. п. Данная оценка показывает, что должна быть усилена 
индивидуальная работа по освоению программных требований. 



2 балла — уровень «близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной 
показатель находится в стадии становления, проявляется неустойчиво (то проявляется, то 
нет, или проявляется в совместной со взрослым деятельности). 
3 балла — «достаточный» уровень ставится, когда ребёнком полностью освоены 
программные требования, то есть исследуемый показатель сформирован и соответственно 
наблюдается в его самостоятельной деятельности. 
Оценки «достаточный» уровень и уровень «близкий к  достаточному» отражают 
состояние нормы развития и освоения программы. 
 
Оценка результата 
Более 2,7 –успешное освоение программы 
2,0 - 2,7 –достаточное освоение программы 
Менее 2,0 – освоение программы недостаточное, требуется индивидуальная работа по 
отдельным областям 
 
Параметры мониторинга для средней логопедической группы: 

1 полугодие 

Активность 

Движение:  
• двигается ли с детьми,  
• принимает ли участие в играх. 

Подпевает:  
• принимает ли участие. 

Чувство ритма:  
• хлопает ли в ладоши,  
• принимает ли участие в дидактических играх. 

Игра на музыкальных инструментах:  
• берет ли инструменты сам,  
• принимает ли из рук взрослого,  
• пытается ли на них играть. 

2 полугодие. 

Активность. 

Движение:  
• принимает ли участие в играх, плясках,  
• ритмично ли двигается. 

Подпевание:  
• принимает ли участие. 

Чувство ритма:  
• ритмично ли хлопает в ладоши,  
• принимает ли участие в играх. 

Игра на музыкальных инструментах:  
• узнает ли некоторые инструменты, сколько,  
• ритмично ли на них играет. 

Слушание музыки:  
• узнает ли музыкальные произведения,  



• может ли подобрать к ним картинку или игрушку. 
 
 
Параметры мониторинга для старшей и подготовительной логопедических групп: 

1. Движение: 
• двигается ритмично, чувствует смену частей музыки. 

• проявляет творчество (придумывает свои движения) 

• выполняет движения эмоционально. 

2. Чувство ритма: 
• правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки. 

• умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных 
инструментах. 

• эмоционально принимает участие в играх (выражает желание играть) 

3. Слушание музыки: 
• эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами) 

• проявляет стремление передать в движении характер муз. произведения 

• различает двухчастную форму. 

• различает трехчастную форму. 

• отображает свое отношение к музыке в рисунке. 

• способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

4. Пение: 
• эмоционально исполняет песни. 

• придумывает движения для обыгрывания песен. 

• сочиняет попевки. 

• проявляет желание солировать. 

• узнает песни по любому фрагменту. 

 

 

 

 



3.3. Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-развивающей работе с 
дошкольниками  

Субъект 
коррекционно 

– 
развивающей 

работы 
 

Коррекционные задачи 
 

Логопед  
 

• Коррекция нарушенных звуков, автоматизация и 
дифференциация.  

• Формирование фонематического восприятия, анализа и синтеза.  
• Формирование слоговой структуры слов.  
• Развитие словаря.  
• Развитие лексико-грамматических категорий.  
• Развитие связной речи.  
• Развитие всех видов восприятия(зрительное, слуховое, 

тактильно- двигательное), развитие мыслительных 
процессов(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификация)  

• Развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной 
координации для подготовки к овладению навыками письма.  

• Развитие представлений о своем здоровье и о средствах его 
укрепления  

• Освоение представлений социального характера (оказание 
взаимопомощи, участие в коллективных мероприятиях; развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках. 

 
Воспитатели  
 

• Формирование культурно- гигиенических навыков, развитие 
представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления  

• Формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 
человека в обществе  

• Подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.  
• Обучение трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами  
• Формирование полноценных представлений о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 
положении в пространстве и времени.  

• Развитие мелкой моторики.  
• Развитие речи в процессе формирования элементарных 

математических представлений.  
• Формирование пассивного и активного словаря.  
• Развитие связной речи.  
• Автоматизация и дифференциация поставленных звуков по 

заданию логопеда.  
• Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий.  
• Расширение кругозора, обогащение жизненного и нравственного 

опыта  
 

Инструктор по • Развитие речи посредством движения.  



физкультуре  
 

• Формирование пространственных и временных представлений 
• Формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности.  
• Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально- 

волевых качеств личности.  
 

Музыкальный  
руководитель  
 

• Развитие и формирование слухового внимания и слуховой 
памяти, координации движений, умение передавать 
музыкальный ритмический рисунок;  

• Развитие дыхания, просодики речи.  
 

Методическая работа и формы взаимодействия  

1. Совместное обследование детей.  

2. Планирование и проведение занятий различными специалистами в соответствии с 
единым тематическим планом.  

3. Проведение «круглого стола» специалистов, работающих в группе.  

4. Консультации для специалистов.  

5. Семинары- практикумы.  

6. Проведение интегрированных занятий и совместных праздников.  

7. Взаимопосещение и анализ занятий.  

8. Анкетирование, мастер- классы.  

3.4. Структура непрерывной образовательной музыкальной деятельности 
(музыкального занятия). 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей:  

• Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 
движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.  

• 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.  



• Заключительная часть. Игра или пляска.  

3.5. Предметно-пространственная среда музыкального зала.  

• Аудиовидеотехника 
№ Название Кол-во 

 
1.  Фортепиано 1 
2.  Музыкальный центр 1 
3.  Магнитофон 1 
4.  Фотоаппарат 1 
5.  Проектор мультимидийный 1 
6.  Микрофон  1 
7.  Колонки музыкальные 1 
8.  Телевизор 1 
9.  Экран  1 
10.  Зеркальный шар 1 

 

• Детские музыкальные инструменты 
№ Название 

 
Количество  

1.  Тамбурин 14,8х14,8х4,2см с 4-мя колокольчиками 10 
2.  Гитара 58см. 4 
3.  Шейкер деревянный 21,5х5,7х5,7см 8 
4.  Музыкальный инструмент малый "Шум дождя" 

35х4,5х4,5см 2 
5.  Музыкальный инструмент средний "Шум дождя" 

35х4,5х4,5см. 5 
6.  Набор №2 шумовых муз инстр.(сумка) 3 
7.  Музыкальные колокольчики (набор) 5 
8.  Бубен двухсторонний 23х15.4,2см с ручкой и палочкой 16 
9.  Металлофон 12 тонов цветной, 36,5х16,5х4 10 
10.  Металлофон 15 тонов цветной 42х14,5х4,5см 10 
11.  Треугольник 10,1 см 5 
12.  Треугольник 17,8 см 5 
13.  Маракасы деревянные красные 10 
14.  Маракасы деревянные (неокр) 7 
15.  Литавры (тарелочки) детские 15 
16.  Кастаньета с ручкой 1 шт 10 
17.  Пояс на талию с 10-ю колокольчиками 20 
18.  Браслет на лодыжку с 4-мя колокольчиками 20 
19.  Кастаньеты деревянные,2шт,5,8х5,8х1,6   
20.  Трещётка 15х15х3см 5 
21.  Свисток конический "Голоса птиц", 10,5х3х2 см 15 



22.  Свисток цилиндрический "Голоса птиц", 4,5х4,5х8см 15 
23.  Кокирико 73х6,7х2,4см 1 
24.  Аккордеон 17 клавиш и 6 басов.кнопок 2 
25.  Русские музыкальные шумовые инструменты с 

росписью(13 шт) 1 
26.  Флейта 2 
• Оборудование для театральной деятельности 
№ Название Кол-во 
1.  Вязаный пальчиковый  театр 2 

2.  Варежка-театр 2 
3.  Мягкие игрушки 17 
4.  Теневой театр  
5.  Театр Би-Ба-бо  
• Костюмы 
№ Название Кол-во 
1.  Петрушка 1 
2.  Баба Яга 1 
3.  Матрешка  1 
4.  Гжель  1 
5.  Весна 1 
6.  Осень  1 
7.  Кощей Бессмертный 1 
8.  Клоун 1 
9.  Король 1 
10.  Снежинка 1 
11.  Черный плащ 1 
12.  Гномики 8 
13.  Жар-птицы 6 
14.  Снежинки 6 
15.  Матрешки 4 
16.  Елочки (мал) 3 
17.  Снеговики 4 
18.  Гусары 4 
19.  Юбки голубые 5 
20.  Юбки - подсолнухки 6 
21.  Белый медведь 3 

22.  Зайчик лакомка 3 
23.  Белочка «Стрелка» 1 
24.  Ежик «Пыжик» 2 
25.  Собака Чапа 1 

 
• Атрибуты для оформления 



№ Название 
 

Кол-во 

1.  Куклы  8 

2.  Корабль 1 
3.  Корзины 6 
4.  Украшения на новый год – игрушки, елка.  

5.  Домик 2 
6.  Арка 1 
7.  Ракета 1 
8.  Флажки  30 
9.  Цветы для танцев 30 
10.  Ветки осенние  30 
11.  Атрибуты для игр и музыкально-

исполнительской деятельности (искусственные 
цветы, венки, ветки деревьев, овощи и 
фрукты, корзины шляпы, флажки, султанчики, 
платки, шифоновые платки-шарфы, листы, 
ленточки,).  

 

• Музыкальные игры 
№ Название 

 
Кол-во 

1.  «Кто как идет» 1 

2.  «Конь огонь ищет друзей» 1 
3.  «Неваляшки» 1 
4.  Пластинки 1 
5.  Санкт-Петербург 1 
6.  «Танец ,марш, колыбельная» 1 
7.  «Волшебный барабан» 1 
8.  Сказка «Репка» 1 

 

3.6.Работа с воспитателями.  

Основные направления в работе с воспитателями: 

• Помощь в подборе репертуара для бытового пения, праздников, слушания.  

• Составление фонотеки в группах.  

• Консультация и подборка сезонных хороводных игр.  

• Индивидуальные занятия вокалом (подготовка к выступлениям на утренниках). 
Помощь в освоении песенного материала для работы с детьми.  

• Подготовка досугов (совместная деятельность).  



• Организация музыкальной культурной жизни детского сада.  

• Подбор музыкального материала к празднику, к спектаклям, инсценировкам.  

• Помощь в организации спектаклей.  

• Совместная подготовка кукольных спектаклей.  

Годовой план работы с воспитателями  логопедических групп  

МЕСЯЦ 
 

ФОРМА РАБОТЫ 
 

Сентябрь 
 

Смотр-конкурс музыкальных уголков в группах.  
Рекомендации для воспитателей: «Звучание музыки в режимных 
моментах».  
Подбор фонотеки.  
Подготовка и показ кукольного спектакля «Утенок Дорофей».  
 

Октябрь 
 

Обсуждение сценариев осенних праздников. Совместные репетиции.  
Совместная проектная деятельность: помощь в постановке кукольного 
спектакля «Репка».  

Ноябрь 
 

Совместная организация досугов ко Дню матери.  
 

Декабрь 
 

Обсуждение новогодних сценариев. Совместные репетиции.  
 

Январь 
 

Рождественские хороводные игры. Беседа. Подборка игр.  
Разработка материалов для тематического досуга «Ленинградский день 
Победы» 
 

Февраль 
 

Обсуждение сценариев ко дню 8марта. Совместные репетиции. 
Совместный показ кукольного спектакля «Катюшкины игрушки» 
 

Март 
 

Совместная организация досуга «Масленица».  
 

Апрель 
 

Совместная деятельность: реализация проекта «Космическое 
путешествие».  
 

Май 
 

Подведение итогов деятельности.  
 

 

Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах.  

Время звучания  
 

Режимные моменты  
 

Преобладающий 
эмоциональный фон  

8:00–8:30  Утренний прием  Радостно-спокойный  
8:40–9:00  Настрой на занятия  Уверенный, активный  
12:20–12:40  Подготовка ко сну  Умиротворенный, нежный  
15:00–15:15  
 

Подъем  Спокойный, оптимистично-
просветленный  

 



 3.7. Работа с родителями.  

Основные направления работы 

• Изучение семьи и условий семейного воспитания, (анкетирование).  

• Пропаганда музыкального развития детей среди родителей.  

• Активизация и коррекция музыкального развития в семье.  

• Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.  

• Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.  

Формы работы 

• Тестирование и анкетирование родителей.  

• Педагогические консультации по вопросам музыкального развития ребёнка в 
семье.  

• Совместные праздники, утренники детей и взрослых.  

• Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, 
праздников, игр, развлечений.  

• «Родительский день», индивидуальные консультации для родителей.  

• «Семейные вечера».  

• Создание домашней фонотеки.  

• Подготовка статей для стенда.  

• Оформление папок-передвижек.  

План работы с родителями детей старшей и подготовительной логопедических групп 

МЕСЯЦ 
 

ФОРМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Сентябрь   
 

Анкетирование родителей.  
 

Октябрь    
 

«Музыкальное воспитание детей в ДОУ (родительское собрание) 
Оформление уголка музыки. Статья «Музыка и дети».  
 

Ноябрь   
 

Участие родителей в досуге, посвященном Дню матери.  
Создание творческой группы. Театральная деятельность (подготовка 
сценки).  
«Родительский день». Индивидуальные консультации по вопросам 
музыкального воспитания детей.  
 

Декабрь   
 

История песни «Елочка» (познавательная информация) 
«Новогодний карнавал» (памятка о безопасном посещении новогодних 



утренников) 
 Привлечение родителей к участию в изготовлении атрибутов и  костюмов к 
Новому году. Папка-передвижка «Учите с нами».  

Январь   
 

«Помогите ребенку раскрыть свои таланты»  (индивидуальные беседы) 
«Веселые упражнения для профилактики заболеваний верхних дыхательных 
путей» - семинар – практикум с родителями. 

Февраль   
 

Подготовка статей для стенда: «Что такое музыкальность?»;  «Роль музыки в 
развитии ребенка».  
«Музыкальные игры на развитие внимания, памяти, мышления» (семинар-
практикум) 

Март   
 

«Масленица» - папка-передвижка» - приобщение родителей к народным 
традициям. 
«Праздник 8 Марта» - привлечение родителей к участию в празднике. 
  

Апрель   Папка-передвижка «Истории из жизни великих композиторов»  
Май   
 

Уголок для родителей «Песни для лета».  

 

3.8. Перечень программ, технологий и методических пособий. 
 

 Автор, название, издательство, год 
 

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  
программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.  
Комаровой, М. А. Васильевой, одобренная решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г.)   
 

2.  Нищева Н.В. Логоритмическая ритмика в системе  
коррекционно-развивающей работы в детском саду.  
 

3.  Сакулина Т.Н. практический материал для логоритмических  
занятий.  

4.  Маханева М.Д., Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры»   

5.  Антипина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Выпуск 3. Москва, «ТЦ 
Сфера», 2010 

6.  Антонова Ю. Лучшие сценарии утренников для детского сада , Москва «Рипол 
классик дом 21 век», 2007 

7.  Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников , Москва, Просвещение, 
1991 

8.  Белюшкина И.Б., театр, где играют дети, Москва, «Владос», 2001 
9.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика Программа по ритмической пластике для 

детей 3-7 лет, СПб «Музыкальная палитра», 2012 
10.  Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду, Москва, «ТЦ 

Сфера», 2003 
11.  Ветлугина Н.А., Методика музыкального воспитания в детском саду, Москва, 

Просвещение, 1989 
12.  Виноградов Л., Коллективноемузицирование, Москва «НИИ школьных 



технологий», 2008 
13.  Гайдук Ю.С. День рождения. Сценарии., Москва Аст, 2006 
14.  Додокина Н.В., Евдокимова Е.С., Семейный театр в детском саду, Москва, 

«Мозаика синтез», 2008 
15.  Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

мет.рекомендации, Москва, «Мозаика синтез», 2006 
16.  Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А., Праздник каждый день. Младшая группа, 

«СПб «Композитор», 2008 
17.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.,Я люблю мой город. Ладушки., СПб 

«Композитор», 2003 
18.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.,  «Ясельки», СПб «Невская нота",2010 
19.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.,  Праздник каждый день. Средняя группа, 

«СПб «Композитор», 2012 
20.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.,  Праздник каждый день. Старшая группа, 

«СПб «Композитор», 2012 
21.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Веселые досуги. Библиотека программы 

«Ладушки»; СПб «Невская нота», 2011 
22.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Наш веселый оркестр. Часть 1. Библиотека 

программы «Ладушки»; СПб «Невская нота», 2013 
23.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Наш веселый оркестр. Часть 2. Библиотека 

программы «Ладушки»; СПб «Невская нота», 2013 
24.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Необыкновенные путешествия. Библиотека 

программы «Ладушки»; СПб «Невская нота», 2 аудиодиска, 2012 
25.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Необыкновенные путешествия. Библиотека 

программы «Ладушки»; СПб «Невская нота», 2012 
26.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Праздник каждый день. Подготовительная 

группа, «СПб «Композитор», 2012 
27.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Праздник шаров. Библиотека программы 

«Ладушки»; СПб «Невская нота», 2 аудиодиска, 2011  
28.  Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. 

Москва «Скрипторий 2003», 2011 
29.  Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст. 

Москва «Скрипторий 2003», 2011 
30.  Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. Часть 1. Лето-осень. 

Москва «Скрипторий 2003», 2011 
31.  Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. Часть 2. Зима-весна. 

Москва «Скрипторий 2003», 2011 
32.  Кац М.А. Колобок. Приложение к театру кукол. Сценарии с режиссерскими 

комментариями. Москва, Всероссийское театральное общество, 1984  
33.  Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников, Москва, 

Просвещение, 1982 
34.  Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах, Москва, Просвещение, 1990 
35.  Ладыгина Т.Б., Стихи к весенним детским праздникам, Москва, «ТЦ Сфера», 2011 
36.  Ладыгина Т.Б., Стихи к летним детским праздникам, Москва, «ТЦ Сфера», 2011 



37.  Ладыгина Т.Б., Стихи к осенним детским праздникам, Москва, «ТЦ Сфера», 2011 
38.  Макшанцева Е.Д., Детские забавы, Москва, Просвещение, 1991 
39.  Маханева М.Д., Театрализованные занятия в детском саду Москва, ТЦ «Сфера, 

2003 
40.  Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей, Ярославль, 

«Академия развития, 1997 
41.  Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем, играем, танцуем дома и в саду, Ярославль 

«Академия развития». 1996 
42.  Никитина Е.А. До свиданья. Детский сад! Москва, «ТЦ Сфера», 2002 
43.  Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. Выпуск 1. Москва, «ТЦ Сфера», 

2010 
44.  Никитина Е.А., Осенние праздники в детском саду. Выпуск 1. Москва, «ТЦ 

Сфера», 2010 
45.  Петрова Т.И., Сергеева Е.Л. Подготовка и проведение театрализованных игр в 

детском саду, Москва «Школьная пресса», 2004 
46.  Раевская Е.П., Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, Москва, 

Просвещение, 1991 
47.  Савина А.А. Детский праздник, СПб, «Дельта», 1997 
48.  Светлова О.Е. Фольклорные праздники в детском саду Ростов на Дону Феникс», 

2009 
49.  Соболева Э.В., Праздники и развлечения в детском саду, Москва, Просвещение, 

1982 
50.  Фурмина Л.С. Развлечения в детском саду, Москва, Просвещение, 1975 
51.  Шорыгина Т.А. Праздники в детском саду. Сценарии, стихи, загадки, Москва, ТЦ 

«Сфера, 2010 
52.  Якубовская Е.И., Еремина Н.В., Иванищенко Л.Н., Песенки, забавы, игровая 

гимнастика для малышей СПб Типография АППО, 2008 
53.  Якубовская Е.И., Традиционные народные праздники в образовательных 

учреждениях, Еремина Н.В., СПб Типография АППО, 2008 
54.  Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика 

для детей. Учебно-методическое пособие для педагогов. СПб, «Детство-Пресс», 
2010 

55.  Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. Москва, 
«Линка-пресс», 2006 

 


