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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

              Рабочая программа музыкального руководителя для детей 2 - 7 лет является общеразвивающей программой, 

составленной на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание шестое), Мозаика - Синтез, Москва, 2020 г.  

              В Федеральном государственном стандарте (ФГОС ДО) (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) отмечается, 

что одним из важных направлений педагогической деятельности является художественно – эстетическое развитие 

дошкольников: «Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование со – переживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной и др.) 

              Программа предусматривает освоение содержания инновационной программы музыкального воспитания 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

дополняет ее и способствует гармоничному социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, 

художественному, физическому развитию детей. Стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, 

навыки здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к совместной образовательной 

деятельности.  

              Рабочая  программа по музыкальному развитию  дошкольников составлена  на основе:  

- «Программы воспитания обучения детей в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой и инновационной примерной 

основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. 

А. Васильева 2010, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 с. Программа «От рождения до школы»  разработана в 

соответствии с Федеральными государственными требованиям (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 г.).  

- «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 
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- «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил» СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2014. 

              Рабочая  программа отвечает требованиям ФГОС  и возрастным особенностям детей. Программа разработана с 

учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного 

возраста и включает в себя следующие разделы: 

- восприятие;  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах.  

              Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», где приоритетом является приобретение опыта в разных видах деятельности детей.  

                В содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые направлены:  

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  

- на уважении личности ребенка;  

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности;  

- на сотрудничество с семьей;  

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам;  

- на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

- на учет этнокультурной ситуации развития детей.  

                Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание шестое):  

1. Принцип возрастного соответствия.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости.  
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3. Принцип позитивной социализации детей.  

4. Принцип индивидуализации дошкольного образования.  

5. Принцип открытости дошкольного образования.  

                В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной концепции В.В. 

Давыдова: «… воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от 

друга процесса, но при этом воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка». Понимание детьми 

музыкального искусства – это главный ориентир в развитии природных способностей с помощью разных видов 

музыкальной деятельности, включая игру на детских музыкальных инструментах. В научных педагогических работах и 

обобщениях практиков высказывается мнение, что в основе музыкального развития лежит культурная потребность, 

которая проявляется в осознанном желании детей слушать и понимать музыку. 

               Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

               - Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

               - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

               - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

               Цель и задачи рабочей  программы:  

- приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры; воспитание эмоциональной отзывчивочти при 

восприятии музыкальных произведений;  

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

формирование песенного, музыкального вкуса; 
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- воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности; 

- развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация самостоятельной творческой музыкальной 

деятельности детей; удовлетворение в потребности самовыражении.   

Основные задачи образовательных областей 

 

Социально – коммуникативное развитие. Формирование норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка: с взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений: о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях: 

 (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени и 

др.),  
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов . 

Речевое развитие. Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Художественно - эстетическое развитие. Развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Физическое развитие. Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Все эти цели и задачи реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

            Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной 

деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар – является вариативным 
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компонентом программы и может изменяться, дополняться в связи с календарными событиями и планом реализации, 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей. Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы 

обучения: 

Различные виды ООД (комплексные, доминантные, тематические) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребёнка в музыкальной ООД 

       При выборе методик обучения   предпочтение отдается таким методикам, которые способствуют формированию 

познавательной, художественно – эстетической, социальной сферы развития. Образовательной    деятельности с детьми, 

в основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится 

подгруппами и индивидуально. Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления 

дошкольнику большей самостоятельности   и обогащения его деятельности новым содержанием. 

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 за минусом 

диагностики (с 1сентября текущего по 31 мая). 

Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе диагностики музыкальных 

способностей по «Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой.  

Принципы и подходы к формированию программы  

 

    Содержание данной рабочей образовательной программы  соответствуют основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 

всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

  Рабочая образовательная программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС:  
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 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка. 

 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей,  

 спецификой и возможностями образовательных областей. 

 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

 

  Рабочая программа по музыкальному воспитанию рассчитана на один учебный год с учетом основных целей и 

задач всех образовательных областей. Она  обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей:                      

                                              

                              первая младшая группа с 2 до 3 лет 

                                             

                              вторая младшая группа с 3  до 4 лет 

                                            

                              средняя группа с 4  до 5 лет 

                                             

                              старшая группа с  5 до 6 лет 

                                              

                              подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

        

      Данная  программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 

мере профессиональной необходимости. Рабочая программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего развития, развития инициативы и 



10 
 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в соответствующих дошкольному 

возрасту видам музыкальной деятельности.  

Рабочая программа разработана с учётом основных принципов и требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности. 

 

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.  

Характеристики  особенностей развития детей. Возрастные особенности детей 2-3 лет 

       Ранний возраст (с 2 до 3 лет) На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого 

возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

        Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет)  В младшем дошкольном возрасте  развивается самостоятельная 

деятельность. Дети  переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: 

узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональная отзывчивость и творческая активность.   
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают: 

обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера; формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Подготовительная к школе группа 

- различать высоту 

звуков (высокий -

низкий); 

- узнавать знакомые 

мелодии; 

- вместе с педагогом 

подпевать музыкальные 

фразы; 

- двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

начинать движения 

одновременно с 

музыкой; 

 - выполнять простейшие 

движения; 

- различать и называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен, 

колокольчик.  

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая 

друг от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под 

музыку с предметом.  

- 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 

простейшие мелодии на 1 

звуке. 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер 

музыкального произведения; 

слышать в музыке изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные 

песни в удобном диапазоне; 

- сохранять правильное положение 

корпуса при пении (певческая посадка); 

- выразительно двигаться в соответствии с 

характером музыки, образа; 

- передавать несложный ритмический 

рисунок; 

- выполнять танцевальные движения 

качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре простые 

песни и мелодии.  

Особенности проведения педагогического мониторинга 
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             Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального 

профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач: индивидуализации образования (в т. ч. 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей. 

             Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также 

уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический 

мониторинг:  

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений;  

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый процесс без условного 

разделения на разные возрастные     

  этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на 

оценку изменений  

  деятельности дошкольника;  

- учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их 

формального сравнения с  

  реальными достижениями детей.  

              Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения. В отдельных 

случаях (при необходимости) может проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-

психологом и только с согласия родителей (законных представителей) детей. Технология педагогического оценивания 

представлена в учебно-методическом комплекте Ю.А. Афонькина. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1.   1 Младшая группа общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет. 

Пояснительная записка. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать и 

эмоционально реагировать на содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по высоте (высокая и низкое 

звучание колокольчика, фортепиано, металлофона). 

Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). Постепенно приучать к сольному пению.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движение, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движения с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, в рассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 Возрастные особенности детей 

       На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

      Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия различными предметами. 

Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные   просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция  поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не  только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со  сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими   искажениями.  Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием  сверстников. Однако 

в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с   именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Содержание  направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 
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• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Восприятие музыки 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать 

звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты и т и т д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 10 минут. 

Календарно – тематическое планирование музыкального воспитания 

детей 2 – 3 лет. 

Неде

ля 

меся

ца  

Название 

тем 

Программное содержание Репертуар  Итоговые 

мероприят

ия 

Сентябрь  

1. Здравствуй, 

детский сад! 

Воспитывать интерес к музыкальным 

занятиям; развивать эмоциональную 

«Ладушки» р.н.п.; «Где же наши 

ручки?» м. Т. Ломовой; «Осень» м. И. 

Развлечение 

«Петрушка 
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2. Здравствуй, 

осень! 

отзывчивость на музыку. Учить детей 

вслушиваться в пение педагога и подпевать 

простые повторяющиеся слова и слоги. 

Воспитывать желание выполнять движения 

по показу педагога. 

Кишко; «Ай, на горе – то» р.н.м.; 

«Пляска с погремушками» 

м.В.Антоновой; «Петрушка» м. И. 

Брамса; «Разминка» м. Т.Ломовой; 

«Вот как мы умеем» м. Е. Тиличеевой; 

«Дождик» м. М.Красевой; «Медведь» 

м. Е.Тиличеевой; «Зайка» м. 

Е.Тиличеевой. 

в гости 

приходил и 

детям 

радость 

подарил!» 

3. Наши 

игрушки. 

4. Мы танцуем 

и поем. 

Октябрь   

1. Веселая 

музыка. 

Пробуждать у детей желание слушать 

музыку. Познакомить с музыкальными 

инструментами (бубен, погремушка, 

колокольчик). Учить двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Воспитывать любовь к природе. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни. 

«Дождик» р.н.м., обр. Г.Лобачева; 

«Осень»м. И. Кишко; 

«Ладушки»р.н.п.; «Осень наступила» 

м. С.Насауленко; «Белые гуси» м. 

М.Красева; «Жучка» м. Н.Кукловской; 

«Петушок» р.н.п.; «Корова» 

м.М.Раухвергера; «Кошка» м. А. 

Александрова; «Кошечка» 

м.В.Витлина; «Ладушки» р.н.м.; 

«Лошадка» м. Е.Тиличеевой. 

Развлечение 

«В гостях у 

Осени». 2. Любимые 

игрушки. 

3. На ферме 

4. В гостях у 

Осени 

Ноябрь   

1. Наступила 

поздняя 

осень 

Продолжать воспитывать любовь к природе. 

Учить выполнять несложные плясовые 

движения. Формировать умение ходить по 

кругу, вслушиваться в музыку. Развивать 

музыкальную память. Развивать 

динамический и звуковысотный слух, 

умение запоминать песни. 

«Ходим, бегаем» м. Е.Тиличеевой; 

«Поздняя осень» м. Т. Назаренко; 

«Осень наступила» м. С. Насауленко; 

«Я рассею свое горе» р.н.п.; 

«Грустный дождик» м. Д. 

Кабалевского; «Веселый зайчик» м. В. 

Савельевой; «Жучка» м. 

Н.Кукловской; «Зайчики» м. Т. 

Попатенко; «Медведь» м. Т. 

Попатенко; «Как у наших у ворот» 

Развлечение 

«Здравству

й зима, до 

свидания 

осень!» 
2. Зайчик и его 

друзья 

3. Скоро зима 

4. Первый снег 
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р.н.п.; «Солнышко и дождик» 

м.М.Раухвергера; «Падай белый снег» 

м. В.Бирного; «Зима» м. В.Красева.  

Декабрь   

1. Здравствуй, 

зимушка – 

зима! 

Воспитывать интерес к новогоднему 

празднику и желание принимать в нем 

участие. Формировать умение начинать и 

заканчивать движения с окончанием музыки. 

Развивать музыкальную память. Учить детей 

чувствовать музыку, прыгать как зайчики, 

ритмично хлопать в ладоши, кружиться, 

выполнять фонарики. Развивать умение 

подпевать фразы в простых песнях. 

«Здравствуй, зимушка – зима» м.А. 

Филипенко; «Падай белый снег» м. 

В.Бирного; «Зима» м. В.Красева; 

«Елочка» м. Е.Тиличеевой; «Зайка» 

р.н.м. обр. А.Александрова; 

«Колыбельная» м. М. Красева; «Этюд» 

м. К.Черни; «Зайчики» м. Т. 

Попатенко; «Медведь» м. Т. 

Попатенко; «Дед Мороз» м. Е. 

Ефимова; «Ай, какой хороший, добрый 

Дед Мороз» м. В.Витлина, «Зимняя 

пляска» м. М.Старокодамского; «К 

деткам елочка пришла» м. 

А.Филипенко; «Снежинки» 

м.О.Бернадта.  

Праздник 

«Новогодни

е 

сюрпризы» 2. Скоро 

праздник 

Новый год 

3. Новогодние 

подарки для 

наших гостей 

4. Зимние 

забавы 

Январь  

1. Зимой в 

лесу. 

Формировать представление о красоте 

зимнего времени года. Воспитывать желание 

и потребность вслушиваться в музыку и 

эмоционально на нее реагировать. Развивать 

певческие навыки и музыкальную память. 

«Зимняя пляска» м. 

М.Старокодамского; «К деткам елочка 

пришла» м. А.Филипенко; «Саночки» 

м. А. Филипенко; «Зима пришла» м. 

Л.Олиферовой; «Зайчики и лисички» 

м. Г. Финаровского; «Матрешки» м. И. 

Арсеева; «По улице мостовой» р.н.м.; 

«Лошадка» м. Е. Тиличеевой; 

«Колыбельная» м. Е. Тиличеевой; 

«Кукла» м. М. Старокадамского; 

Развлечение 

«Музыкаль

ные загадки 

куколки 

Маши» 

2. Матрешки в 

гости к нам 

пришли. 

3. Кукла Маша 
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«Куколка» м. М. Красева; «Игра в 

лошадки» м. П.Чайковского; «Марш» 

м. М.Красева. 

Февраль  

1. Узнай, что 

делает 

кукла? 

Продолжать воспитывать любовь к музыке. 

Продолжать развивать певческие и 

музыкально – ритмические навыки. 

Развивать звуковысотный слух. Развивать 

умение двигаться в танце с предметами. 

Развивать образность при подражании 

животным. Дать детям представление о 

празднике 8 марта. Воспитывать любовь к 

маме, умение проявлять заботу о ней. 

Воспитывать интерес к защитникам 

Отечества. 

«Колыбельная» м. Е. Тиличеевой; 

«Кукла» м. М. Старокадамского; 

«Куколка» м. М. Красева; «Ах, вы 

сени», «Петушок» р.н.п.; «Курочка» 

м.Н. Любарского; «Матрешки» м. И. 

Арсеева; «Вот как мы умеем» м. 

Е.Тиличеевой; «Танец с куклами» 

укр.н.м., обр. Н.Лысенко; «Цыплята» 

м. А. Филипенко; «Мама» м. Ю. 

Слонова; «Праздник» м. Т. Кузнецова; 

«Песенка для мамы» м. Л. Титова; 

«Солдатский марш» м. Р. Шумана; 

«Самолет» м. Е. Тиличеевой.  

Развлечение 

«Музыкаль

ный 

паровоз 

игрушки в 

гости к нам 

привез!» 

2. Петушок с 

семьей. 

3. Скоро мамин 

праздник. 

4. Защитники 

народа. 

Март  

1. Самая 

хорошая. 

Продолжать развивать желание подпевать 

фразы и несложные песни вместе. 

Продолжать развивать музыкальную память, 

воображение, эмоциональную отзывчивость. 

Закреплять умение слушать музыку, не 

мешая друг другу. Воспитывать любовь к 

маме.  

«Кошка» м. А. Александрова; 

«Кошечка» м.В.Витлина; «Мой 

подарок маме» м. С. Булдакова; 

«Мама» м. Ю. Слонова; «Песенка для 

мамы» м. Л. Титова; «Белые гуси» м. 

М. Красева; «Вот как мы умеем» м. Е. 

Тиличеевой; «Стуколка» укр.н.м.; 

«Пирожки» м.А. Филипенко; 

«Колыбельная» м. И.Филипенко; «Есть 

у солнышка дружок» м. И. 

Тиличеевой; «Зима прошла» м. 

Н.Метлова; «Пришла весна» м. З. 

Праздник 

«Мамочку 

свою очень 

сильно я 

люблю!» 

2. К нам 

пришла 

весна 

3. Кисонька – 

мурысонька 

4. Веселые 

ворбушки 
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Качаевой. 

Апрель   

1. Как хорошо, 

что пришла к 

нам весна! 

Воспитывать любовь к природе. Продолжать 

знакомить детей с весенним периодом. 

Учить передавать образ зайчат и птичек. 

Продолжать развивать умение двигаться под 

музыку: кружиться, прыгать, легко бегать, не 

сталкиваясь друг с другом. Развивать 

музыкальную память. Продолжать развивать 

певческие навыки, умение хорошо пропевать 

слоги, чисто интонируя звук. 

«Марш» м. Л.Шульгина; «Заинька» 

р.н.п.; «Зайчики и лисичка» м. Г. 

Финаровского; «Ой, бежит ручьем 

вода» укр.н.м.; «Есть у солнышка 

друзья» м. Е. Тиличеевой; «Пришла 

весна» м. З.Качаевой; «Солнечные 

зайчики» м. Я. Жабо; «Поссорились – 

помирились» м. Т. Вилькорейской; 

«Ходим, бегаем» м. Е.Тиличеевой; 

«Белые гуси» м. М. Красева; 

«Одуванчик» м. А.Олейниковой. 

Кукольный 

спектакль 

«Заюшкина 

избушка». 2. Солнечный 

зайчик. 

3. К нам 

вернулись 

птицы. 

4. Одуванчики 

Май   

1. На лугу. Совершенствовать умение выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. Развивать 

память, закреплять знания музыкальных 

инструментов. Постепенно приучать к 

сольному пению. 

«Вальс цветов»м.  П. Чайковского; «Во 

саду ли в огороде» р.н.п.; «Птичка» м. 

М. Раухвергера; «Кошка» м. А. 

Александрова; «Ах, вы сени» р.н.м.; 

«Ходим, бегаем» м. Е. Тиличеевой; 

«Ножками затопали» м. М. 

Раухвергера; «Игра в мяч» м. М. 

Красева; «Дождик» м. Е.Тиличеевой; 

«Дождик» р.н.п.; «Солнышко» м. Е. 

Раухвергера; «Маленькая птичка» м. Т. 

Попатенко; «Греет солнышко теплей» 

м. Т. Вилькорейской; «Летняя» м. М. 

Иорданского. 

Развлечение 

«Здравству

й, лето 

красное!» 

2. Зонтик 

разноцветны

й 

3. Все мы 

музыканты. 

4. Мой веселый 

звонкий мяч. 

Планируемые промежуточные результаты  освоения Программы  

К концу году ребёнок  

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий).  
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Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки.  

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  рук.  

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

2.2   2 младшая группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет. 

Пояснительная записка 

 

Развитие детей  младшей группы позволяет проводить с ними планомерную работу по формированию основ 

музыкальной культуры на занятиях и в повседневной жизни. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художест20ено-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 со взрослым. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

    Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них.  
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      На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные 

методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей 

каждого ребенка. 

     Цель музыкального воспитания:  

воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; способствовать развитию музыкальной памяти, формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать  

 

         Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание. 

   Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы –септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов ( шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон). 

Пение. 

   Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в пределах квинты; в одном темпе со всеми, чисто 

и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество. 

    Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

    Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя 
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ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

    Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая. 

     Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

      Развитие танцевально-игрового творчества. 

      Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать 

выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

     Игра на детских музыкальных инструментах. 

     Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Возрастные особенности детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) Содержанием музыкального воспитания детей 

данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к 

музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская 

деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, 

голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. 

Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным 

вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение 

детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку  
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    Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

Календарно – тематическое планирование музыкального воспитания детей 3 – 4 лет. 

Неде

ля 

меся

ца  

Название тем Программное содержание Репертуар  Итоговые 

мероприя

тия 

Сентябрь  

1. Здравствуй, 

детский сад! 

Учить петь, танцевать, бегать под 

музыку, выполнять движения по показу 

педагога, играть на музыкальном 

инструменте (погремушка), отвечать на 

несложные вопросы. Развивать 

звуковысотный слух, эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Учить начинать 

петь всем вместе, выполнять движения 

под пение педагога.  

«Ладушки», «Ай, на горе – то пиво 

варили», «Из под дуба» р.н.п.; «Где же 

наши ручки?» м. Т. Ломовой; «Осень» 

м. И. Кишко; «Пляска с 

погремушками» м.В.Антоновой; 

«Ехали медведи» м. Г. Фитича; 

«Петрушка» м. И. Брамса; «Медведь» 

м. В. Ребикова; «Жучка» м. 

Н.Кукловской; «Белые гуси», 

«Дождик» м. М. Красева; «Догони 

зайчика» м. Е.Тиличеевой; «Осенью» 

укр.н.п., обр. Н. Метлова. 

Развлечен

ие «Во 

саду ли, в 

огороде». 
2. В гостях у 

Петрушки. 

3. Нам весело 

4. Осенние 

дорожки 

Октябрь   

1. Осенний 

дождик 

Дать понятие о плясовой мелодии. 

Познакомить с музыкальным 

инструментом  - дудочка. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям. 

Формировать умение начинать и 

заканчивать движения с началом и 

окончанием музыки. Учить двигаться в 

соответствии с характером музыки 

(марш, бег), ходить в рассыпную и бегать 

«Веселые путешественники» м. М. 

Старокадамского; «Дождик» р.н.м., 

обр. Г.Лобачева; «Осень», «Конек», 

«Пляска с погремушками» м. И. 

Кишко; «Осень наступила» м. 

С.Насауленко; «Белые гуси», 

«Куколка», «Игра в мяч», «Баю - баю», 

«Веселая дудочка» м. М.Красева; 

«Жучка» м. Н.Кукловской; 

Развлечен

ие по 

мотивам 

сказки 

«Репка». 

2. Колыбельная 

песенка 

3. Веселые 

музыканты 

4. Прогулка в лес 
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друг за другом, играть с мячом, выполняя 

движения под пение педагога. 

Продолжать учить петь напевно, ласково. 

Познакомить с понятием «колыбельная 

песня». Воспитывать любовь и бережное 

отношение к тем, кто спит и своим 

игрушкам. 

«Ладушки», «Ай, на горе – то пиво 

варили», «Дуда», «Петушок» р.н.п.; 

«Ходим, бегаем» м. Е. Тиличеевой; 

«Колыбельная» Римского – Корсакого; 

«Веселые музыканты» м. А. 

Филлипенко; «Зайцы испугались» м. 

А. Лившица; «Ежик» м. Д. 

Кабалевского; «Где же наши ручки?» 

м. Т. Ломовой; «Танец с листочками» 

м. Н. Нуждиной. 

Ноябрь   

1. Наступила 

поздняя осень 

Продолжать знакомить детей с осенью и 

осенними явлениями, знакомить детей с 

зимой, дать дать представление о 

художественном образе снежинки в 

поэзии и музыке, воспитывать любовь к 

природе и к животным. Закреплять 

умение ходить по кругу, вслушиваться в 

музыку, выполнять ритмично движения, 

чувствовать характер музыкального 

произведения, чисто петь мелодии песен 

и запоминать их содержание. 

Воспитывать любовь к членам семьи. 

Учить самостоятельно менять движения 

с изменением характера музыки, 

вслушиваться в музыку и различать  ее 

части. Закреплять умение петь всем 

вместе естественным голосом. 

 

«Ходим, бегаем», «Догони зайчика» м. 

Е.Тиличеевой; «Плясовая», «По улице 

мостовой» р.н.м.; «Поздняя осень» м. 

Т. Назаренко; «Осень наступила» м. С. 

Насауленко; «Осенняя песенка» м. Ан. 

Александрова; «Я рассею свое горе», 

«Ах ты, береза», «Петушок», «Как у 

наших у ворот» р.н.п.; «Грустный 

дождик» м. Д. Кабалевского; «Веселый 

зайчик» м. В. Савельевой; «Жучка» м. 

Н.Кукловской; «Догони – кА!» м. В. 

Агафонникова; «Этюд» м. К. Черни; 

«Песенка про хомячка» м. Л. Абелян; 

«Ножками затопали», «Солнышко и 

дождик»м. М. Раухвергера; 

«Колыбельная зайчонка» м. В. 

Карасевой; «Осень», «Катерина» 

укр.н.п.; «Мама» м. Ю. Слонова; «Баю 

- баю», «Белые гуси» м. М. Красева; 

Развлечен

ие 

«Разноцве

тные 

зонтики». 

2. Мой дружок 

3. Песенка про 

маму 

4. Скоро зима 



25 
 

«Зайчики». «Медведь» м. Т. 

Попатенко; «Падай белый снег» м. 

В.Бирнова. 

Декабрь   

1. Здравствуй, 

зимушка – 

зима! 

Продолжать учить прыгать на двух 

ногах, передавая образ зайчика. Учить 

создавать с помощью движений образ 

медведя. Формировать умение 

передавать образ кошечки. Закреплять 

умение вслушиваться в музыку, отвечать 

на вопросы. Дать представление о 

Новогоднем празднике, нарядной елке, 

Дед Морозе и Снегурочке. Формировать 

художественные образы зимы, Деда 

Мороза, Снегурочки,  новогодней елки. 

Воспитывать интерес к празднику и 

желание принимать в нем участие. 

Закреплять умение петь эмоционально, 

чисто интонировать звуки, петь 

естественным полным голосом.  

 

«Здравствуй, зимушка - зима», «К 

деткам елочка пришла» м.А. 

Филипенко; «Зима» м. В.Карасевой; 

«Песенка Снегурочки» м. М. Красева; 

«Этюд» м. К.Черни; «Зайчики», 

«Медведь» м. Т. Попатенко; 

«Медведь» м. В. Ребикова; «Полька» 

м. М. Завалишиной; «Стуколка» 

укр.н.м.; «Дед Мороз» м. Е. Ефимова; 

«Дед Мороз – красный нос» м. П. 

Ермолаева; «Маленький танец» м. Н. 

Александровой; «Танец с воздушными 

шарами» м. М. Раухвергера; «Ходим, 

бегаем» м. Е. Тиличеевой; «Ай, какой 

хороший, добрый Дед Мороз» м. 

В.Витлина; «Зимняя пляска» м. 

М.Старокодамского; «Светит месяц», 

«Ах ты, береза», «По улице мостовой» 

р.н.м.; «Снежинки» м.О.Бернадта; 

«Снежинки» м. Ю. Слонова; отрывок 

из оперы «Марта», муз. Ф. Флотова; 

«Елка» м. З. Александровой. 

 

 

Праздник 

«Новогод-

ние 

сюрпризы

» 
2. Скоро 

праздник 

Новый год 

3. Снегурочка и 

ее подружки - 

Снежинки 

4. Елочные 

игрушки 

Январь  

1. Закружи-лась, Учить детей любоваться новогодними  «К деткам елочка пришла», «Саночки» Развлечен
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замела белая 

метелица. 

игрушками и елкой, высказывать свое 

мнение об увиденом. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, 

поэзию. Развивать музыкальную память, 

закреплять умение эмоционально петь, 

передавая характер песен. Закреплять 

навык чистого интонирования мелодий 

знакомых песен с одновременным 

вступлением и окончанием пения. Учить 

детей передавать образ лошадки. Учить 

ритмично выполнять «прямой галоп». 

Продолжать развивать навык 

«топающего шага», марша, легкого бега. 

м. А. Филиппенко; «Зимняя пляска», 

«Кукла» м. М.Старокодамского; «К 

деткам елочка пришла» м. 

А.Филипенко; «Ай, какой хороший, 

добрый Дед Мороз» м. В. Витлина; 

«Зима пришла» м. Л.Олиферовой; 

«Волк» (тема из симф. сказки «Петя и 

волк») м. С. Прокофьева; «Зайчики и 

лисички» м. Г. Финаровского; «Цок, 

цок, лошадка», «Колыбельная» м. Е. 

Тиличеевой; «Матрешки» м. И. 

Арсеева; «По улице мостовой», 

«Ладушки» р.н.м.; «Веселый зайчик» 

м.В. Савельевой; «Зайчик» чеш. нар. 

мел.; «Автомобиль» м. М. Раухвергера; 

«Птички и машины» м. Т. Ломовой; 

«Лошадка» м. Е. Тиличеевой; «Белые 

гуси», «Белочка», «Воробушки»,  

«Марш», «Куколка» м. М. Красева; 

«Игра в лошадки» м. П.Чайковского; 

«Машины» м. Т. Попатенко. 

ие 

«Музыкал

ьные 

загадки 

куколки 

Маши» 

2. Грустная и 

веселая 

песенка. 

3. Музыкальные 

загадки. 

Февраль  

1. Большие и 

маленькие. 

Учить детей различать музыкальные 

жанры, эмоционально откликаться на 

характер музыкального произведения. 

Закреплять знания о марше, песне и 

танце. Продолжать воспитывать любовь 

к музыке. Развивать умение 

вслушиваться и различать характер 

музыки. Продолжать развивать певческие 

«Серенькая кошечка» м. В. Витлиной; 

«Колыбельная», «Вот как мы умеем», 

«Самолет» м. Е.Тиличеевой; «Падай 

белый снег» м. В. Бирного; «По улице 

мостовой», «Я рассею свое горе», «Ах, 

вы сени», «Петушок» р.н.мел.; 

«Жучка» м. Н. Кукловской; «Кукла» м. 

М. Старокадамского; «Снежок», 

Развлечен

ие 

«Защитник

и народа» 
2. Веселый поезд. 

3. Пойте вместе с 

нами. 

4. Стихи и песни 

о маме. 
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навыки. Учить детей выставлять 

поочередно ноги на пятку. Развивать 

умение двигаться в танце с предметами. 

Содействовать выразительности 

движений в танце и упражнениях. 

Воспитывать любовь к животным. 

Развивать образность при подражании 

животным. Учить детей реагировать на 

динамические оттенки (тихо, громко), 

отвечать на вопросы. Дать детям 

представление о празднике 8 марта. 

Воспитывать любовь к маме и бабушке, 

умение проявлять заботу о них. 

Воспитывать интерес к защитникам 

Отечества.  

«Мама» м. Ю. Слонова; «Веселый 

паравоз» м. З. Компанейца; «Курочка» 

м.Н. Любарского; «Танец с куклами» 

укр.н.м., обр. Н.Лысенко; «Цыплята» 

м. А. Филипенко; «Материнские 

ласки», «Моя лошадка»  м. 

А.Гречанинова; «Танец с игрушками» 

м. Н. Верисокиной; «Автомобиль» м. 

М. Раухвергера; «Песенка для мамы» 

м. Л. Титова; «Солдатский марш» м. Р. 

Шумана.  

Март  

1. Самая хорошая. Продолжать учить детей петь легким 

звуком, выполнять танцевальные 

движения и менять их с изменением 

звучания музыки. Развивать 

звуковысотный слух, умение чисто 

интонировать мелодию песни, четко 

проговаривать слова песен. Учить детей 

ритмично ходить и выполнять прыжки с 

продвижением вперед, выполнять 

пружинистые приседания. Формировать 

умение передавать художественный 

образ птичек, машины. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. Закреплять умение слушать 

«Я рассею свое горе», «Ворон», 

«Петушок», «Ладушки», «Зайчик, ты 

зайчик» р.н.п.; «По улице мостовой» 

р.н.мел.; «Ой, бежит ручьем вода», 

«Стуколка», «Катерина» укр.н.м.; 

«Мой подарок маме» м. С. Булдакова; 

«Белые гуси» м. М. Красева; «Мама» 

м. Ю. Слонова; «Песенка для мамы» м. 

Л. Титова; «Вот как мы умеем», 

«Самолет»,  «Есть у солнышка 

дружок», «Марш», «Трубы и барабан» 

м. Е. Тиличеевой; «Этюд» м. К. Черни; 

«Птички и машины» м. Т. Ломова; 

«Поссорились - помирились» м. Т. 

Праздник 

«Мамочку 

свою 

очень 

сильно я 

люблю!» 

2. Прибаутки, 

потешки, 

песни. 

3. Музыка, песни, 

игры. 

4. Звонко капают 

капели6н 
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музыку, не мешая друг другу. Развивать 

умение петь по одному и вдвоем. 

Знакомить детей с характерными 

особенностями весны, весенними играми.  

Вилькорейской; «Пирожки», м. А. 

Филипенко; «Колыбельная» м. И. 

Филиппа; «Марш» м.Л. Шульгина; 

отрывок из оперы «Марта» муз. Ф. 

Флотова; «Весна» нем.н.п.; «Зима 

прошла» м. Н.Метлова; «Бумажные 

кораблики» м. А. Александрова; 

«Пришла весна» м. З. Качаевой. 

Апрель   

1. Ручейки 

весенние. 

Развивать образное мышление. 

Продолжать развивать умение выполнять 

движения под музыку: кружиться, 

прыгать, ритмично ходить, легко бегать 

со сменой направления, выполнять 

пружинистые приседания, 

перестраиваться в полукруг, передавать 

образ зайчат. Учить вслушиваться в 

музыкальные произведения, узнавать их. 

Развивать умение петь выразительно, 

делая логические ударения, чисто 

интонировать мелодию песни, передавать 

образность движений. 

«Марш» м. Л.Шульгина; «Заинька», 

«Ах ты, береза» р.н.п.; «Зайчики и 

лисичка» м. Г. Финаровского; «Ой, 

бежит ручьем вода» укр.н.м.; «Есть у 

солнышка друзья», «Ходим, бегаем», 

«Ручеек» м. Е. Тиличеевой; «Белые 

гуси», «Бабочки» м. М. Красева; 

«Пришла весна» м. З.Качаевой; 

«Солнечные зайчики» м. Я. Жабко; 

«Поссорились - помирились» м. Т. 

Вилькорейской; «Птичий дом» м. Д. 

Кабалевский; «Цыплята» м. А. 

Филиппенко; «Одуванчик» м. 

А.Олейниковой; «Приглашение» 

бел.н.мел.; «Мотылек» м. С. 

Майкопара; «Наш ручеек» м. 

З.Левиной; «Вальс» м. А. Жилина; 

«Игра с лошадкой», «Конек» м. И. 

Кишко; «Танец с лентами» м. Р. 

Рустамова. 

Развлечен

ие«Мы 

танцуем и 

поем». 
2. К нам 

вернулись 

птицы. 

3. Мотыльки и 

бабочки. 

4. Мой конек. 

Май   
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1. Птицы наши 

друзья. 

Учить детей понимать и определять 

характер музыки; замечать изменения в 

силе звучания мелодии (тихо, громко), 

сочинять собственную мелодию. 

Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на 

детских музыкальных инструментах. 

Закреплять певческие навыки: умение 

петь в одном темпе со всеми, передавать 

ласковый, напевный характер песни. 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Закреплять умение 

свободно маршировать по залу, менять 

направление. 

«Вальс цветов» м.  П. Чайковского; 

«Из под дуба», «Во саду ли в огороде», 

«Ах вы, сени», «Заинька», «Дождик», 

«Ладушки» р.н.п.; «Воротики», «Ай, на 

горе-то пиво варили» р.н.мел.; «Пение 

птиц» аудиозапись; «Птичка», 

«Ножками затопали», «Солнышко» м. 

М. Раухвергера; «Кошка» м. А. 

Александрова; «Птичка» укр.н.мел.; 

«Ходим, бегаем», «Дождик», 

«Колыбельная»  м. Е. Тиличеевой; 

«Игра в мяч», «Баю - баю» м. М. 

Красева; «Маленькая птичка», 

«Машина» м. Т. Попатенко; 

«Погуляем», «Бег» м. Т. Ломовой; 

«Турецкий марш» м. В. Моцарта; 

«Медведь» В. Ребикова; 

«Медвежонок» м. Л. Половинкина; 

«Марш» м. Е. Берковича; «Этюд» м. Л. 

Шитте; «Греет солнышко теплей» м. Т. 

Вилькорейской; «Летняя» м. М. 

Иорданского; «Птички летают, птички 

клюют» м. Р. Рустамова; «Сказки 

венского леса» м. И. Штрауса 

(отрывок). 

Развлечен

ие 

«Здравству

й, лето 

красное!» 

2. Зонтик 

разноцветный. 

3. Все мы 

музыканты 

4. Здравствуй, 

Лето красное! 

 

 

К концу года дети могут: 

•   Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах 

октавы). 
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•    Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

•    Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

•    Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

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

•    Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, дудочка.) 

 

2.3  Средняя группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет. 

Пояснительная записка 

Возрастные особенности детей  

  В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые  взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой  роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради  них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий  детей.  

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте  лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие  

преграды. Усложняются игры с мячом.  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым.  

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут  вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные  объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине,  цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в  пространстве.  

   Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д.  

Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  использовать простые схематизированные 

изображения  для решения несложных задач.  
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Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Он способен удерживать в памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие,  

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится предметом активности 

детей.  Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  

вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и  

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них  

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на  замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая  

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В  группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию  

образа Я ребенка, его детализации.  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением  

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием  образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием  

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,  конкурентности, соревновательности со сверстниками,  

дальнейшим  развитием  образа  Я  
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ребенка, его детализацией. 

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

включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер 

обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. 

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

подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. 

Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

        Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности  и в повседневной 

жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

   1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

  2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные 

задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

3.  Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые 

проводятся два раза в неделю  

по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  приобщение к музыкальному искусству  
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 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 протяжно подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз,  

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

 Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

 Музыкально-ритмические движения  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по  

одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
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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. 

 

Не

де-

ля 

мес

яца 

 

Название  

 

Программное содержание 

 

Репертуар 

 

Ожидаемые 

образовательные 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Сентябрь 

1. Хоро-шо у 

нас в саду 

Цель: создание условий для 

обогащения музыкально - 

слухового, исполнительского и 

ритмического опыта детей в 

процессе музыкально - 

художественной деятельности. 

 Задача: обогащать 

музыкально - слуховой, 

исполнительский и 

ритмический опыт детей в 

процессе музыкально - 

художественной деятельности. 

«Колыбельная» А. Гречанинов, «Марш» Л. 

Шульгин, «Осенняя песенка» Д. Васильев - 

Буглай, «Как у наших у ворот» русская 

народная мелодия, «Осень» А. Вивальди; 

«Осень» Ю. Чичков, «Осень» И. Кишко, 

«Две тетери» М. Щеглов, «Птенчики» Е. 

Тиличеева, «Кошечка» В. Витлин, 

«Путаница» Е. Тиличеева. «Пружинки» 

русская народная мелодия, «Мячики» М. 

Сатулина, «Танец с платочками» русская 

народная мелодия, «Курочка и петушок» Г. 

Фрид, «Огородная хороводная». «Небо 

синее», «Андрей - воробей» Е. Тиличеева. 

- ребенок слушает 

музыку;  

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

 - самостоятельно; 

выполняет 

ритмические 

движения под музыку; 

 - угадывает песню по 

картинке;  

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 

2. Мы тан-

цуем и 

поем 

3. Вместе 

весело 

шагать 

4. Осен-няя 

прогулка 

Октябрь 
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1. Мы – му-

зыканты! 

Цель: создание условий для 

развития музыкальной памяти 

и слуха в процессе разных 

видов деятельности.  

Задача: развивать 

музыкальную память и слух в 

процессе разных видов 

деятельности. 

«Ах, ты береза» русская народная мелодия, 

«Зайчик» Ю. Матвеев, «Музыкальный 

ящик» Г. Свиридов, «Улыбка», «Антошка» 

В. Шаинский. Баю - бай» М. Красев, 

«Песенка про кузнечика» В. Шаинский, 

«Кисонька мурысонька» русская народная 

песня, «Гуси» русская народная песня, 

«Осень» Ю. Чичков. «Считалка» В. 

Агафонников, «Сапожки скачут по 

дорожке» А. Филиппенко, «Полька» М. 

Глинка, «Жмурки» Ф. Флотов, «Лошадка» 

Н. Потоловский. «Мы идем с флажками», 

«Гармошка» Е. Тиличеева. «Кто как идет», 

«музыкальный магазин» 

- ребенок слушает и 

узнает музыку; - 

подпевает и поет 

знакомые песенки; - 

самостоятельно и 

ритмично выполняет 

движения под музыку; 

- угадывает песню по 

картинке; - знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 

2. Осений 

дождик 

3. Игрушки в 

гостях у 

ребят 

4. Праздник 

осени 

Ноябрь 

1. Прятки Цель: создание условий для 

развития навыков слушания 

музыки, певческих умений, 

ритмического слуха в процессе 

музыкальных занятий. Задача: 

развивать навыки слушания 

музыки, певческих умений, 

ритмического слуха в процессе 

музыкальных занятий. 

«Итальянская полька» С. Рахманинов, 

«Котик заболел», «Котик выздоровел» А. 

Гречанинов, «Мама» П. Чайковский, 

«Смелый наездник» Р. Шуман. «Птенчики» 

Е. Тиличеева, «Пастушок» Н. 

Преображенская, «Если добрый ты» Б. 

Савельев, «Снежинки» О. Берта. «Полька» 

А. Жилинский, «Медведь и заяц», В. 

Ребиков, «Кто скорее возьмет игрушку» 

латвийская народная мелодия, «Заинька, 

выходи» Е. Тиличеева, «Сорока - сорока» 

русская народная мелодия, «Лиса» русская 

народная прибаутка. «Угадай, на чем 

играю», «Музыкальное лото» «Узнай песню 

по картинке». 

- ребенок слушает 

музыку; - подпевает и 

поет знакомые 

песенки; - 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под музыку; 

- начинает петь вместе 

с музыкой; - называет 

знакомые 

музыкальные 

инструменты. 

2. Знаком-

ство с 

гармонью 

3. Разное 

настрое-

ние 

4. Здравст-

вуй зи -

мушка – 

зима! 
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Декабрь 

1. Зимушка 

хрусталь-

ная 

Цель: создание условий для 

обогащения слушательского, 

певческого, ритмического 

опыта в процессемузыкальных 

занятий. Задача: обогащать 

слушательский, певческий, 

ритмический опыт в процессе 

музыкальных занятий. 

«Вальс снежных хлопьев» П. Чайковский, 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» П. 

Чайковский, «Где был Иванушка» русская 

народная песня; Птенчики» Е. Тиличеева, 

«Пастушок» Н. Преображенская, «Если 

добрый ты» Б. Савельев, «Снежинки» О. 

Берта. «Полька» А. Жилинский, «Медведь 

и заяц» В Ребиков, «Кто скорее возьмет 

игрушку» латвийская народная мелодия, 

«Заинька, выходи» Е. Тиличеева, «Сорока - 

сорока» русская народная мелодия, «Лиса» 

русская народная прибаутка. «Угадай, на 

чем играю», «Музыкальное лото». «Узнай 

песню по картинке». 

- ребенок узнает 

знакомую музыку; - 

подпевает и поет 

знакомые песенки; - 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под музыку; 

- угадывает песню по 

вступлению; - знает 

названия 

музыкальных 

инструментов. 

2. Скоро 

праздник 

новогодни

й 

3. Приходи к 

нам Дед 

Мороз 

4. Новогод-

няя 

мозайка 

Январь 

1. Зимняя 

сказка 

Цель: создание условий для 

повторения и закрепления 

музыкального программного 

репертуара в самостоятельной 

игровой деятельности. Задача: 

повторить и закрепить в 

самостоятельной игровой 

деятельности программный 

репертуар музыкальных 

занятий. 

«Вальс снежных хлопьев» П. Чайковский, 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» П. 

Чайковский, «Где был Иванушка» русская 

народная песня. «Итальянская полька» С. 

Рахманинов, «Котик заболел», «Котик 

выздоровел» А. Гречанинов, «Мама» П. 

Чайковский, «Смелый наездник» Р. Шуман. 

«Кисонька мурысонька» русская народная 

песня, «Гуси» русская народная песня 

«Птенчики» Е. Тиличеева, «Пастушок» Н. 

Преображенская, «Если добрый ты» Б. 

Савельев, «Снежинки» О. Берта. «Полька» 

А. Жилинский, «Медведь и заяц» В 

Ребиков, «Кто скорее возьмет игрушку» 

- ребенок слушает 

музыку; - подпевает и 

поет знакомые 

песенки; - 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под музыку; 

- угадывает песню по 

картинке; - знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 

2. Всем 

советум 

дружить 

3. Птицы и 

звери в 

зимнем 

лесу. 
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латвийская народная мелодия, «Заинька, 

выходи» Е. Тиличеева. «Сорока - сорока» 

русская народная. мелодия, «Лиса» русская 

народная прибаутка. «Угадай, на чем 

играю», «Музыкальное лото», «Узнай 

песню по картинке». 

Февраль 

1. Мой 

самый 

лучший 

друг 

Цель: создание условий для 

активизации накопленного 

музыкального опыта в разных 

видах музыкальной 

деятельности. 

 Задача: активизировать 

накопленный музыкальный 

опыт в разных видах 

музыкальной деятельности. 

«Бабочка» Э. Григ, «Марш» С. Прокофьев, 

«Зимнее утро» П. Чайковский, «Бычок» А. 

Гречанинов, «Петрушка» И. Брамс. 

«Санки» М. Красев, «Воробей» В. Герчик, 

«Лошадка» Т. Ломова, «Паровоз» З. 

Компанеец. «Найди себе пару!» Т. Ломова, 

«Мы на луг ходили» А Филиппенко, 

«Дудочка - дуда» Ю. Слонов, «Хлоп - 

хлоп» эстонская народная мелодия. 

Музыкальный спектакль по сказке 

«Колобок» «Угадай песню по картинке», 

«Веселые дудочки». 

- ребенок проявляет 

интерес к слушанию 

музыки; - активно 

подпевает и поет 

знакомые песенки; - 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под музыку; 

- угадывает песню по 

вступлению; - 

проявляет активность 

в музыкально – 

творческой 

деятельности. 

2. Мы 

солдаты! 

3. Подарок 

маме. 

4. Вот уж 

зимушка 

проходит 

Март  

1. Весеннее 

настрое-

ние 

Цель: создание условий для 

развития координации слуха и 

голоса в процессе 

музыкальных занятий. Задача: 

развивать у детей 

координацию слуха и голоса в 

процессе музыкальных 

«Мамины ласки» А. Гречанинов, 

«Жаворонок» М. Глинка, «Веснянка» 

украинская народная мелодия, «Весна 

поет» народная закличка. «Подарок маме» 

А. Филиппенко, «Зима прошла» Н. Метлов, 

«Зайчик» М. Старокадомский, «Кто у нас 

хороший» А. Александров. «Котята 

- ребенок слушает 

музыку; - подпевает и 

поет знакомые 

песенки; - 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

2. Весенний 

хоровод 

3. Мы 

танцуем и 
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поем занятий. поварята» Е. Тиличеева, «Веселая 

прогулка» П. Чайковский, «Рыбка» М. 

Красев, «Бегал заяц по болоту» В. Герчик. 

«Кап - кап - кап» румынская народная 

мелодия. Повторение, закрепление «Небо 

синее», «Андрей - воробей» Е. Тиличеева. 

«Угадай песню по картинке», «Веселые 

дудочки». (повторение, закрепление). 

движения под музыку; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 

4. Весне 

дорогу. 

Апрель  

1. Апрель, 

апрель, на 

дворе 

звенит 

капель 

Цель: создание условий для 

ознакомления детей с 

двухчастной формой 

музыкального произведения 

Задача: познакомить детей с 

двухчастной формой 

музыкального произведения 

«Песенка о весне» Г. Фрид, «Гроза» А. 

Жилинский, «Конь» М. Красев, «Скакалки» 

А. Хачатурян. «Мы запели песенку» Р 

Рустамов, «Лошадка Зорька» Т. Ломова, 

«Наша песенка простая» А. Александров, 

«Детский сад» А. Филиппенко. «Прогулка» 

М. Раухвергер, «Танец с зонтиками» В. 

Костенко, «Гуси - лебеди и волк» Е. 

Тиличеева, «Дуда» украинская народная 

мелодия. Музыкальный спектакль по сказке 

«Репка» 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; - 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под музыку; 

- узнает двухчастную 

форму в музыкальном 

произведении; -

изменяет движения 

вместе с изменением 

формы музыки. 

2. Солнеч-

ный 

зайчик 

3. Прилет 

птиц 

4. Цветы на 

лугу 

Май  

1. Будем с 

песенкой 

дружить 

Цель: создание условий для 

повторения и закрепления 

музыкального программного 

репертуара для применения в 

самостоятельной игровой 

деятельности. Задача: 

повторить и закрепить в 

самостоятельной игровой 

Любимые песни детей (вокальная музыка) 

Любимые инструментальные произведения 

по выбору детей. Повторение, закрепление 

песенного репертуара. «Мы запели 

песенку» Р Рустамов, «Лошадка Зорька» Т. 

Ломова, «Наша песенка простая» А. 

Александров, «Детский сад» А. 

Филиппенко. Повторение, закрепление 

- ребенок слушает 

музыку; - подпевает и 

поет знакомые 

песенки; - 

самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под музыку; 

2. От улыбки 

станетвсем 

светлее 

3. Здравству

й, лето! 
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4. Четыре 

времени 

года. 

деятельности программный 

репертуар музыкальных 

занятий 

музыкально - ритмического репертуара. 

«Прогулка» М. Раухвергер, «Танец с 

зонтиками» В. Костенко, «Гуси - лебеди и 

волк» Е. Тиличеева, «Дуда» украинская 

народная мелодия. «Лесенка» Е. Тиличеева 

(повторение). Повторение, закрепление. 

«Узнай инструмент». «Тише - громче в 

бубен бей» Е Тиличеева, «Узнай по 

голосу». 

- угадывает песню по 

картинке; - знает 

несколько 

музыкальных 

инструментов. 

К концу года дети могут: 

•      Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

•      Узнавать песни по мелодии. 

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

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

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

формой музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах;  движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

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

одном звуке.  

 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет. 

 

Пояснительная записка 

 

Возрастные особенности детей  
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например: рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом  

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли  

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее.  Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются 

и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной  степени  освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.  
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;  

способны выполнять различные по степени  

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности  

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные  

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно  

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений  

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности  детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произволъным. В  

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 



42 
 

монологической речи. 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, формированием позиции школьника.  

        К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

                Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые 

дают детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их по-

строение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

     Задачи. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

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

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Совершенствовать певческий голос и вокально - 

слуховую координацию. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни и танцы.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения ит.п.). Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Но

мер 

Название темы Програмное содержание Репертуар Ожидаемые 

образовательные 
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нед

ели 

результаты (целевые 

ориентиры) 

Сентябрь 

1. День знаний Цель: создание условий для 

обогащения музыкально - 

слухового, 

исполнительского и 

ритмического опыта детей в 

процессе музыкальных 

занятий. Задача: обогащать 

музыкально - слуховой, 

исполнительский и 

ритмический опыт детей в 

процессе музыкальных 

занятий. 

«Марш» С, Прокофьев, 

«Колыбельная» В. Моцарт, 

«Камаринская» П. Чайковский (из 

сборника «Детский альбом»), 

«Осень» Вивальди. «Листопад» Т. 

Попатенко, «Улетают журавли» В. 

Кикто, повторение любимых детских 

песен. «Качание рук» русская 

народная мелодия, «Бег» Е. 

Тиличеева, «Танец с колосьями» И. 

Дунаевский. Хоровод «Выйду ль я на 

реченьку» русская народная мелодия. 

Музыкальные игры: «Кто скорее» М. 

Шварц, «Кот и мыши» Т. Ломова. 

- у ребенка развито 

слуховое восприятие; - 

ребенок способен 

назвать произведение и 

его автора 

(композитора); - 

ребенок различает 

музыкальные жанры 

(песня, танец, марш); - с 

интересом участвует в 

музыкально - игровой 

деятельности. 

2. Наш любимый 

детский сад 

3. Путешествие 

осеннего 

листочка. 

4. Краски осени 

Октябрь 

1. Сказка в музыке Цель: создание условий для 

формирования потребности 

ребенка для общения с 

музыкой в повседневной 

жизни. Задача: научить 

ребенка навыкам общения с 

музыкой как искусством. 

«Осень» Вивальди из цикла «Времена 

года», «Веселый крестьянин» Р. 

Шуман, «Осенью» Г. Зингер», «Лиса 

по лесу ходила» русская народная 

мелодия, «Здравствуй, Родина моя», 

Ю. Чичков, «Хорошо у нас в саду» В. 

Герчик. Игры с пением «Плетень» 

русская народная мелодия, 

хороводный программный репертуар. 

«Кто лучше скачет» Т. Ломова, 

«Вальс» А. Дворжак. Повторение 

«Качание рук» русская народная 

- ребенок обладает 

развитой музыкальной 

памятью; - может 

назвать музыкальное 

произведение и его 

автора (композитора); - 

проявляет интерес к 

сольному 

исполнительству; - 

ритмично выполняет 

музыкальные движения; 

- знает отличительные 

2. Сели звери под 

плетень 

3. Здравствуй, наш 

осенний лес, 

полный сказок и 

чудес. 

4. Осень в 

произведениях 

искусства. 
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мелодия, «Бег» Е. Тиличеева. «Звуки 

разные бывают», «Угадай, на чем 

играю?» 

черты русской народной 

песни; - понимает 

содержание 

музыкальных 

произведений; - может 

высказать собственное 

суждение о знакомых 

музыкальных 

произведениях. 

Ноябрь  

1. Глинка – 

основоположник 

русской классики 

Цель: создание условий для 

формирования потребности 

ребенка для общения с 

музыкой намузыкальных 

занятиях и в повседневной 

жизни. Задача: научить 

ребенка навыкам общения с 

музыкой как искусством на 

музыкальных занятиях и в 

повседневной жизни.  

«Море», «Белка» Н. Римский - 

Корсаков (из оперы «Сказка о Царе 

Салтане» «Итальянская полька» С. 

Рахманинов, «Вальс - шутка» Д. 

Шостакович. «В школу» Е. 

Тиличеева, «Веселая песенка» Т. 

Струве, «На горе - то калина» 

хороводная песня. «Шагают девочки 

и мальчики» В. Золотарев, 

«Упражнение с лентами» Т. Ломова, 

«Русская пляска с ложками» народная 

мелодия, «Звероловы и звери» Е. 

Тиличеева. «Подумай, отгадай», 

«Определи по ритму», «Музыкальный 

домик». «Бубенчики», «В школу», 

«Гармошка» Е.Тиличеева.   

- ребенок хорошо 

владеет музыкальной 

речью, знает названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений; - 

ритмично двигается под 

музыку, - узнает 

произведения по 

фрагменту; - ребенок 

следует социальным 

нормам и правилам в 

музыкальных играх и 

постановках, 

контролирует свои 

движения и управляет 

ими. 

2. Детям о 

Чайковском. 

3. Явления 

природы. 

4. Знакомство с 

балетом П. И. 

Чайковского  

«Щелкунчик».                                                                                              

Декабрь 

1. А. Пушкин и 

русская музыка 

Цель: создание условий для 

обогащения интонационно - 

«Будет горка во дворе» Т. Попатенко, 

«Зима» Вивальди («Времена года»), 

- ребенок знает 

программный 
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2. Музыкальные 

жанры 

слуховых музыкальных 

впечатлений и 

формирования основ 

музыкальной культуры. 

Задача: обогащать 

интонационно - слуховой 

опыт детей на музыкальных 

занятиях и в повседневной 

жизни. 

«Тройка» Г. Свиридов. «Зимняя 

песенка» М. Красев, «Нам в любой 

мороз тепло» М. Парцхаладзе, «Елка» 

Е. Тиличеева. «Танец Петрушек» А. 

Даргомыжский, «Матрешки» Ю. 

Слонов, «Танец бусинок» Т. Ломова. 

Музыкальные игры: «Кот и мыши» Т. 

Ломова, «Игра с погремушками» Ф. 

Шуберт. «Музыкальный магазин», 

«Громко - тихо запоем». 

музыкальный 

репертуар; - 

сопереживает 

персонажам 

музыкальных 

произведений; - 

способен выбирать себе 

вид музыкальной 

деятельности и 

участников по игре; - 

доброжелательно 

общается со 

сверстниками в 

коллективных 

музыкальных играх; - 

владеет музыкальной 

речью. 

3. Зимняя дорога 

4. Зимние радости 

Январь  

1. Пришла зима 

веселая 

Цель: создание условий для 

развития эмоциональной 

отзывчивости на 

произведения музыкального 

искусства. Задача: Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения музыкального 

искусства 

«В пещере горного короля», 

«Шествие гномов» Э. Григ, 

«Кавалерийская» Д. Кабалевский, 

«Как пошли наши подружки» русская 

народная мелодия. «Спят деревья на 

опушке» М. Иорданский, «Бабушки - 

старушки» Е. Птичкин, «Хорошо, что 

снежок пошел» А. Островский. 

«Попрыгунья», «Упрямец» Г. 

Свиридов, «Веселый слоник» В. 

Комаров, «Во поле береза стояла» 

(хоровод). «Новогодний бал», 

- ребенок узнает 

знакомые произведения 

вокальной и 

инструментальной 

музыки; - 

самостоятельно 

выполняет движения в 

играх, танцах, 

хороводах; - понимает 

произведения 

музыкального 

искусства. 

2. Балет «Лебединое 

озеро» 

3. Русские народные 

инструменты 

4. Любимые детские 

песни и напевы 
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«Заинька, выходи» 

Февраль  

1. Слава сынам 

Отчизны 

Цель: создание условий для 

развития восприятия, 

исполнительства и 

ритмического развития 

детей. Задача: развивать 

навыки восприятия, 

исполнительства и 

ритмических умений детей. 

«Море», «Белка» Н. Римский - 

Корсаков (из оперы «Сказка о Царе 

Салтане» «Итальянская полька» С. 

Рахманинов, «Вальс - шутка» Д. 

Шостакович. «В школу» Е. 

Тиличеева, «Веселая песенка» Т. 

Струве, «На горе - то калина» 

хороводная песня. «Шагают девочки 

и мальчики» В. Золотарев, 

«Упражнение с лентами» Т. Ломова, 

«Русская пляска с ложками» народная 

мелодия, «Звероловы и звери» Е. 

Тиличеева. «Подумай, отгадай», 

«Определи по ритму», «Музыкальный 

домик». «Бубенчики», «В школу», 

«Гармошка» Е.Тиличеева. 

- ребенок хорошо 

владеет музыкальной 

речью, знает названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений; - 

ритмично двигается под 

музыку, - узнает 

произведения по 

фрагменту; - ребенок 

следует социальным 

нормам и правилам в 

музыкальных играх и 

постановках, 

контролирует свои 

движения и управляет 

ими. 

2. Мы любим 

Родину свою 

3. Отражение 

настроения в 

музыке 

4. В стране 

классической 

музыки. 

Март 

1. Весна идет, весне 

дорогу 

Цель: создание условий для 

обогащения интонационно - 

слуховых музыкальных 

впечатлений и 

формирования основ 

музыкальной культуры. 

Задача: обогащать 

интонационно - слуховой 

опыт детей на музыкальных 

занятиях и в повседневной 

«Песня жаворонка» П. Чайковский, 

«Весна» Вивальди, «Свирель да 

рожок», «Палех» Ю. Чичков, «Весна 

и осень» Г. Свиридов. «Мамин 

праздник» Ю. Гурьев, «Самая 

хорошая» В. Иванников,» Пришла 

весна» З. Левина, «Комара женить мы 

будем» русская народная песня. 

«Капель». А. Блюзов. 

Хореографическая миниатюра по 

- ребенок знает названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений; - ребенок 

ритмично двигается под 

музыку, узнает 

произведения по 

фрагменту; - ребенок 

следует социальным 

нормам и правилам в 

2. Самые дюбимые! 

Самые 

прекрасные! 

3. Мы музыку везде 

искали 

4. Страна 

вообразилия 
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жизни. басне И. Крылова «Стрекоза и 

муравей». «Вышли куклы танцевать» 

В. Витлин, «Савка и Гришка» 

белорусская народная песня. «Песня. 

Танец, марш»,» Угадай песню», 

«Прогулка в парк» 

музыкальных играх и 

постановках. 

Апрель  

1. Знакомство с 

музыкальными 

тональностями 

Цель: создание условий для 

обогащения интонационно - 

слуховых музыкальных 

впечатлений и 

формирования основ 

музыкальной культуры. 

Задача: обогащать 

интонационно - слуховой 

опыт детей на музыкальных 

занятиях и в повседневной 

жизни. 

«Органная токката ре минор» И. Бах, 

«Бирюльки» С. Майкапар, 

«Ромашковая Русь» Ю. Чичков, 

«Апрель. Подснежник» П. 

Чайковский. «Урок» Т. Попатенко, 

«Песня о Москве» ГСвиридов, 

«Веснянка» украинская народная 

песня, «Конь» Е. Тиличеева. 

«Барыня» русская народная мелодия, 

«Веселый музыкант» А. Филиппенко, 

хореографическая миниатюра 

«Стрекоза и муравей» (повторение). 

Свиридов, «Веснянка» украинская 

народная песня, «Конь» Е. Тиличеева. 

«Барыня» русская народная мелодия, 

«Веселый музыкант» А. Филиппенко, 

хореографическая миниатюра 

«Стрекоза и муравей» (повторение). 

- ребенок узнает 

знакомые произведения 

вокальной и 

инструментальной 

музыки; - 

самостоятельно 

выполняет движения в 

играх, танцах, 

хороводах; - 

понимаетпроизведения 

музыкального 

искусства; - ребенок 

следует социальным 

нормам и правилам в 

музыкальных играх и 

постановках. 

2. Веселые 

музыканты. 

3. Звуки весенней 

капели 

4. Детский сад  - 

наш светлый дом. 

Май  

1. Россия – любимая 

Родина моя! 

Цель: создание условий для 

анализа и мониторинга 

музыкального развития 

детей 6 - 7 лет в 

Слушание программных 

музыкальных произведений на 

закрепление: «Рассвет на Москве - 

реке» М. Мусоргский, «Пляска птиц» 

- различает жанры в 

музыке (песня, танец, 

марш); - различает 

звучание музыкальных 
2. Дню Великой 

Победы слава! 
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3. Цветы на лугу соответствии с 

требованиями программы. 

Задача: проанализировать 

результаты детского 

музыкального развития в 

соответствии с 

требованиями программы 

Н. Римский - Корсаков, «Вальс», 

«Балалайка» Е. Тиличеева, «Органная 

токката ре минор» И. Бах, 

«Бирюльки» С. Майкапар, 

«Ромашковая Русь» Ю. Чичков, 

«Апрель. Подснежник» П. 

Чайковский. Исполнение знакомых 

песен: «Спят деревья на опушке» М. 

Иорданский, «Бабушки - старушки» 

Е. Птичкин, «Урок» Т. Попатенко, 

«Песня о Москве» Г. Свиридов, 

«Веснянка» украинская народная 

песня, «Конь» Е. Тиличеева. 

Повторение песен, танцев, хороводов, 

игр: «Тень - тень» В. Калинников, 

«Тачанка» К. Листов, «Два петуха» С. 

Разоренов, «Яблочко» Р. Глиэр. 

«Барыня» русская народная мелодия, 

«Веселый музыкант» А. Филиппенко, 

хореографическая миниатюра 

«Стрекоза и муравей». «Назови 

композитора», «Повтори мелодию», 

«Выполни задание», «Музыкальное 

лото». 

инструментов 

(фортепиано, скрипка); - 

узнает произведения по 

фрагменту; - поет без 

напряжения, легким 

звуком, отчетливо 

произносит слова; - 

ритмично двигается в 

соответствии с 

характером музыки; - 

самостоятельно меняет 

движения в 

соответствии с 3-х 

частной формой 

произведения; - 

самостоятельно 

инсценирует 

содержание песен, 

хороводов; - играет 

мелодии на 

металлофоне по одному 

и в группе; - ребенок 

знаком с музыкальными 

произведениями, 

обладает 

элементарными 

музыкально - 

художественными 

представлениями. 

4. Вот оно какое 

наше лето! 
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Итоговые результаты освоения Программы. 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Может петь песни в удобном 

диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером  

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять 

танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг).  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. Исполняет сольно и в 

ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

 

 

 

2.5 Гендерное воспитание на музыкальных занятиях в ДОУ 

Актуальность гендерного воспитания обуславливается также и тем, что отечественная педагогика в основном 

ориентируются прежде всего на психологические и возрастные особенности ребенка. 

Такая ситуация имеет очень негативное влияние, особенно для мальчиков ведь именно в дошкольный период 

происходит определение и принятие гендерной роли. В возрасте 2-3 года дети начинают осознавать свой пол и 

идентифицируют себя. В период от 4 до 7 лет вырабатывается гендерная устойчивость. Малышам становится ясно, 

что гендер – явление постоянное, что из мальчиков вырастают мужчины, а из девочек – женщины. Приходит понимание, 

что принадлежность к тому или иному полу не меняется в зависимости от личных пожеланий ребенка или ситуации. 

В процессе обучения важно ещё учитывать, что девочки и мальчики воспринимают информацию по-разному. Если 

для девочек важно слуховое восприятие, то для мальчиков предпочтительнее использовать визуальные средства, 

основанные на зрительном восприятии. (модели, схемы) 
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На музыкальных занятиях работа по гендерному воспитанию прослеживается в различных видах музыкальной 

деятельности, наиболее продуктивна и ярко выражена работа по гендерному воспитанию при разучивании танцев, 

обыгрывании песен, драматизации сказок, в подготовке и проведении праздников, развлечений. 

Мальчики на музыкальных занятиях овладевают навыками ведущего партнера в танцах, совершенствуют мужские 

качества (храбрость, ответственность, справедливость, настойчивость, находчивость). 

Девочки – становятся более нежными, изящными, легкими (в танцах, требующими к себе внимание. 

В развитии характерных мужеских качеств – у мальчиков и женских качеств – у девочек, помогают такие средства 

воздействия, как музыка, художественное слово, элементы мужских и женских костюмов. 

К тому же на музыкальных занятиях у педагога есть масса возможностей подчеркнуть самые привлекательные черты 

детей противоположного пола. Так как, все основные части музыкального занятия: музыкально- ритмические движения, 

пение, слушанье музыки, танцевальная деятельность, игра на музыкальных инструментах и музыкально-дидактические 

игры — следует проводить с учетом гендерных различий или гендерного подхода. 

В музыкально-ритмических движениях используется дифференцированный подход: мальчики разучивают движения, 

требующие мужской силы, ловкости ( солдаты). У девочек преобладает плавность, мягкость движений (хороводы, 

упражнения с цветами, лентами, шарами, платками и т д). 

Слушание музыки может быть тоже организовано с учетом формирования гендерной идентичности. На занятиях дети 

учатся рассказывать о характере музыки, о ее эмоциональном настрое. Тихая, спокойная музыка колыбельной песни 

характеризует специфические черты девочек: нежность, скромность, терпимость. Бойкий, ритмичный марш – 

стремительность, активность и решительность мальчиков. Или же например, на одном занятии можно послушать 

часть «Карнавала животных» К. Сен-Санса «Лебедь», а затем попросить девочек подвигаться под эту 

замечательную музыку, а мальчиков — понаблюдать за движениями девочек и выбрать самую плавную, нежную 

лебедушку. На следующем занятии можно прослушать произведение из того же цикла, например, «Вступление и 

королевский марш льва» и попросить мальчиков изобразить львов, а девочкам выбрать самого важного и мужественного 

Царя Зверей. 

Пение. При формировании у детей певческих навыков учитывается то, что особенно мальчики дошкольного возраста, 

обнаруживают при прослушивании крайне ограниченный диапазон и воспроизводят мелодию голосом более или менее 

верно в пределах кварты – сексты, в основном в первой и малой октавах. При этом тембры их певческого и разговорного 
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голоса полностью совпадают, т. е. они «поют, как говорят». Так как мальчики говорят, используя преимущественно 

грудной регистр, а поют фальцетом, то для них большое значение имеет «разогрев» голоса, т. е. распевание, когда 

происходит торможение речевого двигательного динамического стереотипа. В хоровом пении мальчики и девочки поют 

вместе, их тембр сливается, но если же поют одни мальчики, их тембр конечно же отличается от тембра ансамбля 

девочек. 

В репертуар  включены следующие песни: «Из чего же. ?» Ю. Чичкова, «Папа может» В. Шаинского, «Капитан» З. 

Роот, «Мама» В. Гаврилина, «Маленькая мама» Г. Струве и др. Например, для мальчиков 5-6 лет, песни «Бравые 

солдаты», «Все мы моряки», А, Филиппенко, воспитывают мужественность, и героизм. 

Для девочек, песни «Солнышко», муз. А. Ермолаева, «Колыбельная» муз. Назаровой, воспитывают такие качества 

как: доброта, бережное отношение друг к другу и т. д. 

В танцевальной деятельности, особенно в парных танцах, тоже необходимо подчеркивать отличительные движения 

девочек и мальчиков. 

Следует акцентировать внимание детей на таких моментах, как: приглашение на танец исходит от кавалера, или же 

мальчик например, как настоящий рыцарь, встает на одно колено и подает руку девочке, в танце она обходит мальчика 

легкими шажками. Существует ряд специфических различий у мальчиков и девочек в объяснении основных положений 

в танце, технике и манере исполнения движений: 

Положение рук: у девочек - «на юбочке», у мальчиков - «на поясе». 

Специальные движения: для мальчиков - глубокие приседания с вставлением пятки, присядки, хлопки с притопом, 

большие прыжки, широко раскрытые руки. Покачивания с руками за спиной. 

У девочек - всевозможные вращения, дробные выстукивания, мягкие кружения, плавные ходы, взмахи руками. 

Манера исполнения: у девочек – плавная, кокетливая, нежная, кроткая. У мальчиков - мужественная, широкая, 

чёткая, сдержанная. После танца мальчик провожает девочку на место. 

С первых музыкальных занятий и до конца обучения в детском саду необходимо объяснять детям, что правильная 

осанка, это и женская красота, и мужская статность. 

Хороводная игра является одним из важных средств воспитания культуры гендерных взаимоотношений детей, в 

целом полоролевого развития. Она позволяет ребенку приобщиться к самым разнообразным сферам жизни взрослых. 
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Это особый мир, где есть возможность реализации своих интересов, желаний, предпочтений, фантазий, обретения опыта 

взаимодействия с представителями обоего пола, свободы выбора, инициативности, самостоятельности. 

Песни и музыкальные игры о мальчиках и девочках помогают развитию представлений ребёнка о своём поле и 

формированию средствами музыки позитивного принятия своего пола. 

Для мальчиков старшего возраста, все патриотические праздники «День Защитника Отечества», «День 

Победы», «День Космонавтики», где дети знакомятся с историей Российского государства, его традициями и устоями, 

являются важными, опорными моментами их мужского воспитания. 

Для девочек – «День Матери», «Международный женский день», где девочки учатся воспринимать внимание 

мальчиков с благодарностью, а мальчиков приучают оказывать знаки взаимного внимания, и т. д. При проведении этих 

праздников ребята показывают все свои умения, приобретенные знания и навыки внимательного отношения друг к 

другу. 

Строя музыкальные занятия и учебно- воспитательный процесс с учетом гендерных особенностей детей, 

необходимо воспитывать у мальчиков мужское, а у девочек женское начало. Соответственно подобранные танцевальные 

композиции, песенный репертуар, решают задачи эстетического и духовного развития. 

 

2.6 Технологическая карта организации совместной деятельности с детьми.  

Тема:  

Возрастная группа:  

Форма совместной деятельности:  

Форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная, парная):  

Учебно-методический комплект:  

Средства наглядные мультимедийные литературные музыкальные оборудование  

Задачи: обучающие  

              воспитательные  

              развивающие 
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2.7 План работы музыкального руководителя с родителями для всех групп  

 

№ 

п/п 

        Дата 

   

проведения 

                                                     Тема 

                        консультаций, бесед, рекомендаций 

     Форма работы 

 В течение 

    года 

«Развитие музыкальных способностей  детей» Индивидуальные 

устные беседы 

1. СЕНТЯБРЬ 1.Беседа о музыкальном развитии детей  

2.Беседа об одежде и обуви на НОД 

  «Музыка» 

- Консультации 

- Индивидуальные 

  беседы 

2. ОКТЯБРЬ 1.Музыкальное воспитание  в  семье 

2.Колыбельные  в  жизни  малыша 

- Консультации 

- Советы родителям 

3. НОЯБРЬ 1.Домашний  концерт - Папка -    передвижка 

 

4. ДЕКАБРЬ 1.Готовимся к празднику – карнавал  костюмов 

2.Как провести рождество с ребёнком 

3.Новогодние каникулы вместе  с ребёнком 

- Консультация 

- Консультация 

- Консультация 

5. ЯНВАРЬ 1. «Музыкальны ли наши дети» 

2. Музыкальные  шумелки – конкурс на  лучший шумовой 

инструмент,  

    изготовленный из нетрадиционного материала 

- Анкетирование 

- Рекомендации 

6. ФЕВРАЛЬ 1.Влияние  музыки на  психику ребёнка 

 

- Консультация 

 

7. МАРТ 1. «Музыкальные игры дома» 

2.Открытые просмотры праздников 

- Рекомендации 

- Участие в    праздничных 

   посиделках 

8. АПРЕЛЬ 1.Музыкотерапия - что это такое? 

 

- Папка передвижка 

 

9. МАЙ 1.Роль праздника в жизни малыша -Рекомендация 
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2.8 Работа с педагогами 

                 ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ  ПО  МУЗЫКАЛЬНОМУ  

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
     Тема  Группа 

   Формы  

организации 

                     Элементы  основного  

                           содержания 

    Дата 

проведения 

1 

Работа с 

прибывшими 

воспитателям

и. 

 

 

        П
ер

в
ая

  

      м
л
ад

ш
ая

 

 

Индивидуальн

ые  

  консультации  

 

 

Некоторые вопросы  методики музыкального 

воспитания, организация музыкального процесса в 

группе, традиции детского сада. 

Обязанности воспитателя в музыкальном 

воспитании дошкольников, эстетика внешнего вида 

воспитателя на праздничных мероприятиях 

  сентябрь 

   октябрь 

2 

  День города 

 

 

           в
се 

 Групповая    

 консультация 

 

 

Обсуждение сценариев ко Дню города, 

распределение ролей, костюмы, оформление зала, 

песенный и ритмический материал для заучивания с 

детьми, обсуждение графика  проведения 

мероприятий 

   сентябрь 

3 

Осенние 

праздники 

 

 

          

     в
се 

           

    

Индивидуальн

ые 

  консультации,  

эскизы 

костюмов 

 Обсуждение сценариев к осенним праздникам, 

распределение ролей, костюмов, оформления зала, 

песенный и  ритмический материал для заучивания 

с детьми, обсуждение графика  проведения 

мероприятий 

   октябрь 
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4 

День матери. 

 

 

Новогодние 

праздники 

 

 

 

              в
се     Групповая     

   консультация 

Обсуждение сценариев  развлечения ко Дню 

матери, распределение музыкального материала, 

оформление интерьера, обсуждение графика  

проведения мероприятий  

Обсуждение сценариев к новогодним  праздникам, 

распределение ролей, костюмов, оформления зала и 

групповых комнат, песенный и ритмический 

материал для заучивания с детьми, обсуждение 

графика  проведения мероприятий 

    ноябрь 

5 

Особенности 

характеров 

персонажей 

      в
се 

Индивидуальн

ые 

  консультации,  

эскизы 

костюмов 

Подбор костюмов. Обсуждение характеров 

персонажей, разучивание ролей, мизансцен 
   декабрь 

6 

Анализ 

новогодних  

утренников 

         в
се  

   Совещание  

 

Достоинства и недостатки, 

 работа над ошибками, 

 поведение родителей, детей, педагогов 

    январь 

7 23 февраля 

    

  С
тар

ш
ая

,   

  П
о
д

го
то

в
. 

 

Консультация 

Обсуждение сценариев  развлечения ко Дню 

защитника Отечества распределение музыкального 

материала, Обсуждение: графика  проведения 

мероприятий;                    

                       оформление интерьера и 

музыкального зала 

   январь 

8 23 февраля 

 С
тар

ш
а

я
,   

  п
о
д

го
то

в
 

 

Консультация 

Разучивание песенного материала, распределение 

ролей, костюмов для проведения мероприятия ко 

Дню защитника Отечества 

    февраль 
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9 
Женский день 

- 8 марта 

     в
се 

Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария к Международному 

женскому дню, распределение ролей, обсуждение и  

подбор игр, эскизы атрибутов; песенный  материал 

для заучивания с детьми  

Обсуждение: графика  проведения праздников;                    

                       оформление интерьера и 

музыкального зала 

   февраль  

10 

1 апреля – 

день 

      смеха 

День 

Космонавтики 

     в
се 

Групповая 

консультация 

Обсуждение сценариев развлечений, распределение 

ролей, подбор игр, песенный материал для 

заучивания с детьми. Обсуждение: графика  

проведения развлечений;                    

                       оформление интерьера и 

музыкального зала и  

                       групповых комнат 

      март 

11 

9 Мая - День 

     Победы 

 

 

 

 

      стар
ш

ая
 и

  

     п
о

д
го

то
в
  

Групповая 

консультация 

 

 

 

Обсуждение сценария, распределение ролей, 

обсуждение и  подбор игр, эскизы атрибутов; 

песенный  материал для заучивания с детьми 

 Обсуждение: графика  проведения праздника;                    

                        оформления интерьера и 

музыкального зала 

     апрель  

12 

 

Выпуск  

  в школу 

 

 

     п
о

д
го

то
в
  

Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, распределение ролей, эскизы 

атрибутов, песенный материал для заучивания с 

детьми. Обсуждение: графика  проведения 

праздника;                    

                        оформления интерьера и 

музыкального зала 

      май 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учётом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные 

механизмы развития детей, виды детской деятельности, формы организации детских видов деятельности.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей  предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства   группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей  

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию  образовательной программы; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: насыщенность; трансформируемость; 

полифункциональность; вариативность;  доступность;  безопасность. 

      Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС  является:  

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии 

с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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5) безопасной – все элементы РППС  соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности  их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС  учитывается целостность образовательного процесса, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

 3.2. Материально-техническое обеспечение. 

1.Учебное пособие к программе музыкального развития детей «Музыкальные шедевры» 

CD диски - к Программе. О.П.Радыновой 
Диск  №1.Настроения, чувства, характер людей. 

Диск  №2. Песня. Танец. Марш. (Песня). 

Диск  №3. Музыка  о животных и птицах. 

Диск  №4. Природа и музыка. 

Диск  №5. Сказка в музыке.  

Диск  №6. Музыкальные инструменты.  

2.Музыка для ритмических движений. А.И.Буренина «Ритмическая мозаика»  
   А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» - 4 кассеты и 4 CD диска 

3.CD-приложения к программе И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки»: 

 CD приложения к конспектам музыкальных занятий 

Ясельная группа – 2 диска; 

Младшая группа – 2 диска; 

Средняя группа – 2  диска; 

Старшая группа – 2 диска (№2, №3); 

Подготовительная группа – 4 диска (№1, №2, №3-2д.) +  дополнительный материал – 2 диска. 

4.Детские песни.  

5.Релаксационные мелодии. «Малыш на природе». Чувственные звуки живой природы и классическая музыка, 

специально  

   аранжированная и подобранная для малышей. 

6.Дидактический материал 

1.Музыкальные лестницы: 
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3 ступени (желтая) – 1 шт; 

5 ступеней (синяя) – 1 шт; 

8 ступеней (розовая) – 1 шт 

3. Музыкальное лото. 

4. Магнитная доска. 

4. Настроение в музыке («Солнышко и дождик») 

5. Динамика (карточки) 

6. Три кита (карточки) 

9. Раздаточные картинки с  нотным станом. 

10. Карточки с ритмическими рисунками. 

7.Оборудование музыкального зала: 

1. Фортепиано «» - 1 шт. 

2. Баян «Тула» 

3.Стульчики детские  «Хохлома»  -  13 шт. 

4.Стол  детский  « Хохлома»  - 2 шт. 

5. Стул  - 1шт.  

6.Стол компьютерный – 1 шт. 

7.Музыкальный  центр  (2 колонки, пульт, микрофон, антенна, сборник 3000 песен,  

    на 2 кассеты и 3 диска) -   1шт. 

8.  Ковер    -  1 шт. 

9. Шкафы - 2 шт 

10. Театральная ширма – 1 шт. 

11. Корзинки  – 5 шт 

8.Музыкальные инструменты: 

1.Ударные:  

Металлофоны: пластинки 2 шт. 

Ксилофон – 2 шт; 

Ксилофоны детские:13 пластин – 5 шт; 

Барабаны: пластмассовые  -  2шт; 

Тарелки: 15 см – 2 шт; 
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Треугольники – 2 шт. 

Бубен  деревянный,   

Тамбурин «Кольцо», пластмасса, 5  

Колокольчики: 25 шт 

Маракасы – 10 шт. 

Румба – 3 шт; 

Ложки: расписные «Хохлама» - 24 шт; 

Трещотка  – 3 шт. 

2.Струнные:  

 Гитара: детская – 3 шт. 

 Балалайка – 2 шт. 

Духовые: дудочка - 3шт 

Клавишные: Аккордеон – 3шт. 

3.Музыкальные игрушки: 

Погремушки  30 шт.  

Неваляшки –  2шт. 

Матрешки: 4 набора по 4 шт  

Деревянные брусочки – 23 шт. 

9.Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям: 

Флажки: 4 цвета - 60 шт.(розовые – 15 шт, жёлтые – 15 шт, красные – 15шт, голубые – 15шт) 

Однотонные (красные) – 20 шт. 

Платочки: 

Атласные – 25 шт (разноцветные) 

Султанчики (новогодние) -20 шт. 

Султанчики разноцветные – 60 шт 

Звездочки (на палочке) – 10шт. 

Цветы (искусственные) – 20 шт 

Осенние листья.- 50 шт 

Снежки.- 30 шт 
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Морковки  – 20шт 

10.Перечень пособий: 

Иллюстрации к разделу 

«Восприятие музыки» 

1. Времена года 

2.Зима. 

3 Конь  

4.Серенькая кошечка 

5. В огороде заинька. 

6.Лошадка. 

7. Петушок 

8. Игрушки.  

9. Помогаем маме.                              

10. Два клоуна. 

11. Осенняя песенка 

12.Дождик. 

13. Паровоз. 

14. Воробей 

15. Песня. 

16. Парный танец 

17.  Клоун с погремушкой. 

18. Баю – баю 

19.Пастушок. 

20. Три чуда. (Сказка о Царе Салтане) 

     Белочка 

     33 богатыря 

     Царевна Лебедь 

     Лукоморье. 

21. Строим дом. 

22. самолет. 

Портреты композиторов.                                                      

Русские и советские композиторы:             

1. П.И.Чайковский.                                                                   

2.Д.Кабалевский 

3.С.Рахманинов 

4. М.Мусоргский 

5.А.П.Бородин 

6. Н.А.Римский – Корсаков 

7. Г.В.Свиридов 

8. Г.А.Струве 

9.С.Прокофьев 

10. А.П.Петров 

11. Д.Д.Шостакович 

12. С.М.Майкапар 

13. Д.Б.Кабалевский 

14. Е.Дога 

15. В.А.Гаврилин 

 

Зарубежные композиторы: 

1. И.С.Бах  

2. Л.В.Бетховен 

3. Э.Григ 

4. Ш. Гуно. 

5. Ф.Й.Гайдн 

6. А.Вивальди 

7. Д.Верди 

8. К.Сен-Санс 

9. Ф.Шопен 
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23. Альбом» Русское народное 

творчество 

 

10. Ф.Шуберт 

11. В.А.Моцарт 

12. Ф.Лист 
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