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I Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное
значение для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических
исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы,
ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные
способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что
даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое,
невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев. Влияние же музыки на
эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов
искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным,
самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты
музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький
человек осознает свое достоинство…».
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников
представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки
качества музыкального образовательного процесса в детском саду. В своей
педагогической концепции составитель (музыкальный руководитель) исходит из
принципов гуманистической психологии, которая признает огромную ценность
человеческой личности, еѐ уникальность, неповторимость, право на стремление к
реализации.
Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности
музыкального
руководителя
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Аистенок» п. Выгоничи составлена в
соответствии нормативно - правовыми документами:
 Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ;

Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка (Сборник
Международных договоров, 1993)
 Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №
1155)
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от
15.05.2013;
 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Аистенок» п. Выгоничи (Приказ № 66 от 18.09.2015 г.)
 Основной общеобразовательной
программой дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Аистенок» (Приказ № 66 от 18.09. 2015г.)
Основная идея
рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного
детства.
Рабочая программа отвечает требованиям Федерального Государственного стандарта
и возрастным особенностям детей, включает в себя 5 разделов, рассчитана на 5 лет
обучения:
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1 год – 2 группа раннего возраста с 2 до 3 лет;
2 год – младшая группа с 3 до 4 лет;
3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;
4 год – старшая группа с 5 до 6 лет;
5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности:
речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.
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
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.
Цель рабочей программы:
создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и
понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация
самостоятельной творческой деятельности.
Задачи:
 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
 Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
 Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей;
 Развитие речи детей;
 Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально —
творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор,
фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских
композиторов, детская современная музыка);
 Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и
фантазии, потребности к самовыражению в различных видах музыкальной
деятельности.
1.2 Принципы формирования программы:
- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
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образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования.
- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей
- соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного
процесса.
- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы духовнонравственного воспитания.
Основными методологическими подходами к формированию программы являются:
культурно-исторический, личностный и деятельностный подход.
В программе учтены и представлены все ее необходимые составляющие:
 она имеет развивающий характер;
 ориентирована на логическое системное развитие музыкальности ребенка в
процессе овладения им музыкальной деятельностью;
 учтен оздоровительный компонент, здоровьесберегающий фактор.
1.3 Планируемые результаты освоения программы:
Планируемые результаты дошкольного образования, предоставленные в ФГОС ДО,
следует рассматривать как социально – нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка. Результатом реализации рабочей программы по
музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать:
1. Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
2. Умение передавать выразительные музыкальные образы;
3. Восприимчивость и передача в пении, движении основные средства
выразительности музыкальных произведений;
4. Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и
точность движений, пластичность);
5. Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные
импровизации;
6. Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах
музыкальной деятельности.
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1.4 Система оценки результатов планирования:
Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей
проводится 2 раза в год (в сентябре и апреле).
Младшая группа
-слушать
музыкальные
произведения
до
конца, узнавать
знакомые песни;
- различать звуки
по высоте
(октава);
-замечать
динамические
изменения (громкотихо);
- петь не отставая
друг от друга;
-выполнять
танцевальные
движения в парах;
-двигаться
под
музыку
спредметом.

Средняя группа
-слушать музыкальное
произведение,
чувствовать его
характер;
-узнавать песни, мелодии;
- различать звуки по
высоте (секста-септима);
- петь протяжно, четко
поизносить слова;
- выполнять движения
всоответствии
с
характером
музыки»
-инсценировать (вместе
спедагогом)
песни,
хороводы;
-играть
на
металлофонепростейшие
мелодии на 1 звуке.

Старшая группа
- различать жанры в
музыке
(песня, танец, марш);
звучание музыкальных
инструментов
(фортепиано,
скрипка);
-узнавать произведения
пофрагменту;
- петь без напряжения,
легким
звуком,
отчетливо
произносить слова, петь
с аккомпанементом;
- ритмично двигаться в
соответствии
с
характероммузыки;
-самостоятельно менять
движения
в
соответствии с 3-х
частной
формой
произведения;
-самостоятельно
инсценировать
содержание
песен,
хороводов,
действовать
не
подражая друг
другу;
- играть мелодии на
металлофоне
по одному и в группе.
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Подготовительная группа
- 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.
Целевые ориентиры по
ФГОС ДО: ребенок
опирается на свои знания
и умения в различных
видах музыкальнохудожественной
деятельности.

II Содержательный раздел
2.1 Возрастные особенности детей:
Рабочая программа составлена в соответствии с возрастными, индивидуальными
особенностями и возможностями детей:
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 этоговозраста характерна несознательность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэтолонов переходят к культурно-выработанным
средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни,
различают звуки по 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 еѐ 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.
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. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения
под музыку.
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2.2 Организация непосредственно – образовательной деятельности:
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и
нерегламентированную формы деятельности:
1) различные виды НОД: тематические, доминантные, комплексные,
игровые и т.д
2) самостоятельная деятельность (нерегламентируемая деятельность)
Самостоятельная деятельность
• Предоставлять детям возможность самостоятельно слушать музыку, играть в
разнообразные музыкальные игры.
• Развивать умение импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.
• Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками.
• Способствовать желанию детей выступать перед родителями и сверстникам.
При проведении музыкальной деятельности необходимо соблюдать ряд условий:
 регулярность проведения;
 простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме
и содержанию);
 выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и
жанровую определенность;
 сочетание в рамках одного занятия различных методов работы и видов
деятельности детей;
 повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на
других видах НОД;
 использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов,
детских музыкальных инструментов и т. д.);
 активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, родителей) в
проведении музыкальной НОД, праздников, досуга.
Методы активации и приемы включения детей в музыкальную деятельность:
Наглядный, словесный, практический традиционные
методы носят
развивающий характер, побуждают детей к проявлениям различных форм двигательной,
речевой, эстетической активности. Каждый из этих трѐх методов применяется с
нарастанием
проблемной: от прямого воздействия (исполнение, объяснение,
иллюстрация) через закрепление упражнения (воспроизводящие и творческие), создание
поисковых ситуаций (показ вариантов выполнения задания) к самостоятельному поиску
детьми способов деятельности.
-словесные (проблемные вопросы, художественное слово, загадки, словесные игры и т.д);
-наглядные (видеоряд, изобразительный ряд и т.д);
-использование различных видов художественно- творческой деятельности (игровая,
художественно-речевая, театрализованная, изобразительная и т.д);
-использование ИКТ.
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Объем образовательной нагрузки
НОД проводится 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина.
Группа

Возраст

Ранняя
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

с 2 до 3 лет
с 3 до 4 лет
с 4 до 5 лет
с 5 до 6 лет
с 6 до 7 лет

Длительность НОД
(минут)
10
15
20
25
30

Программа рассчитана на 120 часов.

1
2
3

4

млад
шая

средняя старша
я

Подготов
ительная
к школе

3,6
7,2
4,8

4,8
9,6
6,0

6,
12,0
7,2

7,2
14,4
8,4

24 ч.
48 ч.
30 ч.

2,4

3,6

4,8

6,0

18 ч.

18 ч.

24 ч.

30 ч.

36 ч.

120 ч.

ИТОГ

№

Учебный план программы
Возрастная
ранняя
группа
Вид
деятельности
Слушание
2,4
Пение
4,8
Музыкально4.8
ритмические
движения
Игра
на
детских
муз. инструментах
ИТОГО
12 ч.

2.3 Содержание психолого – педагогической работы
2 группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения.
Слушание. Учить внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на
содержание.
Учить 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 кистей рук и т.д.).
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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.
Примерный музыкальный репертуар
Слушание
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И.
Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус.нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т.
Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К.
Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П.Чайковского; «Весною», «Осенью»,муз. С.
Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш
и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар.мелодия, обр. М.
Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «'Из-под дуба»,
рус.нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н.
Найденовой; «Микита», белорус, нар.мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида;
«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар.мелодия; «Утро», муз. Г.
Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар.плясовая мелодия, обр. Ан.
Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар.плясовые мелодии,
сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус.нар. мелодия, обр.
Е. Тиличеевой.
Пение
«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М.
Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз, Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты,
зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус.нар. мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза
рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан.
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой;
«Ладушки», рус.нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка»,
муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?»,
муз.и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И.
Арсеева, сл. Н. Чечериной.
Музыкально - ритмические движения
«Дождик», муз.и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е.
Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки»,
^Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой;
«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н, Френкель; «Гопачок», укр.
нар.мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан;
«Из-под дуба», рус.нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз.
B.Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар.мелодия, обр. C.Полонского;
«Пляска с. платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар.
мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз.Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар.
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мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар.плясовая
мелодия, обр.Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем.
плясовые и нар.мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?»,
рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать
развитию музыкальнойпамяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы;
чувствовать характер музыки(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее
реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
Развивать способность различать звуки повысоте в пределах октавы — септимы, замечать
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон идр.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре
(ми) —ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
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 в соответствии с двухчастной
формоймузыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание.
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: притопывать попеременно
двумя 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 и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата,
скачетзайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более
точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей снекоторыми
детскимимузыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком,
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
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Примерный музыкальный репертуар:
Слушание
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т.
Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; «Плясовая»,
рус.нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи.
«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д.
Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с
куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз.
С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой;
«Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик»,
муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского;
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я
хожу», рус.нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой;
«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус.плясовые мелодии по усмотрению
музыкального руководителя; колыбельные песни.
Пение
Упражнения на развитие слухаи голоса. «Лю-лю, бай»,рус, нар.колыбельная;
«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л.
Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной
потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр.
нар.мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка;
«Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской.
Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус.нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н.
Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя
песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М.
Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И.
Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку
пою», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус.нар. песня, обраб. Н. Метлова;
«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н.
Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И.
Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О.
Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А.
Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М.
Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ахтыкотенькакоток», рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазарева и М.
Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, .:. Л. Дымовой; придумывание
колыбельной мелодии и плясовой мелодии.
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Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. Э.
Парлова; «Кто хочет побегать?», лит.нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег
под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко;
«Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера;
«Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича
(вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л.
Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».
Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -Марш»);
«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель;
«Птички летают», муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер.
нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена.
Игры. «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки:
Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки»,
рус.нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра луклой», муз. В.
Карасевой; «Ходит Ваня», рус.нар. песня, обр. Н. Метлова; Лгра с погремушками»,
финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; Лрогулка», муз. И. Пахельбеля и Г.
Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус.нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл.
Н. Френкель.
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз.и сл. В. Антоновой;
«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под
рус.нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под
рус.нар. плясовую мелодию; «Пляска : листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой,
«Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус.нар.
мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под
укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой;
«Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз.
Т. Вилькорейской; «Ай ты дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз.
Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный
танец», рус.нар. мелодия «Архангельская мелодия».
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р.
Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар.полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия;
«Вышли куклы танцевать», муз. В.Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение
учебного года.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Пляска», муз. Р.Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки»,
рус.нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус.нар. мелодия,
обраб. Р. Рустамова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?», «Веселые матрешки», «Три
медведя».
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».
13

Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай свой
инструмент», «Колокольчики».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню
по картинке».
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах народные мелодии.
СРЕДНЯЯ ГРУППА
(от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать
музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной
культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не
отвлекать других, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер
музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления.Замечать динамику
музыкального произведения, его выразительные средства: тихо, громко, медленно,
быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах
сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать
дыхание между короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь
мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно,
передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него
(с помощью воспитателя).
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст, учить сочинять
мелодию марша.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык
ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять
движенияв соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах.
Обучать детей умению двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из
круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная»,
спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоциональнообразного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая
лисичка, сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица).
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Обучать инсценированию песен, музыкальных игр и постановке небольших музыкальных
спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
Примерный музыкальный репертуар
Слушание
«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза»,
рус.нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик»,
муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик»
(из «Альбома пьес для детей»Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета
«Щелкунчик», П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик
заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар,
мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня.обраб. Г. Лобачева,
сл. О..Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для
юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М.Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева;
«Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из
«Альбома для юношества» Р. Шумана; а также любимые произведения детей, которые
они слушали в течение года.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова,
сл.народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз.
В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка»,
рус.нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус.нар. песни;
заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка»,
рус.нар.песня; «Гуси», рус, нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл.
народные.
Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл.
М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус.нар. мелодия, обраб.
И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки»,
муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О.
Высогской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз.
A.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей»,
муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева,
сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т.
Ломовой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской.
Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М.
Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В.
Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты»,
муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а
также любимые песни, выученные ранее.
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Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус.нар. мелодию; ходьба под «Марш»,
муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание
рук с лентами», польск. нар.мелодия, обраб, Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар.
мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е.
Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под
муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз.
B.Витлина; потопаем, покружимся под рус.нар. мелодии. «Петух», муз.Т. Ломовой;
«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» полмуз. «Вальса» А.
Жилина; «Жуки», венг. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева.
Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних
листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д.
Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова;
«Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка»,
муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой;
«Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П.
Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус.нар.
песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята»,
муз. Т. Ломовой.
Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар.мелодия; «По улице мостовой»,
рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е.
Каргановой; «Покажи ладошки», лат.нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар.
мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия,
обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар.мелодия, обраб. М. Раухвергера;
«Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», латыш,
нар.мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в
обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуд а», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп»,
зет.нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального
руководителя.
Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска
Петрушек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И.
Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского;
повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным
играм: «Котята-поворята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл.
народные, муз. М. Магиденко.
Музыкальные игры
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова;«Медведь
и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со
снежками», муз. П. Чайковского из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф.
Флотова. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой;
«Займи домик», муз, М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар.мелодия;
«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус.нар.
мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года.
Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, Пассовой;
«Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко,
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сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси,
лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А.
Филиппенко, сл. Н. Кукловской; « Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар.песня,
обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р
Борисовой,
Песенное творчество
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. Богословского;
«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка
простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева,
сл. народные; «Котенька-коток», рус.нар. песня.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». «Воробей»,
муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар. мелодия, обр. М. Раухвергера;
«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай
пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл.
Н. Френкель.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс как идет?»,
«Веселые дудочки», «Сыграй, как я».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой
инструмент», «Угадай, на чем играю».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой
песню по картинке», «Музыкальный магазин».
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками»,
«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Сорока-сорока», рус.нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар.
песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус.
нар. мелодий.
СТАРШАЯ ГРУППА
(от 5 до 6 лет)
Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать
музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с классической, народной
и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический,
тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
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музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка,
виолончель, балалайка).
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и
тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без
него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный
или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать
через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание,
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).
Формировать танцевальное творчество.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать образы
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в
разных игровых ситуациях.
Познакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других народов.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество;
учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
оригинальность и самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать движения
разных персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно
придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать простейшие
танцевальные движения. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие
мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Примерныймузыкальный репертуар
Слушание
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г.
Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к
трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева;
«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. Д. ЛьвоваКомпанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук;
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«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д.
Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз»,
чуз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского
альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки;
«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», •Колыбельная», муз. Н. РимскогоКорсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена.
«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро»,
«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома
для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть
(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус.нар.
песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус.нар. песня, обр. Ю. Слонова;
«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снегажемчуга», муз. М. Парха-ладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е.
Зарицкой, сл. Л. Куклина. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;
«Барабана, муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус.нар. песенки и попевки.
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли»,
муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова,
сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гусигусеняга», муз. Ан. Александрова, сл. Г.Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М.
Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой,
сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз.
А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий
дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Колыбельная», рус.нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом!
Бом!», укр. нар.песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки,
считалки и другие рус. нар. попевки.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной
(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р.Глиэра («Вальс»,
фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л.
Вишкарева (вариации на рус.нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз.
С. Майкапара; «Канава», рус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с
ленточками», укр. нар.мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача
платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф.
Бургмюллера.
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Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем.
нар.танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу»,
муз.Т. Ломовой).
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец»,
муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус.нар. мелодия «Лен», обраб. М.
Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек»,
рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская
пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар.
мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус.нар.
мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек»,
хорват, нар.мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец Снегурочки и
снежинок», муз. Р Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н.
Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат»,
муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой.
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен;
«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С.
Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В.
Герчик, сл. 3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши
подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус.нар. песни,
обр. В. Ага-ронникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле
речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус.нар. песни, обр. В, Агафонникова.
Музыкальные игры
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь
ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь
ловкий», рус.нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М.
Раухвергера; «Найди себе пару», латв. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со
звоночком», муз. С. Ржавской; лот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т.
Вилькорейской; береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар.песня, обр.
Фрида.
Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни;
«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус.
нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери»,
рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н.
Френкель; «Ёжик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и
мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои
детки?», «Мама и детки».
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски»,
«Учисьтанцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки»,
«Музыкальный домик».
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Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие
колокольчики».
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным»,
«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар.
мелодия, обр. В, Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М.
Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Кореева; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз.Т. Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В.
Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори
ясно!», рус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т.
Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон»,
рус. нар. песня, обр, Р, Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок»,
чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева;
«Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус.нар.
шуточная песня, обр. В. Агафонникова.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
(от 6 до 7 лет)
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.
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.
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте впределах квинты —
терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
Развивать словарный запас для определения характера музыкального произведения.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность,
темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры:
балет, опера, симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта,
М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др.
Познакомить детей с Государственным гимном Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до»
первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца
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фразы: обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве
образца русские народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных движений, умения выразительно передавать в танце эмоционально-образное
содержание.
Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т.
д.) и бальных танцев.
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных
постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой
активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т.п.), образы животных (лукавый котик и
сердитый козлик); характерные движения русских танцев.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни, вариации
элементов плясовых движений; выразительно действовать с воображаемыми предметами,
самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах.Знакомить с музыкальными
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле.
Примерный музыкальный репертуар
Слушание
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная»,
муз. В. Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская»,
муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый
крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь»
(из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки*- А.
Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе
Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С.
Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г.
Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». «Танец», муз. Д. Шостаковича;
«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В
пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие
гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз.
Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М.
Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец»,
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«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди;
Органная токката ре минор И.-С. Баха. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А.
Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору
музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара:
«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» я «Наша
хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А.
Вивальди.
Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских
композиторов (по выбору музыкального руководителя).
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус.нар. песня;
«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова;
«Ходит зайка по саду», рус.нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой,
сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар.песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В.
Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е.
Тиличевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз.В.
Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус.нар.
мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз.B,Карасевой; «Вальс»,
«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.шУ Песни. «Листопад»;
муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К.
Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе;
«Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е.
Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3.
Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз.
В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И.
Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что
снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это
мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. C.Шнайдера; «Песенка
про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл.
Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар.песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке»,
муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус.нар. песня, обр. Н.
Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До
свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г.
Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. «Летние
цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус.нар.
песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о
Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца.
Песенное творчество
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова;
«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г.
Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка»,
«Быстрая песенка», муз. Г. Струве.
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Музыкально-ритмическиедвижения
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под
«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше
скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики , муз. В. Золотарева;
«Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз.К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег»,
муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск.
нар.мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаемпокружимся»;»Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой;
«Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус.нар. мелодия, обр. Т. Ломовой;
«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем.
нар.танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки»,
муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова;
«Упражнение с лентой» (швед.нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой»
(«Игровая», муз. И. Кишко).
Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус.нар. мелодия); «Дождик» («Дождик»,
муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М,
Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз.
Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус.нар. мелодия);
«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина;
«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар.мелодия; «Танец с колосьями»,
муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг.
нар.мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш,
нар.мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс»,
муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс»,
муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Е Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К.
Листова. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус.нар. мелодия, обр. Е. Адлера:
«Прялица», рус.нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по
лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка»,
рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е,
Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус, нар.песня, обр. Е.
Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада»,
«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус, нар.песни; «Сударушка», рус. нар.
мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль. выйду ль
я», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»);
«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева;
«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус.нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На
горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М.
Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз.
В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле береза стояла», рус.нар. песня, обр. Н. РимскогоКорсакова; «Во саду ли. в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.
Музыкальные игры
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар.мелодии; «Зайцы и лиса»,
«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками»,
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муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка»,
«Прогулка», муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус.нар. песня, обр. В.
Трутовского.
Игры с пением. «Плетень», рус.нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко;
«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я
ранешенько», рус.нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус.нар.
песня. «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я
хожу», рус.нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня;
«Савка и Гришка», белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у
ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус. нар. песни,
обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки
разные бывают», «Веселые петрушки».
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по
ритму».
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального
инструмента», «Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи».
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена
года», «Наши любимые произведения».
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню»,
«Повтори мелодию», «Узнай произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa тоненький
ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус.
нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу»,
рус.нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз»,
«Золушка», авт. Т. Коренева. «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К.
Чуковского), муз. М. Красева.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г.
Галинина); «Уж я колышки тешу», рус.нар. песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице»,
рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», муз. М. Старокадомского;
«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова;
«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар.мелодия, обр. А.
Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок»,
муз, В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс
петушков», муз. И. Сгрибога.
Игра на детскихмузыкальных инструментах
«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Андрей-воробей», рус.нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М.-Раухвергера; «На зеленом
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лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус.нар. мелодии; «Белка» (отрывок из
оперы «Сказка о царе Сал-тане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус.нар.
прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар.
песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли»,
муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т.
Попатенко.
2.4 Культурно - досуговая деятельность
 Проводить ежемесячно развлечения различной тематики: показ театрализованных
представлений, вечера слушания музыки, просмотр музыкальных сказок,
концертов, организованных взрослыми, музыкально-игровые программы
соответствующие календарным временам года.
 Стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного.
 Приобщать детей к праздничной культуре своей страны: отмечать
государственные праздники.
 Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения,
формированию дружелюбия к сверстникам и взрослым.
Вторая группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет)
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском
саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев,
адекватно реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами
детей.
Младшая группа
(от 3 до 4 лет)
Отдых.
Развивать
культурно - досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать каждому
ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения.
Показывать
театрализованные
представления.
Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.
Проводить развлечения
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать
интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от
увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей
радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки,
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
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игрушками. Создавать соответствующую среду для
самостоятельной деятельности детей.

успешного осуществления

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать
пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в
процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в
кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной
культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом
(рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать
желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к
событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника
Отечества, праздникам народного
календаря.
Самостоятельная
деятельность.
Содействовать
развитию
индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать
творческие наклонности каждого
ребенка. Побуждать детей к самостоятельной
организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии
эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).
Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование,
лепка, конструирование, прогулки, походы
и т.д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных
увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка
детского сада и т. д.).
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование).
27

Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование,
слушание музыки, просмотр мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться,
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные
знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности,
любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных
ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России,
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать
детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность.
Развивать умение играть в дидактические игры. Формировать умение планировать и
организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками
и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное
время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной,
изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественноэстетических студий по интересам ребенка.
2.5 Вариативная часть:
Использование в работе парциальных программ
Программа «Музыкальные шедевры»

О. П. Радынова

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного
возраста. Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную
систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от
трех до семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности
детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада.
Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства», подлинных
образцов мировой музыкальной классики.
Принципы построения программы:
Основной принцип - тематический
(шесть тем на 1-2 месяца изучения и их повторение каждый год на новом
материале). Этот принцип помогает
систематизировать полученные знания,
поддерживают интерес к музыке.
Первая тема «Настроения, чувства в музыке» выражает определѐнное
эмоциональное содержание.
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Вторая тема «Песня, танец, марш», основополагающая по программе для
общеобразовательных школ Д. Б. Кабалевского.
Третья тема «Музыка рассказывает о животных и птицах» даѐт представление
об изобразительности музыки, средствах музыкальной выразительности.
Четвѐртая тема «Природа и музыка» включает в себя произведения, в которых
выражены настроения, созвучные той или иной картине природы, времени года, дня.
Пятая тема «Сказка в музыке» представляет пьесы классической музыки со
сказочным содержанием, которые дети инсценируют, передавая характер персонажей в
танцевальных, образных движениях, рисунках.
Шестая
тема
«Музыкальные
инструменты
иигрушки» знакомит
с
произведениями, имитирующими звучание музыкальных инструментов, а также
музыкальными народными инструментами и инструментами симфонического оркестра.
Принцип концентрический или принцип цикличности (повторяемость тем) позволяет легко вернуться в следующем году к первой теме. Дети применяют усвоенное
и познают новое на следующем этапе музыкального и общего развития
Принцип - контрастное сопоставление репертуара (пьесы с одинаковыми или
близкими названиями). Такие сопоставления рождают проблемную познавательно –
оценочную ситуацию, заинтересовывают детей, позволяют лучше осознать услышанное.
Принцип адаптивности предполагает гибкое применение
содержания и
методов музыкального развития детей в зависимости от индивидуальных и
психофизиологических
особенностей каждого ребѐнка. Допускает вариативное
применение репертуара внутри каждой темы
Принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов
музыкальной и художественно – эстетической деятельности в непосредственной
образовательной деятельности при объединяющей роли восприятия, «творческого
слушания» музыки, побуждает к творческой активности в следующих формах:
музыкально – ритмические движения, ритмопластика, подпевание, дирижирование,
пение, певческие импровизации; оркестровка, игра на детских музыкальных
инструментах; рисование, восприятие произведений изобразительного искусства,
чтение стихотворений, сочинение сказок, игр –драматизаций, постановка музыкальных
сказок на сюжеты литературных произведений(c ведущей ролью музыки),кукольного
музыкального театра и др. видов детской деятельности.
Особые методы, разработанные О. П. Радыновой:
Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать
детей, активизирует проявление эмоциональной отзывчивости, художественно-образного
мышления, воображения. Этот метод применяется с учѐтом возрастных особенностей.
Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию
разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыкального образа
Моторно-двигательное уподобление эмоционально–образному содержанию
музыки (мелкая моторика рук, дирижѐрский жест, ритмопластика, образные и
танцевальные движения) побуждают детей к «экспериментированию» (Н. Н. Подьяков).
Различение выразительных интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых,
регистровых, тембровых особенностей является наиболее универсальным средством
развития эмоциональной отзывчивости, музыкального мышления, творческого
воображения.
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Тактильное уподобление характеру звучания музыки - прикосновение руки
педагога к руке ребѐнка с одновременным пояснением настроения музыки (используется в
младшем возрасте)
Словесное уподобление характеру звучания музыки
- эмоционально –
выразительные пояснения характера музыки, сравнения, метафоры, слова-образы,
характеризующие смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма занятий.
Применяется в каждой возрастной группе по - разному.
Вокальное уподобление
характеру звучания музыки
в виде тихого
выразительного напевания педагогом мелодии во время звучания произведения и
подпевания отдельных интонаций детьми применяется в младшем возрасте
(И.В.Груздова). Этот метод способствует различению на слух конкретной мелодии,
выделению в ней наиболее ярких средств. В средней и старшей группе дети уже сами
напевают полюбившиеся мелодии, что свидетельствует о проявлении интереса к музыке,
накопления опыта еѐ восприятия
Мимическое уподобление
характеру звучания музыки – сосредоточенное
внимание взрослого во время звучания произведения, выражение глаз, улыбка или
серьѐзность крайне важно для ребѐнка и служит своеобразным ориентиром в процессе
восприятия музыки.
Темброво-инструментальное
уподобление характеру звучания музыки
применяется в виде оркестровки, выбора выразительного тембра инструмента,
соответствующего эмоциональному содержанию музыкального образа. В младшей группе
выполняются простейшие действия с музыкальными инструментами (шумовыми,
ударными). Дети 5-7 лет могут применять звуковысотные инструменты.
Интонационное уподобление характеру звучания музыки
крайне важно в
деятельности с детьми младшего возраста.
Цветовое
уподобление характеру звучания музыки
применяется для
закрепления представлений о характере музыки, выявление реакций на изменение
настроений.
Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки -выразительная
роль средств
языка разных искусств: живописи, художественного слова, театра,
пантомимы, балета. Сравнение музыкального произведения с картиной в плане общности
или различия, выраженных в них настроений, музыкального произведения со
стихотворениями по эмоциональным признакам, использование инсценировок,
театрализованных игр, сопровождающихся классической музыкой, ритмопластические
импровизации формируют у детей представления о выразительных возможностях
искусств.
Автор считает важным то, что бы музыка звучала в повседневной жизни детского
сада в самых разнообразных ситуациях: слушание знакомых музыкальных
произведений,музыкальные игры – путешествия в прошлое и настоящее,игры –
сказкизвучание музыки как фон во время тихих игр, рисования,тематические,
музыкальные вечера, беседы – концерты, театральные постановки, праздничные
утренники.
Материал программы используется в НОД в разделе «Слушание».
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2.6 Работа с родителями
Основные цели и задачи:
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности является
развитиеконструктивного взаимодействия с семьей.
Цель:
Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать
разные типы социальнo- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Направления и формы работы с родителями в музыкальном воспитании:
 повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания детей
(индивидуальныебеседы, консультации, всеобучи, семинары);
 пропаганда музыкального искусства (информационный блок на музыкальной
страничке сайта ДОУ, возможность пользования фонотекой, папки-передвижки,
мастер-классы, тренинги);
 вовлечение в музыкально-образовательный процесс (открытые занятия, проекты,
участиев них);
 совместная культурно-досуговая деятельность (участие в подготовке и
проведениипраздников, исполнение ролей).
Разнообразные формы работы позволяют значительно повысить активность родителей и
их компетентность в вопросах музыкального воспитания. Сложившаяся система работы
создает предпосылки для дальнейшего совершенствования музыкального развития детей.
2.7 Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами ДОУ








Проведение открытых музыкальных НОД, досугов с последующим обсуждением;
Практические занятия с коллегами по разучиванию музыкального репертуара;
Индивидуальные и подгрупповые (по 2-4 человека) консультации;
Ознакомление с новой музыкально-методической литературой;
Выступления на педсоветах с докладами, тематическими сообщениями;
Работа в творческих группах;
Изготовление костюмов, атрибутов, декораций.

2.8 Условия реализации программы:
Предметно-пространственная среда музыкального зала
Музыка обогащает духовный мир ребенка, оказывает влияние на развитие
еготворческихспособностей. Развитие музыкальных способностей зависит от психологопедагогических условий и, конечно, от грамотно организованной предметно-развивающей
среды, которая включает наличие необходимых учебных пособий, игр, игровых
материалов, соответствующего оборудования.
Музыкальная предметная среда в ДОУ ориентирована на пройденный материал НОД и
индивидуальные возможности детей.
Организуется по трем основным блокам:
 восприятие музыки (музыкальный центр, аудиозаписи, портреты композиторов,
иллюстрации к музыкальным произведениям, репродукции картин);
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воспроизведение музыки (неозвученные музыкальные инструменты и озвученные,
согласно возрасту группы);
 музыкально-творческая деятельность (музыкально-дидактические игры, шапкимаски, различные атрибуты).
Каждый блок, в свою очередь, предусматривает ориентацию на целостность
определенного вида детской музыкальной деятельности.
Для организации работы по театрализованной деятельности в группах имеются уголки
театрализации, уголки ряжения.
Предметно – пространственная развивающая среда должна быть:
 Содержательно – насыщенной: должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
 Транформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно – пространственной среды от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
 Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, наличие
полифункциональных предметов.
 Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств, а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования; периодическую
сменяемость игрового материала, появление новых предметов.
 Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ
детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
 Безопасность ППРС предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования.
III Организационный раздел
3.1 Программно-методическое оснащение:
1. Нотно-методическая литература
2. Методические пособия по всем разделам музыкальной деятельности
3. Фонотека и видеотека
4. Конспекты занятий
5. Картотеки:
 Пальчиковая гимнастика
 Дыхательная гимнастика
 Артикуляционная гимнастика
 Музыкально-дидактические игры
ТСО: музыкальный центр, телевизор, ноутбук, проектор.
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Виды
музыкальной Наглядно-иллюстративный материал
деятельности
Музыкально1. Цветы искусственные:
Ромашки – 7 шт.
ритмические
Васильки – 9 шт.
движения
Колокольчики – 10 шт.
Фиолетовые 9 шт.
Красный – 1 шт.
2. Султанчики:
Серебристые – 10 шт.
Розовые – 2 шт.
Желтые – 4 шт.
Оранжевые – 4 шт.
Зеленые – 4 шт.
Красные – 4 шт.
Фиолетовые – 4 шт.
Синие – 14 шт.
3. Разноцветные платочки:
Сиреневые – 18 шт.
Красные – 4 шт.
Голубые – 6 шт.
Персиковые – 6 шт.
Розовые – 6 шт.
4. Осенние веточки – 40 шт.
5. Осенние листочки бумажные:
Больших – 8 шт., маленьких – 34 шт.
6. Флажки:
Желтые – 10 шт.
Красные – 8 шт.
Синие – 6 шт.
Зеленые – 6 шт.
Российские – 11 (мал.) и 3 (больших)
9 мая – 6 шт.
Салатовые – 6 шт.
Темно-зеленые -6 шт.
Голубые – 5 шт.
Оранжевые – 4 шт.
7. Ленты разноцветные:
Красные - 10 шт.
Желтые – 12 шт.
Салатовые – 9 шт.
Зеленые – 2 шт.
Оранжевые – 2 шт.
Синие – 2 шт.
Коралловые – 2 шт.
Голубые – 2 шт.
Морской волны – 2 шт.
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8. Ленты на палочке – 11 шт.
9. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц,
белка, собака, тигр, красная шапочка и т.д
10. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса,коза, кошка,
мышка, заяц, собака, медведь,белка, петух, овощи и т.д.
Игра
на
детских Детские музыкальные инструменты:
1. Неозвученные музыкальные инструменты
музыкальных
- бесструнная балалайка –3 штук;
инструментах
- гитара – 1 шт.
2. Озвученные инструменты:
- ксилофон – 6 шт.
- музыкальный браслет – 7 шт.
- бубенцы – 2 шт.
- маракасы – 10 шт.
- губная гармошка – 1 шт.
- трещетки – 2 шт.
- саксофон – 1 шт.
- труба – 1 шт.
- горн – 1 шт.
- молоток – пищалка – дудочка – 2 шт.
- молоток-пищалка – 1 шт.
- дудочка – 5 шт.
- маракасы – 10 шт.
- шарманка «старинные игрушки» - 1 шт.
- погремушки – 28 шт.
- музыкальный набор 1 – 1 шт.
- музыкальный набор 3 – 1 шт.
- бубен –3 шт.
- барабан – 3 шт.
- деревянные ложки –10 шт.
-колокольчики- 18 шт.
- трещотка – 3 шт.
- ксилофон – 4 шт.
- свистульки –3 шт.
- дудочки деревянные – 2 шт.
Музыкально-дидактические игры:
Младший дошкольный
возраст
Развитие
1. «Птица и птенчики»
звуковысотного
2. «Мишка и мышка»
слуха
3. «Чудесный мешочек»
4. «Курица и цыплята»
5. «Петушок большой и
маленький»
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Старший дошкольный
возраст
1. «Музыкальное лото»
2. «Музыкальные лесенки»
3. «Угадай колокольчик»
4. «Три поросенка
5. На чем играю?
6. Громкая и тихая музыка

7. Узнай свой инструмент
8. Бубенчики
Развитие тембрового и 1«Громко-тихо»
1.«Угадай, на чем играю»,
динамического слуха
2«Узнай свой инструмент»
2.«Узнай свой инструмент»,
3.«Музыкальный домик».
4«Громко-тихо запоем»,
5«Звенящие
колокольчики, ищи».
Развитие чувства ритма
1.«Кто как идет?»
1«Ритмическая игра»
2. «Веселые дудочки»
2«Выполни задание»
3«Определи по ритму»
4«Ритмическое лото»
Развитие
1.«Что делает кукла»?
1«Назови композитора»
музыкальнойпамяти
2.«Узнай и спой песню 2«Угадай песню»,
покартинке»
3«Повтори мелодию»
4«Узнай произведение
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