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1.1.Пояснительная записка 

Музыка - самое яркое, эмоциональное, а потому и очень действенное 

средство воздействия на детей. Она обладает удивительной силой, и поэтому 

является одним из самых сильных средств   развития внутреннего мира 

ребёнка. 

Специфика музыкального воспитания состоит в том, что оно включает в 

сферу педагогического воздействия, прежде всего, чувства ребёнка, 

обогащает их, способствует развитию эмоциональной отзывчивости. Занятия 

музыкой расширяют кругозор детей, активизируют познавательные 

процессы, развивают образное мышление, творческое воображение. Но 

без музыки невозможно и полноценное умственное развитие ребёнка. Она 

способна пробудить энергию мышления даже у самых инертных детей. 

Разносторонне развитой, цельной можно назвать такую личность, у которой 

одинаково развиты эмоциональные и интеллектуальные реакции. 

«Гармония ума и сердца – вот конечная цель воспитания современного 

человека» – отмечал Д.Б. Кабалевский. Отражая жизнь и выполняя 

познавательную роль, музыка воздействует на человека, воспитывает его 

чувства, формирует вкусы. Он находит в музыке отзвуки того, что пережил, 

прочувствовал. Имея широкий диапазон содержания, музыка обогащает 

эмоциональный мир человека. 

Основная образовательная программа (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 - «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13;  

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 

2013 г. № 1014 
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Данная программа разработана на основе общеобразовательной программы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 40 г. Липецка и обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от от 2 до 8 лет с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- 

русском языке. 

Рабочая программа по музыкальному образованию дошкольников является 

модифицированной и составлена на основе:  

Программы «Ладушки» И.М.Каплуновой и И.А.Новоскольцевой. 

Цели и задачи реализации программы 

 Цель Программы: обеспечивать развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей в 

соответствии с ФГОС ДО (п.2.1. ФГОС)  

Цели программы: 

 повышение социального статуса дошкольного образования;  

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

  сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста  в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных,  индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей  (п.2.1.ФГОС). 
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Для достижения целей решаются следующие задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6.ФГОС). 
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Основные задачи психолого-педагогической работы с детьми 

комбинированной группы для детей с ОНР: 

- оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и 

возможностям ребенка с речевыми нарушениями диагностической, 

профилактической и коррекционно-педагогической помощи; 

 - обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех 

отношениях условий развития, воспитания и обучения, создание среды 

психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка; 

 

 - проведение необходимой работы по профилактике и коррекции 

недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей 

и речевой подготовки к школе; 

 - оказание консультативной помощи родителям, педагогам образовательного 

учреждения по вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений 

у детей; 

- повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по 

общему и речевому развитию дошкольников в семье.  

 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются:  

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  
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 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов. 

     Основные подходы к формированию Программы: 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 
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Цель рабочей программы по музыкальному воспитанию:  

Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей.  

Задачи:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

- формирование основ гармоничного развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

 - приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

 - развитие коммуникативных способностей; 

 

 Методические принципы: 

 - создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях; 

 - учет возрастных особенностей воспитанников; 

- последовательное усложнение поставленных задач; 

 - принцип преемственности;  

- принцип положительной оценки;  

- соотношение используемого материала с природным и светским 

календарем. 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения: 

 1 год – первая младшая группа с 2 до 3 лет;  

2 год – вторая 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 8 лет.  
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Рабочая программа по музыкальному развитию предполагает 

проведение музыкальной регламентированной деятельности (НОД) 2 раза в 

неделю в каждой возрастной группе в соответствиями с требованиями 

СанПин. 

 

Группа Возраст Длительность 

занятия(минуты) 

1 младшая с 2-3 лет 10 

2 младшая с 3-4 лет 15 

Средняя с 4-5 лет 20 

Старшая с 5-6 лет 25 

Подготовительная с 6-7(8) лет 30 

 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества 

усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со 

стороны педагога-музыканта и нормативным способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

1.2.СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

Образовательный процесс строится с учётом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; 

  

 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

         «Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Художественное 

творчество «Чтение 

художественной 

литературы» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

 Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества. использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

 

«Физическое развитие» 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности 

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

 Вторая младшая группа  

В конце учебного года ребёнок: имеет определённый объём музыкальных 

впечатлений (узнаёт, называет музыкальные произведения); способен 

различать и воспринимать выразительные и изобразительные особенности 

музыки; умеет элементарно выражать свои музыкальные впечатления и 

отношение к прослушанной музыке в высказываниях. Ребёнок 

самостоятельно исполняет большинство песен освоенных в течение года; 

эмоционально передаёт содержание и характер песни. Ребёнок может 

выразительно передавать в движении характер музыки, старается выполнять 

движение ритмично, умеет элементарно двигаться в пространстве. К концу 

года у ребёнка отмечается стойкий интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. 

 Средняя группа  

К концу учебного года ребёнок владеет целостным музыкальным 

восприятием, умеет различать выразительные особенности музыки, может 

самостоятельно передавать свои музыкальные впечатления в эстетических 

суждениях, а так же в исполнительской творческой деятельности (в 

движениях или рисунке). Ребёнок может самостоятельно выразительно и 

относительно качественно спеть любую из песен, выученных в течение года. 

Ребёнок может самостоятельно исполнять танцы, передавая в движении 

характер музыки; может участвовать в играх, передавая развитие игрового 

образа. В игре на детских музыкальных инструментах может эмоционально 

исполнять несложные произведения на одном звуке, владеет чувством 

ансамбля (ритмического и динамического); способен самостоятельно 

подобрать инструмент, по тембру соответствующий персонажу сказки, 

играть на нём.  

Старшая группа 

 У ребёнка к концу учебного года развиты основы музыкально-эстетического 

сознания; сформированы представления об образной основе произведений, 

имеющих два музыкальных образа; развиты представления о первичных 

жанрах музыки и их видах. Ребёнок может эмоционально передать в пении 

общий характер песни, смену ярких интонаций, а также особенности 

взаимодействия различных музыкальных образов, владеет певческими 

умениями (звуковедение, интонирование, дыхание, дикция), умеет оценивать 

своё пение. У ребёнка достаточно развито целостное восприятие 

музыкально-ритмического репертуара; он получает в процессе музыкально-

ритмического движения эстетическое удовольствие. Ребёнок знает и 

называет детские, народные, симфонические музыкальные инструменты, 

различает их тембры. Может исполнять несложные пьесы в ритмическом 

оркестре.  



 

12 
 

Подготовительная группа 

 К концу учебного у ребёнка развиты способности целостного и 

дифференцированного музыкального восприятия; развито умение давать 

оценку прослушанным музыкальным произведениям. Ребёнок способен 

проявлять своё отношение к музыке; ребёнок может исполнять 

самостоятельно и довольно качественно выученные песни, сформирована 

потребность петь в любых жизненных ситуациях, ребёнок может дать оценку 

своему пению. У ребёнка сформирована потребность к самостоятельности 

исполнения музыкально-ритмического репертуара; имеется понимание 

правильности исполнения музыкально-ритмических движений; может сам 

придумать новые игры и танцы. К концу года ребёнок уверенно и правильно 

играет на детских музыкальных инструментах, владеет чувством ансамбля, 

импровизирует и игровых ситуациях, в играх-драматизациях. 

 

1.3.Целевые ориентиры программы 

Целевыми ориентирами рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать:  

- эмоциональная отзывчивость детей на музыкальные образы; 

-  умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и 

передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений, формирование, соответственно возрасту, 

двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-  умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в 

разных видах музыкальной деятельности.  

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

 - ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства;  

- становления эстетического отношения к окружающему миру;  

- формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства;  

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

 - реализации самостоятельной творческой деятельности. 
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 Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области « Художественно – эстетическое 

развитие», направлении «Музыка» (Федеральный Государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 

17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) В рабочей программе учтены аспекты 

образовательной среды для детей дошкольного возраста: 

 - предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал);  

- условия для взаимодействия со взрослыми; 

 - условия для взаимодействия с другими детьми.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса.  

 

 

Ранняя 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

- слушать 

спокойные, 

бодрые песни, 

музыкальные 

пьесы разного 

характера.  

- уметь 

эмоционально 

реагировать 

на 

содержание 

песни 

- учить 

различать 

звуки по 

высоте; 

 - различать 

звучание 

музыкальных 

инструментов: 

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 

- 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 

- различать жанры 

в музыке (песня, 

танец, марш); 

 - звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

 - узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

 - петь без 

напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо 

произносить 

слова, петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

- 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 
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фортепиано, 

металлофон. 

 - проявлять 

интерес к 

песням и 

сказкам, 

движению 

под музыку. 

парах; 

 - двигаться 

под музыку с 

предметом. 

характером 

музыки»  

- 

инсценировать 

(вместе с 

педагогом) 

песни, 

хороводы;  

- играть на 

металлофоне. 

характером 

музыки;  

- 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. 

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. 

 

Формы проведения занятий:  

1.Традиционное 

 2.Комплексное  

3.Интегрированное  

4. Доминантное  

Структура музыкального занятия: (структура может варьироваться в 

соответствии с усвоением материала детьми) 

  - Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить 

ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.  

 - Основная часть. 
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 Восприятие музыки.  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 

реагировать. 

 Подпевание и пение.  

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем.  

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

Заключительная часть. Игра или пляска. 

 

Результаты реализации программы:  

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать сформированность эмоциональной 

отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные 

образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений, сформированность 

двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя 

песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства;  

- становления эстетического отношения к окружающему миру;  

- формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства;  

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

 - реализации самостоятельной творческой деятельности.  
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Цели и задачи работы доу на 2017-2018 учебный год. 
Цель: 

 построение работы в ДОУ в соответствии с ФГОС; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного образования; 

 создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

 подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 создание обогащенной развивающей предметно-пространнственной 

среды, способствующей развитию социальных и психологических 

качеств личности ребенка во всех видах деятельности; 

 развитие познавательного интереса, интеллектуального – творческого 

потенциала каждого ребенка через проектно-исследовательскую 

деятельность; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов во 

взаимодействии с семьями воспитанников; 

 формирование основ базовой и музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства.  

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию следует считать: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности в музыкальных произведений; 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной деятельности. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать 
сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение 

передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и 

передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков 

и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), 
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умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, проявление активности, самостоятельности и 

творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки 

способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребенка в образовательной области « Художественно – 

эстетическое развитие», направлении « Музыка» (Федеральный 

Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

- условия для взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

Мониторинг индивидуального развития ребенка. 
 

Мониторинг музыкальной подготовленности дошкольников 

проводится два раза в год (в сентябре и в мае). В проведении 

мониторинга участвуют воспитатель и музыкальный руководитель. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, 

на развитие дошкольника. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 

мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

качеств ребенка. 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

1.4.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

Ранний возраст (2-3 лет) 
В этом возрасте у дошкольника уже проявляются эстетические чувства 

при восприятии музыки, подпевании, участие в игре или пляске и выражаются 

в эмоциональном отношении ребенка к собственным действиям. Поэтому 

приоритетными задачами  становится развитие умения вслушиваться в музыку, 

запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой 

в музыкально-ритмических движениях. 
2 младшая группа (3-4 лет) 
Дети в этом возрасте уже имеют некоторый навык  в таком виде 

деятельности, как слушание музыки. Восприятие музыки становится более 

эмоциональным и дифференцированным. В этом возрасте ребенок  пытается 

петь естественным голосом, без напряжения, правильно передавая мелодию в 

диапазоне ми-си. В музыкально-ритмических движениях малыш уже 

способен обращать внимание на качество движения – главным образом при 

ходьбе, беге; на согласованность движения рук и ног при ходьбе. При игре на 

детских музыкальных инструментах  малыши уже могут различать звуки по 

высоте в пределах октавы («до» первой октавы – «до» второй  октавы), 

реагировать на тихое и громкое звучание, различать тембры менее 

контрастных по звучанию детских музыкальных инструментов (бубен и 

погремушка). С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 
 

Средняя группа (4-5 лет) 
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. Дети проявляют 

уже значительно больший интерес к инструментальной музыке. Они 

различают не только характер произведения, но и его жанр (марш, танец, 

песня), начинают высказывать свое отношение к нему. Дети этого возраста 

уже могут петь выразительно, брать дыхание между фразами, произносить 

слова правильно и ясно; петь согласованно, начинать и заканчивать вместе, 

мелодию петь чисто. В музыкально-ритмических движениях ребенок может 

проявлять самостоятельность при исполнении танцев, игр и упражнений: 

начинать движения после вступления, менять их в зависимости от формы 

(двух - или трехчастной), динамики (громко-тихо), регистра (высокий - 

низкий); выполнять движения согласованно, соблюдая заданный темп; 

передавать игровые и танцевальные художественные образы; двигаться по 

кругу. 
Старшая группа (5-6 лет) 
Дети с большим интересом относятся к занятиям; у каждого ребенка 

есть свой любимый вид деятельности, их интересы уже носят устойчивый 
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характер. Ребенок данной возрастной группы, имеющий музыкальный слух и 

голос, уже может петь, чисто интонируя мелодию, и способен освоить ряд 

певческих навыков. Дети старшей группы проявляют повышенный интерес к 

песенному творчеству, которое начинается с обучения звукоподражанию 

голосам птиц и домашним животным, звучанию музыкальных инструментов. 

С удовольствием участвуют в инсценировках песен, проявляют творческие 

способности. 
Подготовительная группа (6-7 лет ) 

    У детей 6-7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким 

становится  стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить 

творчество; желание высказать свое мнение об услышанном. Дети 

мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к 

импровизации и сочинительству. В музыкально-ритмических движениях 

ребенок уже способен посредством движений развить и передать 

художественный образ, в котором обязательно отражаются сопоставление 

контрастных и сходных структур произведения, ладовая окрашенность. 

размер, ритмический рисунок, динамика, оттенки, темповые изменения. В 

игре на детских музыкальных инструментах дети совершенствуют свои 

навыки в процессе игры в оркестре, развивают исполнительское мастерство, 

работая над художественно-выразительным, эмоциональным, грамотным и в 

достаточной степени технически совершенным исполнением музыкального 

произведения. 

 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-

игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная 

деятельность)  

деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества 

усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со 

стороны педагога-музыканта и нормативным способом. В целях проведения 

коррекционной работы проводится пошаговый контроль, обладающий 

обучающим эффектом. 
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Возрастная характеристика детей с ОНР 
У  детей  с  ОНР  наблюдается  патологический  ход  речевого  развития.  

Основными  признаками  ОНР  в  дошкольном  возрасте  является  позднее  

начало развития речи, замедленный темп речевого развития, ограниченный,  

не  соответствующий  возрасту  словарный  запас,  нарушение  

формирования грамматического  строя  речи,  нарушение  

звукопроизношения  и фонематического  восприятия.  При  этом  у  детей  

отмечается  сохранность слуха  и  удовлетворительное  понимание  

доступной  для  определенного возраста  обращенной  речи.  Речь  детей  с  

ОНР  может  находиться  на  разном уровне развития, для каждого уровня 

характерны специфические трудности в развитии речи.  

Самый  низкий  уровень  речевого  развития  у  дошкольников   -  первый.  

При первом уровне речевого развития у ребенка связная речь отсутствует, в  

ней  имеются  отдельные  многозначные  искаженные  аналоги  слов,  часто  

звукоподражательного плана. 

При  втором  уровне  речевого  развития  у  детей  имеются  начатки  

общеупотребительной речи. Понимание обиходной речи достаточно развито.  

Дети  более  активно  общаются  при  помощи  речи,  они  используют  

общеупотребительные  слова,  которые  обозначают  предметы,  действия  и  

признаки,  хотя  их  активный  словарь  резко  ограничен.  Дети  пользуются  

простыми  предложениями  из  двух-трех  слов  с  начатками  

грамматического конструирования. В то же время отмечаются грубые 

ошибки в использовании грамматических  форм.  Звукопроизношение  

значительно  нарушено.  Это проявляется  в  заменах,  искажениях  и  

пропусках  целого  ряда  согласных звуков.  Нарушена  слоговая  структура  

слова.  Как  правило,  дети  сокращают количество звуков и слогов, 

отмечаются их перестановки. При обследовании отмечается  нарушение  

фонематического  восприятия.  Дети  со  вторым уровнем  речевого  развития  

нуждаются  в  специальном  логопедическом воздействии  длительное  время.  

Компенсация  речевого  дефекта  ограничена.  

Однако  в  зависимости  от  степени  этой  компенсации  дети  могут  быть  

направлены  как  в  общеобразовательную  школу,  так  и  в  школу  для  

детей  с тяжелыми  нарушениями  речи.  Овладение  письмом  и  чтением  у 

этих  детей затруднено. 

Дети,  имеющие  второй  и  третий  уровни  развития  речи,  составляют  

основной контингент специальной логопедической группы ДОУ. 

Дети  с  третьим  уровнем  пользуются  развернутой  фразовой  речью,  не  

затрудняются в названии предметов, действий, признаков  предметов, 

хорошо знакомых  им  в  обыденной  жизни.  Они  могут  рассказать  о  своей  

семье, составить  короткий  рассказ  по  картинке.  В  тоже  время  у  них  

имеются недостатки всех сторон речевой системы как лексико-

грамматической, так и фонетико-фонематической.  Для  их  речи  характерно  
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неточное  употребление слов. В свободных высказываниях дети мало 

используют прилагательные и наречия,  не  употребляют  обобщающие  

слова  и  слова  с  переносным значением,  с  трудом  образуют  новые  слова  

с  помощью  приставок  и суффиксов,  ошибочно  используют  союзы  и  

предлоги,  допускают  ошибки в согласовании  существительного  с  

прилагательным  в  роде,  числе  и  падеже.  

Дети  с  третьим  уровнем  речевого  развития  при  условии  

систематической логопедической  помощи  готовы  к  поступлению  в  

общеобразовательную школу,  хотя  некоторые  испытывают  определенные  

трудности  в  обучении.  

Эти  трудности  связаны  главным  образом  с  недостаточностью  словаря,  

ошибками  грамматического  конструирования  связных  высказываний,  

недостаточной  сформированностью  фонематического  восприятия,  

нарушением звукопроизношения. Монологическая речь развивается у таких  

детей плохо. В основном они используют диалогическую форму общения. 

Кроме  того,  для  детей  с  общим  недоразвитием  речи  характерен  низкий  

уровень  развития  внимания  и  памяти,  наблюдаются  некоторые  

специфические  особенности  их  мышления.  Впоследствии  все  недостатки  

речи детей оказывают негативное влияние на овладение процессами чтения и  

письма.  

Общее  недоразвитие  речи  –  это  системное  нарушение  усвоения  всех  

уровней языка, требующее длительного и систематического логопедического 

воздействия. 
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II. Содержательный раздел 

2.1.Содержание работы по музыкальному воспитанию детей в первой 

младшей группе. 

Разделы музыкального занятия 

1. Музыкально-ритмические движения. 

 2. Развитие чувства ритма.  

3. Пальчиковые игры.  

4. Слушание музыки.  

5. Подпевание. 

 6. Пляски, игры.  

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

 1. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку.  

2. Развитие музыкального слуха.  

3. Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

 4. Знакомство с элементами плясовых движений.  

5. Формирование умения соотносить движения с музыкой.  

6. Развитие элементарных пространственных представлений. 

 Репертуар:  

«Разминка». Музыка и слова Е. Макшанцевой  

«Маршируем дружно». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Коробко 

 «Ходим - бегаем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель 

 «Полет птиц. Птицы клюют зернышки». Музыка Г. Фрида  

«Воробушки клюют». Музыка М. Красева  

«Маленькие ладушки». Музыка 3. Левиной. Слова Т. Мираджи  

«Вот как мы умеем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель 

 «Научились мы ходить». Музыка и слова Е. Макшанцевой 

 «Ловкие ручки». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского  

«Мы учимся бегать». Музыка Я. Стенового  

«Зайчики». Музыка Т. Ломовой  

«Зайки по лесу бегут». Музыка А. Гречанинова  

«Гуляем». Музыка и слова Е. Макшанцевой 

 «Где флажки?». Музыка И. Кишко  

«Стуколка». Украинская народная мелодия  

«Марш». Музыка В. Дешевова 

«Птички». Музыка Т. Ломовой 18  

«Яркие флажки». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивснсен  

«Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной  

«Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова. Слова народные 

«Полянка». Русская народная мелодия 

 «Покатаемся». Музыка А. Филиппенко 
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Развитие чувства ритма 

Задачи: 

1. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

2. Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Репертуар-потешки 

Пальчиковые игры 

Задачи: 

1. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

2. Развивать координацию движений пальцев, кисти руки. 

3. Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов.  

Репертуар: 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

2. Развитие представлений об окружающем мире. 

3. Расширение словарного запаса.  

Репертуар: 

«Осенняя песенка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель 

«Лошадка». Музыка. Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель 

«Дождик». Музыка Г. Лобачева 

«Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко 

«Петрушка». Музыка И. Арссева 

«Тихие и громкие звоночки». Музыка Р. Рустамова. Слова Ю. Островского 

«Зима», Музыка В. Карасевой 

«Песенка зайчиков». Музыка и слова М. Красева 

«Танечка, бай-бай». Русская народная песня 

«Жук». Музыка В. Иванникова. Слова Ж. Агаджановой 

«Прилетела птичка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

«Дождик». Музыка В. Фере. Слова народные 

«Игра с зайчиком». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

Подпевание 

Задачи: 

1. Расширение кругозора и словарного запаса. 

2. Формирование активного подпевания. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

4. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Репертуар:  

«Ладушки». Русская народная песенка 

«Петушок». Русская народная песня 

«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто 

«Птичка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Зайка». Русская народная мелодия. Слова Т. Бабаджан 

«Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель 

«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова Н. Комиссаровой 
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«Пришла зима». Музыка М. Раухвергера. Слова Т. Мираджи 

«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой 

«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Наша елочка». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 

«Кукла». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 

«Заинька». Музыка и слова М. Красева 

«Елка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Новогодний хоровод». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Пирожок». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Шмаковой 

«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 

«Спи, мой мишка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

«Паровоз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Утро». Музыка Г. Гринсвича. Слова С. Прокофьевой 

«Кап-кап». Музыка и слова Ф. Филькенштсйн 

«Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чариой 

«Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотской 

«Корова». Музыка Т. Попатснко. Слова Н. Найденовой 

«Машина». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Башмаковой 

«Конек». Музыка И. Кишко. Слова Г. Демченко 

«Курочка с цыплятами». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 

«Птичка маленькая». Музыка А, Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

Пляски, игры 

Задачи: 

1. Формирование активности в играх, плясках. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование элементарных плясовых навыков. 

4. Формирование коммуникативных отношений. 

5. Развитие координации движений.  

Репертуар: 

«Сапожки». Русская народная мелодия  

«Да, да, да!». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского  

«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера 

«Догони зайчика». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского 

«Прогулка и дождик». Музыка М. Раухвергера   

 

«Жмурка с бубном». Русская народная мелодия 

«Веселая пляска». Русская народная мелодия  

«Кошка и котята».  

Колыбельная.  

Игра. Музыка В. Витлина  

«Пальчики - ручки». Русская народная мелодия  

«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Плясовая». Хорватская народная мелодия  
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«Вот так вот!». Белорусская народная песня 

«Hi pa с мишкой возле елки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Игра с погремушкой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Игра с погремушками». Музыка А. Лазаренко. Слова В. Кукловской  

«Зайцы и медведь». Музыка Т. Попатенко 

«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской  

«Зайчики и лисичка». Музыка А. Филиппенко. Слова В. Антоновой 

«Мишка». Музыка М. Раухвергера 

«Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой 

«Фонарики». Музыка Р. Рустамова, Мелодия и слова А. Матлиной. Об-

работка Р. Рустамова 

«Прятки». Русская народная мелодия 

«Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды 

«Танец снежинок». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Я на лошади скачу». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской 

«Прогулка и дождик». Музыка А. Филиппенко 

«Игра с цветными платочками». Украинская народная мелодия 

«Игра с флажком». Музыка М. Крассва. Слова М. Ивенсен 

«Танец с флажками». Музыка Т. Вилькорейской. Слова О. Высотской 

«Флажок». Музыка М. Крассва. Слова М. Ивенсен 

«Пляска с флажками». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Гопачок». Украинская народная мелодия 

«Прогулка на автомобиле». Музыка К. Мяскова 

«Парная пляска». Немецкая народная мелодия 

«Игра с бубном». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель 

«Упражнение с погремушками». Музыка А. Козакевич 

«Бегите ко мне». Музыка Е. Тиличеевой 

«Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой 

«Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина 

«Очень хочется плясать». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Танец с куклами». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Покатаемся». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

«Полька зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой 

 

 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое 

построение. 
1. Приветствие 

Значение  приветствия  на  занятии  очень  важно  и  методически 

оправданно. Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, 

создает атмосферу  доброжелательности,  заинтересованности  и  активного  

участия. Одновременно  решаются  педагогические  задачи  -  воспитывается  

доброе,   отношение  друг  к  другу,  формируются  коммуникативные 
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навыки.  В  непринужденной  игровой  ситуации  осуществляются  и 

музыкально-ритмические  задачи:  у  детей  развиваются  чувство  ритма, 

артикуляция,  мелодический,  динамический,  тембровый  и  звуковысотный 

слух,  интонационная  выразительность,  музыкальная  память,  певческий 

диапазон и умение владеть своим голосом. Безусловно, расширяются детский 

кругозор,  воображение,  дети  учатся  творить.  У  малышей  разнообразное 

приветствие  на  развитие  звукоподражания,  звуковысотного  слуха  и  

голоса, интонационной  выразительности  и  динамики.  Дети  старшего  

дошкольного  возраста  учатся  в  приветствии  петь  музыкальные  

интервалы,  здороваться с помощью  звучащих  и  немых  жестов,  

придумывать  приветствие самостоятельно. 

2. Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические  упражнения  направлены  на  то,  чтобы  дети 

научились  согласовывать  свои  движения  с  характером  музыки,  умели 

отражать  в  движении  музыкальные  образы,  эмоционально  отзывались  на 

музыку, ориентировались в пространстве, координировали свои движения. В 

этот  раздел  включено  два  вида  движений:  общеразвивающие  (ходьба,  

бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (полуприседания, 

хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в дальнейшем 

используются в играх, плясках, хороводах.  Для того чтобы дети могли легко 

освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную 

последовательность и вариативность разучивания, которая заинтересовывает 

детей и помогает им справиться с заданием. 

3.  Развитие чувства ритма. Музицирование 

Данный  раздел  является  новым  в  музыкальном  воспитании  детей  и  в 

занятиях  выделен  особо.  Без  ритма  невозможны  пение,  движение.  

Чувство ритма  есть  у  каждого  ребенка,  но  его  необходимо  выявить  и  

развить. Разнообразные  игры  на  развитие  чувства  ритма  проводятся  

постоянно  и неоднократно  повторяются.  Каждое  новое  задание  

переносится  на последующие  занятия,  варьируется  и  исполняется  детьми  

на  музыкальных инструментах,  что  является  основой  детского  

музицирования.  Игра  на музыкальных  инструментах  тренирует  мелкую  

мускулатуру  пальцев  рук, развивает координацию движений, чувство 

ритма, звуковысотный слух. 

 

 

4. Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая  гимнастика  играет  очень  важную  роль  в  общем  развитии 

ребенка.  Упражнения  на  развитие  мелкой  моторики  укрепляют  мелкие 

мышцы  кисти  руки,  что,  в  свою  очередь,  помогает  в  игре  на  

музыкальных инструментах,  в  рисовании,  а  в  дальнейшем  и  письме,  

помогают  детям отдохнуть,  расслабиться  на  занятии.  Разучивание  при  

этом  забавных стишков,  прибауток  развивает  детскую  память,  речь,  

интонационную выразительность.  Дети  учатся  рассказывать  выразительно,  
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эмоционально. При  проговаривании  потешки  разными  голосами  (кислым,  

замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются 

звуковысотный слух и голос, что очень влияет на развитие певческих 

навыков. Расширяются представления об окружающем мире (каждая 

потешка несет в себе полезную информацию).  Придумывая  сюжетные  

линии  для  персонажей  раскраски (книга  «Умные  пальчики»),  дети  

развивают  мыслительное  творчество. 

Раскрашивая  рисунки,  дети  (через  цветовую  гамму)  выражают  свое 

эмоциональное  и  психологическое  состояние.  Напряженный  

мыслительный процесс  происходит  тогда,  когда  ребенок,  рассматривая  

изображения  рук, пытается ассоциировать их с определенной потешкой. Для 

этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен видеть название 

потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только 

гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е  -  мы  капусту  рубим, мы  капусту  

трем)  или  на необычных  слогах (гы, га-гу-гу,  ry-гим; гы, га-гу-гу-гем  -  мы 

капусту рубим, мы капусту трем), дети  улучшают  звукопроизно-шение.  

Они  учатся  читать  стихи  и  потешки выразительно  и  эмоционально.  

Дети,  придумывая  истории  и  диалоги персонажей  раскраски,  развивают  

творческое  мышление,  интонационную  и эмоциональную  

выразительность.  Развиваются  интерес  к  театрализованной деятельности,  

чувство  ритма,  формируется  понятие  о  звуковысотности,  об 

интонационной  выразительности,  развивается  воображение.  На  каждом 

занятии можно вспоминать и выполнять уже знакомые упражнения. 

5.  Слушание музыки 

Слушание  музыки  в  детском  саду  -  очень  важное,  необходимое,  а 

главное,  интересное  направление  развития  детей.  Оно  направлено  на 

формирование основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает 

правильный,  грамотный,  доступный  детскому  восприятию  отбор 

произведений. Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является 

знакомство  с  мировой  музыкальной  культурой,  в  репертуар  включены 

произведения  музыкальной  классики  (отечественной  и  зарубежной)  и 

народной  музыки.  Для  лучшего  восприятия  необходимо  подбирать 

характерные  музыкальные  произведения  с  выразительной  мелодией,  

яркой тембровой  окраской.  К  каждому  музыкальному  произведению  

подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, 

придумываются небольшие сюжеты.  Большое  значение  имеет  

использование  аудиозаписей,  а  также видеоматериалов  из  кинофильмов  и  

мультипликационных  фильмов,  так  как зрительное  восприятие  помогает  

слуховому  восприятию  глубже прочувствовать характер, особенности 

произведения. Показательно, что один из  самых  сложных  разделов  -

«Слушание  музыки»  -  является  у  детей любимым. 

6. Распевание, пение 

Распеванию  и  пению  уделяется  очень  большое  внимание.  Собственное 
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исполнение песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы 

не акцентировать  внимания  детей  на  недостатках  (прерывистое  дыхание, 

нечеткое  произношение,  гудение),  им  предлагаются  несложные,  веселые 

песенки-распевки;  дети  могут  сами  себе  подыгрывать  на  музыкальных 

инструментах.  Песни  для  детского  исполнения  должны  быть  доступны  

по содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст 

песен не  должен  сухо  заучиваться  на  занятиях.  Это  должно  происходить 

непроизвольно.  Для  запоминания  рекомендуются  различные  игровые 

приемы.  Дети  должны  уметь  петь  сольно,  хором,  ансамблем,  

«цепочкой»,  с музыкальным  сопровождением  и  без инструмента,  «по  

ролям»  (когда  песня хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень 

эффективный прием поочередного  пения:  запев  поет  педагог,  припев  -  

дети;  запев  исполняют солисты (несколько детей), припев — все дети и т. д. 

Немаловажное значение имеет  использование  песен  в  самостоятельной  

деятельности  детей  вне занятий. 

7. Пляски, игры, хороводы 

Основная  цель  этого  раздела  в  занятии  -  дать  возможность  детям 

подвигаться под музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. 

Закрепить  в  непринужденной  атмосфере  ритмические  движения,  правила 

игры,  развивать  ориентировку  в  пространстве,  формировать 

коммуникативные  отношения.  В  игре  должен  присутствовать  элемент 

сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и 

т.д.)  исполняет  воспитатель  или  ребенок  старшего  возраста  (у  маленьких 

детей). В хороводе детям достаточно только  выполнять движения по показу 

педагога  и  под  его  пение,  так  как  иногда  бывает  затруднительным  для  

них одновременно двигаться и выполнять движения. Детям достаточно, если 

они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как 

упражнения, но  детские  идеи,  фантазии  должны  непременно  находить  

свое  место  в них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он 

занимает особое место  в  их  жизни.  Танец  и  развлекает,  и  развивает  

ребят.  Плавные, спокойные,  быстрые  или  ритмичные  движения  под  

красивую  музыку доставляют  детям  эстетическое  наслаждение.  Через  

танец  дети  познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего 

мира. Танцы для детей  -это  особый  вид  деятельности,  дети  не  обладают  

хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать 

тогда, когда человек осознает  харакгер  музыки,  может  выразить  

посредством  движения  мысли, чувства,  переживания.  Танцы  могут  быть  

разные:  народные,  характерные, бытовые,  бальные,  сольные,  массовые.  

Движения  очень  простые:  хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту 

детскому танцу придают музыкальное оформление,  идея  танца,  

оригинальные  переходы  и  перестроения  и непосредственность  

исполнения.  Особое  внимание  нужно  уделять  детскому массовому  танцу,  

где  от  детей  не  требуется  долгого  разучивания последовательности 

движений. Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие  и  
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решают  множество  педагогических  задач:  это  и  развитие 

коммуникативных  отношений,  вовлечение  в  совместную  деятельность, 

развитие  пластики  и  непринужденности  исполнения,  умения  слышать 

изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство 

ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса. 

 

 

 

 

2.1.Содержание работы по музыкальному воспитанию детей во второй 

младшей группе. 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога. 

2. Ориентироваться в пространстве. 

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога. 

4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка». 

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

6. Неторопливо, спокойно кружиться. 

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

8.  Выполнять, притопы. 

9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей  

соответствующие (марш и бег). 

10. Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.). 

Репертуар: 

«Ножками затопали». Музыка М. Раухвергера  

«Птички летают». Музыка А. Серова 

«Зайчики». Музыка К. Черни; Е. Тиличеевой; М. Раухвергера  

«Фонарики». Русская народная мелодия  

«Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной 

«Кто хочет побегать?». Литовская народная мелодия; музыка Л. Вишкарева  

«Птички летают и клюют зернышки». Швейцарская народная мелодия  

«Погуляем». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение для рук.  

«Вальс». Музыка А. Хачатуряна; польская народная мелодия 

«Петушок». Русская народная прибаутка 

Упражнение с лентами. Болгарская народная мелодия  

Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка Э. Парлова 

«Кружение на шаге». Музыка Е. Аарне 

Упражнение для рук. «Стуколка». Украинская народная мелодия 

«Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова 

«Большие и маленькие птички». Музыка И. Козловского 

«Мишка». Музыка В. Раухвергера 
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«Марш и бег». Музыка Е. Тиличеевой 

«Марш». Музыка Ю. Соколовского 

«Бег и махи руками». Музыка А. Жилина 

Упражнение «Спокойная ходьба и кружение». Русская народная мелодия 

«Топающий шаг». Музыка М. Раухвергера 

«Галоп». Чешская народная мелодия 

Игра «Самолет». Музыка Л. Банниковой 

Упражнение «Притопы». Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 

«Медведи». Музыка Е. Тиличеевой 

«Да-да-да!». Музыка Е. Тиличеевой 

«Бег». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Воротики». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Выставление ноги на пятку». Русская народная мелодия 

«Кошечка». Музыка Т. Ломовой 

«Бег и подпрыгивание». Музыка Т. Ломовой 

«Воробушки». Венгерская народная мелодия 

«Побегали - потопали». Музыка В. Бетховена 

«Мячики», Музыка М. Сатулиной 

«Лошадки скачут». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Хлопки и фонарики» 

«Жуки». Венгерская народная мелодия 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

2.  Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения  

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального  

произведения. 

3.  Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных  

ритмических формулах (уменьшительно). 

4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или  

имя. 

5. Различать долгие и короткие звуки. 

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных  

инструментах простейшие ритмические формулы. 

7. Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов.  

 

Репертуар: 

«Веселые ладошки» 

Знакомство с бубном  

«Хлопки и фонарики»  

Игра с бубном 

Знакомство с треугольником 

Игра «Узнай инструмент»  
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Игра «Наш оркестр»  

Игра «Тихо - громко»  

Игра «В имена»  

Дидактическая игра «Паровоз»  

Игра «Веселые ручки»  

Музыканты и игрушки  

Игры с картинками  

Играем для игрушек  

Игра «Звучащий клубок»  

Играем на палочках и бубенцах  

Песенка про мишку  

Ритмические цепочки  

Учим куклу танцевать  

Ритм в стихах  

Игры с пуговицами  

Музыкальное солнышко  

Ритмическая игра «Жучки» 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Репертуар: 

«Прилетели гули» 

«Ножками затопали» 

«Бабушка очки надела» 

«Шаловливые пальчики» 

«Тики-так» 

«Мы платочки постираем» 

«Наша бабушка идет» 

«Кот Мурлыка» 

«Сорока» 

«Семья» 

«Две тетери» 

«Коза» 

«Овечки»  

«Жук» 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Различать музыкальные произведения по характеру. 

2. Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная,  

веселая). 

3. Различать двухчастную форму. 
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4. Эмоционально откликаться на музыку. 

5. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное  

сопровождение. 

6. Узнавать музыкальные произведения. 

7. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Репертуар: 

«Прогулка». Музыка В. Волкова 

«Колыбельная». Музыка Т. Назаровой 

Русские плясовые мелодии 

«Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова 

«Марш». Музыка Э. Парлова 

Народные колыбельные песни 

«Дождик». Музыка Н. Любарского 

«Медведь». Музыка В. Рсбикова 

«Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. Колодуба 

«Полька». Музыка Г. Штальбаум 

«Колыбельная». Музыка С. Разоренова 

«Лошадка». Музыка М. Симановского 

«Полька». Музыка 3. Бетман 

«Шалун». Музыка О. Бера 

«Капризуля». Музыка В. Волкова 

«Марш». Музыка Е. Тиличссвой 

«Резвушка». Музыка В. Волкова 

«Воробей». Музыка А. Рубаха 

«Мишка пришел в гости». Музыка М. Раухвсргера 

«Курочка». Музыка Н. Любарского 

«Дождик накрапывает». Музыка Ан. Александрова 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нес откликаться. 

2. Передавать в интонации характер песен. 

3. Петь а капелла, соло. 

4. Выполнять простейшие движения по тексту. 

5. Узнавать песни по фрагменту. 

6. Учить звукоподражанию.  

7.  Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро,  

страшно и т. д.). 

Репертуар: 

«Петушок». Русская народная песня 

«Ладушки». Русская народная песня 

«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто 

«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова М. Комиссаровой 

«Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. Плакиды 

«Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель 
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«Зайка». Русская народная песня 

«Елочка». Музыка Н. Бахутовой. Слова М. Александровой 

«Елочка». Музыка М. Крассва. Слова 3. Александровой 

«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Елка». Музыка. Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Машенька-Маша». Музыка и слова С. Нсвельштсйн 

«Топ-топ, топоток...». Музыка В. Журбинского. Слова И. Михайловой 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной 

«Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой 

«Заинька». Музыка М. Красева. Слова Л. Некрасовой 

«Колыбельная». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой 

«Маша и каша». Музыка Т. Назаровой. Слова Э. Мошковской 

«Маме песенку пою». Музыка Т. Попатенко. Слова Е. Авдиеико 

«Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Кукловской 

«Я иду с цветами». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Дымовой 

«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 

«Игра с лошадкой». Музыка И. Кишко. Слова Н. Кукловской 

«Есть у солнышка друзья». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. Карагановой 

«Серенькая кошечка». Музыка В. Витлина. Слова Найденовой 

«Кап-кап». Музыка и слова Ф. Финкелыптейн 

«Машина». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Цыплята». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Поезд». Музыка Н. Метлова. Слова Т. Бабаджан 

«Жук». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Ко-ко-ко». Польская народная песня 

«Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. Высотской 

Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения. 

3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и др.). 

4.  Исполнять пляски по показу педагога. 

5. Передавать в движении игровые образы. 

Репертуар: 

«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера   

«Гопак». Музыка М. Мусоргского 

«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка  

«Прятки». Русская народная мелодия  

«Петушок». Русская народная песня 

«Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды  

«Пальчики ~ ручки». Русская народная мелодия  

«Прятки с собачкой». Украинская народная мелодия  

«Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой  
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«Игра с погремушкой». Музыка Т. Вилькорейскои  

«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской  

«Птичка и кошка». (Любая веселая мелодия)  

«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейскои  

«Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой  

«Веселый танец». Музыка М. Сатулиной 

«Зайчики и лисичка». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой  

«Саночки». (Любая веселая мелодия)  

«Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Пляска с султанчиками». Хорватская народная мелодия  

«Самолет». Музыка Л. Банниковой. Слова А. Барто  

«Сапожки». Русская народная, мелодия 

«Пляска зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой и Т.  

Волгиной 

«Маленький танец». Музыка Н. Александровой 

«Пляска с платочком». Музыка Е. Тиличесвой. Слова И. Грантовской 

«Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина 

«Кошка и котята». Музыка В. Витлина 

«Солнышко и дождик». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто 

«Березка». Музыка Р. Рустамова. Слова А. Метлиной 

«Воробушки и автомобиль». Музыка М. Раухвергера 

«Черная курица». Чешская народная песня 

«Табунщик и лошадки». Музыка В. Витлина; чешская народная мелодия 

«Кот Васька». Музыка Г. Лобачева. Слова Н. Френкель 

«Карусель». Русская народная мелодия 

 

 

 

 

2.3.Содержание работы по музыкальному воспитанию детей в средней  

группе. 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ходить друг за другом бодрым шагом. 

2. Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них  

движения. 

3. Выполнять разнообразные движения руками. 

4.  Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей  

музыки. 

5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

6. Выполнять прямой галоп. 

7.  Маршировать к разных направлениях. 

8. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

9. Легко прыгать на носочках. 
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10. Спокойно ходить в разных направлениях. 

Репертуар: 

«Марш». Музыка Е. Тиличссвой 

«Барабанщик». Музыка Д. Кабалевского 

Упражнение «Качание рук с лентами». Музыка А. Жилина 

Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия 

«Колыбельная». Музыка С. Левидова 

Упражнение «Прыжки». Музыка Д. Кабалевского 

«Лошадки». Музыка Л. Банниковой 

«Марш». Музыка Ф. Шуберта 

Упражнение «Хлопки в ладоши». Английская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия 

Упражнение «Кружение парами». Латвийская народная мелодия 

Упражнение «Шагаем, как медведи». Музыка Е. Каменоградского 

Упражнение «Хороводный шаг». Русская народная мелодия 

«Всадники». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Выставление ноги на носочек» 

Упражнение «Выставление ноги на пятку» 

Упражнение «Саночки». Музыка А. Филиппенко 

Упражнение «Выставление ноги на носок и пятку» 

Упражнение «Хлоп-хлоп». Музыка И. Штрауса 

Упражнение «Машина». Музыка Т. Попатенко 

«Зайчики». Музыка Д. Кабалевского 

Упражнение «Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко 

Упражнение «Дудочка». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение с флажками. Музыка В. Козырева 

Упражнение «Марш и бег под барабан» 

Упражнение «Подскоки». Французская народная мелодия 

Упражнение «Птички летают». Музыка А. Жилина  

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1.  Пропевать долгие и короткие звуки. 

2. Правильно называть графические изображения звуков. 

3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

5. Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

6. Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

7. Играть последовательно. 

Репертуар: 

«Андрей-воробей» 

«Петушок» 

«Котя» 

«Зайчик ты, зайчик» 

«Лошадка» 
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«Ритмические цепочки» 

«Где наши ручки» 

«Летчик» 

Дидактические таблицы 

«Сорока» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Барашеньки» 

Игра «Веселый оркестр» 

«Я иду с цветами» 

Ритмическая игра «Паровоз» 

«Спой и сыграй свое имя» 

«Ежик» 

Дидактические таблицы 

«Марш на барабане» 

«Два кота» 

«Полька для зайчика» 

«Играем для лошадки» 

«Василек» 

«Самолет» 

«Марш для летчика» 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

5. Развитие аргикуляционного аппарата. 

Репертуар: 

Повторение упражнений из репертуара младшей группы  

«Побежали вдоль реки» 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Капуста» 

«Мы капусту рубим» 

«Снежок» 

«Овечка» 

«Шарик» 

«Два ежа» 

«Замок» 

«Пекарь» 

«Есть такая палочка» 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 
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3.  Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с  

помощью педагога). 

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер. 

5.  Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям,  

мотивировать свой выбор. 

Репертуар: 

«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка И. Дунаевского. Слова  

В. Лебедева-Кумача 

Русские плясовые мелодии 

«Полька». Музыка М. Глинки 

«Грустное настроение». Музыка А. Штейнвиля 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 

«Кот и мышь». Музыка Ф. Рыбицкого 

«Бегемотик танцует». 

«Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича 

«Немецкий танец». Музыка Л. Бетховена 

«Два петуха». Музыка С. Разоренова 

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 

«Маша спит». Музыка Г. Фрида 

«Вальс». Музыка А. Грибоедова 

«Ежик». Музыка Д. Кабалевского 

«Полечка». Музыка Д. Кабалевского 

«Марш солдатиков». Музыка Е. Юцсвич 

«Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. Свириденко 

«Шуточка». Музыка В. Селиванова 

«Папа и мама разговаривают». Музыка И. Арссева 

«Марширующие поросята». Музыка П. Берлин 

 

 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Передавать в пении харакгер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Репертуар: 

«Андрей-воробей». Русская народная песня 

«Чики-чики-чикалочки». Русская народная песня 

«Барабанщик». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной и Н. Найденовой 

«Кто проснулся рано?». Музыка Г. Грииевича. Слова С. Прокофьевой 

«Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко 

«Колыбельная зайчонка». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой. Слова М. Ивенсеи 

«Осень». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Шибицкой 
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«Осенние распевки». Музыка и слова М. Сидоровой 

«Варись, варись, кашка». Музыка Е. Туманян. Слова А. Рождественской 

«Первый снег». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина 

«Веселый Новый год». Музыка Е. Жарковского. Слова М. Лаписовой 

«Дед Мороз». Музыка В. Гсрчик. Слова Е. Немировского 

«Елка-слочка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой 

«Песенка про хомячка». Музыка и слова Л. Абелян 

«Саночки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Паровоз». Музыка Г. Эрнссакса. Слова С. Эрнссакс 

«Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. Мироновой 

«Воробей». Музыка В. Герчик. Слова А. Чельцова 

«Ежик». Распевка 

«Новый дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева 

«Весенняя полька». Музыка Е. Тиличсевой. Слова В. Викторова 

«Солнышко». Распевка 

«Три синички». Русская народная песня 

«Самолет». Музыка М. Магидснко. Слова С. Баруздина 

«Летчик». Музыка Е. Тиличсевой 

«Зайчик». Музыка М. Старокадомского. Слова М. Клоковой 

«Хохлатка». Музыка А. Филиппенко. Слова неизвестного автора 

«Веселый жук». Музыка и слова Р. Котляревского 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной 

«Веселый поезд». Музыка 3. Компанейца. Слова О. Высотской 

«Заинька». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Черницкой 

«Конь». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 

«Дождик». Русская народная песня 

«Барабан». Музыка Г. Левкодимова. Слова И. Черницкой 

«Почтальон». Музыка А. Самонова. Слова А. Расцветникова 

«Ехали, ехали». Музыка М. Иорданского. Слова И. Токмаковой 

«Елочка». Музыка и слова Н. Вересокииой  

«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой 

«Снежинки». Польская народная песня 

«Танец около елки». Музыка Ю. Слонова. Слова И. Михайловой 

«Жучок». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Мои цыплята». Музыка Г. Гусейнли. Слова Т. Муталлибова 

«Две тетери». Русская народная прибаутка 

«Наш автобус голубой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Мне уже четыре года». Музыка Ю. Слонова. Слова В, Малкова 

«Детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Два кота». Польская народная песня 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Выполнять движения эмоционально. 
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3. Соблюдать простейшие правила игры. 

4. Выполнять солирующие роли. 

5. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

6. Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

Репертуар: 

«Нам весело». Украинская народная мелодия  

«Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко  

«Заинька». Русская народная песня 

«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова. Слова А. Пассовой  

«Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Танец осенних листочков». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Макшанцевой 

«Пляска парами». Литовская народная мелодия 

«Колпачок». Русская народная песня 

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка 

«Ищи игрушку». Русская народная мелодия 

«Дети и медведь». Музыка и слова В. Верховинца 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 

«Полька». Музыка И. Штрауса 

«Зайцы и лиса». Музыка Ю. Рожавской 

«Танец клоунов». Музыка И. Штрауса 

«Игра с погремушками». Музыка А. Жилина 

«Покажи ладошки». Латвийская народная мелодия 

«Игра с платочком». Русская народная мелодия 

«Пляска с платочком». Хорватская народная мелодия 

«Игра с ежиком». Музыка и слова М. Сидоровой 

«Кто у нас хороший?». Русская народная песня 

«Веселый танец». Литовская народная мелодия 

«Жмурки». Музыка Ф. Флотова 

«Летчики, на аэродром!». Музыка М. Раухвергера 

«Вот так вот». Белорусская народная песня  

«Белые гуси». Русская народная песня 

«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко 

«Мы на луг ходили». Музыка А. Филиппенко 

«Как на нашем на лугу». Музыка Л. Бирнова. Слова А. Кузнецовой 

«Кто у нас хороший?». Русская народная песня 

«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 

«Скачут по дорожке». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 
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2.4.Содержание работы по музыкальному воспитанию детей в старшей  

группе. 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

11. Совершенствовать движение галопа. 

12. Передавать выразительный образ.  

13. Развивать плавность движений. 

Репертуар: 

«Марш». Музыка Ф. Надененко 

Упражнение для рук. Польская народная мелодия 

«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта 

Хороводный шаг. Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка В. Золотарева 

«Прыжки». Английская народная мелодия 

Упражнение «Поскоки». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Буратино и Мальвина» 

Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова 

Упражнение «Ковырялочка». Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка М. Роббера 

«Всадники». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Топотушки». Русская народная мелодия 

Упражнение «Аист» 

Упражнение «Кружение» 

Упражнение «Приставной шаг». Немецкая народная мелодия 

«Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина 

«Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена 

Упражнение «Притопы». Финская народная мелодия «Марш». Музыка И.  

Кишко  

Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского  

«Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия «Марш».  

Музыка Н. Богословского «Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой  

«Побегаем». Музыка К. Вебера   
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«Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная  

мелодия 

«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук. Шведская народная мелодия 

«Разрешите пригласить». Русская народная мелодия 

«После дождя». Венгерская народная мелодия 

«Зеркало». Русская народная мелодия 

«Три притопа». Музыка Ан. Александрова 

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 

«Спортивный марш». Музыка В. Золотарева 

Упражнение с обручем. Латышская народная мелодия 

Упражне?1ие «Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия 

Упражнение «Петушок». Латышская народная мелодия 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1.  Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки),  

выложенные на фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5.  Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические  

формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Репертуар: 

Дидактическая картинка «Белочка»  

«Тук-тук, молотком» 

«Кружочки» 

Дидактические таблицы 

Ритмические карточки 

Карточки и жучки 

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

Картинки 

«Тик-тик-так» 

«Рыбки» 

«Солнышки и ритмические карточки 

«Колокольчик» 

«Живые картинки» 

Ритмические карточки и снежинки  

«Сел комарик под кусточек» 

«По деревьям скок-скок!» 
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«Ритмический паровоз» 

«Жучок» 

Ритмические формулы из жучков 

«Лиса» 

«Маленькая Юлька» 

«Федосья» 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятие звуковысотности. 

Репертуар: 

«Поросята» 

«Дружат в нашей группе» 

«Зайка» 

«Мы делили апельсин» 

«Коза и козленок» 

«Кулачки» 

«Птички прилетели» 

«Вышла кошечка» 

«Цветок» 

«Крючочки» 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского  

альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Репертуар: 

«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова 

«Полька». Музыка П. Чайковского  

«На слонах в Индии». Музыка А. Гедике 

«Сладкая греза». Музыка П. Чайковского 

«Мышка». Музыка А. Жилинского 

«Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского 

«Клоуны». Музыка Д. Кабалевского 

«Новая кукла». Музыка П. Чайковского 

«Страшилище». Музыка В. Витлина 



 

43 
 

«Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского 

«Детская полька». Музыка А. Жилинского 

«Баба Яга». Музыка П. Чайковского 

«Вальс». Музыка С. Майкапара 

«Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко 

«Вальс». Музыка П. Чайковского 

«Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца 

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского 

«Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3.  Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к  

песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

Репертуар: 

«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня  

«Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка  

«Падают листья». Музыка М. Крассва. Слова М. Ивенссн  

«К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенссн  

«От носика до хвостика». Музыка М. Пардхаладзе. Слова П. Синявского  

«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компансйца. Слова С. Богомазова  

«Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой  

«Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского  

«Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой  

«Песенка друзей». Музыка В. Гсрчик. Слова Я. Акима  

«Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина  

«Кончается зима». Музыка Т. Попатеико. Слова Н. Найденовой  

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова  

«Динь-динь». Немецкая народная песня  

«У матушки было четверо детей». Немецкая народная песня  

«Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой   

«Бовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца  

«Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян  

«Вышли деги в сад зеленый». Польская народная песня  

«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова С.  

Михалкова 

«Кукушка». Музыка Т. Попатеико. Слова И. Чериицкой  

«Елочка». Музыка Е. Тиличссвой. Слова М. Ивенссн  
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«Сею-вею снежок». Русская народная песня  

«Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой  

«Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановой  

«Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2.  Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы,  

«ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с  

изменением силы звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6.  Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество. 

Репертуар: 

«Воротики». Русская народная мелодия  

«Приглашение». Украинская народная мелодия  

«Шел козел по лесу». Русская народная песня  

«Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные  

«Чей кружок скорее соберется?». Русская народная мелодия  

«Пляска с притопами». Украинская народная мелодия  

«Ловишки». Музыка И. Гайдна  

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия  

«Ворон». Русская народная песня  

«Займи место». Русская народная мелодия  

«Кошачий танец». Рок-н-ролл  

«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой  

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия  

«Танец в кругу». Финская народная мелодия  

«Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия  

«Вот попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова  

народные 

«Парная пляска». Чешская народная мелодия  

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличсевой. Слова Л. Некрасовой 

«Догони меня!» 

«Будь внимательным». Датская народная мелодия 

«Озорная полька». Музыка Н. Верссокиной 

«Найди себе пару». Латвийская народная мелодия 

«Дружные тройки». Музыка И. Штрауса 

«Сапожник». Польская народная песня 

«Светит месяц». Русская народная мелодия 
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«Ну и до свидания». Музыка И. Штрауса 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Игра с бубнами». Музыка М. Крассва 

«Веселые дети». Литовская народная мелодия 

«Земелюшка-чернозем». Русская народная песня 

«Перепелка». Чешская народная песня 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 

 

 

 

2.5. Содержание работы по музыкальному воспитанию детей в  

старшей комбинированной группе. 

 

Задачи: 

1.  Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами,  

стилями и направлениями в музыке. 

2.  Накапливать  представления  о  жизни  и  творчестве  русских  и  

зарубежных композиторов. 

3.  Обучать  детей  анализу,  сравнению  и  сопоставлению  при  разборе  

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4.  Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными  

средствами художественной выразительности. 

5.  Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

6.  Способствовать  освоению  навыков  ритмического  многоголосья  

посредством игрового музицирования. 

7.  Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  сочинению  

танцев, игр, оркестровок. 

8.  Развивать  у  детей  умения  сотрудничать  и  заниматься  совместным  

творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

9.  Обучение  детей  специальным  певческим  умениям  и  навыкам,  

позволяющим овладеть вокальной техникой: 

- чистота интонации и строя, 

- установление правильной высокой позиции звука. 

- отработка единого звукообразования, 

- формирование певческого дыхания и певческой «стойки». 

10.  Развитие гармонического слуха. 

11.  Формирование слухового эталона «прекрасного пения». 

Музыкальный  репертуар: 

Сентябрь 

Музыкально-ритмические движения: 

«Физкультура» Ю. Чичкова, 

«Прыжки» («Этюд» муз. Л. Шитте), 

«Хороводный  и  топающий  шаг»  («Я  на  горку  шла»  русская  народная  

мелодия), 
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«Марш» муз. Н. Леви, 

Упражнения для рук («Большие крылья» армянская народная мелодия), 

Упражнение «Приставной шаг» муз. А. Жилинского. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Ритмические рисунки из «солнышек», 

«Комната наша» муз. Г. Бэхли, 

Ритмические цепочки «Гусеница», «Горы», «Хвостатый - хитроватый». 

Слушание: 

«Танец дикарей» муз. Есинао Нака,  

 «Вальс игрушек» муз. Ю. Ефимова. 

Распевание, пение: 

«Ежик и бычок» 

«Динь-динь, письмо тебе!» (немецкая народная песня), 

«Осень» муз. А. Арутюнова, 

«Падают листья» муз. М. Красева, 

«Лиса по лесу ходила» (русская народная песня), 

«На горе-то калина» (русская народная песня), 

«Рябинушка» (народная песня). 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 

«Антошка» муз. В. Шаинского, 

«Отвернись – повернись» (карельская народная мелодия), 

«Светит месяц» (русская народная песня). 

Игры, хороводы: 

«Веселые скачки» муз. Б. Можжевелова, 

«Алый платочек» (чешская народная мелодия), 

«Почтальон», 

«Машина и шофер». 

 

Октябрь 

Музыкально-ритмические движения: 

Упражнение «Высокий и тихий шаг» («Марш» муз. Ж. Б. Люлли), 

«Боковой галоп» («Контрданс» муз. Ф. Шуберта), 

«Приставной шаг» муз. Е. Макарова, 

«Бег с лентами» («Экосез» муз. А. Жилина), 

«Прыжки» («Этюд» муз. Л. Шитте). 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Веселые палочки», «Пауза». 

Слушание: 

«Марш гусей» муз. Бина Канэда, «Осенняя песнь» муз. П. Чайковского. 

Распевание, пение: 

«Разговор с дождем», 

«Ехали медведи» муз. М. Андреевой, 

«Скворушка прощается» муз. Т. Попатенко, 

«Хорошо у нас в саду» муз. В. Герчик, 
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«Как пошли наши подружки» (русская народная мелодия). 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 

«Хороводный топающий шаг» (русская народная мелодия), 

«Полька» муз. Ю. Чичикова. 

Игры, хороводы: 

«Кто скорее?» муз. Л. Шварца, «Зеркало» («Пьеса» муз. Б. Бартока). 

 

Ноябрь 

Музыкально-ритмические движения: 

«Поскоки и сильный шаг» («Галоп» муз. М. Глинки), 

«Упражнение для рук» муз. Г. Вилькорейского, 

«Прыжки через воображаемые препятствия» (венгерская народная мелодия), 

«Спокойная  ходьба  с  изменением  направления»  (английская  народная  

мелодия), 

«Хороводный шаг» (русская народная мелодия). 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Аты-баты», «Ручеек», «Хвостатый – хитроватый», «Паузы». 

Слушание: 

«Две плаксы» муз. Е. Гнесиной, 

«Русский наигрыш» (народная мелодия). 

Распевание, пение: 

«Ручеек», 

«Моя Россия» муз. Г. Струве, 

«Дождик обиделся» муз. Д. Львова-Компанейца, 

«Горошина» муз. В. Красева, 

«Пестрый колпачок» муз. Г. Струве, 

«Российский Дед Мороз», 

«Зимушка-зима» муз. А. Вахрушевой. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 

«Парный танец» (хорватская народная мелодия), 

«Танец утят» (французская народная песня), 

«Птичка польку танцевала» муз. А. Рыбникова, 

«Вокруг елки» песня-танец. 

Игры, хороводы: 

«Ищи!» муз. Т. Ломовой, 

«Роботы и звездочки» («Контрасты» музыка неизвестного автора), 

«Почтальон». 

 

Декабрь 

Музыкально-ритмические движения: 

«Шаг с акцентом и легкий бег» (венгерская народная мелодия), 

Упражнения для рук («Мельница» муз. Т. Ломовой), 

«Марш» муз. Ц. Пуни, 

«Боковой галоп» («Экосез» муз. А. Жилина), 
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«Спокойная  ходьба  с  изменением  направления»  (английская  народная  

мелодия). 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«С барабаном ходит ежик», «Гусеница с паузами», «Аты-баты». 

Слушание: 

«В пещере гонного короля» муз. Э. Грига, 

«Снежинки» муз. А. Стоянова, 

«Две плаксы» муз. Е. Гнесиной,  

 «Русский наигрыш» (русская народная мелодия). 

Распевание, пение: 

«Верблюд» муз. М. Андреева, 

«В просторном светлом зале» муз. А. Штерна, 

«Новогодняя» муз. А. Филиппенко, 

«Горячая пора» муз. А. Журбина, 

«Лиса по лесу ходила» (русская народная песня), 

«Новый год!» (на мелодию американской песни). 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 

«Танец вокруг елки» (чешская народная мелодия), 

«Воробьиная дискотека». 

Игры, хороводы: 

«Жмурки» (русская народная мелодия), 

«Дед Мороз и дети» муз. И. Кишко, 

«Кто скорее!» 

 

Январь 

Музыкально-ритмические движения: 

«Упражнения с лентой на палочке» муз. И. Кишко, 

«Поскоки и энергичная ходьба» («Галоп» муз. Ф. Шуберта), 

«Ходьба змейкой» («Куранты» муз. В. Щербачева), 

«Поскоки с остановками» («Юмореска» муз. В. Дворжака), 

Упражнения для рук «Мельница» муз. Т. Ломовой. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Загадка», Игра «Эхо», «Ручеек», «С барабаном ходит ежик». 

Слушание: 

«У камелька» муз. П. Чайковского, 

«Пудель и птичка» муз. Ф. Лемарка, 

«Снежинки» муз. А. Стоянова. 

Распевание, пение: 

«Да кота» (польская народная песня), 

«Зимняя пляска) муз. М. Красева, 

«Сапожник» (французская народная мелодия), 

«Солдатик» муз. Г. Куриной (дополнительный материал). 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 

«Танец в парах» (латышская народная мелодия), 
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«Сапожники и клиенты» (польская народная мелодия), 

Полька «Кремена» муз. А. Арскос. 

Игры, хороводы: 

«Что нам нравится зимой?» муз. Е. Тиличеевой, 

«Жмурки» (русская народная мелодия), 

«Ищи!» муз. Т. Ломовой. 

 

Февраль 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Прыжки и ходьба» муз. Е. Тиличеевой, 

Упражнение «Нежные руки» («Адажио» муз. Д. Штейбельта), 

«Марш-парад» муз. В. Сорокина, 

«Бег и подпрыгивание» («Экосез» муз. И. Гуммеля), 

«Ходьба змейкой» муз. В.Щербачева. 

 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Две гусеницы», изучаем длительности, работа с ритмическими рисунками. 

Слушание: 

«Флейта и контрабас» муз. Г. Фрида, 

«Болтунья» муз. В. Волкова, 

«Пудель и птичка» муз. Ф. Лемарка. 

Распевание, пение: 

«Наша Родина сильна» муз. А.Филиппенко (дополнительный материал), 

«Блины» (русская народная мелодия), 

«Будем моряками» муз. Ю. Слонова, 

«Мамина песенка» муз. М. Парцхаладзе, 

«Лесная песенка» муз. В. Витлина, 

«Самая счастливая» муз. Ю. Чичикова, 

«Хорошо рядом с мамой» муз. А. Филиппенко. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 

«Пляска с поворотами» муз. Ю. Чичикова, 

«Волшебный цветок» муз. Ю. Чичикова. 

Игры, хороводы: 

«Скрипучая дверь» («Хей-ко» муз. Ф. Черчиля), 

«Как на тоненький ледок» (русская народная мелодия), 

«В Авиньоне на мосту» (французская народная мелодия). 

 

Март 

Музыкально-ритмические движения: 

Шаг  с  притопом,  бег,  осторожная  ходьба  («Веселая  прогулка»  муз.  М.  

Чулаки), 

Упражнение «Бабочки» муз. П. Чайковского, 

«Ходьба с остановкой на шаге» (венгерская народная мелодия), 

Упражнение «Бег и прыжки» («Пиццикато» муз. Л. Делиба), 
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Упражнение «Нежные руки» («Адажио» муз. Д. Штейбельта). 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Комар», ритмическая игра с палочками«Сделай так!» 

Слушание: 

«Песнь жаворонка» муз. П. Чайковского, 

«Марш Черномора» муз. М. Глинки. 

Распевание, пение: 

«Мышка», 

«Идет весна» муз. В. Герчик, 

«Солнечная капель» муз. С. Соснина. 

«Долговязый журавль» (русская народная мелодия),  

 «Динь-динь, детский сад!». 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 

«Танец» муз. В. Чичикова, 

«Вологодские кружева» муз. В. Лаптева, 

«Танец мотыльков» муз. Рахманинова, 

«Парный танец» (финская полька). 

Игры, хороводы: 

«Будь ловким!» муз. Н. Ладухина, 

«Заря-зарница», 

«Бездомный заяц», 

«Кто быстрее прибежит в галошах?» 

 

Апрель 

Музыкально-ритмические движения: 

«Осторожный шаг и прыжки» муз. Е. Тиличеевой, 

Упражнение для рук «Дождик» муз. Н. Любарского, 

Упражнение «Тройной шаг» («Петушок» латвийская народная мелодия), 

«Поскоки и прыжки» муз. И. Саца. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Ворота», «Загадки», «С барабаном ходит ежик», «Дирижер». 

Слушание: 

«Три подружки» муз. Д. Кабалевского, 

«Гром и дождь» муз. Т. Чудовой. 

Распевание, пение: 

«Чемодан», 

«Песенка о светофоре» муз. Н. Петровой, 

«Солнечный зайчик» муз. В. Голикова, 

«Волк», 

«Песенка дошкольника», 

«Идем в школу» муз. Ю. Слонова, 

«Мы теперь ученики!» муз. Г. Струве. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 

«Полька с хлопками» муз. И. Дунаевского, 
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«Полька с поворотами»,  

«Барбарики», 

«Вальс», 

«Тропинка». 

Игры, хороводы: 

«Звероловы и звери» муз. Е. Тиличеевой, 

«Замри» (английская народная мелодия), 

«Заря-зарница». 

 

Май 

Музыкально-ритмические движения: 

«Цирковые лошадки» муз. М. Красева, 

«Спокойная ходьба» муз. В. А. Моцарта,  

 «Шаг с поскоком и бег» муз. С. Шнайдер, 

«Шагают аисты» («Марш» муз. Т. Шутенко). 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Что у кого внутри?», «Дирижер», «Аты-баты». 

Слушание: 

«Королевский марш львов» муз. К. Сен-Санса, 

«Лягушки» муз. Ю. Слонова, 

«Гром и дождь» муз. Т. Чудовой. 

Распевание, пение: 

«Зайчик», 

«До свиданья, детский сад» муз. Г. Левкодимова, 

«Песенка будущего школьника», 

«Детсадовская кадриль». 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: 

Полька «Чебурашка» муз. В. Шаинского, 

«Вальс». 

Игры, хороводы: 

«Зоркие глаза» муз. М. Глинки, 

«Лягушки и аисты» муз. В. Витлина. 

 

 

 

 

2.6.Содержание работы по музыкальному воспитанию детей в  

подготовительной группе. 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1.  Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками,  

парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

2. Совершенствовать движения рук. 

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 
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4.  Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися  

детьми. 

5. Ориентироваться в пространстве. 

6.  Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные  

шаги. 

7. Придумывать свои движения под музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

10. Выполнять разнообразные поскоки. 

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

12.  Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием  

различных музыкальных инструментов. 

Репертуар: 

«Марш». Музыка Ю. Чичкова 

«Прыжки». Музыка Л. Шиттс 

Хороводный и топающий шаг. Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка Н. Леви 

Упражнение для рук «Большие крылья». Армянская народная мелодия 

Упражнение «Приставной шаг». Музыка А. Жилинского 

Упражнение «Высокий и тихий шаг». «Марш». Музыка Ж. Люли 

«Боковой галоп». Музыка Ф. Шуберта 

Упражнение «Приставной шаг». Музыка Е. Макарова 

Бег с лентами. Музыка А. Жилина 

«Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки 

«Упражнение для рук». Музыка Т. Вилькорсйской 

«Прыжки через воображаемые препятствия». Венгерская народная мелодия 

«Спокойная ходьба с изменением направления». Английская народная  

мелодия 

«Шаг с акцентом и легкий бег». Венгерская народная мелодия 

У пражнение для рук «Мельница». Музыка Т. Ломовой 

«Марш». Музыка Ц. Пуни 

«Боковой галоп». Музыка А. Жилина  

«Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. Кишко  

«Поскоки и энергичная ходьба». Музыка Шуберта.  

«Парный танец». Латвийская народная мелодия 

Ходьба змейкой. Музыка В. Щербачсва  

«Поскоки с остановкой». Музыка А. Дворжака 

«Прыжки и ходьба». Музыка Е. Тиличеевой 

«Нежные руки». Музыка Д. Штейбельта 

«Марш-парад». Музыка К. Сорокина 

«Бег и подпрыгивание». Музыка И. Гуммеля 

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». Музыка М. Чулаки 

Упражнение «Бабочки». Музыка П. Чайковского 

«Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная мелодия 
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«Бег и прыжки». Музыка Л. Делиба 

«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Е. Тиличеевой 

Упражнение для рук «Дождик». Музыка Н. Любарского 

«Тройной шаг». Латвийская народная мелодия 

«Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца 

«Цирковые лошадки». Музыка М. Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки». Музыка В. Моцарта 

«Шаг с поскоком и бег». Музыка С. Шнайдер 

«Шагают аисты». Музыка Т. Шутенко 

«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Ф. Бургмюллера 

«Волшебные руки». Музыка К. Дебюсси 

«Передача мяча». Музыка С. Соснина 

«Энергичные поскоки и пружинящий шаг». Музыка С. Затеплинского 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2.  Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы,  

проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4.  Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных  

инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6.  Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них  

ритмические формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Репертуар: 

Ритмические цепочки из мячиков «Комната наша» 

Ритмические цепочки из гусениц 

«Горн»  

Игры с картинками  

«Хвостатый-хитроватый»  

Веселые палочки  

Пауза 

Ритмические цепочки из жучков и пауз  

«Аты-баты»   

«Ручеек»  

«С барабаном ходит ежик» 

«Загадка»  

Игра «Эхо»  

Двухголосие 

Знакомимся с длительностями и штилями  

Ритмические картинки  

«Комар» 

Ритмическая игра «Сделай так»  
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«Ворота»  

«Дирижер»  

«Что у кого внутри?»  

«Семейка огурцов» 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2.  Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого  

воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без  

сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными  

звуками, слогами в разном сочетании. 

Репертуар: 

«Мама» «Замок-чудак» 

«В гости» 

«Гномы» 

«Мостик» «Утро настало» «Паук» 

«Сороконожка» «Пять поросят» «Паучок» 

Слушание музыки 

Задачи: 

1.  Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М.  

Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы,  

высказывать свои впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас,  

обогащать музыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Репертуар:  

«Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако 

«Вальс игрушек». Музыка Ю. Ефимова 

«Марш гусей». Музыка Бин Канэда 

«Осенняя песнь». Музыка П. Чайковского 

«Две плаксы». Музыка Е. Гнесиной 

Русские наигрыши 

«В пещере горного короля». Музыка Э. Грига 

«Снежинки». Музыка А. Стоянова 

«У камелька». Музыка П. Чайковского 

«Пудель и птичка». Музыка Лемарка 

«Флейта и контрабас». Музыка Г. Фрида 

«Песнь жаворонка». Музыка П. Чайковского 
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«Марш Черномора». Музыка М. Глинки 

«Жаворонок». Музыка М. Глинки 

«Три подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвушка»). Музыка Д. Кабалевского 

«Гром и дождь». Музыка Т. Чудовой 

«Королевский марш львов». Музыка К. Сен-Санса 

«Лягушки». Музыка Ю. Слонова 

«Полет шмеля». Музыка Н. Римского-Корсакова 

«Сонный котенок». Музыка Б. Берлина 

 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый,  

веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет,  

припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Репертуар: 

«Динь-динь-динь - письмо тебе». Немецкая народная песня  

«Осень». Музыка А. Арутюнова. Слова В. Семернина  

«Лиса по лесу ходила». Русская народная песня  

«Скворушка прощается». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивснсен  

«Ехали медведи». Музыка М. Андреева. Слова К. Чуковского  

«Хорошо у нас в саду». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца  

«Как пошли наши подружки». Русская народная песня  

«Ручеек». Распевка 

«Моя Россия». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой  

«Дождик обиделся». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова М. Пляцковского 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель 

«Пестрый колпачок». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой  

«В просторном светлом зале». Музыка и слова А. Штерна 

«Новогодняя». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Горячая пора». Музыка А. Журбина. Слова П. Синявского 

«Зимняя песенка». Музыка М. Крассва. Слова С. Вышеславцевой 

«Два кота». Польская народная песня 

«Сапожник». Французская народная песня 

«Маленькая Юлька». Распевка 

«Будем моряками». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова 

«Мамина песенка». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Пляцковского 

«Хорошо рядом с мамой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Идет весна». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца 

«Солнечная капель». Музыка С. Соснина. Слова И. Вахрушевой 
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«Долговязый журавель». Русская народная песня 

«Песенка о светофоре». Музыка Н. Петровой. Слова П. Шифриной 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Голикова. Слова Г. Лагздынь 

«Зеленые ботинки». Музыка С. Гаврилова. Слова Р. Алдониной 

«До свиданья, детский сад». Музыка Г. Левкодимова. Слова В. Малкова 

«Как мне маме объяснить?». Немецкая народная песня 

«О ленивом червячке». Музыка В. Ефимова. Слова В. Новикова 

«В лесу». Распевка 

Дополнительный песенный материал 

«Дождик». Музыка М. Парцхаладзе. Слова Н. Соловьевой 

«Листики». Музыка Л. Беленко. Слова А. Шибицкой 

«Осенний лес». Музыка В. Иванникова. Слова Т. Башмаковой 

«В лесу родилась елочка». Музыка Л. Бскман. Слова Р. Кудашевой 

«Веселое Рождество». Английская народная песня 

«Почему медведь зимой спит». Музыка Л. Книппера. Слова А. Коваленкова 

«Морской капитан». Музыка М. Протасова. Слова О. Саар 

«Все мы моряки». Музыка Л. Лядовой. Слова М. Садовского 

«Моряки». Музыка и слова Н. Шахина 

«Ты не бойся, мама». Музыка М. Протасова. Слова Е. Шкловского 

«Буденновец». Музыка Я. Дубравина. Слова М. Наринского 

«Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Наша Родина сильна». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Песенка про папу». Музыка В. Шаинского. Слова М. Танича 

«Солдатик». Музыка Г. Курина. Слова М. Карема 

«Наша мама». Музыка Ю. Слонова. Слова О. Высотской 

«Сегодня мамин праздник». Музыка М. Парцхаладзе. Слова В. Татаринова 

«Песенка о маме». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Моя мама». Кубинская народная песня 

«Я точно-точно знаю». Немецкая народная песня 

«Лучше друга не найти». Музыка и слова Е. Асеевой 

«Песснка-чудесенка». Музыка М. Протасова. Слова Н. Соловьевой  

«До свиданья, детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Мы теперь ученики». Музыка Г. Струве. Слова К. Ибряева 

«Идем в школу». Музыка Ю. Слонова. Слова Н. Найденовой 

«Урок». Музыка Т. Попатснко. Слова М. Ивенсен 

«До свиданья, детский сад». Музыка А. Орлова. Слова В. Орлова 

«Песенка о буквах». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Мурадели. Слова М. Садовского 

«Топ и Хлоп». Музыка Т. Назаровой-Мегнер. Слова Е. Каргановой 

«Новичок». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского 

«Полечка про Олечку». Музыка Д. Кабалевского. Слова 3. Александровой 

Для учета выученных песен педагог может использовать в своей работе  

таблицу-памятку, куда может вносить весь песенный репертуар. Такая  

памятка для удобства педагога может лежать в конспектах. 
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Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1.  Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения  

характера музыки в пределах одной части музыкального произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных  

фраз. 

4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

5. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

6. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального  

произведения (части, фразы различной протяженности звучания). 

7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и  

различные перестроения. 

Репертуар: 

«Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой 

«Передай мяч». Моравская народная мелодия  

«Почтальон». Немецкая народная песня 

«Веселые скачки». Музыка Б. Можжевелова 

«Алый платочек». Чешская народная песня  

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия 

Хоровод «Светит месяц». Русская народная мелодия 

Хоровод «На горе-то калина». Русская народная мелодия 

«Зеркало». Музыка Б. Бартока 

«Полька». Музыка Ю. Чичкова 

«Кто скорее?». Музыка Л. Шварца 

«Парный танец». Хорватская народная мелодия 

«Ищи». Музыка Т. Ломовой 

«Танец маленьких утят». Французская народная мелодия 

«Роботы и звездочки». «Контрасты» 

«Я на горку шла». Русская народная мелодия 

«Танец вокруг елки». Чешская народная мелодия 

«Жмурка». Русская народная мелодия 

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия 

«Дед Мороз и дети». Музыка И. Кишко. Слова М. Ивенссн 

«Парный танец». Латвийская народная мелодия 

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой 

«Сапожники и клиенты». Польская мелодия 

«Скрипучая дверь». Музыка Ф. Черчилля 

«Как на тоненький ледок». Русская народная песня 

«Полька с поворотами». Музыка Ю. Чичкова 

«Детская полька». Музыка А. Жилинского 

«В Авиньоне на мосту». Французская народная песня 

«Танец». Музыка Ю. Чичкова 
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«Будь ловким!». Музыка Н. Ладухина 

Хоровод «Вологодские кружева». Музыка В. Лаптева 

«Заря-заряница». Русская народная игра 

«Полька с хлопками». Музыка И. Дунаевского 

«Звери и звероловы». Музыка Б. Тиличеевой 

«Замри». Английская народная песня 

«Чебурашка». Музыка В. Шаинского 

«Зоркие глаза». Музыка М. Глинки 

«Лягушки и аисты». Музыка В. Витлина 

«Весело танцуем вместе». Немецкая народная песня 

«Танцуй, как я!» 

«Если б я был...». Финская народная песня 

Танцевальпые фантазии 

Этот вид деятельности включен в программу подготовительной группы.  

Детская танцевальная фантазия — двигательная импровизация под любую  

музыку. Формирование и развитие танцевального творчества развивает у  

детей эмоциональную отзывчивость, умение согласовывать свои действия с  

действиями других детей, умение ориентироваться в пространстве, различать  

музыкальные части произведения, фразы, соотносить свои движения с  

динамическими оттенками. Свободные танцевальные импровизации под  

музыку в конце музыкального занятия содействуют мышечному  

расслаблению, эмоциональному раскрепощению, помогают снять усталость и  

напряжение, доставляют детям истинное удовольствие. Музыкальный  

материал и рекомендации к нему подробно изложены в сборнике «Музыка и  

чудеса». 

 

Праздники 

Очень актуальная тема на сегодняшний день - это тема праздников в детском  

саду. Яркие, радостные праздники оставляют в душе ребенка неизгладимый  

след и, безусловно, очень нужны. Тематика и содержание праздников 

должны  

быть понятны, доступны детям. Организация праздника и подготовка к нему  

должны отвечать интересам детей, учитывать их возрастные и  

индивидуальные особенности. Педагог должен предусматривать активное  

участие всех детей. Праздники «призваны возбуждать в детях самое доброе и  

хорошее» (А. С. Симонович). 

Подготовка к празднику не должна начинаться слишком рано, иначе дети  

могут устать и даже потерять интерес к предстоящему событию.  

Недопустимо «прогонять» всю программу в присутствии всех детей. 

Девиз программы «Ладушки»: «Праздник — это то, что взрослые делают для  

детей, а не то, что дети делают для взрослых!» 

Праздник - это маленькое чудо, неожиданность, сюрприз. И дети этого всегда  

ждут. Именно яркие, неожиданные моменты впечатляют детей и надолго  

запоминаются. Праздники - это совместная деятельность музыкального  
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руководителя и воспитателя. Активное и творческое участие взрослых в  

празднике - это залог того, что дети получат истинное наслаждение, радость,  

удовлетворение. 

Педагогическая деятельность музыкального руководителя ни в коем случае  

не должна сводиться к проведению бесконечных праздников. Основа  

музыкального воспитания - это качественные, очень насыщенные  

музыкальные занятия. Именно на занятиях происходит музыкальное  

образование, развитие и воспитание детей. Нужно находить различные  

формы проведения праздников, которые бы не утомляли детей, а зачастую и  

взрослых. Все хорошо в меру. Педагог должен понимать педагогическую  

целесообразность праздников. Работая исключительно над подготовкой  

праздника по сценарию, педагог прекращает каждодневную работу по  

музыкальному развитию детей. Если таких сценарных праздников несколько  

в течение учебного года, то ни о каком музыкальном воспитании детей не  

может идти и речи. Поэтому в сценарии обязательно нужно включать  

знакомый детям песенный и танцевальный материал, индивидуально  

подготовленные показательные номера и сюрпризы силами взрослых. 

Исходя из задач и содержания программы «Ладушки», у младших  

дошкольников может быть один праздник - Новый год. В конспектах  

предлагаются планы проведения праздников на основе знакомого материала.  

Важно не забывать о психологическом и эмоциональном состоянии  

маленьких детей. 

У детей подготовительной группы - два подготовленных праздника в году:  

Новый год и выпуск в школу. Дети уже осознанно готовы и хотят выступить  

перед родителями, как артисты.  

8 Марта дети могут показать спектакль, концерт, мюзикл, оперу, цирковое  

представление. Детям такие формы проведения праздников очень нравятся и  

доставляют им большое удовольствие. В старшем дошкольном возрасте у  

детей достаточно для этого навыков и умений. Все другие мероприятия  

проводятся в форме досугов. 

К теме «Праздники в детском саду» авторы подошли аргументированно.  

Чтобы отойти от сложившегося стереотипа, провели анкетирование детей и  

родителей. 

Методы реализации программы : 

- наглядный - сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ  

движений. 

- словесный - беседы о различных музыкальных жанрах.   

- словесно-слуховой – пение. 

- игровой - музыкальные игры. 

- практический - разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
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2.7.Взаимодействие с семьей. 

Формы работы с родителями:  

выступления на родительских собраниях;  

лекции, консультации, беседы;  

стенд с рекомендациями, пожеланиями, статьями и т.д.;  

 практическая работа: совместное изготовление костюмов, атрибутов, 

оформления к праздникам зала и т. д.;  

индивидуальная работа;  

привлечение родителей для участия в праздниках, спектаклях, досугах. 

План работы с родителями в 2017-2018 учебном г.г. 

Месяц Старшая и подготовительная 

группы 

1-я младшая, 2-я младшая и 

средняя группы 

Консультации, 

беседы, 

информация 

Совместные 

мероприятия 

Консультации, 

беседы, 

информация 

Совместные 

мероприятия 

Сентябрь Посещение 

родительских 

собраний 

Концерт ко 

Дню 

Воспитателя 

Посещение 

родительских 

собраний 

Пополнение 

музыкальных 

уголков в 

группах 

Октябрь «Развивающие 

музыкальные 

игры дома и в 

детском саду» 

День 

пожилого 

человека 

Осенний 

праздник 

Музыка с 

колыбели 

Осенний 

праздник 

Ноябрь «Влияние 

музыки на 

здоровье» 

Выставка 

рисунков 

«Моя мама» 

Концерт ко 

Дню матери 

«Музыка в 

вашей семье – 

что слышат 

ваши дети?» 

Изготовление 

самодельных 

музыкальных 

инструментов 

Декабрь Беседа 

«Культура 

поведения 

родителей и 

детей на 

Участие 

родителей в 

новогодних 

праздниках, 

изготовление 

костюмов, 

Беседа 

«Культура 

поведения 

родителей и 

детей на 

Участие 

родителей в 

новогодних 

праздниках, 

изготовление 

костюмов, 
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празднике» атрибутов празднике» атрибутов 

Январь «Музыкальные 

инструменты в 

вашей семье» 

Фотовыставка 

«Поем и 

пляшем на 

празднике 

нашем» 

«Воспитание 

маленького 

актера» 

Фотовыставка 

«Поем и 

пляшем на 

празднике 

нашем» 

Февраль «Папа, мама, я 

– творческая 

семья» 

Участие 

родителей в 

празднике 

«День 

защитника 

Отечества» 

«Народная 

музыка. Как её 

слушать?» 

Помощь 

родителей в 

обновлении 

атрибутов 

музыкального 

зала 

Март «Куда пойти с 

ребёнком?» 

Концерт для 

мам и 

бабушек 

Весенний 

праздник 

«Домашний 

оркестр» 

Кукольный 

спектакль в 

постановке 

взрослых 

Весенний 

праздник 

Апрель Посещение 

родительских 

собраний, 

ознакомление с 

результатами 

мониторинга 

«Радуга 

талантов» 

фестиваль 

детского 

творчества 

Посещение 

родительских 

собраний, 

ознакомление с 

результатами 

мониторинга 

Выставка 

детского 

творчества 

Май О поступлении 

в ДШИ 

«Пасхальный 

звон» - 

развлечение 

Выпускной 

бал 

Детский 

праздник в 

семье: рецепты 

хорошего 

настроения» 

Весенний 

концерт для 

родителей 
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2.8.Взаимодействие с профильными специалистами 

Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя 
осуществляется с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Воспитатель Музыкальный руководитель 

Помогает в процессе поведения 

музыкальных занятий: поет и 

двигается вместе с детьми, 

помогает разучивать новые 

песни, танцевальные движения, 

следит за выполнением заданий. 

 Создает педагогические 

условия, содействующие 

развитию самостоятельной 

музыкальной деятельности 

дошкольников.  

Отбирает музыкально-

дидактический материал для 

решения разнообразных задач 

воспитания и развития детей. 

Организует самостоятельную 

музыкальную деятельность. 

Организует и проводит занятия в 

каждой возрастной группе. 

Организует и проводит праздники, 

программы развлечений в детском 

саду.  

Руководит работой воспитателя в 

области музыкального развития 

детей посредством консультаций и 

групповых занятий. Организует 

посильное участие родителей в 

процессе музыкального воспитания 

и развития своих детей, используя 

различные виды и формы 

музыкального воспитания в ДОУ.  

Создает соответствующую 

предметно - развивающую среду. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 
осуществляется по двум направлениям:  

- коррекционно-развивающее;  

 - информационно-консультативное. 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

Осуществляет: постановку 

диафрагмально-речевого дыхания; 

укрепление мышечного аппарата 

речевых органов средствами 

логопедического массажа; 

формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 

произносимых звуков; коррекцию 

нарушенных звуков, их автоматизацию 

и дифференциацию; развитие 

фонематического восприятия, анализа 

и синтеза; совершенствование лексико- 

Развивает: слуховое внимание и память, 

пространственное представления, 

координацию движений, умение 

передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок, а также воспитывает 

мелодико-интонационную сторону речи и 

фонематический слух. 

 Использует в различных частях своих 

занятий логоритмические упражнения с 

целью формирования слухо-зрительно-

двигательной координации. Использует в 
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грамматической стороны речи; 

обучение умению связно выражать 

свои мысли; обучение грамоте, 

профилактику дисграфии и дислексии; 

совершенствование мелкой моторики и 

т.д.  

Оказывает консультативную помощь в 

разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, 

распределении ролей. 

распевках слоговые цепочки, развивает 

фонематический слух, дикцию, высоту и 

силу голоса. 

Взаимодействие педагога-психолога и музыкального руководителя 
осуществляется по двум направлениям:  

- коррекционно-развивающее;  

- информационно-консультативное. 

Педагог-психолог Музыкальный руководитель 

Оказывает помощь в рамках 

психологического сопровож- дения 

деятельности музыкального 

руководителя.  

Помогает в создании эмоционального 

настроя, повышении внимания детей 

при выполнении упражнений на 

активизацию дыхания и голоса. 

Участвует в подборе музыкального 

сопровождения для проведения 

релаксационных упраж- нений на 

музыкальных занятиях. Проводит 

совместные занятия со старшими 

дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, 

психологического раскрепощения 

каждого ребенка. Оказывает 

консультатив- ную помощь в 

разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, 

распределении ролей. Участвует в 

выполнении годовых задач по 

музыкальному развитию, в организации 

и проведении театрализованных 

представлений, в проведении 

Работает на решение следующих задач:  

Развитие умения работать в группе, 

способствовать сплочению коллектива. 

 Развитие психологических качеств: 

внимания, памяти, мышления, зрительно–

моторной координации.  

Формирование эмпатии, актуализация 

эмоций. С 

нятие эмоционального напряжения, 

релаксация.  

Обогащение музыкальных впечатлений 

детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного 

характера.  

Совершенствование умения 

импровизировать под музыку, 

соответствующего характера. 
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музыкальной терапии. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя осуществляется с целью сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей, формирования представлений о здоровом образе 

жизни. 

Инструктор по физической культуре Музыкальный руководитель 

Проводит физкультурные занятия и во 

время их проведения полностью 

отвечает за безопасность 

воспитанников. Контролирует 

двигательную активность детей в 

течение дня. Контролирует 

гигиенические условия для проведения 

занятий. Организует разъяснительную 

работу с родителями по вопросам 

физического воспитания. Организует и 

проводит оздоровительные 

мероприятия в течение года. 

Участвует в проведении утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и 

развлечений, направленных на укрепление 

здоровья детей. Применяет 

здоровьесберегающие технологии во 

время НОД. Контролирует соблюдение 

норм физической нагрузки на 

музыкальных занятиях, развлечениях и др. 

Организует и проводит оздоровительные 

мероприятия в течение года. 

Взаимодействие медсестры и музыкального руководителя осуществляется с 

целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, 

формирования представлений о здоровом образе жизни. 

Медсестра Музыкальный руководитель 

Контролирует санитарно-

эпидемический режим в детском саду, а 

также следит за соблюдением режима 

дня, питанием детей, правильным 

проведением утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и прогулок. 

Организует мероприятия по 

закаливанию детей и участвует в 

организации оздоровительных 

мероприятий. 

Контролирует соблюдение 

температурного режима, обеспечивает 

своевременное проветривание 

музыкального зала. В соответствии с 

рекомендациями ст. медсестры проводит 

дыхательную, пальчиковую, зрительную 

гимнастику, применяет 

здоровьесберегающие технологии во 

время НОД. 
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3.1.Описание материально-технической базы 

Вид музыкальной 

деятельности 

Средства реализации 

1. Слушание музыки 

(восприятие) 

1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». – М., 1999. 

Авторская программа  

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 

частях (2-х томах). – М., 2000.  

3. Портреты русских и зарубежных композиторов  

4. Наглядно - иллюстративный материал: - сюжетные 

картины;- пейзажи (времена года); - комплект «Мир в 

картинках.  

Музыкальные инструменты» («Мозаика-Cинтез»).  

6. Музыкальный центр.  

7. Пианино.  

 Дидактические игры 

2. Пение: музыкально-

слуховые представления 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

 1. «Птица и птенчики»  

2. «Мишка и мышка»  

3. «Чудесный мешочек» 

 4. «Курица и цыплята»  

5. «Петушок большой и 

маленький»  

6. «Угадай-ка» 

 7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, 

ре, ми»  

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик»  

4. «Три поросенка»  

5. «На чем играю?»  

6. «Громкая и тихая 

музыка»  

7. «Узнай, какой 

инструмент» 

 

- ладовое чувство 

1. «Колпачки»  

2. «Солнышко и тучка»  

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело»  

2. «Выполни задание» 

 3. «Слушаем внимательно» 
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- чувство ритма 

1. «Прогулка»  

2. «Что делают дети» 

 3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо»  

2. «Наше путешествие»  

3. «Определи по ритму»  

4. Ритмические загадки 

Вид музыкальной 

деятельности 

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения 

1. «Танцевальная ритмика» Т.Суворова (комплект из 6 

дисков)  

2. «Музыкальная палитра» (CD диски - приложение к 

журналу)  

3. Разноцветные шарфы - 25 штук.  

4. Разноцветные платочки – 50 штук.  

5. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.  

6. Султанчики бумажные – 30 шт.  

7. Разноцветные ленточки – 50 шт.  

8. Флажки на палочках - 40 шт.  

9. Снежинки, осенние листочки – 20 шт. 

4. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Детские музыкальные инструменты:  

1. Неозвученные музыкальные инструменты : 

- бесструнная балалайка – 5 штук; трех-, пяти- и 

семиступенчатая лестница;  

- звуковые открытки – 3 штуки; гитара – 3 штуки.  

2. Ударные инструменты:  

- бубен – 10 штук; барабан – 4 штуки;  

- деревянные ложки – 10 штук; трещотка – 3 штуки; 

- треугольник – 5 штук; колотушка – 2 штуки;  

- колокольчики – 20 штук;  

- металлофон (хроматический) – 1 штука;  

- маракас – 7 штук; металлофон (диатонический) – 4 
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штуки;  

- ксилофон – 3 штуки;  

3. Духовые инструменты:  

- свистульки – 3 штуки;  

- дудочка – 3 штуки; 

 - губная гармошка – 1 штука;  

4. Струнные инструменты:  

- арфа 

5. Игровое творчество 1. Карнавальные костюмы (лиса, медведь, волк, заяц, 

белка, кошка, собака, тигр, поросенок, ворон и др.)  

2. Маски-шапочки (лягушка, волк, лиса, кошка, мышка, 

заяц, собака, медведь, белка, цветы, птицы, насекомые и 

др.)  

3. Куклы Би-ба-бо (дед, баба, девочка, собака, ежик, 

медведи, Петрушка , конь, олень, ворон, сорока, заяц, 

волк, лиса, кот и др.)  

4. Штоковые куклы (поросёнок, утка, бегемот) 

 5. Элементы костюмов для театральных этюдов 

(шляпы, шлемы, накидки, плащи и др.) 

 

 

 

3.2.Литература 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Васильевой 

М.А . - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.- 

СПб.: Композитор, 2011. 4 
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. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию 

танцевального творчества.- СПб., 2000.  

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

 6. Методика музыкального воспитания в детском саду /Под. ред. Н. А. 

Ветлугиной. – М., 1989.  

7. Антипина Е.А. Кукольный театр в детском саду: Сценарии.- М.: ТЦ 

«Сфера», 2010.  

8. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Младшая группа.- Волгоград: 

Учитель, 2011. 

 9. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя и старшая группа. -

Волгоград: Учитель, 2012.  

10. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Подгот. группа.- Волгоград: 

«Учитель», 2009. 

 11. Зайцева Л.И. Речевые, ритмические и релаксационные игры для 

дошкольников.- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  

12. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

13. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М., 2004.  

14. Радынова О. Песня, танец, марш.- М.: ТЦ «Сфера», 2009.  

15. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. СПб., 2004.  

16. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985.  

17. Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! СПб., 1999.  

18. Вихарева Г.Ф. Дом наш родной: Песни, хороводы, танцы… СПб., 2003.  

19. Вихарева Г.Ф. Пестрые страницы: Песни и развлечения для самых 

маленьких.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.  

20. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

21. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

22. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению:Учебно-метод. 

пособие.- СПб: «Музыкальная палитра», 2008.  

23. Князева Л.Ю. Импровизируем в игре, поём, ставим спектакль. -М.: 

«ВАКО», 2013. 
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 24. Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : « 

Феникс», 2010 -212с.  

25. Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошкольных учреждений.- М.: ТЦ «Сфера», 2001.  

26. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1997.  

27. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль, 1998.  

28. Меркулова Л.Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование.— 

М., 1999.  

29. Музыка. Подготовительная группа. Нестандартные занятия.- Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2008.  

30. Музыка в детском саду. 1-я мл. группа/Сост. Н.Ветлугина, 

И.Дзержинская, Л.Комиссарова.- М., 1987.  

31. Музыка в детском саду. Ср. группа. /Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, 

Л. Комиссарова. - М., 1990.  

32. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет /Сост. 

Н.А.Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978.  

33. Музыка и движение/Сост. С. И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. 

М.,1981  

34. Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром 

«Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра») 

 35. Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей. 

Вып.1 Игры звуками.- СПб, 2003.  

36. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей /Сост. 

Т.М.Орлова, С.И.Бекина.- М.: Просвещение, 1986. 


