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1.1 Пояснительная записка 

За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников появилось много 

нового. Нам предлагают большое количество программ по музыкальному воспитанию 

дошкольников, образовательных технологий. Изменились дети и родители. А главное, изменились 

требования к содержанию и организации музыкального воспитания. На современном этапе 

педагогическая деятельность требует обращения музыкального руководителя к новым формам 

работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является ФГОС ДО, который устанавливает 

нормы и правила, обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП) ДО, 

определяющие новое представление о содержании и организации музыкального воспитания.             

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Устав МБДОУ «Детский сад «Феденька». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учётом:  

Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, парциальных программ 

по музыкальному развитию.  

 

Цель программы: 

Создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие общей культуры детей. 

 

Задачи: 

 развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах музыкальной 

деятельности; 

 развитие эмоционально – чувственной сферы ребенка, его личностных и интеллектуальных 

качеств; 

 приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

 развитие детского творчества; 

 развитие физических качеств, моторики посредством разных видов музыкальной 

деятельности. 

 

Возрастная адресность: 

 

 первая младшая группа раннего возраста с 2 до 3 лет; 

 вторая группа младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет; 

 средняя группа дошкольного возраста с 4 до 5 лет; 

 старшая группа дошкольного возраста с 5 до 6; 

 разновозрастная группа дошкольного возраста с 5 до 7 лет; 
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 подготовительная к школе группа с 6-7 лет. 

 

 

1.2 Индивидуальные особенности детей возрастных групп: 

 

Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) 

Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в эстетическом 

восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание художественного 

образа, на эстетические особенности окружающих предметов и выражать свои чувства, увлеченно 

использует разнообразные художественные материалы (карандаши, фломастеры, краски). У него 

появляются эстетические, нравственные, познавательные предпочтения: любимые игры и 

игрушки, книжки, музыкальные произведения. 

 Задачи: развивать элементарное эстетическое восприятие музыки, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, ее характер и настроение, на музыкальный образ, доступный ребенку; 

развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и различать высокое и 

низкое, тихое и громкое звучание музыкальных звуков; приобщать к музыкально-ритмической 

деятельности. 

 

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребенок воспринимает музыкальное 

произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. На четвертом году жизни 

у детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У них возникает доброжелательное 

отношение к персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют радость при исполнении 

веселого праздничного марша и успокаиваются во время слушания колыбельной. Дети узнают и 

называют знакомые песни, пьесы, различают регистры. Совершенствуются музыкально сенсорные 

способности, которые проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании2-3 

детских музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает свое становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. У 

детей 3—4 лет начинает формироваться певческое звучание в его первоначальных формах. 

Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова 

вначале нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос ребенка не сильный, дыхание 

слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью текста и мелодии. 

Проводится работа над правильным произношением слов. Малыши осваивают простейший 

ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для 

детей этого возраста (ре1— ля1). Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь 

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

Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приемов и доступного 

материала.  

Задачи: воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 

на музыку разного характера, желание слушать ее, замечать изменения в звучании; поддерживать 

детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

учить различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы); тембр 2—3 музыкальных 

инструментов, передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать знакомые песни и пьесы, уметь 

вслушиваться при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать протяжность 

звучания, навык коллективного пения, развивать согласованность движений с музыкой на основе 

освоения детьми несложных гимнастических, танцевальных, образных движений. 
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Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

 

Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, различают 

контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: «почему?», «отчего?», 

и они часто направлены на содержание музыкального произведения. Ребенок начинает 

осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он 

наблюдателен, способен определить: музыку веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, 

низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна быстрая, а другая медленная), на каком 

инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть 

песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 18 Певческий голос детей 

очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит негромко и еще не слаженно. 

Наиболее удобный певческий диапазон голоса — ре1 — си1. Песни в основном построены на этом 

отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие звуки. Движения 

ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере овладел навыками свободной 

ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках нужна активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в своих играх 

и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. Задачи: воспитывать 

интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, обогащать музыкальные впечатления детей, 

развивать музыкально- сенсорные способности, формировать простейшие исполнительские 

навыки: естественное звучание певческого голоса, ритмичные движения под музыку, 

элементарные приемы игры на детских музыкальных инструментах. 

          Задачи: Воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке 

различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать слуховой опыт детей при 

знакомстве с основными жанрами музыки; накапливать представления о жизни и творчестве 

некоторых композиторов. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности; 

развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Развивать певческие 

умения - правильное звукообразование, чистоту интонации; формировать танцевальные 

исполнительские навыки, выразительность ритмических движений под музыку; стимулировать 

освоение умений приемов игры на детских музыкальных инструментах. Развивать творческую 

активность, стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации попевок, 

плясовых движений, инсценировок. Развивать умения сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них 

появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только предпочитают тот или 

иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным его формам, 

например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это музыка-

марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку произведению, сказать, 

как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно», 

— говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым 

обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще 

не начали петь, не начали танцевать». Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, 

налаживается вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. 

Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, 

терции. Они привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть 

голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный 

тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей хорошо 

звучитдо2. 

 Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке 

различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные впечатления, 
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развивать звуко-высотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Формировать 

исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту интонации, выразительность 

ритмических движений под музыку, точность приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений, 

инсценировок. 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 

У детей в этом возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь 

к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные 

способности: звуко-высотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная 

отзывчивость и творческая активность. Формируется певческий голос, совершенствуются навыки 

движения под музыку. Дети этой группы отличаются яркой индивидуальностью по отношению к 

звучащей музыке (восприятию), исполнительству и творчеству.  

           Задачи:  Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. Развивать умения 

чистоты интонирования в пении, учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать 

песню, сохранять указанный темп; петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание, 

смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический рисунок, правильно передавать 

мелодию, исправлять ошибки в пении. Формировать танцевальные исполнительские навыки, 

выразительность ритмических движений под музыку. Стимулировать самостоятельную 

деятельность по сочинению танцев, игр, оркестровок. Развивать умения сотрудничества и 

сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 
 

 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры): 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

 проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Может быть 

ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к 

действию и т.п.); 

 ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.);  

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 
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 любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой деятельности, 

сочетая пение, игру, движение; может импровизировать голосом простейшие 

интонации. Может осознанно контролировать свое и чужое пение; 

 любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен сосредоточиться для 

восприятия на 30-40 секунд. Имеет 3-4 любимых произведения, которые просит сыграть 

еще раз; 

 любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство 

ритма. Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

исполняет сложные по координации музыкальные движения, владеет различными 

элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с различными 

атрибутами. Может сознательно контролировать качество своих движений и движений 

других детей;  

 имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет основные 

метроритмические навыки для музицирования, может самостоятельно организовать 

детей для совместной игры с инструментами. Может самостоятельно озвучивать 

небольшие стихи и сказки, выбирать для этого инструменты; умеет подыгрывать 

звучащей музыке импровизированно. Может контролировать качество исполнения 

музыки на инструментах; 

 сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности 

речи, правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать 

дыхание во время пения;  

 улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти. 

 

1.4 Система оценки результатов освоения Программы 

 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия 

детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. В связи с этим, педагогический мониторинг:  

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику на основе наблюдений, без оценки; 

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

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному 

возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника;  

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Виды музыкальной деятельности и задачи музыкального развития детей 

возрастных групп по видам деятельности: 

 

 

  Виды музыкальной деятельности:  

1) Слушание музыки. 

 2) Распевание, пение.  

3) Музыкально-ритмические движения. 

 4) Развитие чувства ритма, музицирование. Пальчиковая гимнастика, игры речевые 

(логоритмические), пальчиковые игры, игры со звучащими жестами 
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 5) Пляски, игры, хороводы. 

              Слушание музыки  

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные произведения с 

выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствующим тому или иному 

музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к каждому 

музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, 

придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование магнитофонных 

записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как 

зрительное восприятие помогает слуховому.  

             Распевание, пение  

 Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не 

акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, 

гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе 

подыграть на музыкальных инструментах. Выбираются песни доступные для детей по 

содержанию, мелодической окрашенности. Тексты песен на занятиях не заучиваются. Уже с 

младшей группы практикуется, кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками.  

             Музыкально-ритмические движения 

Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: общеразвивающие 

(ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), 

то есть те движения, которые пригодятся в разучивании плясок детьми. 

             Работа над развитием чувства ритма.  

      Музицирование  

Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его 

необходимо выявить и развить. 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.  

     Пальчиковая гимнастика 

 Игры речевые (логоритмические), пальчиковые игры, игры со звучащими жестами помогает 

детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь 

помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. 

Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память и речь. 

     Пляски, игры, хороводы  

Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, пение 

взрослых. В игре обязательно присутствует элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего 

(кота, медведя, зайца, матрешки и т.д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста). 

В хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и под его пение. Пляски 

разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии непременно находят 

свое место в них. 
 

 

Задачи музыкального развития детей возрастных групп по видам 

деятельности: 

 

Младшая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепиано, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  
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Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие танцевально-

игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах.  

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  
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Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). Песенное творчество. 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

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

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный).  Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Слушание. Развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм).  

Пение. Совершенствовать голосовые данные и вокально-слуховые навыки, выразительное 

исполнение песен в пределах от до первой октавы до си первой октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение 

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

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу 

и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить играть на металлофоне, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в ансамбле. 

 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 



11 
 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. Песенное творчество. Учить самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы.  

 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

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

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

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 
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2.2 Взаимодействие взрослых с детьми 
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Образовательная деятельность: 

-музыка; 

-другие виды (музыкальный аккомпанемент утренней 

гимнастики, музыкально-игровая деятельность, 

использование музыки в режимных моментах, 

гимнастика пробуждения); 

-праздники, развлечения; 

- театрализованные игры; 

- детские игры, забавы, потешки; 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций; 

-рассматривание портретов композиторов; 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 
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Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов; 

-музыкальных игрушек (озвученных и неозвученных) 

для экспериментирования со звуком; 

-театральных кукол; 

- атрибутов для ряженья; 

-элементов костюмов различных персонажей 

Организация игрового пространства и создание 

предметной среды: 

- Для стимулирования игр (в «праздники», «театр», 

«концерт», «оркестр», «музыкальные занятия» и др.) 

-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных 

инструментов, песенников, игр и др. (с усложнением по 

возрасту) 

- для инсценирования песен, хороводов 

 

 

2.3 Связь с другими образовательными областями 

 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

Данная область напрямую связанна с развитием 

физических качеств ребенка для музыкально 

ритмической деятельности. В процессе 

двигательной активности используются 

разнообразные музыкальные произведения. 

Развитие основ безопасности собственной 

жизнедеятельности воспитанников во время 

занятий музыкальной деятельностью. 

«Здоровье» - эта область прямо связана с 

защитой и укреплением физического и 

психического здоровья детей. Становление 

представлений о здоровом образе жизни. 

Образовательная область «Речевое развитие» Развитие устной речи в разборе текста 

музыкальных произведений. Обогащение 
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речевого запаса детей. 

«Социально – коммуникативное развитие» Формирует у воспитанников расширение 

свободного общения с участниками 

педагогического процесса в области 

музыкально – эстетического воспитания, 

онтогенез устной речи в театрализованной 

деятельности. Усвоение воспитанниками 

речевые нормы. Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве. Развитие игровой деятельности, 

воспитание гендерной, семейной, гражданской 

особенности. Развитие патриотических чувств. 

«Художественно – эстетическое развитие» Эстетическое развитие» - воспитание детского 

творчества, знакомство с разнообразными 

видами искусства с использованием 

музыкальных произведений. Зарождение 

интереса к музыкально – эстетическому 

восприятию мира. Развитие детского творчества 

в процессе художественного творчества. 

«Познавательное развитие»  Усиление кругозора детей в области музыки, 

становление целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства. 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Организация образовательной деятельности 

Первая младшая группа 

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 10 мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

1 раз в месяц 20 мин. 9 

 

Вторая младшая группа  

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 15мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

1 раз в месяц 25 мин. 9 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 
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ОД 2 20 мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

2 раза в месяц 40 мин. 18 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 25 мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

1 раз в месяц 45 мин. 9 

 

Разновозрастная и подготовительная группа (5-7 лет) 

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 25 мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

2 раза в месяц 45 мин. 18 

 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

педагога и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

 

 

 

2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа разработана на основе парциальных программ:  

Слушание: 

- Радынова О.П., «Природа и музыка» М, «Сфера»,2009; 
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- Радынова О.П., «Настроения, чувства в музыке», М, «Сфера»,2010; 

Задачи:  

- углубление представления об изобразительных возможностях музыки; 

- раскрытие возможностей отдельных выразительных средств в создании образа; 

- развитие эстетических чувств детей, чувства прекрасного в жизни и искусстве; 

- раскрытие выразительности и красоты художественного слова, живописи, музыки; 

- развитие умения различать выразительные средства разных искусств, находить черты сходства и 

различия настроений, образов. 

Пение: 

- Костина Э., «Камертон», Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста, «Линка-пресс», М., 2008;  

Задачи:  

- развитие культуры слушания песен, целостного восприятия; 

- развитие потребности в освоении нового музыкального материала; 

- развитие выразительности, эмоциональности исполнения; 

- владение певческими умениями: звуковедение, дикция, дыхание, чистота интонирования; 

- самостоятельность исполнения. 

Элементарное музицирование:  

- Радынова О.П., М., «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты», «Сфера»,2010; 

Задачи:  

- развитие представлений о связи музыкальных и речевых интонаций, близости средств 

выражения речи и музыки; 

- развитие умения сравнивать произведения с одинаковыми названиями; 

- развитие музыкального восприятия, воображения, побуждая их сочинить «свою» сказку, 

рассказанную музыкой; 

- развитие умения выразительно передавать музыкальные образы в инструментовке. 

Музыкально - ритмические движения: 

- Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши!», Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-

3 лет, С-П.,2001.  

- Буренина А.И. «Ритмическая мозаика», Программа по ритмической пластике для детей С-П, 

«ЛОИРО», 2000. 

Задачи:  

- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, 

понимать ее содержание; 

- развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, координации движений; 

- развитие гибкости и пластичности; 

- воспитание выносливости, развитие силы; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку. 

 

 

2.6 Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с эстетическим 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Задачи: 

- установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанник 



16 
 

- создание условий для раскрытия перед родителями актуальных вопросов музыкального развития 

ребенка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересованности в творческом 

процессе развития гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости;  

- создание условий для эффективного вовлечения родителей в музыкально-образовательное 

пространство:  

- педагогическое просвещение родителей в вопросах музыкального воспитания детей; 

- включение родителей в музыкально-образовательное пространство (родители, в качестве 

участников различных мероприятий и досугов; в качестве помощников в подготовке к детским 

утренникам) 

- поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 

содержания образовательной программы, как детей, так и взрослых;  

- непрерывное саморазвитие педагога, повышение его компетентности в вопросах взаимодействия 

с семьями воспитанников.  

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной  (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

 

 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда  музыкального зала ДОУ по содержанию 

соответствует реализуемой программе, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость 

каждого ребенка, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых. 
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  Художественно-эстетическая среда и  оформление музыкального зала отвечает содержанию 

проводимого в нем праздника, способствует развитию у детей художественно-эстетического 

вкуса. 

Зал оснащен: мультимедийной установкой, музыкальным усилителем, фортепиано. 

Оборудованы стеллажи, на которых располагаются детские музыкальные и шумовые 

инструменты, пособия и атрибуты (разноцветные шарфы, султанчики, листья, искусственные 

цветы, маски и др.)  

Наличие ковра позволяет проводить релаксационные упражнения. 

Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания  

 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Образовательные программы и 

технологии 

Методические пособия 

1. Веракса Н. Е., Примерной 

общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения 

до школы», «Мозаика-синтез», М., 2014;  

2. Костина Э., Программа музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон», 

«Линка-пресс», М., 2008;  

3. Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши!», 

Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет, С-П.,2001; 

4. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика», 

Программа по ритмической пластике 

для детей, С-П, «ЛОИРО», 2000 

1. Радынова О.П., «Природа и музыка» М, 

«Сфера»,2009; 

2. Радынова О.П., «Настроения, чувства в 

музыке», М,«Сфера»,2010; 

3. Радынова О.П., «Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты», М., 

«Сфера»,2010. 

Месяц Младшие 

группы 

Средняя группа Старшая группа Разновозрастная и 

подготовительная группа 

Сентябрь 1. Развлечение 

« В гостях у 

светофора» 

1.  Развлечение « 

В гостях у 

светофора» 

1.  Развлечение 

«Безопасный 

пешеход» 

1.  Развлечение «Безопасный 

пешеход» 

 

Октябрь 1. Осенний 

праздник 

«Здравствуй, 

Осень» 

1. Осенний 

праздник 

«Осенняя 

прогулка» 

1. Осенний 

праздник 

«В гостях у 

Осени» 

1. Праздник «День 

воспитателя» 

2.Праздник осени «Как дети 

осень выручали» 

 

Ноябрь 1. Развлечение 

«Первый 

снежок» 

 

1.Развлечение 

«Вот и выпал 

первый снег» 

1.Развлечение 

«Вот и выпал 

первый снег» 

1. Праздник, посвященный 

Дню Матери «Мама лучше 

всех на свете» 

Декабрь 1. Утренник 

«Новогодние 

огоньки» 

1. Новогодний 

утренник 

«Новогодний 

карнавал» 

1. Новогодний 

утренник 

«Новогодний 

карнавал» 

1. Развлечение «В гостях у 

снеговика» 

2. Бал - карнавал «Возле 

елочки» 
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Общекультурные традиции детского сада 

- походы и экскурсии за пределы детского сада;  

           - праздники - сюрпризы;  

           - музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер – 

классы с приглашением специалистов и исполнителей.  

 

 

 

3.4. Примерный перечень музыкального репертуара 

Младшие группы 

Слушание  

Мир ребенка «Песенка друзей». Н. Бордюг. «Баю, баюшки, баю». А. Филиппенко. «Кто у нас 

хороший». Русская народная мелодия в обр. М. Иорданского. «Дети и цыплята». Т. Шутенко. 

«Умывальная песенка». М. Раухвергер. «Варись, варись, кашка». Е. Тиличеева. «Доброе утро». Н.  

Бордюг. «Баю-баю». М. Красев. «Как у наших у ворот». Русская народная мелодия. Мир природы.  

Времена года: Осень «Осенняя песенка». Ан. Александров. «Дождик». Русская народная мелодия. 

Зима «Пришла зима». М. Раухвергер. «Санки». М. Красев. «Песенка о елке». Н. Граник. Весна 

«Зима проходит». Русская народная песня в обр. П. Чайковского. Э.  П.  Костина.  «Дождь идет». 

И. Арсеев. Животные: «Прилетела птичка». Е. Тиличеева. «Собачка». И. Арсеев. «Собачка». М. 

Раухвергер. «Кошка». М. Раухвергер. «Про мишку». А. Филиппенко. «Кукушка». В. Шубинская.  

Мир игрушек:«Куколка Маша». С. Невельштейн и др. 

Подпевание:«Помощники». Н. Бордюг. «В гости». Н. Бордюг. «Все запели песенку». А. 

Филиппенко. «Как на елке у ребят…». В. Петрова. «Гав». Украинская народная мелодия «Ой, 

лопнув обруч». «Мяу». Русская народная мелодия «Я на горку шла». «Кошечка». Н. Бордюг. 

«Песенка о зверятах». А. Филиппенко. «Птичка». М. Раухвергер. «Петушки». В. Герчик. «Кукла 

Катя». Н. Бордюг. «Игра с мишкой». Н. Бордюг. «Дом». Н. Бордюг.  

Музыкально – ритмические движения: «Игра с погремушкой». Музыка А. Филиппенко. «Игра с 

колокольчиком». Музыка А. Филиппенко. «Жмурки с бубном». Музыка А. Филиппенко. 

Январь 1. Развлечение  

«Прощание с 

елкой» 

1.  Развлечение  

«Прощание с 

елкой» 

1. Развлечение  

«Зимние забавы» 

1. Развлечение «Рождество»

  

2. Развлечение «Зимушка-

зима» 

Февраль 1. Развлечение 

«Празднование 

дня рождения 

Мишки» 

1. Развлечение 

«Зима - холода» 

1.Развлечение к 

23 февраля  

 

1.Развлечение к 23 февраля 

«Что могут солдаты?» 

2. Праздник масленицы 

«Прощай, зима, приходи, 

весна!» 

Март 1. Праздник 

мам «Очень 

маму я 

люблю» 

1. «Праздник 

всех женщин» 

1. «Праздник всех 

женщин» 

1. Праздник «Мамочка моя 

родная» 

 

Апрель 1. Развлечение 

«Весна – 

красна!» 

1. Развлечение 

«Весна – 

красна!» 

1. Развлечение 

«Весна – красна!» 

1. День смеха  

Май 1. Развлечение  

«Насекомые 

наши друзья»  

1. Развлечение 

«Весенняя 

музыка» 

1.Праздник «День 

победы» 

 

1.Праздник «День победы» 

2. Праздник «Выпускной бал» 
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«Перекати мяч». Музыка А. Филиппенко. «Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко. «Игра с 

зайчиком». Музыка А. Филиппенко. «Игра с мишкой». Музыка А. Филиппенко. «Игра с мишкой 

возле елки». Музыка А. Филиппенко. «Идет мишка». Украинская народная мелодия. «Козлятки». 

Украинская народная мелодия «Дробушечки». «Птичка». Музыка Г. Фрида. «Догони зайчика». 

Музыка Е. Тиличеевой. «Зайка мой серый». Музыка А. Филиппенко. «Возьмем мишку на 

прогулку». Музыка А. Филиппенко. «Мишка пришел с прогулки». Музыка А. Филиппенко. 

«Купание Наташи». Автор И. Плакида. «Прятки». Украинская народная мелодия. «Подсказки». 

Русская народная мелодия «Как у наших у ворот». «Шлеп». Украинская народная мелодия. 

«Карусель». Музыка Е. Тиличеевой. «Колечки». Русская народная мелодия. Э.  П.  Костина.  «Ой, 

что за народ». Украинская народная мелодия «Ой, лопнув обруч». «Помирились». Музыка А. 

Филиппенко. «Игра в прятки». Музыка А. Филиппенко. «Прогулка и дождь». Музыка М. 

Раухвергера. «Догонялки». Русская народная мелодия «Из-под дуба…». Автор И. Плакида. 

«Прятки». Русская народная мелодия «Лен». Автор Т. Бабаджан. «Игра в догонялки». Автор Н. 

Кругляк. 

Средняя группа 

Слушание 

 «Зайкина песня». Музыка Н. Бордюг. «Мишкина песня». Музыка Н. Бордюг. «Птичкина песня». 

Музыка Н. Бордюг. «В гости к мышке и слону». Музыка Н. Мурычевой. «Оркестр». Музыка Н. 

Мурычевой.  

Мир ребенка: «Весело – грустно». Л. Бетховен. «Верхом на лошадке», «Материнские ласки». А. 

Гречанинов. «Плакса», «Резвушка», «Печальная история». Д. Кабалевский. «Сказочка». С. 

Майкапар. «Ласковая просьба», «Колыбельная песня». Г. Свиридов. «Со вьюном я хожу». Русская 

народная мелодия. «Игра в лошадки». П. Чайковский. Мир сверстников и взрослых: «Маленькая 

сказка», «На гармошке». А. Гречанинов «Мальчик-замарашка», «Сказочка», «Трубач и эхо». Д. 

Кабалевский «Пастушок», «Сказочка». С. Майкапар «Парень с гармошкой». Г. Свиридов 

«Всадник», «Солдатский марш». Р. Шуман «Ходила младешенька по борочку». Русская народная 

мелодия. «Мама», «Марш деревянных солдатиков». П. Чайковский.  

Мир природы: «Маленький, беленький». В. Агафонников. «На лужайке». А. Гречанинов. «Ежик», 

«Хромой козлик», «Грустный дождик». Д. Кабалевский. «Курочка-рябушечка». Г. Лобачев. 

«Сорока», «Петушок». А. Лядов. «Мотылек», «Осенью». С. Майкапар. «Лягушка». В. Ребиков. 

«Дождик». Русская народная мелодия в обр. Г. Лобачева. «Слон». К. Сен-Санс. «Медведь». Г. 

Фрид. Рукотворный мир: «Кукольный вальс». Э. Денисов. «Сломанная игрушка». А. Гречанинов. 

«Игра в мяч». М. Красев. «Музыкальная табакерка». А. Лядов. «Танец куклы». С. Майкапар. 

«Лошадка». Н. Потоловский. «Музыкальный ящик». Г. Свиридов.  

Пение: 

«Сорока». Русская народная мелодия в обр. В. Попова. «Бай-бай». Русская народная мелодия в 

обр. Л. Абелян. «Качи-качи». Русская народная мелодия в обр. Л. Абелян. «Зайка». Русская 

народная мелодия в обр. В. Попова. «Белые гуси». М. Красев. «Лиса». Русская народная мелодия в 

обр. В. Попова.  

Мир ребенка и сверстников: «А я мальчик-молодец». А. Филиппенко. «Кто у нас хороший?» 

Русская народная мелодия в обр. М. Иорданского. «Вот какие мы большие». Е. Тиличеева. «Нынче 

столько дела». А. Филиппенко. «Праздничная». Т. Попатенко. «Праздник». Т. Ломова. «Все запели 

песенку». А. Филиппенко. «Детский сад». Н. Мурычева. «Мы поехали». Н. Бордюг. «Баю-бай». В. 

Витлин. «Ножки». А. Лепин. «Водичка-водичка, умой меня». В. Витлин. Мир взрослых: «Маме 

песенку пою». Н. Мурычева. «Маму поздравляют малыши». Т. Попатенко. «Пирожок». Е. 

Тиличеева. «Мой папа». Н. Мурычева. «Дедушка». Н. Бордюг. «Бабушка моя». Е. Гомонова. 

«Бабушка». Н. Мурычева.  
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Мир природы. Времена года: Зима «Зима». Н. Вересокина. «Зима». В. Карасева. «Снежинки». О. 

Берндт, в обр. М. Метлова. «Снег, снежок». В. Костенко. «Елка». Т. Попатенко. «Маленькая 

елочка». Л. Вихарева. Весн а «Тает снег». А. Филиппенко. «Здравствуй, веснушка-весна». Е. 

Гомонова. «Весна». Н. Вересокина. «Солнышко». Н. Мурычева. Лето «Есть у солнышка друзья». 

Е. Тиличеева. «Дождик». Н. Вересокина. «Дождик». И. Кишко. «Дождик». В. Костенко. Осень 

«Осень в гости к нам идет». Е. Гомонова. «Листья золотые». Т. Попатенко. «Осень». Н. Бордюг. 

«Осень играет во дуду». В. Костенко.  

Животные: «Кто как кричит». В. Иванников. «Киска». Н. Бордюг. «Лошадка». Н. Бордюг. 

«Петина лошадка». Т. Шутенко. «Воробей». А. Филиппенко. «Петушок». В. Витлин. «Цыплята». 

А. Филиппенко. «Белые гуси». М. Красев. «Воробьишко». Т. Попатенко «Уточка». Т. Попатенко. 

«Заинька». Русская народная мелодия.  

Предметный мир: «Мы садимся в самолет». А. Филиппенко. «Ты куда, трамвай?». А. 

Филиппенко. «Голубой автобус». А. Филиппенко. «Кукла». М. Старокадомский. «Шарики». И. 

Кишко.  

Музыкально – ритмические движения: 

«Кукла Катя». Н. Бордюг. «Марш медведя». Н. Мурычева. «Песня птички». Н. Бордюг. «Зайка 

танец танцевал». Н. Мурычева.«Карусель». Музыка Е. Тиличеевой. «Колечки». Русская народная 

мелодия. Э.  П.  Костина.  «Ой, что за народ». Украинская народная мелодия «Ой, лопнув обруч».  

«Помирились». Музыка А. Филиппенко. «Игра в прятки». Музыка А. Филиппенко. «Прогулка и 

дождь». Музыка М. Раухвергера. «Догонялки». Русская народная мелодия «Из-под дуба…». Автор 

И. Плакида. «Прятки». Русская народная мелодия «Лен». Автор Т. Бабаджан. «Игра в догонялки». 

Автор Н. Кругляк. 

Старшая группа  

Слушание  

Мир ребенка «Песенка друзей». Н. Бордюг. «Баю, баюшки, баю». А. Филиппенко. «Кто у нас 

хороший». Русская народная мелодия в обр. М. Иорданского. «Дети и цыплята». Т. Шутенко. 

«Умывальная песенка». М. Раухвергер. «Варись, варись, кашка». Е. Тиличеева. «Доброе утро». Н. 

Бордюг. «Баю-баю». М. Красев. «Как у наших у ворот». Русская народная мелодия. Мир природы.  

Времена года: Осень «Осенняя песенка». Ан. Александров. «Дождик». Русская народная мелодия. 

Зима «Пришла зима». М. Раухвергер. «Санки». М. Красев. «Песенка о елке». Н. Граник. Весна 

«Зима проходит». Русская народная песня в обр. П. Чайковского. Э.  П.  Костина.  «Дождь идет». 

И. Арсеев. Животные: «Прилетела птичка». Е. Тиличеева. «Собачка». И. Арсеев. «Собачка». М. 

Раухвергер. «Кошка». М. Раухвергер. «Про мишку». А. Филиппенко. «Кукушка». В. Шубинская.  

Мир игрушек:«Куколка Маша». С. Невельштейн и др. 

Подпевание:«Помощники». Н. Бордюг. «В гости». Н. Бордюг. «Все запели песенку». А. 

Филиппенко. «Как на елке у ребят…». В. Петрова. «Гав». Украинская народная мелодия «Ой, 

лопнув обруч». «Мяу». Русская народная мелодия «Я на горку шла». «Кошечка». Н. Бордюг. 

«Песенка о зверятах». А. Филиппенко. «Птичка». М. Раухвергер. «Петушки». В. Герчик. «Кукла 

Катя». Н. Бордюг. «Игра с мишкой». Н. Бордюг. «Дом». Н. Бордюг.  

Музыкально – ритмические движения: «Игра с погремушкой». Музыка А. Филиппенко. «Игра с 

колокольчиком». Музыка А. Филиппенко. «Жмурки с бубном». Музыка А. Филиппенко. 

«Перекати мяч». Музыка А. Филиппенко. «Птичка маленькая». Музыка А. Филиппенко. «Игра с 

зайчиком». Музыка А. Филиппенко. «Игра с мишкой». Музыка А. Филиппенко. «Игра с мишкой 

возле елки». Музыка А. Филиппенко. «Идет мишка». Украинская народная мелодия. «Козлятки». 

Украинская народная мелодия «Дробушечки». «Птичка». Музыка Г. Фрида. «Догони зайчика». 

Музыка Е. Тиличеевой. «Зайка мой серый». Музыка А. Филиппенко. «Возьмем мишку на 
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прогулку». Музыка А. Филиппенко. «Мишка пришел с прогулки». Музыка А. Филиппенко. 

«Купание Наташи». Автор И. Плакида. «Прятки». Украинская народная мелодия. «Подсказки». 

Русская народная мелодия «Как у наших у ворот». «Шлеп». Украинская народная мелодия. 

«Карусель». Музыка Е. Тиличеевой. «Колечки». Русская народная мелодия. Э.  П.  Костина.  «Ой, 

что за народ». Украинская народная мелодия «Ой, лопнув обруч». «Помирились». Музыка А. 

Филиппенко. «Игра в прятки». Музыка А. Филиппенко. «Прогулка и дождь». Музыка М. 

Раухвергера. «Догонялки». Русская народная мелодия «Из-под дуба…». Автор И. Плакида. 

«Прятки». Русская народная мелодия «Лен». Автор Т. Бабаджан. «Игра в догонялки». Автор Н. 

Кругляк. 

Разновозрастная и подготовительная группа  

Слушание  

 «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 «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  

Пение  

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

М. Ивенсен «От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского «Снежная 

песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. 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. Герчик. 

Слова Я. Акима «Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина «Кончается зима». 

Музыка Т. Попатенко. 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 «Вовин барабан». 

Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца «Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян «Вышли 

дети в сад зеленый». Польская народная песня «Веселые путешественники». Музыка М. 

Старокадомского. Слова С. Михалкова «Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой 

«Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен «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. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш». Музыка Ф. Надененко. 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. БетховенаУпражнение «Притопы». Финская народная 

мелодия «Марш». Музыка И. Кишко Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского «Шаг и 
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поскок». Музыка Т. Ломовой Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия 

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

Музыка К. Вебера «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 Упражнение 

«Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия Упражнение «Петушок». Латышская народная 

мелодия. 

 

Список литературы, интернет-ресурсов. 

1. Арсеневская О.Н. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» (занятия, 

игры, упражнения), Волгоград, 2011 

2. А.С.Кленов. «Там, где музыка живет».- М.:Педагогика, 1985. 

3. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования: Письма и приказы 

Минобрнауки. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96с. 

4. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

5. Зацепина М.Б.  Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

6. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

7. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

8. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. . С.Петербург.: Реноме, 2015 

9. Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : « Феникс» Серия: 

Сердце отдаю детям, 2010 -212с 

10. Музыкальное развитие дошкольников/Под ред. Н.В. Микляевой.-М.: ТЦ Сфера,2015 

11. http://mp3sort.biz 

12. http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru 

13. http://musical-sad.ru 

https://www.google.com/url?q=http://mp3sort.biz/&sa=D&ust=1457173264380000&usg=AFQjCNFp-3nA3EPqqKpcBsUQKn1g32dP4Q
https://www.google.com/url?q=http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/&sa=D&ust=1457173264381000&usg=AFQjCNHfd8sDliP_bY_ztuMHOjqrz4Q_Lg
https://www.google.com/url?q=http://www.musical-sad.ru/&sa=D&ust=1457173264382000&usg=AFQjCNFawh1hVtmQROHZa7D-q7SiW9NpsQ


23 
 

 


		2021-09-27T17:42:11+0700
	МБДОУ "Д/С "ФЕДЕНЬКА"




