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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа /далее программа/ определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 

Программа разработана в соответствии с: 

1) Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования /Приказ министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17 октября 2013 года;/ 

2) Основной Образовательной программой МБДОУ «ЦРР д/с Колокольчик» 

«Дошколенок»; 

3) Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога»; 

4) Рабочая программа воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»; 

5) Адаптированная основная образовательная программа. 

Используются парциальные образовательные программы:  

Наименование На что направлены, что развивают. 

«Музыкальные шедевры» 

 О.П. Радынова. 

направлена на формирование основ музыкальной культуры 

детей дошкольного возраста. 

«Ладушки» 

 И.М. Каплунова, 

 И.А. Новоскольцева. 

развивает музыкально-творческие способности детей в 

процессе различных видов музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности. 

«Ритмическая мозаика» 

И.А. Буренина. 

направлена на развитие музыкально-ритмических движений 

как средства психического раскрепощения ребенка. 

«Элементарноемузицирование с 

дошкольниками» 

Т.Э. Тютюнникова. 

направлена на привитие первоначальных навыков 

творческого ансамблевого музицирования на основе 

развития импровизационного мышления и первичного 

моделирования творческих процессов; развитие природных 

способностей ребенка. 

«Зеленый огонек здоровья» 

М.Ю. Картушина. 

направлена на оздоровление детей в детском саду и семье, 

на формирование здорового образа жизни у детей и 

родителей. 

«Синтез искусств в эстетическом 

воспитании» 

О.А. Куревина, 

Л.С. Васильевой. 

направлена на всестороннее развитие личности ребенка на 

основе художественно-эстетической деятельности. 

 

Цель программы: Создание условий для развития предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 
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восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности, развитие 

общей культуры детей. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

 Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств;  

 Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

 Установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей; 

 Заложить первоначальные основы музыкальной культуры; 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 Способствовать развитию музыкальной памяти; 

 Развивать умение различать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать; 

 Создавать условия для интеграции музыкальной деятельности с другими 

видами деятельности (театрализованной, изобразительной и т.д.); 

 Создавать условия для развития музыкально-творческих способностей и 

творческой самореализации детей в различных видах и формах музыкальной 

деятельности; 

 Развитие артикуляционной моторики; 

 Развитие речевого дыхания; 

 Коррекция координации движения и ориентации в пространстве; 

 Способствовать активному общению детей в процессе занятий, выработки 

навыков коммуникации, социальной адаптации. 
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Возрастная адресность: 

 Вторая младшая группа  с 3 до 4 лет «Винни-Пух»; 

 средняя группа с 4 до 5 лет «Воробушки»; 

 средняя группа комбинированной направленности  с 4 до 5 лет  «Зайчики». Для 

детей данной группы в ОД по музыке включаются элементы логоритмики. 

Логоритмика полезна всем детям. Это мощное вспомогательное средство для 

эффективной работы по коррекции различных нарушений речи. Элементы 

логоритмики направлены на всестороннее развитие ребенка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых 

заданий, на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. 

 старшая группа с 5 до 6 лет «Почемучки»; 

 подготовительная группа с 6 до 7 лет «Буратино». 

 

 

 

 

 

 

Виды музыкальной деятельности 

 

Восприятие 

музыки 

Исполнительство  Творчество  Музыкально-

образовательная 

деятельность 

Восприятие 

музыки, 

специально 

созданной для 

слушания 

Пение Песенное 

творчество 

Знание 

общего 

характера 

Восприятие 

музыки в связи 

с ее 

исполнением 

Музыкально-

ритмическое 

движение 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Специальные 

знания, 

связанные с 

различными 

видами 

музыкальной 

деятельности 

Музыкально-

дидактические игры 

для развития 

сенсорных 

способностей 

Игры на детских 

музыкальных 

инструментах 

Импровизация на 

детских 

музыкальных 

инструментах 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра). 

 Строится на принципе культуроспособности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

В основе реализации программы лежит культурно-технический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных способностей 

каждого ребенка, при котором сам себе ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

1.3.Характеристика особенностей развития детей 

 

Вторая младшая группа 

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие 

музыки. У них возникают 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, слушании 2-3 раза детских музыкальных 

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

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 

протяженность звучания. Проводится работа над правильным произношением слов. 

Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. Можно установить 

певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста. 
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Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети 

чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание 

музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену 

динамики. Малыши выполняют различные образные движения в играх, в 

упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более 

самостоятельны в свободной пляске. 

 

Формы работы с детьми, которые используются систематически в течение года: 

-пение с детьми и для детей; 

-движение детей под музыку и под пение игровых, хороводных и плясовых песен; 

-слушание музыки; 

-игра на детских музыкальных инструментах; 

-праздники; 

-развлечения; 

-досуги. 

Задачи: воспитывать эмоциональный отклик на музыку, привлекать внимание к 

ее содержанию, развивать умение вслушиваться в музыку, различать отдельные 

произведения, формировать сенсорные способности детей, знакомя их с 

музыкальными игрушками, различными по высоте и тембру звучания, формировать 

певческие интонации, элементарную ритмичность движений. 

 

Средняя группа 

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 простые 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. 
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Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение 

звучит негромко и еще неслаженно. 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. 

Формы работы с детьми, которые используются систематически в течении 

года: 

-пение с детьми и для детей; 

-движение детей под музыку и под пение игровых, хороводных и плясовых 

песен; 

-слушание музыки; 

-игра на детских музыкальных инструментах; 

-праздники; 

-развлечения; 

-досуги. 

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, 

обогащать музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные 

способности, формировать простейшие исполнительные навыки: естественное 

звучание певческого голоса, ритмичные движения под музыку, элементарные приемы 

игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Характеристика музыкальности детей 

Для детей 4-5 лет характерны следующие особенности музыкального развития: 

 Направленный интерес к музыке и музыкальной деятельности, что 

проявляется в элементарных эстетических оценках; 

 Возросшая познавательная и слушательская активность, глубина 

эмоциональных переживаний; 

 Элементы самостоятельности в музыкальной деятельности. 
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В этом возрасте у детей должны сформироваться основы ладового чувства 

(умение настроиться по вступлению, отдельному звуку, трезвучию, чувствовать 

начало и окончание музыкальных фраз, логику развития мелодии). 

Происходит дальнейшее накопление музыкально-сенсорного опыта детей: они 

различают звуки по высоте в пределах октавы, сексты, квинты; грацию динамики 

звучания; соотношение длительностей звука; тембры детских музыкальных 

инструментов, а так же тембр струнных (скрипка), клавишных (фортепиано, баян) 

инструментов. Ощущение ритма, временнойпроцессуальности музыкального 

искусства проявляется в более точных и скоординированных действиях (пение, 

движение под музыку), в реакциях на смену частей музыкального произведения, в 

понимании пауз. У детей совершенствуется мелодический слух, что выражается в 

относительно точном запоминании попевок, мелодий, отдельных выразительных 

интонаций. 

Старшая группа 

 К важнейшим показателям музыкального развития, интенсивно 

проявляющимся в старшем дошкольном возрасте, относятся: 

 Развитая музыкальная память, возросший уровень запоминания, 

произвольность внимания; 

 Умение оперировать музыкальными представлениями; 

 Умение произвольно управлять музыкальной деятельностью; 

 Качественные отличия детского исполнительства, появляющиеся на 

основе осознанной цели; 

 Возросшая творческая активность в ее индивидуальных проявлениях. 

 В этом возрасте ярко выявляется индивидуальность ребенка, его 

инициативность, попытки собственной интерпретации при исполнительстве, 

эмоционально осознанное восприятие. 

Происходит дальнейшее развитие слуховых ощущений для восприятия, 

различения, запоминания и воспроизведения музыкальных звуков различной высоты, 

тембровой окраски, организованных во временном и ладовом отношении. 

Мелодический слух шестилетних детей проявляется в точном воспроизведении 

сложных интонационных оборотов мелодии (восходящая секста, малая и большая 

секунды, квинтовые интонации), различении и воспроизведении интервалов от 
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секунды до октавы. Певческая интонация становится более точной. Дети этого 

возраста способны к различению устойчивых и неустойчивых звуков лада, к 

запоминанию и различению тоники, что свидетельствует о восприятии ладовых 

тяготений. 

Развитое чувство ритма характеризуется чутким улавливанием метра, акцентов, 

пульсации, ритмического рисунка, музыкальной формы, темпа произведения. 

Формы работы с детьми, которые используются систематически в течении 

года: 

-пение с детьми и для детей; 

-движение детей под музыку и под пение игровых, хороводных и плясовых 

песен; 

-слушание музыки; 

-игра на детских музыкальных инструментах; 

-праздники; 

-развлечения; 

-досуги. 

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к 

музыке различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать 

музыкальные впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Подготовительная группа 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6-7 лет могут не 

только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное 

произведение, выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные 

оттенки настроения, переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и 

для воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие 

музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать 

наиболее яркие средства «музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в 

соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и 

танцевальных движений. 
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Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование 

происходит за счет напряжения краев связок, в связи с чем охрана певческого голоса 

должна быть наиболее активной. В певческих голосах семилеток проявляются 

напевность и звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое 

звучание. В целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. 

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные 

вопросы», сочиняют мелодии на заданный текст.  

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, 

ритмично передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее 

выразительные средства, изменить характер движений в соответствии с формой 

произведения, его частями, предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении 

песни, варьируют танцевальные движения, передают музыкально-игровые образы. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Уровни освоения программы детьми второй младшей группы 

Недостаточный. У ребенка нет умения вслушиваться в слова и музыку песен, 

понимать содержание, запоминать и узнавать прослушанное. В его музыкальной 

деятельности отсутствуют правильность выполнения игровых заданий взрослого, 

стремление точно исполнить песню, пляску, хоровод; в песни – петь протяжным 

звуком, чисто воспроизводить мелодию. Восприятие музыки поверхностное, 

эмоциональная отзывчивость незначительна. 

Средне - достаточный. Ребенок вслушивается в слова и мелодию песен, 

хороводов. Однако запоминание непрочное. Желания добиться выразительности 

движения или пения нет. При слушании музыки он может внимательно начать 

восприятие воспроизведения, но к концу отвлекается. Эмоциональная отзывчивость 

поверхностна и не всегда адекватна настроению произведения. Интерес к музыке 

неустойчив, ребенок не просит повторить любимое произведение. 

Достаточный. Ребенок способен вслушиваться в слова и музыку песен, 

хороводов, вникать в их содержание, узнавать, запоминать. Стремиться правильно 

исполнить все виды движений, добиться выразительности при исполнении песен, 

плясок, игр. Пение отличается четкостью произношения слов, протяжным звуком. 
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Исполнение в доступных возрасту плясках, хороводах характеризуется 

ритмичностью. Появляется музыкальная отзывчивость на веселые, жизнерадостные 

мелодии; появляются первоначальные суждения о настроении в музыке, 

избирательное отношение к песням, пляскам. Песни, хороводы ребенок использует в 

самостоятельной деятельности.  

 

Уровень развития музыкальных способностей детей второй младшей 

группы 

 

Показатели 

Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения 

Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – громче, веселое – 

грустное) 

Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные произведения 

Узнает знакомые песни 

Поет, не отставая и не опережая других 

Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в соответствии с 

характером музыки 

Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, барабан и др. 

Участвует в музыкальных играх-драматизациях 

 

Предполагаемый результат: 

К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко); 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга; 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т.п.); 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты. 
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Уровни освоения программы детьми средней группы 

 

Недостаточный. Ребенок не умеет внимательно прослушать все произведение 

до конца, вникнуть в его содержание. Музыкальные произведения не вызывают у 

него соответствующего эмоционального отклика. Не может ответить на вопросы о 

прослушанной музыке. Интерес к музыке неглубокий и неустойчивый. 

При исполнении песен, плясок, игр, хороводов, упражнений ребенок не 

стремится к самостоятельности, качеству исполнения. В пении дикция 

характеризуется неправильным произношением безударных гласных; дыхание 

поверхностно, звук резкий, мелодия искажается. В процессе игры на детских 

музыкальных инструментах невнимателен, не достигает чистоты звучания 

произведения, а также ансамбля. 

Средне - достаточный. Ребенок внимательно слушает музыку, но до конца 

проследить за динамикой музыкального образа ему не удается. Эмоциональные 

реакции не всегда адекватны настроению музыкальных произведений. Музыкальные 

произведения вызывают у него живой отклик, но только если они просты по 

содержанию и форме. 

Не всегда может самостоятельно ответить на вопросы о музыке, ожидает 

помощи взрослого, затрудняется в подборе нужных терминов. 

Музыкальная деятельность не всегда носит законченный характер; ребенок не 

умеет правильно использовать средства выразительности и проявлять творческую 

активность. В пении нечисто воспроизводит интонационные обороты, не достигает 

нюансировки музыкальных произведений, нерационально использует дыхание. В 

движении допускает отдельные неточности, не всегда достигает выразительности. В 

игре на музыкальных инструментах не всегда добивается чистоты воспроизведения 

наиболее сложных в интонационном отношении ходов. 

Достаточный. Ребенок умеет внимательно слушать музыкальное 

произведение, вникая в смену его настроений, следя за динамикой музыкального 

образа. 

Самостоятелен в своих ответах на вопросы взрослых в процессе разбора 

музыкального произведения; правильно пользуется элементарной музыкальной 

терминологией. Обладает музыкальной отзывчивостью; суждения осмысленны и 
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обусловлены вычленением главных элементов музыкальной речи. Высказывает 

собственное отношение к воспринимаемому и исполняемому произведению. Интерес 

к музыке стабилен, избирателен, мотивирован. 

Деятельность характеризуется самостоятельностью, качественным 

исполнением песен, игр, хороводов, творческим отношением к исполняемому. В 

движении ритмичен, технически точен и выразителен. В игре на детских 

музыкальных инструментах добивается ансамбля, правильного звукоизвлечения, 

красоты и чистоты звучания музыкального инструмента. 

 

Уровень развития музыкальных способностей детей средней  группы 

Показатели 

Активно, эмоционально включается  в музыкальную деятельность 

Определяет контрастные настроения музыкальных произведений 

Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец) 

Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается четко 

произносить слова 

Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение 

Результат 

 

Предполагаемый результат: 

К концу года дети могут: 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением; 

 Узнавать песни по мелодии; 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

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

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастотной формой музыкального произведения; 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

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

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Уровни освоения программы детьми старшей группы 

Недостаточный. Ребенок не умеет сосредоточенно прослушать все 

музыкальное произведение. Восприятие музыки поверхностное. Отсутствует 

вслушивание в музыкальную речь. Эмоциональный отклик не характеризуется 

сопереживанием. Суждения и оценки не глубокие, несодержательные, необъективные 

и немотивированные. Интерес к музыке поверхностный. 

Ребенок не способен проявить самостоятельность при исполнении 

музыкального материала, осознано работать над техническими умениями для 

достижения выразительности исполнения песен, плясок, хороводов, игр, упражнений. 

В пении допускает ошибки при воспроизведении мелодии, в дикции, дыхании и 

звукообразовании. В движение под музыку технически неточно, недостаточно 

выразительно выполняет основные, гимнастические, танцевальные и имитационные 

движения. 

В игре на музыкальных инструментах не стремится к ансамблю, в творчестве 

безынициативен. Речь ребенка недостаточно выразительна. В общении он не всегда 

может правильно построить предложение, назвать имена композиторов и 

музыкальные произведения.  

Средне - достаточный. Ребенок знает отдельных композиторов и имеет 

некоторые представления об их роли в развитии музыкальной культуры, однако эти 

знания фрагментарны и бессистемны. 

Ребенок недостаточно осознает роль комплекса выразительных средств для 

воплощения того или иного музыкального образа. Ему присуще умение внимательно 

прослушивать музыкальное произведение, но умение вслушиваться в интонационные 

ходе, средства выразительности, смену настроения, динамику музыкального образа 

отсутствует. В целом он способен к анализу музыкального произведения, но путает 

последовательность основных компонентов, обеспечивающих логику анализа. 

При исполнении музыкального материала недостаточно самостоятелен, 

нуждается в поддержке взрослого. В пении способен продемонстрировать наличие 
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певческих навыков, но они нестабильны и непрочны, о чем свидетельствуют 

отдельные неточности в дикции, дыхании, звукообразовании и чистоте 

интонирования. Голос не всегда звучит легко, мягко и светло. В движении под 

музыку отсутствует творческая активность при создании музыкально-двигательных 

образов. 

В игре на детских музыкальных инструментах допускает технические 

неточности. Музицирование и внесение музыки в собственный быт фрагментарны. 

Достаточный. Ребенок этого уровня характеризуется наличием прочных 

знаний о русских и зарубежных композиторах, чье творчество ему доступно. Знает о 

существовании музыки народной, классической и современной; вокальной и 

инструментальной; изобразительной и программной; может назвать произведения, 

относящиеся к тому или иному ее виду. 

Представления о различных музыкальных инструментах прочны. Ребенок 

понимает, что музыкальные произведения могут быть различными по жанру, 

характеру, содержанию, музыкальному языку. Он умеет вслушиваться в каждую 

фразу музыкального произведения, чувствует смену настроения, динамику 

музыкального образа и средств его воплощения. 

В процессе деятельности стремится к самостоятельности, качественному 

выполнению задания, поиску способов выразительного исполнения. Его пение 

выразительно. В процессе движения под музыку проявляет творческое отношение к 

исполнению плясок, хороводов, игр и упражнений. 

Игра на детских музыкальных инструментах отличается чистым 

воспроизведением мелодии с красивым звукоизвлечением и наличием ансамбля. В 

творчестве ребенок активен, инициативен, достаточно оригинален, часто 

демонстрирует свой собственный индивидуальный «почерк». Систематически и с 

большим удовольствием вносит музыку в свой быт, игры, самостоятельную 

художественную деятельность в виде «игры в музыкальное занятие», «концерта по 

заявкам», «концерта-загадки», «праздника елки» и т.д., а также музицирует в 

музыкальном уголке детского сада и у себя дома, привлекая старших сестер, братьев 

и родителей. 
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Уровень развития музыкальных способностей детей старшей группы 

 

Показатели 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, танец) 

Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем 

Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

Поет без напряжения, звонко, выразительно 

Правильно воспроизводит мелодию песни в целом 

Передает основной характер и настроение музыки в различных видах основных движений (шага, 

бега, прыжков) 

Импровизирует в движении под музыку разного характера 

Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, полуприседание 

с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении 

и пр. 

Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, состоящие из 

2-3 звуков на металлофоне (ксилофоне) 

Участвует в инструментальных импровизациях 

Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнении и 

инсценировании песен, хороводов и др. 

Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях 

Результат 

 

Предполагаемый результат: 

К концу года дети могут: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по 

мелодии, вступлению; 

 Различать высокие и низкие звуки (в приделах квинты); 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента; 
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 Ритмично двигаться в соответствии  с различным характером и 

динамикой музыки; 

 Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами; 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижение вперед и в кружении; 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу; 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Уровни освоения программы детьми подготовительной группы 

 

Недостаточный. Ребенок не умеет сосредоточенно прослушать все 

музыкальное произведение. Восприятие музыки поверхностное. Отсутствует 

вслушивание в музыкальную речь. Эмоциональный отклик не характеризуется 

сопереживанием. Суждения и оценки не глубокие, несодержательные, необъективные 

и немотивированные. Интерес к музыке поверхностный. 

Ребенок не способен проявить самостоятельность при исполнении 

музыкального материала, осознано работать над техническими умениями для 

достижения выразительности исполнения песен, плясок, хороводов, игр, упражнений. 

В пении допускает ошибки при воспроизведении мелодии, в дикции, дыхании и 

звукообразовании. В движение под музыку технически неточно, недостаточно 

выразительно выполняет основные, гимнастические, танцевальные и имитационные 

движения. 

В игре на музыкальных инструментах не стремится к ансамблю, в творчестве 

безынициативен. Речь ребенка недостаточно выразительна. В общении он не всегда 

может правильно построить предложение, назвать имена композиторов и 

музыкальные произведения.  

Средне - достаточный. Ребенок знает отдельных композиторов и имеет 

некоторые представления об их роли в развитии музыкальной культуры, однако эти 

знания фрагментарны и бессистемны. 
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Ребенок недостаточно осознает роль комплекса выразительных средств для 

воплощения того или иного музыкального образа. Ему присуще умение внимательно 

прослушивать музыкальное произведение, но умение вслушиваться в интонационные 

ходе, средства выразительности, смену настроения, динамику музыкального образа 

отсутствует. В целом он способен к анализу музыкального произведения, но путает 

последовательность основных компонентов, обеспечивающих логику анализа. 

При исполнении музыкального материала недостаточно самостоятелен, 

нуждается в поддержке взрослого. В пении способен продемонстрировать наличие 

певческих навыков, но они нестабильны и непрочны, о чем свидетельствуют 

отдельные неточности в дикции, дыхании, звукообразовании и чистоте 

интонирования. Голос не всегда звучит легко, мягко и светло. В движении под 

музыку отсутствует творческая активность при создании музыкально-двигательных 

образов. 

В игре на детских музыкальных инструментах допускает технические 

неточности. Музицирование и внесение музыки в собственный быт фрагментарны. 

Достаточный. Ребенок этого уровня характеризуется наличием прочных 

знаний о русских и зарубежных композиторах, чье творчество ему доступно. Знает о 

существовании музыки народной, классической и современной; вокальной и 

инструментальной; изобразительной и программной; может назвать произведения, 

относящиеся к тому или иному ее виду. 

Представления о различных музыкальных инструментах прочны. Ребенок 

понимает, что музыкальные произведения могут быть различными по жанру, 

характеру, содержанию, музыкальному языку. Он умеет вслушиваться в каждую 

фразу музыкального произведения, чувствует смену настроения, динамику 

музыкального образа и средств его воплощения. 

В процессе деятельности стремится к самостоятельности, качественному 

выполнению задания, поиску способов выразительного исполнения. Его пение 

выразительно. В процессе движения под музыку проявляет творческое отношение к 

исполнению плясок, хороводов, игр и упражнений. 

Игра на детских музыкальных инструментах отличается чистым 

воспроизведением мелодии с красивым звукоизвлечением и наличием ансамбля. В 

творчестве ребенок активен, инициативен, достаточно оригинален, часто 
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демонстрирует свой собственный индивидуальный «почерк». Систематически и с 

большим удовольствием вносит музыку в свой быт, игры, самостоятельную 

художественную деятельность в виде «игры в музыкальное занятие», «концерта по 

заявкам», «концерта-загадки», «праздника елки» и т.д., а также музицирует в 

музыкальном уголке детского сада и у себя дома, привлекая старших сестер, братьев 

и родителей. 

 

Уровень развития музыкальных способностей детей подготовительной группы 

 

Показатели 

Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое мнение,  

сравнить его с другим 

Слышит в произведении развитие музыкального образа 

Называет любимые произведения и их авторов 

Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно 

Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением 

Поет сольно и в хоре 

Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и выразительно 

Участвует в создании творческих этюдов 

Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных детских 

музыкальных инструментах, импровизирует 

Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои варианты движений 

в играх и хороводах. Проявляет творчество, участвуя в музыкальных играх-драматизациях и 

театрализованных игра 

Узнает  Государственный гимн РФ. Хакасии. 

 

Предполагаемый результат:  

К концу года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

 Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, 

танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется; 
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 Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться  на выраженные в ней 

чувства и настроения; 

 Определять общие настроение, характер музыкального произведения в целом  и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы; 

 Слышать в песне изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнать характерные образы; 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках; 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая или 

ослабляя звучание); 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом; 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; 

активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично 

исполнять танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами); 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 
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Средства обучения. 

Учебно-наглядные пособия: 

 Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, треугольник, металлофон, 

ложки, ксилофон, трещотка, погремушки, колотушка; 

 Настольные музыкально-дидактические игры; 

 Атрибуты и костюмы для игр; 

 Костюмы для выступления. 

 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценкойсоответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- индивидуальный образовательный маршрут сопровождения развития ребенка. 
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Система оценки качества реализации образовательной программы 

дошкольногообразования обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Направления 

развития 
Формы реализации программы Способы, методы и приемы, 

средства 

Слушание 

Занятия, самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций; 

слушание музыки, игры, беседы, реализация 

проектов, различные виды театров, 

оформление выставок, взаимодействие с 

семьѐй  

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, индивидуальная работа, 

знакомство с народными игрушками, 

участие в выставках и конкурсах, 

совместная деятельность с семьѐй, 

рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Пение 

Занятия, самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций; 

слушание музыки, беседы, слушание 

музыки, игры, различные виды театров, 

взаимодействие с семьей  

Наглядность, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с 

народными игрушками, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для родителей, 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 
Песенное 

творчество 
Занятия, самостоятельная деятельность, 

досуги,  рассматривание иллюстраций; 
Побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Занятия, самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, досуги, слушание 

музыки, игры, различные виды театров, 

взаимодействие с семьѐй 

Наглядность, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Музыкально-

игровое и 

песенное 

творчество 

Занятия, самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций; 

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, индивидуальная работа, 

участие в конкурсах, совместная 

деятельность с семьѐй, рекомендации 

для родителей (посещение с детьми 

театров), подготовка к досугам и 

праздникам 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Занятия, самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, слушание музыки, игры; 

различные виды театров, взаимодействие с 

семьѐй 

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, индивидуальная работа, 

знакомство с народными 

инструментами, участие в  конкурсах, 

совместная деятельность с семьѐй, 

рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 
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2.2. Реализация образовательных областей основной общеобразовательной программы дошкольного образования через 

непосредственную образовательную деятельность 

 

Направле

ние 

развития 

Виды детской 

деятельности 
Форма 

образовательной 

деятельности 

Вторая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
Продолжи

тельность 
НОД в 

неделю 
Продолжите

льность 
НОД в 

неделю 
Продолжи

тельность 
НОД в 

неделю 
Продолжи

тельность 
НОД в 

неделю 
Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Слушание, 

импровизация, 

исполнение, 

музыкально-

подвижные игры, 

досуги, праздники и 

развлечения. 

Беседы, чтение, 

разучивание 

стихов, 

театрализованная 

игра. 

30 мин. 2 40 мин. 2 50 мин. 2 60 мин. 2 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— музыкально-речевые игры;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
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2.4. Примерное комплексно - тематическое планирование. 
 

 II младшая группа «Винни-Пух» 

Месяц  Ситуация 

месяца 

Дни недели ТЕМА Программное содержание Совместная деятельность педагога с 

детьми 

С
ен

тя
б

р
ь 

Знания 01.09-03.09 Обследование/Детский 

сад. 

Создать условия для развития у 

детей ориентировки в пространстве 

зала; для эмоционального 

реагирования на музыку 

«Во саду ли в огороде» 

рус.нар.мелодия 

06.09-10.09 

 

Обследование/Игрушк

и 

Создать условия для 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку, умения точно 

воспроизводить ритмический 

рисунок. 

«Веселятся все игрушки» В. 

Витлина. 

«Андрей – воробей» рус.нар. 

попевка, игра «Веселый бубен» 

13.09-17.09  

 

Осень Создать условия для расширения 

знаний детей о приметах осени, 

развития танцевальных движения с 

предметами. 

«Осенняя песенка» Ан. 

Александрова 

«Золотые листики» Г. Вихаревой 

20.09-24.09 

 

Овощи. Создать условия для восприятия 

песни веселого, оживленного 

характера, развитие 

интонационного слуха. 

« В огороде мы трудились» Н. 

Мурычевой 

  27.09-01.10 Фрукты Создать условия для развития 

певческих способностей детей 

«Дождик» рус.нар. попевка, обр. Т. 

Попатенко 

Итоговое событие: Фестиваль «Во саду ли в огороде». 

О
к
тя

б
р

ь 

Природа 04.10-08.10 

 

. Грибы. Ягоды Создать условия для формирования 

у детей умений согласовывать 

движения с характером музыки; 

развивать мелкую и общую 

моторику рук. 

«Деревья. Корни». Е.М. Косинова 

11.10-15.10 

 

Деревья Создать условия для развития 

певческих способностей детей. 

«Дождик» рус.нар. попевка, обр. Т. 

Попатенко 

18.10-22.10 

 

Дикие животные Создать условия для развития 

навыков выразительных движений, 

«Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровского 

25.10-29.10 КАНИКУЛЫ 
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Итоговое событие: Праздник «Осень золотая в гости к нам пришла». 

Н
о
я
б

р
ь 

Здоровье 01.11-03.11 

 

Домашние животные Создать условия для развития певческих 

навыков, интонационного и 

звуковысотного слуха. 

«Кошка» Ан. Александрова 

08.11-12.11 

 

Домашние птицы Создать условия для эмоционального 

отклика на знакомый образ петушка, 

формирование умений различать звуки 

по высоте и длительности. 

«Петушок» рус.нар. прибаутка, 

обр. М. Красева 

15.11-19.11 

 

Человек.  

Строение тела 

человека. 

Создать условия для развития внимания, 

координации движений мелкую и 

общую моторику 

«Здравствуйте» М. Картушина 

22.11-26.11 

 

Зима Создать условия для развития певческих 

навыков, умения петь напевно, 

пропевать концы фраз и слов. 

«Зима» В. Карасевой 

 

 29.11-03.12 Зимующие птицы Создать условия для эмоциональной 

отзывчивости детей на песню веселого 

характера 

«Сорока-сорока» 

рус.нар.прибаутка 

Итоговое событие: Спортивное мероприятие «В здоровом теле здоровый дух» 

Д
ек

аб
р

ь 

Культура 06.12-10.12 

 

Правила хорошего 

тона 

Создать условия для развития внимания, 

координации движений мелкую и 

общую моторику. 

«Здравствуйте» М. Картушина 

13.12-17.12 

 

Музыкальные 

инструменты 

Создать условия для развития чувства 

ритма, формировать навыки  

игры на детских музыкальных 

инструментах( бубен, ложки). 

«Ах,вы,сени» русская народная 

мелодия. 

20.12 - 24.12 

 

Новый год  Создать условия для формирования 

умений двигаться с предметами 

(снежинками) соотносить движения и 

текст песни. 

«Танец снежинок» О. Берндта, 

обр. Н. Метлова 

27.12-30.12 КАНИКУЛЫ 

Итоговое событие: Праздник «Новогодние приключения»  

Я
н

в
ар

ь
 

Человек 10.01-14.01 

 

Дом .Мебель. Создать условия для развития мелкой и 

общей моторики, развития 

подражательных движений. 

«Стул», «Стол» Гимнастика для 

пальчиков Е. М. Косинова 

«Кошечка» Т. Ломовой 

17.01-21.01 

 

Посуда. Создать условия для развития чувства 

ритма и сопровождение песни 

Ладушки» рус.нар. прибаутка, 

обр. Н. Римского – Корсакова 
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ритмически организованными 

движениями. 

24.01-28.01 

 

Головные уборы. 

Одежда. 

«Веселые зверята» 

Создать условия для формирования 

умений детей импровизировать 

знакомые танцевальные движения; 

активно участвовать в музыкально-

подвижных играх 

Игра: «Зайчики и лисичка» А. 

Финаровского 

Итоговое событие: Фольклор «Рождественские колядки» 

Ф
ев

р
ал

ь 

Отечество 31.01 -04.02 

 

Обувь. Создать условия для формирования 

умений выполнять простые 

танцевальные движения, согласовывать 

их с музыкой 

«Сапожки» По улице мостовой. 

Рус.нар.мелодия, обр. Т. 

Ломовой 

07.02-11.02 

 

Профессии Создать условия для формирования 

эмоциональной отзывчивости на музыку 

веселого, радостного и спокойного, 

грустного характера. 

«Кукла заболела» А. 

Филиппенко, 

«Кукла» М. Старокадомского 

14.02-18.02 

 

Транспорт. Создать условия для развития певческих 

навыков, звукоподражаний. 

«Машина» Т. Попатенко 

21.02-25.02 

 

День Защитника 

Отечества. Папин день 

Создать условия для формирования 

навыка чистого интонирования мелодии 

,слаженного, выразительного пения. 

«Мой папа» Н. Мурычевой 

Итоговое событие: Спортивное мероприятие «Служу России» 

М
ар

т 

Семья 28.02-04.03 

 

Мамин праздник Создать условия для воспитания у детей 

любви и уважения к маме, развития 

эмоционального отклика на музыку 

веселого характера. 

«Пирожки» А. Филиппенко. 

«Мама» Е. Качаевой, «Полька 

для мамы» Е. Тиличеевой 

07.03-11.03 Весна Создать условия для развития у детей 

эмоциональной отзывчивости на музыку 

веселого, задорного и игрового 

характера, формирования умений 

различать форму песни. 

«Песенка о весне» Г. Фрида, 

«Веселый дождик» В. Виталина 

14.03 – 

18.03 

Семья Создать условия для развития певческих 

навыков, формирования потребности 

проявлять заботу о близких и внимания 

к ним. 

«Моя семья» Н. Мурычевой 

21.03-25.03 КАНИКУЛЫ 
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  28.03-01.04 

 

Перелетные птицы Создать условия для развития 

координации, чувство ритма, умение 

согласовывать с музыкой игровые 

движения. 

«Птички и кот» Н. Римского - 

Корсакова 

Итоговое событие: Праздник «Мама солнышко мое». 

А
п

р
ел

ь 

Труд 04.04-08.04 

 

Абакан. Создать условия развития танцевальных 

движений, чувства ритма. 

«Пальчики – ручки» рус.нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера 

11.04-15.04 

 

День космонавтики. 

Потешки 

Создать условия для формирования 

умений эмоционально воспринимать 

содержание песни, дослушивать 

музыкальные произведения до конца 

Попевки: «Петушок», «Дин - 

дон, дин – дон загорелся 

кошкин дом"; песни: " 

Серенькая кошечка",  " Жили у 

бабуси два веселых гуся" 

18.04-22.04 

 

Орудия труда, 

инструменты. 

Создать условия для расширения 

представления детей об инструментах, 

развития чувства ритма 

«Веселый оркестр» 

 

25.04-29.04 

 

Рыбы. Аквариум. В 

гостях у солнышка. 

Создать условия для развития мелкой и 

общей моторики, 

для развития эмоциональной 

отзывчивости на музыку спокойного, 

приветливого характера, чистого 

интонирования 

«Речка и рыбка» Гимнастика 

для пальчиков Е. М. Косинова 

«Есть у солнышка дружок» Е. 

Тиличеевой. 

Итоговое событие: Фольклор (песни, стихи, поговорки и др.) «Терпенье и труд все перетрут». 

М
ай

 

Мир 03.05-06.05 

 

День Победы. Создать условия для формирования 

первоначальных знаний у детей о 

празднике «День Победы» 

Игра: «Летчики на аэродром»; 

«Это май» М. Чарной; танец 

«Салютики» 

10.05-13.05 

 

Насекомые Создать условия для развития певческих 

навыков правильного певческого 

дыхания, интонирования 

«Жук» В. Карасевой 

16.05-20.05 

 

Цветы Создать условий для развития чувства 

ритма, умения игры на бубне, 

колокольчиках. 

 «Василек» рус.нар. песня 

23.05-27.05 

 

ПДД. Создать условия для ознакомления 

детей с элементарными правилами 

дорожного движения, закрепить знания 

о значении светофора 

Пальчиковая гимнастика 

«Автобус»; «Машина» Т. 

Попатенко, Н. Найденовой 

30.05-03.06 

 

Лето. Создать условия для закрепления 

представления детей о лете, развития 

Музыкально-ритмическое 

упражнение «Тихие и громкие 
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интереса к музыке, желание петь, 

исполнять движение под музыку 

звоночки» Е. Тиличеевой. «Есть 

у солнышка друзья» Е. 

Тиличеевой, «Цыплята» А. 

Филиппенко 

Итоговое событие: Фестиваль «Широка страна моя родная». 

ВСЕГО: 36 недель 
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Средняя группа «Воробушки», «Зайчики» 

месяц Ситуации 

месяца 
Дни недели ТЕМА 

Программное содержание Совместная деятельность 

педагога с детьми 

се
н

тя
б

р
ь 

Знания 01.09 –03.09 Детский сад Создать условия для развития 

музыкального восприятия, средств 

музыкальной выразительности, развития 

координации движений. 

«Барабанщики» 

«Марш» муз. Э. Парлова. 

«Колыбельная» муз. С 

Левидова 

«Барабанщик» муз. Д. 

Кобалевского. 

06.09 –10.09 Игрушки Создать условия для развития голоса и 

музыкального слуха. 

«Зайка» муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель. 

13.09-17.09 Осень Создать условия для расширения 

представлений детей об осени, 

формирование знаний и понятий о разных 

настроениях осени. 

«Осень наступила» муз.и сл. 

Т. Насауленко, «Дождика 

слезинки» муз. и сл. Т. 

Лукониной. 

20.09 –24.09 Овощи.  Создать условия для разучивания песен и 

хороводов, расширения знаний детей об 

овощах. 

«Огородная-хороводная» муз. 

Б. Можжевелова, сл, А. 

Пассовой, «Антошка» муз. В. 

Шаинского, сл. Ю. Энтина, 

Урожайная; муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

27.09–01.10 Фрукты.  Создать условия для развития певческих 

способностей детей. 

«Груша» сб. «Логопедические 

распевки» Л. Б. Гавришева, Н. 

В. Нищева. 

Итоговое событие: Фестиваль  « Во саду ли в огороде». 

о
к
тя

б
р

ь 

Природа 04.10 –08.10 Грибы. Ягоды. Создать условия для развития двигательной 

активности, формированию ритмичности, 

выполнение имитирующих движений. 

Физкультминутка «Гриша -

шѐл». 

11.10-15.10 Деревья. Создать условия для развития тонкой и 

общей моторики. 

«Деревья» сб. «Гимнастик для 

пальчиков» Е. М. Косинова. 

18.10 – 22.10 Дикие животные Создать условия для развития двигательной 

активности, формированию ритмичности, 

выполнение имитирующих движений /лиса, 

заяц/. 

«Рыжая лисичка» муз. А. 

Островского, сл. Ю. Леднева. 

«Зайка» муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель. 
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25.10 –29.10 КАНИКУЛЫ 

 Итоговое событие: Праздник « Осень золотая в гости к нам пришла». 
н

о
яб

р
ь 

Здоровье 01.11 – 03.11 Домашние животные  Создать условия для закрепления умений 

проявлять заботу к домашним животным. 

«Лошадка» муз. Т. Ломовой, 

сл. М. Ивенсен. «Котик 

заболел», «Котик выздоровел» 

муз. А. Гречанинова. 

08.11 – 12.11 Домашние птицы Создать условия для формирования у детей 

знаний о домашних птицах, 

инсценирование игровых образов. 

«Петух» муз. Т Ломовой  

«Наседка и цыплята» муз. Т 

Ломовой. 

15.11-19.11 Человек. Строение тела  

человека. 

Создать условия для формирования 

представлений о себе как о человеке, об 

основных частях тела человека, их 

назначении. 

«Здравствуйте» Картушиной. 

22.11 –26.11 Спорт.  Создать условия для развития интереса к 

различным видам спорта и спортивным 

играм через восприятие музыки. 

 "Спортивный марш" И. 

Дунаевского  

29.11-03.12 Зима. Зимующие птицы. Создать условия для эмоциональной 

отзывчивости на песню веселого характера, 

для расширения и уточнения знаний детей о 

приметах зимы. 

 

 

«Воробей» муз. В. Герчик,. 

«Зимушка-зима» муз. и сл. Л. 

Вахрушевой. 

 «Небо синее» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Итоговое событие: Спортивное  мероприятие: «В здоровом теле - здоровый дух». 

д
ек

аб
р

ь 

Культура 06.12-10.12 Правила хорошего тона. .Создать условия для закрепления детьми 

навыков доброжелательного поведения в 

повседневной жизни. 

Физкультминутка «Доброе 

утро». 

13.12-17.12 Музыкальные 

инструменты. 

Создать условия для расширения 

представлений детей об инструментах, 

развития чувства ритма. 

«Веселый оркестр». 

20.12-24.12 Новый год. Создать условия для формирования 

выразительного выполнения движений 

хоровода, согласования движений с 

текстом. 

«В гости к елке мы пришли» 

муз.и сл. Т. Бокач, «Шел 

веселый Дед Мороз», 

«Зимушка-зима» Вахрушева. 

27.12-30.12 КАНИКУЛЫ 
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Итоговое событие: Праздник «Новогодние приключения». 

я
н

в
ар

ь
 

Человек 10.01-14.01 Мебель. Дом Создать условия для развития у детей тонкой и 

общей моторики, координации речи с 

движением. 

«Стул», «Стол» сб. 

«Гимнастика для 

пальцев» Е. М. Косинова. 

17.01-2101 Посуда.  Создать условия для развития мелкой и общей 

моторики, координации речи с движением. 

«Тарелка», «Чашка» сб. 

«Логопедические 

распевки» Л. Б. 

Гавришева, Н. В. Нищева. 

24.01-28.01 Одежда. Головные уборы. Создать условия для формирования умений 

согласовывать движения с характером музыки, 

выразительно передавать игровые образы, 

осваивать способы игры на ложках, 

эмоциональной отзывчивости детей на игру, 

развивать ловкость и внимание. 

Игра: «Мы погреемся 

немножко», 

«Ах вы, сени мои, сени» 

рус.нар. песня, обр. В. 

Агафонникова. «Веселая 

шляпка» рус.нар.песня 

«Во саду ли в огороде». 

 

Итоговое событие: Фольклор «Рождественские колядки». 

ф
ев

р
ал

ь 

Отечество 31.01-04.02 Обувь Создать условия для развития мелкой и общей 

моторики, координации речи с движением. 

«Ботинки» Л.Б. 

Гавришева, Н.В. Нищева. 

07.02-11.02 Профессии. . Создать условия для формирования знаний о 

профессиях. 

«Месим тесто» 

«Печем блины» 

Сб. «Гимнастика для 

пальчиков» Е. М. 

Косинова. 

14.02-18.02 Транспорт  Создать условия для формирования знаний о 

транспорте, инсценирование игровых образов. 

«Паровоз» муз. З. 

Компонейца, сл. О. 

Выоцкой. 

«Самолеты» муз. И 

Кишко, сл. О. Марунич. 

21.02-25.02 День Защитников 

Отечества. 

Создать условия для расширения представлений 

у детей об армии, о военных, о стремлении быть 

похожим на защитников своей Родины. 

«Мы-солдаты» муз. Ю. 

Слонова. Сл. В. Малкова. 

Итоговое событие: Спортивное мероприятие «Служу России». 

м
а

р
т Семья 28.02-04.03 Женский день. Создать условия для воспитания у детей любви 

и уважения к маме; развитие эмоционального 

«Мама» муз.и сл. З. 

Качаевой, «Полька для 
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отклика на музыку веселого характера. мамы» муз. Е 

Тиличеевой. 

07.03-11.03 Весна Создать условия для обобщения и расширения 

знаний детей о приметах весны; развитие 

певческих навыков, координации пения с 

движением. 

«Веснянка» укр.нар. 

песня, обр. С. 

Полонского. 

14.03-18.03 Семья. Создать условия для формирования потребности 

проявлять заботу о близких и внимания к ним. 

«Семья» сб. 

«Логопедические 

распевки» Л. Б. 

Гавришева, Н. В. Нищева. 

21.03-25.03     КАНИКУЛЫ 

 

  28.03-01.04 Перелетные птицы Создать условия для расширения знаний детей о 

перелетных птицах, расширение двигательного 

опыта, развития умения менять движение в 

соответствии со сменой музыки и текста. 

«Скворушки и кот» муз. 

А. Филиппенко, сл. Э. 

Макшанцевой. 

Итоговое событие: Праздник «Мама солнышко моѐ». 

ап
р

ел
ь 

Труд 04.04-08.04 Абакан. Создать условия для развития творческих 

способностей детей, чувства ритма и 

координации движений. 

«Танец парами» муз. В. 

Курочкина. 

11.04-15.04 День космонавтики Создать условия для расширения представлений 

у детей о космосе,  людях этой профессии, 

развитие координации движений. 

«Будем космонавтами» 

М. Ю. Картушина. 

18.04-22.04 Орудия труда, 

инструменты. 

Создать условия для расширения представлений 

детей об инструментах, развития чувства ритма. 

«Веселый оркестр». 

25.04-29.04 Рыбы. Создать условия для ознакомления с речной 

рыбой 

Щука» сб. 

«логопедические 

распевки» Л. Б. 

Гавришева, Н. В. Нищева. 

Итоговое событие: Фольклор ( песни, стихи, поговорки и др.) «Терпенье и труд всѐ перетрут». 

м
ай

 

Мир 03.05-06.05 День Победы  Создать условия для формирования певческих 

навыков используя известные детям образы 

/кот, чиж/, развитие звуковысотного, 

ритмического, тембрового и динамического 

«Наша песенка простая» 

муз. Ан. Александрова, 

сл. М. Ивенсон. 
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слуха. 

10.05-13.05 Насекомые Создать условия для развития моторики и 

координации речи с движением. 

«Бабочка» сб. 

«Логопедические 

распевки» Л. Б. 

Гавришева, Н. В. Нищева. 

16.05-20.05 Цветы.  Создать условия для расширения знаний детей о 

цветах, для развития певческих способностей. 

«Цветики» муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

23.05-27.05 ПДД Мы любим сказки. К бабушке Арине». 

Создать условия для формирования потребности 

проявлять заботу о близких и внимание к ним, 

развития эмоционального отклика на музыку 

веселого характера. 

«Паровоз» муз. З. 

Компанейца, сл. О. 

Высоцкой, «Петушк» муз. 

В. Витлина, сл. А. 

Пассовой, «Конь» муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. 

30.05-03.06 Лето. Создать условия для закрепления и расширения 

знаний о лете, развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

«Летние цветы» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой. 

Итоговое событие: Фестиваль «Широка  страна моя родная». 
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Старшая группа «Почемучки» 

Месяц Ситуации 

месяца 
Дни недели ТЕМА 

Программное содержание Совместная деятельность 

педагога с детьми 

се
н

тя
б

р
ь 

Знания 01.09-03.09 Детский сад Создать условия для расширения знаний 

детей о понятии «Оркестр», развитие 

динамического и ритмического слуха у 

детей в процессе игры на детских 

музыкальных инструментах. 

«Оркестр ударных 

инструментов» 

музыкально-

дидактическая игра. 

06.09-10.09 Игры. Создать условия для обогащения детей 

музыкальными впечатлениями; развитие 

способностей воспринимать эмоционально-

образное содержание музыки; сочетание 

прослушивания музыки с 

соответствующими характеру движениями. 

Игры: «Дирижѐр» 

(замри), «Маленькая 

Фея» И.Холодная. 

13.09-17.09 Осень Создать условия для закрепления и 

расширения знаний детей о характерных 

признаках осени; поддержания интереса к 

слушанию музыки, самостоятельного 

определения настроения и характера 

музыки. 

«Ах, какая осень» муз. Э. 

Роот, «Листопад» муз. Т. 

Попатенко. 

20.09-24.09 Овощи. Огород Создать условия для расширения знаний 

детей об овощах, развитие координации 

слова с движением, речевого дыхания. 

«Помидоры» 

динамическое 

упражнение. Сб. 

«Логоритмические 

занятия в детском саду». 

М. Ю. Картушина. 

27.09-01.10 Фрукты. Сад Создать условия для расширения знаний 

детей о фруктах, развития координации 

«Яблоки» динамическое 

упражнение, сб. М. Ю. 
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слова с движением, речевого дыхания. Картушина 

«Логоритмические 

занятия». 

Итоговое  событие: Фестиваль «Во саду ли в огороде». 

о
к
тя

б
р
ь 

Природа 04.10-08.10 Грибы.  

Создать условия для развития двигательной 

активности, формированию ритмичности, 

выполнение имитирующих движений. 

Физкультминутка « 

Гриша -шѐл». 

11.10-15.10 Лес. Деревья. Создать условия для развития тонкой и 

общей моторики. 

«Деревья» сб. 

«Гимнастик для 

пальчиков» Е. М. 

Косинова. 

18.10-22.10 Дикие животные и их 

детѐныши. 

Создать условия для расширения знаний 

детей о диких животных; координации речи 

с движением. 

«Зайка» сб. «Система 

музыкально-

оздоровительной работы 

в д/саду» О. Н. 

Арсеневская. 

25.10-29.10 КАНИКУЛЫ 

Итоговое событие: Праздник «Осень золотая в гости к нам пришла». 

н
о
яб

р
ь 

Здоровье 01.11-03.11 Домашние животные и 

их детѐныши. 

Создать условия для формирования у детей 

певческих навыков, правильного дыхания, 

напевности. 

 «У кота воркота» 

рус.нар.песня. 

08.11-12.11 Домашние птицы и их 

детѐныши.  

Создать условия для развития певческих 

навыков, звуковысотного слуха 

«Гуси» рус.нар.песня, 

обр. С. Разоренова 

15.11-19.11 Здоровье человека. Создать условия для развития слухового 

восприятия и умение выразительно и 

Музыкальная игра: 

«Танец дружбы» (части 
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Части тела ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки; развивать творческую 

активность детей в музыкальной 

деятельности. 

тела). 

22.11 – 26.11 Виды спорта Создать условия для ознакомления детей с 

символикой, видами спорта … 

 

29.11-03.12  Зима. Зимующие 

птицы. 

 Создать условия для восприятия 

инструментальной музыки, для обобщения 

и расширения знаний детей о зимующих 

птицах, формирование умения проявлять 

заботу  них. 

    «Святки» (Декабрь) 

П.И. Чайковский.  «Про 

птиц» муз.и сл. Е. 

Шаламоновой. 

Итоговое событие: Спортивное мероприятие «В здоровом теле здоровый дух». 

д
ек

аб
р

ь 

Культура 06.12-10.12 Правила хорошего 

тона. 

Создать условия для закрепления детьми 

навыков доброжелательного поведения в 

повседневной жизни. 

Физкультминутка 

«Доброе утро». 

13.12-17.12 Музыкальные 

инструменты. 

Создать условия для расширения 

представлений детей об инструментах, 

развития чувства ритма. 

«Весѐлый оркестр». 

20.12-24.12 Новый год. Создать условия для формирования 

певческих способностей детей, умение петь 

эмоционально и выразительно, четкости и 

ритмичности в выполнении движений 

хороводов. 

«Новогодние хороводы», 

игры с Дедом Морозом. 

 

27.12-30.12 КАНИКУЛЫ 

Итоговое событие: Праздник «Новогодние приключения». 



41 

 

я
н

в
ар

ь
 

Человек 10.01-14.01 Дом. Квартира. 

Мебель. 

Создать условия для развития речевого 

дыхания, артикуляции и певческих 

способностей; координации речи с 

движениями. 

«Стул» сб. 

«Логопедические 

распевки» Л. Б. 

Гавришева, Н. В. Нищева. 

17.01-21.01 Посуда. Продукты 

питания. 

Создать условия для развития мелкой и 

общей моторики, координации речи с 

движением. 

«Тарелка», «Чашка» сб. 

«Логопедические 

распевки» Л. Б. 

Гавришева, Н. В. Нищева. 

24.01-28.01 Одежда. Головные 

уборы. 

Создать условия для расширения и 

обобщения знаний детей о разновидностях 

сезонной одежды, развивать общую 

моторику и координацию речи с 

движением, для формирования 

эмоциональной отзывчивости детей на 

игру, развивать ловкость и внимание. 

«Платье» Л.Б. Гавришева, 

Н.В. Нищева. «Веселая 

шляпка» рус.нар.песня 

«Во саду ли в огороде». 

 

Итоговое событие: Фольклор «Рождественские колядки». 

ф
ев

р
ал

ь 

Отечество 31.01-04.02 Электроприборы. Создать условия для Закрепления 

представлений о бытовых приборах и о 

технике безопасности с ними. 

Дидактическая игра 

«Осторожно-

электроприборы». 

07.02-11.02 Профессии. Создать условия для расширения и 

уточнения знаний детей о профессиях. 

«Профессии» сб. 

«Логопедические 

занятия» М. Ю. 

Картушина. 

14.02-18.02 Транспорт  Создать условия для расширения у детей 

знаний о транспорте, умения 

координировать речь с движением. 

«Поезд» муз. Н. Метлова, 

сл. И. Плакиды. 
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21.02-25.02 День Защитников 

Отечества 

Создать условия для обогащения и 

расширения знаний детей об армии, о родах 

войск, о стремлении быть похожими на 

защитников своей Родины, для развития 

координации и ритмичность движений. 

«Веселый солдатский 

марш» Ан. Александрова,  

«Бравые солдаты» муз. А. 

Филиппенко. 

Итоговое событие: Спортивное мероприятие «Служу России». 

м
ар

т 

Семья 28.02-04.03 Женский день. Создать условия для воспитания у детей 

любви и уважения к маме, развитие 

эмоционального отклика на музыку 

веселого характера. 

«Мамин праздник» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Румарчук/ 

«Мамочка» сб. 

«Логопедические 

распевки» Л. Б. 

Гавришева, Н. В. Нищева. 

07.03-11.03 Весна. Создать условия для обобщения и 

расширения знаний детей о приметах 

весны, развитие певческих способностей 

детей, умение петь эмоционально, 

выразительно. 

«Подснежник» из 

альбома «Времена года» 

Т. И. Чайковского. 

«Веселый хоровод» 

русские заклички. 

14.03-18.03 Семья. Создать условия для формирования у детей 

потребности проявления заботы о близких 

и внимания к ним, развития певческих 

способностей детей /эмоциональное и 

выразительное пение/. 

«Папа может» муз. В. 

Шаинского, 

«Мамочка» сб. 

«Логопедические 

распевки» Л. Б. 

Гавришева, Н. В. Нищева. 

21.03-25.03 КАНИКУЛЫ 

  28.03-01.04 Перелетные птицы Создать условия для расширения и 

обобщения знаний детей о перелетных 

птицах, развития у детей навыков 

выразительного исполнения песен, пения 

«Куда летишь, 

кукушечка» 

рус.нар.мелодия, обр. В. 

Агафонникова. 
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по ролям. 

Итоговое событие: Праздник «Мама солнышко моѐ». 
ап

р
ел

ь 

Труд 04.04-08.04 Хакасия. Создать условия для развития творческих 

способностей детей, чувства ритма и 

координации движений. 

«Танец парами» муз. В. 

Курочкиной. 

11.04-15.04 День космонавтики Создать условия для расширения у детей 

представлений о космосе, о людях этой 

профессии, развития координации движений, 

навыков правильного интонирования, 

развития ритмического тембрового слуха. 

«Кто придумал 

песенку» муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. 

Л. Дымовой. 

18.04-22.04 Орудия труда, 

инструменты. 

Создать условия для развития творческих 

способностей детей, чувства ритма и 

координации движений. 

«Веселый оркестр». 

25.04-29.04 Рыбы. 

 

Создать условия для ознакомления с речной 

рыбой. 

«Рыбка» муз. М. 

Красева, сл. М. 

Клоковой. 

Итоговое  событие: Фольклор  (песни, стихи, поговорки  и др.) «Терпенье и труд всѐ перетрут». 

м
ай

 

Мир 03.05-06.05 День Победы. Создать условия для уточнения и 

расширения знаний детей о Дне Победы, 

воспитание патриотических качеств, 

развития сенсорных музыкальных 

способностей /тембр, динамика/ 

эмоциональное восприятие. 

«Катюша» муз. М. 

Блантера. 

10.05-13.05 Насекомые. Создать условия для развития певческих  

способностей, координации речи с 

«Пчела» сб. 

«Гимнастика для 

пальчиков» Е. М. 
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движениями. Косинова, «Бабочка» сб. 

«Логопедические 

распевки» Л. Б. 

Гавришева, Н. В. 

Нищева. 

16.05-20.05 Цветы. Создать условия для расширения знаний 

детей о цветах, для развития певческих 

способностей. 

«Летние цветы» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой;  

 

23.05-27.05 ПДД Создать условия для развития певческих 

способностей детей, чувства ритма и 

координации движений, эмоционального 

отклика на песню игривого характера. 

«Мы едем в далекие 

края» С. Михалков. 

 

30.05-03.06 Лето Создать условия для развития творческих 

способностей детей, чувства ритма и 

координации движений. 

«Танец парами» муз. В. 

Курочкиной. 

Итоговое событие: Фестиваль «Широка страна моя родная» 
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Подготовительная группа «Буратино»  

 
месяц Ситуации 

месяца Дни недели ТЕМА 

Программное содержание Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

се
н

тя
б

р
ь 

Знания 01.09-03.09 Школа, школьные 

принадлежности. 

Создать условия для развития певческих 

навыков детей, обогащения музыкальных 

впечатлений. 

«Если б не было школ» 

В. Шаинский, Ю. Энтин 

06.09-10.09 Игры. Создать условия для обогащения детей 

музыкальными впечатлениями; развитие 

способностей воспринимать эмоционально-

образное содержание музыки; сочетание 

прослушивания музыки с соответствующими 

характеру движениями. 

Игры: «Дирижѐр» 

(замри), «Маленькая 

Фея» И.Холодная. 

13.09-17.09 Осень Создать условия для уточнения и расширения 

знаний в характерных признаках осени, 

умении слышать общий характер песни и 

изобразительные моменты в ней. 

«Постучалась осень» 

муз .и сл. М. Еремеевой. 

20.09-24.09 Овощи. Фрукты. Создать условия для обобщения и расширения 

знаний детей об овощах и фруктах, для 

дальнейшего развития навыков выразительно 

и ритмично выполнять танцевальные 

движения. 

«Картошка» 

рус.нар.мелдия, «Как 

под горкой под горой 

«Яблоки» динамическое 

упражнение, сб. М. Ю. 

Картушина 

«Логоритмические 

занятия».». 

27.09-01.10 Ягоды. Создать условия для расширения знаний детей 

о ягодах, развития общей моторики и 

координации речи с движением. 

«По малину в сад 

пойдѐм» муз. 

А.Филиппенко, сл.Т. 

Волгиной. 

Итоговое событие: Фестиваль  «Во саду ли в огороде». 

о
к
тя

б

р
ь
 Природа 04.10-08.10 Грибы.  Создать условия для расширения знаний детей 

о грибах, развития общей моторики и 

координации речи с движением. 

«За грибами» В. Н. 

Нищева. 
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11.05-15.10 Лес. Деревья. 

Кустарники. 

Создать условия для расширения и уточнения 

представлений детей о деревьях. 

«Яблонька» Е. 

Тиличеевой. 

18.10-22.10 Дикие и домашние 

животные. 

Создать условия для обобщения и расширения 

знаний детей о диких животных, развития 

фонематического звука, эмоционального 

восприятия музыки, для обобщения и 

расширения знаний детей о домашних 

животных, развития общей моторики, 

координации речи с движением, музыкального 

слуха и голоса. 

«Тень-тень» муз. В. 

Калинникова, 

сл.народные; 

«Почему медведь зимой 

спит» муз. Л. Книппера, 

сл. А. Коваленко. Игра: 

«Тузик» Н. В. Нищева 

«Украл котик клубочек» 

рус.нар.припевка. 

 

25.10-29.10 КАНИКУЛЫ 

Итоговое событие: Праздник «Осень золотая в гости к нам пришла». 

н
о

яб
р

ь 

Здоровье 01.11-03.11 Животные Севера и 

жарких стран  

Создать условия для расширения знаний детей 

о животных севера, /Белый медведь, северный 

олень, тюлень/, развития координации 

движений с речью, для обобщения и 

расширения знаний детей о животных жарких 

стран, развития координации движений, общей 

моторики. 

«Медвежонок» Л. Б. 

Гавришева, Н. В. 

Нищева. 

«У жирафов», 

«Лимпопо» муз. С. 

Железнова. 

08.11-12.11 Домашние птицы и их 

детѐныши. 

Создать условия для обобщения и расширения 

знаний детей о домашних птицах, развития 

координации речи с движением, 

интонированием. 

«Петушок» М. Ю. 

Картушиной; 

«Ути-ути» муз. Ю. 

Литовского, сл. А. 

Барто. 

15.11-19.11 Человек. Здоровый 

образ жизни. 

Создать условия для развития навыков 

правильного выполнения самомассажа, мелкой 

мускулатуры пальцев рук. 

«Дружок» игровой 

массаж, сб. «Система 

музыкально-

оздоровительной 

работы в детском саду» 

О. Н. Арсеневская. 

22.11-26.11 Спорт. Олимпийские 

игры. 

Создать условия для формирования у 

дошкольников представлений об 

Олимпийских играх современности, как части 

«Свистошка и друзья» 

Весѐлая зарядка. 
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общечеловеческой культуры. 

29.11-03-12 Зима. Зимующие 

птицы. 

Создать условия для формирования у детей 

певческих навыков, правильного дыхания, для 

обобщения расширения знаний детей о 

зимующих птицах, развития мелкой моторики 

рук, координации речи с движением. 

 

«Зимушка хрустальная» 

А. Филиппенк о, Т. 

Бойко ,  «Где обедал 

воробей?» пальчиковая 

гимнастика Н. В. 

Нищева. 

 

Итоговое событие: Спортивное мероприятие «В здоровом теле здоровый дух». 

д
ек

аб
р
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Культура 06.12-10.12 Правила хорошего 

тона. 

Создать условия для закрепления детьми 

навыков доброжелательного поведения в 

повседневной жизни. 

Физкультминутка 

«Доброе утро». 

13.12-17.12 Музыкальные 

инструменты. 

Создать условия для расширения 

представлений детей об инструментах, 

развития чувства ритма. 

«Весѐлый оркестр». 

20.12-24.12 Новогодние 

праздники. 

Создать условия для формирования 

эмоциональной отзывчивости и интереса к 

играм – забавам, развитие ловкости, быстроты 

и внимательности. 

«Песня про Деда 

Мороза» муз.и сл. Н. 

Соломыкиной; игры-

забавы. 

27.12-30.12                                                                                  КАНИКУЛЫ 

Итоговое событие: Праздник «Новогодние приключения». 

я
н

в
ар

ь
 

Человек 10.01-14.01 Дом. Квартира. 

Мебель. 

Создать условия для расширения и 

систематизации знаний о предметном мире, 

развитие подражательной способности, мелкой 

моторики. 

«Стул», «Стол» сб. 

«Гимнастика для сб. 

«Гимнастика для 

пальчиков» Е. М. 

Косинова. Е. М. 

Косинова. «Дом» 

17.01-21.01 Посуда. Продукты 

питания. 

Создать условия для расширения и 

систематизации знаний о предметном мире, 

обобщение представлений о посуде, развития 

тонкой моторики, координации речи с 

движением, для развития координации речи с 

движением певческих способностей детей. 

«Машина каша» 

пальчиковая гимнастика 

Н. В. Нищева. 

«Каша» сб. 

«Логопедические 

распевки» Л. Б. 

Гавришева, Н. В. 

Нищева. 
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24.01 – 28.01 Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Создать условия для обобщения и 

систематизации знаний об одежде, развития 

общей моторики, координации речи с 

движением. 

«Платье» сб. 

«Логопедические 

распевки» Л. Б. 

Гавришева, Н. В. 

Нищева.  

«Ботинки» Л.Б. 

Гавришева, Н.В. 

Нищева, «Веселая 

шляпка» рус.нар.песня 

«Во саду ли в огороде». 

 

Итоговое событие: Фольклор «Рождественские колядки». 

ф
ев

р
ал
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Отечество 31.01-04.02 Электроприборы. Создать условия для Закрепления 

представлений о бытовых приборах и о 

технике безопасности с ними. 

Дидактическая игра 

«Осторожно-

электроприборы». 

07.02-11.02 Профессии. Создать условия для обобщения и расширения 

знаний детей о труде взрослых, развития 

тонкой моторики, координации речи с 

движением, навыка звуковысотной 

ориентировки, ритмического слуха. 

«Повар» пальчиковая 

игра Н. В. Нищева; 

«Кузнец» муз. И. 

Арсеева, сл.нар, перевод 

С. Маршака. 

14.02-18.02 Транспорт  Создать условия для обобщения и расширения 

знаний детей о видах транспорта, развития 

творческого воображения координации речи с 

движением. 

«На шоссе» подвижная 

игра Н. В. Нищева. 

21.02-25.02 День Защитников 

Отечества 

Создать условия для обобщения и расширения 

знаний детей об армии, о родах войск, 

стремлении быть похожими на защитников 

своей Родины; умения выполнять движения в 

соответствии с характером музыки /бодрый, 

веселый марш/, развития координации и 

ритмичности движений. 

«Веселый солдатский 

марш» Ан. 

Александрова, 

«Будем в армии 

служить» муз. Ю. 

Чичкова, сл. В. Малква. 

Итоговое событие: Спортивное мероприятие «Служу России». 
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м
ар
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Семья 28.02-04.03 Женский день. Создать условия для эмоционального отклика 

и исполнения знакомых песен, развития 

вокальных и актерских способностей. 

«Дорогие бабушки и 

мамы» муз. И. 

Бодраченко, сл. З. 

Александровой. 

07.03-11.03 Весна. Создать условия для обобщения и расширения 

знаний детей о приметах весны, для 

формирования у детей эмоционально-

целостного восприятия музыки, развития 

образного мышления, фантазии, воображения. 

«Подснежник» муз. П. 

Чайковского из цикла 

«Времена года». 

14.03-18.03 Семья Создать условия для воспитания у детей 

любви и уважения к близким, развития 

потребности проявлять заботу о близких, 

внимания к ним, эмоционального отклика на 

музыку, мелкая моторика рук. 

«Семья» Л. Б. 

Гавришева, Н. В. 

Нищева; 

«Песенка для мамы» 

муз.и сл. М. Еремеевой. 

21.03 – 25.03 КАНИКУЛЫ 

  28.03-01.04 Перелетные птицы Создать условия для расширения и обобщения 

знаний детей о перелетных птицах, развития 

ритмического-динамического слуха, 

эмоционального восприятия. 

«Журавлики» муз. И. 

Арсеева сл. П. 

Воронько. 

Итоговое событие: Праздник «Мама солнышко моѐ». 

ап
р
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Труд 04.04-08.04 Россия. Создать условия для формирования у детей 

знаний о большой и малой родине; умение 

различать музыку торжественного характера и 

мелодичную напевную. 

«Гимн России» муз. А. 

Александрова, сл. С. 

Михалкова; 

«Гимн Хакасии» муз. Г. 

Танбаев, сл. В. Торосов. 

11.04-15.04 День космонавтики. Создать условия для расширения у детей 

представлений о космосе, о людях этой 

профессии, развитие координации движений и 

умения двигаться в соответствии с музыкой. 

«Марш юных 

космонавтов» муз. А. 

Филлипенко, сл. Т. 

Волгиной; 

«Ракеты» муз. Ю. 

Чичикова, сл. Я. 

Серпина. 
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18.04-22.04 Орудия труда, 

инструменты. 

Создать условия для расширения 

представлений детей об инструментах, 

развития чувства ритма. 

«Веселый оркестр» 

25.04-29.04 Обитатели морей и 

океанов. 

Создать условия для обобщения и расширения 

знаний детей о рыбах и их обитании, развития 

творческого воображения, координации речи с 

движением. 

«Летучая рыба» 

подвижная игра Н. В. 

Нищева. 

Итоговое событие: Фольклор (песни, стихи, поговорки и др.) «Терпенье и труд всѐ перетрут»  

м
ай

 

Мир 03.05-06.05 День Победы  Создать условия для уточнения и расширения 

знаний детей о Дне Победы, воспитание 

патриотических качеств, развития сенсорных 

музыкальных способностей /тембр, динамика/ 

эмоциональное восприятие. 

«Наследники победы» 

муз. Е. Зарицкой, сл. В. 

Шумилина, 

«Вечный огонь» муз. А. 

Филиппенко, сл. Д. 

Чибисова. 

10.05-13.05 Насекомые. 

Земноводные. 

Пресмыкающиеся. 

Создать условия для уточнения и расширения 

знаний детей  насекомых, развития быстроты и 

ловкости, эмоциональной отзывчивости. 

«Муха в паутине» 

подвижная игра Н. В. 

Нищева. 

16.05-20.05 Цветы садовые и 

полевые. 

Создать условия для расширения и обобщении 

знаний детей о лете, для закрепления навыков 

выразительного пения, формирования 

певческих навыков, развития общей моторики. 

«Одуванчик» Л. Б. 

Гавришева, Н. В. 

Нищева. 

23.05-27.05 ПДД Создать условия для развития эмоционального 

отклика на песню веселого характера. 

«Мы едем в далекие 

края» С. Михалков 

30.05-03.06 Лето. Создать условия для развития творческих 

способностей детей, чувства ритма и 

координации движений. 

«Полька» муз. А. 

Филиппенко. 

Итоговое событие: Фестиваль «Широка страна моя родная». 

 



51 

 

Элементы логоритмики для средней группы комбинированной направленности 

«Зайчики» 

 

М
ес

я
ц

 

ТЕМА подготовительная группа 

се
н

тя
б

р
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Обследование/До 

свидание, лето 
Физкультминутка «Хватит спать!» 
Вот и утро! Хватит спать! 

Перед тем, как вылетать, 

Надо крылышки размять. 

Вверх крыло, вниз крыло, 

А теперь наоборот! (Одна прямая рука поднята, другая 

опущена, рывком руки меняются.) 

Крылья в стороны разводим, 

А лопатки вместе сводим. (Руки перед грудью, рывки руками 

в стороны.) 

Вправо – влево наклонились, 

И вперед – назад прогнулись. (Наклоны влево-вправо, вперед 

– назад.) 

По команде приседаем – 

Раз –два -три-четыре-пять. 

Упражненье выполняем. 

Чур, друзья, не отставать! (Приседания.) 

 

Обследование/Детский 

сад 
Физкультминутка «Будем прыгать и скакать!» 
Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки. (Руки вверх.) 

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.) 

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.) 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.) 

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.) 

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

 

Деревья  Физкультминутка «Вышел зайчик» 
Вышел зайчик погулять. 

Начал ветер утихать. (Ходьба на месте.) 

Вот он скачет вниз по склону, 

Забегает в лес зеленый. 

И несется меж стволов, 

Средь травы, цветов, кустов. (Прыжки на месте.) 

Замер зайчик средь травы 

А теперь замрем и мы! (Дети садятся.) 
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Осень Физкультминутка «Дождик» 
Дождик скачет по дорожке, 

Как мальчишка озорной, (Прыжки.) 

Громко хлопает в ладоши 

И от счастья сам не свой. (Хлопки.) 

Летний дождь – всегда веселей. 

Он как друг хороший всем. (Повороты, руки на поясе) 

Вот и тополь стал зеленый, 

Будто новенький совсем. (Руки вверх, наклоны влево-вправо) 

Как игрушки в магазине, 

Чистые дома стоят. (Повороты с отведенной в сторону рукой) 

Небосвод стал синий-синий. 

В лужах «зайчики» блестят. (Руки вверх, «фонарики») 

 

Овощи. Огород В огород пойдем, 

Хоровод заведем. 

В хоровод возьмем 

редиску, 

С ней присядем низко-

низко. 

В хоровод возьмем 

морковку 

И с морковкой спляшем 

ловко. 

Вверх потянемся с лучком, 

Побежим за кабачком 

И поскачем по дорожке, 

Как зеленые горошки. 

Дети идут по кругу, 

держатся за руки. 

Приседают, держатся за 

руки. 

Пляшут, держат руки на 

поясе. 

Тянутся вверх, поднявшись 

на носочки. 

Бегут по кругу друг за 

другом. 

Скачут по кругу друг за 

другом. 

 

о
к
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Фрукты. Сад  

Мы вчера в саду гуляли, 

Мы смородину сажали. 

Яблоню белили мы 

Известью, белилами. 

Починили мы забор, 

Завели мы разговор: 

-Ты скажи, 

Садовник наш, 

Что ты нам 

В награду дашь? 

-Дам в награду 

Слив лиловых, 

Груш медовых, 

Самых крупных 

Спелых яблок, 

Вишен 

Целый килограмм. 

Вот что вам 

В награду дам! 

Дети идут по кругу, взявшись 

за руки. 

Изображают, как копают яму 

и сажают в неѐ куст. 

Выполняют движения правой 

рукой вверх-вниз. 

Имитируют удары молотком. 

Стоят лицом в круг.  

В центр выходит один ребѐнок.  

Ведут диалог. 

На каждое название фруктов 

загибают по одному 

 пальцу на обеих руках, начиная 

с больших. 

 

 

Грибы. Ягоды. Физкультминутка «Гриша - шел» 
Гриша шел –шел-шел, (Шагаем на месте) 

Белый гриб нашел. (Хлопки в ладоши) 

Раз – грибок, (Наклоны вперед) 
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Два - грибок, (Наклоны вперед) 

Три – грибок, (Наклоны вперед) 

Положил их в кузовок. 

(Шагаем на месте. Декламируя стихотворение, дети 

имитируют движения грибника: идут, нагибаются и кладут 

грибы в кузовок. движения должны быть неторопливыми, 

ритмичными.) 

 

Дикие и домашние 

животные 
Физкультминутка «Белки» 
Белки прыгают по веткам. 

Прыг да скок, прыг да скок! 

Забираются нередко 

Высоко, высоко! (Прыжки на месте.) 

Будем в классики играть 

Будем в классики играть, 

На одной ноге скакать. 

А теперь немножко 

На другой поскачем ножке. (Прыжки на одной ножке.) 

 

КАНИКУЛЫ   

н
о
яб

р
ь 

Животные Севера и 

жарких стран 

Это лев. Он царь зверей. 

В мире нет его сильней. 

А смешные обезьяны 

Раскачали все лианы. 

А вот умный, добрый слон 

Посылает всем поклон. 

Леопард так быстро скачет, 

Словно мой любимый мячик. 

Зебра головой качает, 

К себе в гости приглашает. 

Вот удав меня пугает 

И к себе не подпускает. 

 

(Дети идут по кругу 

неторопливо, размеренно, с 

гордо поднятой головой.) 

(Останавливаются, ставят 

ноги на ширину плеч и, 

согнув в локтях руки с 

растопыренными пальцами, 

выполняют пружинку.) 

(Пальцы рук прижаты к 

голове. Дети выполняют 

наклоны туловища вперед — 

вправо, вперед — влево.) 

(Выполняют легкие прыжки 

на месте, согнув руки в 

локтях.) 

(Ноги на ширине плеч, руки 

согнуты в локтях и подняты 

до уровня плеча. 

Приподнимая то правую, то 

левую ногу, дети 

раскачиваются из стороны 

в сторону.) 

(Руки вытянуты вперед 

перед собой. Дети 

выполняют руками 

волнообразные движения.) 

Домашние птицы Физкультминутка «Вышли уточки на луг» 
Вышли уточки на луг, 

Кря-кря-кря! (Шагаем.) 

Пролетел веселый жук, 

Ж-ж-ж! (Машем руками-крыльями.) 

Гуси шеи выгибают, 

Га-га-га! (Круговые вращения шеей.) 

Клювом перья расправляют. (Повороты туловища влево – 

вправо.) 

Ветер ветки раскачал? (Качаем поднятыми вверх руками.) 
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Шарик тоже зарычал, 

Р-р-р (Руки на поясе, наклонились вперед, смотрим перед 

собой.) 

Зашептал в траве камыш, 

Ш-ш-ш (Подняли руки вверх, потянулись.) 

И опять настала тишь. 

Ш-ш-ш! (Присели.) 

 

Зимующие птицы Вот на ветках посмотри, 

В красных майках 

снегири.           

Распушили пѐрышки, 

Греются на солнышке. 

     Головой вертят, лететь 

хотят. 

Кыш! Кыш! Улетели!         

За метелью! За метелью! 

 

(Хлопать руками по бокам.) 

        (Наклонять голову в 

сторону.) 

  (На первое слово каждой 

строчки частое) 

 (потряхивание руками, на 

второе-хлопок по бокам.) 

(Повороты головы.) 

(Дети разбегаются по 

комнате, взмахивая руками, 

как крыльями.) 

Зима Солнце землю греет слабо, 

По ночам трещит мороз, 

Во дворе у Снежной Бабы 

Побелел морковный нос. 

В речке стала вдруг вода 

Неподвижна и тверда, 

Вьюга злится, 

Снег кружится, 

Заметает все кругом 

Белоснежным серебром. 

На дворе у нас мороз 

На дворе у нас мороз. 

Чтобы носик не замѐрз, 

Надо ножками потопать 

И ладошками похлопать. 

А теперь представим лето. 

Речка солнышком согрета. 

Мы плывѐм, плывѐм, плывѐм, 

Дно ногами достаѐм. 

(Руки вверх и вниз.) 

(Руки на пояс, наклоны в 

стороны.) 

(Руки на пояс, поворот 

вокруг себя.) 

(Дети показывают нос.) 

(Прыжки на месте.) 

(Дети кружатся.) 

(Имитируют движения 

руками.) 

(Дети хлопают себя 

ладонями 

по плечам и топают 

ногами.) 

(Плавательные движения 

руками.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д
ек

аб
р

ь 

Здоровье человека. Части 

тела 

Шеей крутим осторожно — 

Голова кружиться может. 

Влево смотрим — раз, два, 

три. 

Так. И вправо посмотри. 

Вверх потянемся, пройдѐмся, 

И на место вновь вернѐмся. 

 

(Вращение головой вправо и 

влево) 

(Потягивания — руки вверх, 

ходьба на месте) 

(Дети садятся) 

 

Мебель. Дом Коля, Коля Николай, за собою 

убирай! 

У тебя ленивы руки: 

Под столом ремень и брюки, 

(Дети идут по кругу друг за 

другом.) 

(Хлопают в ладоши) 

(Приседают.) 
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Не в шкафу рубаха, 

Николай-неряха. 

 

(«Рисуют» 

четырѐхугольник) 

(Грозят пальчиком и 

качают головой.) 

 

Посуда. Продукты Вот большой стеклянный 

чайник, 

Очень важный, как начальник. 

Вот фарфоровые чашки, 

Очень хрупкие, бедняжки. 

Вот фарфоровые блюдца, 

Только стукни - разобьются. 

Вот серебряные ложки, 

Вот пластмассовый поднос - 

Он посуду нам принес. 

 

(«надуть» живот, одна рука 

на поясе,) 

(другая -  изогнута, как 

носик) 

(приседать) 

  (руки на поясе) 

(кружиться) 

(рисуя руками круг) 

(потянуться, руки сомкнуть 

над головой) 

 (сделать большой круг) 

 

Новый год. С Новым годом! С Новым 

годом! 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Он из леса мимоходом 

Елку нам уже принес. 

На верхушке выше веток 

Загорелась, как всегда, 

Самым ярким жарким светом 

Пятикрылая звезда. 

 

Дети стоят лицом в круг, 

кланяются. 

Идут по кругу, 

изображают, что несут на 

плече елку. 

Встают лицом в круг, 

поднимают руки вверх. 

Поднимаются на носочки. 

Бегут по кругу, поставив 

руки на 

пояс. 

 

КАНИКУЛЫ  

я
н

в
ар

ь
 

Одежда  Ах, если бы слоны 

Носили бы 

Штаны — 

Какие бы 

Материи 

Были им нужны? 

Никак не маркизет 

И не батист, нет-нет! 

Чертова кожа, 

Рогожа 

И вельвет. 

 

По левой ладони выполняют 

по одному удару 

указательным и средним 

пальцами и два удара 

безымянным. 

По левой ладони выполняют 

по одному 

удару указательным, 

средним и безымянным 

пальцами. 

По правой ладони 

выполняют по одному 

удару указательным и 

средним пальцами и 

два удара безымянным. 

По левой ладони выполняют 

по одному удару 

указательным, средним и 

безымянным   пальцами. 

Выполняют ритмичные 

хлопки ладонями. 

Выполняют ритмичные 

удары кулачками. 

Чередуют ритмичные 

хлопки и удары 

кулачками. 
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Головные уборы  По дороге в Тяпы-Ляпы                                 «идем» пальцами 

по столу 

Шли гуськом четыре шляпы. 

Шляпу старую с пером              на левой руке загибаем пальцы 

по одному, 

                                                               начиная с большого 

Звали дедушкой Петром.            правой рукой движение по 

голове 

Шляпу с кисточкою синей          правая рука вверху работает 

кисть 

Звали бабушкой Аксиньей. 

Шляпу с красной ленточкой     правая рука внизу, размахивать 

вперед назад 

Звали внучкой Леночкой. 

Ну а шляпу с козырьком             правую руку приложить 

козырьком 

Звали внуком Игорьком. 

Обувь  Я умею обуваться, 

Если только захочу, 

Я и маленького братца 

Обуваться научу. 

Вот они, сапожки, 

Этот с правой ножки, 

Этот с левой ножки. 

(топать ногами) 

(руки перед грудью, показывают "маленького братца") 

(наклон вперед) 

(погладить правую ногу) 

(погладить левую ногу) 

ф
ев

р
ал

ь 

Транспорт  На улице нашей 

Машины, машины. 

Машины малютки, 

Машины большие.  

Спешат грузовые, 

Фырчат легковые. 

Торопятся, мчатся, 

Как будто живые. 

- Эй, машины, полный ход, 

Я -  примерный пешеход: 

Торопиться не люблю. 

 Нам дорогу уступлю.  

 

Дети двигаются из одного 

конца группы в другой, 

держа в руках 

воображаемый руль. 

Делают разворот, 

двигаются в 

противоположную сторону, 

Когда все 

«машины   проехали» один 

из 

детей -  пешеход -

 переходит   улицу   и 

произносит эти лова. 

 

 

 

 

 Профессии  Быть шофером хорошо, 

А летчиком — лучше. 

Я бы в летчики пошел. 

Пусть меня научат. 

Наливаю в бак бензин, 

Завожу пропеллер. 

 В небеса, мотор, веди. 

Чтобы птицы пели. 

 

Бегут по кругу, 

крутят   воображаемый 

руль 

Бегут, расставив руки, как 

крылья. 

Остановились, наклонили 

воображаемый сосуд. 

Круговое движение правой 

рукой. 

Вновь бегут, расставив 
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руки. 

 

День Защитника 

Отечества 

Тропинки   лесные. 

Пахучие   травы. 

За темным оврагом 

Простор   полевой. 

Вечерней порою 

В дозор от заставы 

Идет пограничник 

Страны часовой. 

 

Маршируют   по   кругу   дру

г за   другом. 

Останавливаются, 

прикладывают 

воображаемый бинокль  к 

глазам, выполняют 

повороты. 

Вновь маршируют по кругу. 

 

 

 

Семья Раз, два, три, четыре, 

Кто живет у нас в квартире? 

Раз, два, три, четыре, пять 

Всех могу пересчитать: 

Папа, мама, брат, сестра, 

Кошка Мурка, два котенка,   

Мой сверчок, щегол и я — 

Вот и вся моя семья.    

 

(Хлопаем в 

ладоши.)                                   

        (Шагаем на 

месте.)                                     

       (Прыжки на 

месте.)                                     

           (Шагаем на 

месте.)                                     

         (Хлопаем в 

ладоши.)                        (Накл

оны туловища влево-

вправо.)                         (Пово

роты туловища влево-

вправо.) 

(Хлопаем в ладоши.) 

м
ар

т 

Мамин праздник Мамам дружно помогаем: 

Сами в тазике стираем. 

И рубашки, и носочки 

Для сыночка и для дочки. 

Через двор растянем ловко 

Для одежды три верѐвки. 

Светит солнышко-ромашка, 

Скоро высохнут рубашки. 

 

(Наклоны вперѐд, движения 

руками, имитирующие 

полоскание.) 

(Потягивания — руки в 

стороны.) 

(Потягивания — руки вверх.) 

 

 

 

Весна Весна, весна красная! 

 Приди, весна, с радостью, 

 С радостью, с радостью, 

С великой милостью: 

Со льном высоким, 

С корнем глубоким, 

С хлебами обильными. 

 

Идут в противоположную 

сторону. 

Останавливаются, 

поднимаются на носочки, 

тянут руки вверх, делают 

вдох. 

Опускают руки, приседают, 

делают выдох. 

Взявшись за руки, бегут по 

кругу. 

 

Перелетные птицы Физкультминутка «Цапля ходит по воде» 
Цапля ходит по воде 

И мечтает о еде. 

Ноги выше поднимай 

Ты, как цапля, не зевай! 

(Рывком поднять ногу, согнутую в колене, как можно выше, 

потом другую.) 

Чтоб поймать еду в водице, 
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Надо цапле наклониться. 

Ну-ка тоже наклонись, 

До носочка дотянись. 

(Наклониться и достать правой рукой левую ступню, потом 

левой рукой правую ступню.) 

 

КАНИКУЛЫ  

Орудия труда, 

инструменты 

Стул сломали мы вчера 

Мы – ребята – мастера 

Молотком тук-тук стучали 

Гвозди долго забивали 

Получилось как-то криво 

Отпилили мы красиво 

Зачищали шкуркой долго 

Покрывали лаком стойким 

Верх узором украшали 

Папу посмотреть позвали 

 

(пальцы одной руки 

приставить 

к локтю другой руки) 

(указать на себя) 

(постучать кулак об кулак) 

(стучать кулаком об 

указательный палец) 

(рука по диагонали) 

(имитировать движения) 

(тереть ладонь о ладонь) 

(имитировать движения) 

(рисуем в воздухе) 

(приложить ладонь ко лбу) 

ап
р
ел

ь 

Россия, Хакасия, Абакан Береза моя, березонька, 

Береза моя белая, 

Береза кудрявая. 

Стоишь ты, березонька, 

Посредь долинушки, 

На тебе, березонька, 

Листья зеленые, 

Под тобой, березонька. 

Трава шелковая. 

 

Идут по кругу, взявшись за 

руки. 

Останавливаются, 

поднимают руки, тянутся 

вверх. 

Опускают руки. 

Медленно приседают. 

 

 

 

День космонавтики Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулок по планетам. 

На какую захотим, 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет – 

Опоздавшим места нет. 

 

Дети расставляют 

стульчики по кругу. Затем 

бегают по группе и 

произносят вместе с 

педагогом текст: 

Педагог убирает несколько 

стульев. 

На слова педагога «Занять 

свои места!» дети садятся. 

ПДД Красный свет нам говорит: 

Стой! Опасно! Путь закрыт! 

Желтый свет-предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 

Зеленый свет открыл дорогу: 

Переходить ребята могут! 

— Ребят! На красный свет нужно стоять на месте, 

На желтый хлопать в ладоши, а на зеленый — шагать на 

месте. 

(воспитатель показывает разные цвета светофора) 

Чтоб аварий избегать. 

 (Руки на пояс — повороты в стороны) 

Надо строго соблюдать 

Правила движения 

 (Поочередное поднимание рук — вперед, вверх, развести в 

стороны, опустить) 

И нормы поведения. 
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Вы запомните, друзья. 

На дороге нам нельзя 

Бегать, прыгать и скакать 

(Прыжки на месте на двух ногах) 

И с мячом в футбол играть. 

И не думайте напрасно 

(Ходьба на месте с высоким подниманием колен) 

Что здесь вовсе не опасно. 

Изучайте понемногу, как переходить дорогу. 

Рыбы. Аквариум  

 

Улитки ползут,         

Свои домики везут.         

Рогами шевелят,         

На рыбок глядят.         

Рыбки плывут,         

Плавничками гребут.         

Влево, вправо поворот,         

А потом наоборот.     

 

Передвигаются по кругу в 

полуприседе, сложив руки за 

спиной. 

Делают «рожки» из 

пальчиков, ритмично 

наклоняют голову влево-

вправо. 

Передвигаются по кругу, 

делая гребковые движения 

руками. 

Выполняют повороты 

туловища влево, вправо и 

наоборот. 

м
ай

 

День Победы  Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой — раз, левой — раз, 

Посмотрите все на нас. 

Все захлопали в ладошки — 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрей! 

Дети выполняют движения 

по тексту стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

Насекомые Физкультминутка «Жучок» 
Этот маленький жучок 

По земле гуляет, (перебираем пальцами по ступням.) 

Листик сладенький найдет 

И его кусает. (Щипаем ступни.) 

Чтоб ещѐ листочек съесть, 

Хочет он повыше влезть. 

(Перебираем пальчиками по ногам, со ступней до коленей.) 

Этот маленький жучок 

По траве гуляет…Перебираем пальцами по коленям.) 

Этот маленький жучок 

По кустам гуляет (Перебираем пальцами по животу.) 

Этот маленький жучок 

Выше залезает, (Перебираем пальцами по груди.) 

Вот он ямочку нашел, («Жучок заползает» в ямочку на плече 

у шеи.) 

Лег и отдыхает. (Пальчики сжимаем в кулаки.) 

Он не будет вас кусать. 

Хочет он чуть-чуть поспать. (Опускаем голову вниз, глаза 

закрываем.) 

 

Цветы. Обследование Физкультминутка «Вместе по лесу идем» 
Вместе по лесу идем, 

Не спешим, не отстаем. 

Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте) 

Тысяча цветов вокруг! (Потягивания – руки в стороны) 
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Вот ромашка, василек, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковер 

И направо и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни 

правой рукой, потом наоборот – правой ступни левой рукой) 

К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули (Потягивания – руки вверх) 

Отдохнуть мы все успели 

И на место снова сели. (Дети садятся) 

 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

Обследование. 

Переменка! Переменка! 

 Отдохните хорошенько: 

 Можно бегать и шуметь, 

Танцевать и песни петь, 

Можно сесть и помолчать, 

Только — чур! — нельзя 

скучать! 

 

Дети двигаются по кругу 

друг за другими, выполняя 

поскоки. 

Бегут по кругу. 

Выполняют танцевальные 

движения. Приседают. 

Выполняют прыжки на 

носочках. Руки держат на 

поясе. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие музыкального руководителя с родителями строится на 

следующих принципах:  

• принцип психологической комфортности — создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик (уважение, помощь и доверие к ребенку, как со 

стороны педагога, так и со стороны родителей);  

• принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений 

педагога с семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с 

детским садом, участие родителей в управленческой и образовательной деятельности; 

 • принцип целостности — понимание неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, 

взаимоинформирования между семьей и педагогом (родители и педагог являются 

партнерами в музыкальном развитии детей);  

• принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное 

многообразие в общении с родителями (обеспечение каждому родителю возможности 



61 

 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок, оценить уровень 

предоставляемых услуг); 

 • принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания 

общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс;  

• принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания 

(максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с 

детьми и их родителями);  

• принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация 

музыкального руководителя на творческий подход к процессу взаимодействия с 

родителями. Целью взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников является создание единого образовательного пространства, в котором 

все участники образовательного процесса (родители, дети, педагог) влияют друг на 

друга, имеют единое понимание целей и задач музыкального развития детей. 

Задачи: - установление доверительных, партнерских отношений с семьями 

воспитанников; - 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. 
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Примерный  план мероприятий по  взаимодействию с семьями 

воспитанников 

 

Срок 

проведения 

Вид деятельности Содержание  

 

 

Сентябрь  

Консультация 

 

 

1.«Особенности музыкального развития детей 

3-6 лет»; 

 2. «Что такое музыкальность?»  

Совместный праздник «День знаний» 

 

 

Октябрь 

Консультация (информация)  «Детский праздник и его проведение в семье»  

 

Совместный досуг 

Фестиваль: «Во саду ли в огороде»; 

(Изготовление костюмов, участие родителей 

в празднике) 

 

 

Ноябрь  

Консультация - (рекомендации) 

 

1.«Весѐлые игры для профилактики верхних 

дыхательных путей»;2.«Семейные праздники 

и традиции» 

Совместный праздник «День Матери» 

 

Декабрь 

Консультация  

 

«Научите ребенка слушать музыку» 

 

Вечер досуга «Новогодние приключения» 

(Конкурс костюмов, помощь родителей в 

проведении праздников — исполнение ролей) 

 

Январь 

Познавательная информация «Русский фольклор в детском саду»- детские 

самодельные шумовые и музыкальные 

инструменты 

Вечер досуга «Крещенский вечерок» 

 

Февраль 

Консультация (информация) «Для чего нужны потешки, заклички, 

прибаутки?» 

Музыкально-спортивный 

праздник 

«Масленица»; 

 «Защитники Отечества» (участие 

родителей в празднике) 

Март Познавательная информация «Жаворонки»- из истории праздника 

Совместный праздник «Самая красивая мамочка моя» (Репетиции 

с мамами) 

 

Апрель 

Консультация (практические 

рекомендации) 

«Музыкальные игры на развитие внимания, 

памяти, мышления»; 

Консультация «Музыкотерапия»; «Арт-терапия» 

 

 

Май 

Консультация «Правило успеха. Поступаем в музыкальную 

школу» 

Музыкально-спортивный 

праздник 

 

«День Победы»; 

 

Концерт для родителей «День открытых дверей»; 

Совместный праздник «Выпускной бал» (Изготовление родителями 

декораций и атрибутов, подарков и 

сюрпризов для детей к празднику) 

В течении 

года 

Индивидуальная работа По вопросам родителей 
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В течении 

года 

Индивидуальные беседы 1.«Способности вашего ребенка. Как их 

развить»; 

2.«Помогите ребенку раскрыть свой талант»; 

3. «Советы тем, кто хочет научиться петь» 

 

В течение 

года 

Родительские уголки По плану воспитателей 

 

2.6. Взаимодействие с воспитателями и с другими специалистами 

образовательного процесса 

 

№ Сентябрь № Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Беседа об одежде детей на 

музыкальных занятиях, о 

дисциплине, о настрое детей 

перед занятиями. 

Обсуждение, проектирование и 

изготовление костюмов, для 

детей, декораций к  развлечениям 

и театральным постановкам. 

 

 

1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария осеннего праздника . 

 Распределение ролей ведущих, ответственности 

за проведение игр, аттракционов, раздачи 

атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые 

будут использоваться на празднике. 

Совместное обсуждение со  специалистами 

кандидатур  детей для участия в театральных 

постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Отчет о результатах диагностики, 

о предполагаемом репертуаре. 

Семинар-практикум по обучению 

игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Заполнение групповых 

тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление 

костюмов для детей, декораций к  осеннему 

празднику. 

Распределение стихов, ролей детям для участия 

в осеннем празднике с учетом их возможностей 

и желания. 

Семинар-практикум по обучению игре на 

детских музыкальных инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по 

музыкальному воспитанию. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Консультация  «Роль 

воспитателя на 

музыкальных занятиях». 

Беседа о «трудных» детях, как их 

заинтересовать, чтобы они 

«раскрыли» себя. 

Разучивание потешек для 

выполнения плясовых движений 

Проверка музыкальных 

уголков. 

 

 
3

 н
ед

ел
я

 

Консультация «Роль воспитателя при 

подготовке детей к праздникам». 

Разучивание м.р.д, плясовых движений, 

соответствующих  возрастным требованиям 

Программы. 

Совместное оформление музыкального зала к 

осеннему празднику. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

Ознакомление с репертуаром 

осеннего периода. 

Обсуждение оформления 

музыкального зала к осеннему 

празднику.  

Совместное обсуждение со 

специалистами кандидатур  детей 

для участия в театральных 

постановках.  

4
 н

ед
ел

я
 

Осенний праздник. Обсуждение проведения 

праздника. 

Семинар-практикум по обучению игре на 

детских музыкальных инструментах.  

Индивидуальные консультации по 

подготовке к утренникам: 

организационные моменты. 

№ Ноябрь № Декабрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и 

изготовление костюмов, для 

детей, декораций к  развлечениям 

и театральным постановкам. 

Индивидуальные 

консультации по подготовке 

к новогодним утренникам: 

организационные моменты. 

Пополнение аудиотеки. 

1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария Новогоднего праздника. 

Распределение ролей ведущих, ответственности 

за проведение игр, аттракционов, раздачи 

атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые 

будут использоваться на празднике. 

Совместное обсуждение со специалистами 

кандидатур детей для участия в театральных 

постановках. 

Пополнение аудиотеки. 
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2
 н

ед
ел

я
 

Круглый стол «Как лучше 

провести Новогодний праздник». 

Семинар-практикум по обучению 

игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Заполнение групповых 

тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

2
 н

ед
ел

я
 

Работа с ведущими утренника. 

Обсуждение взаимодействия между друг другом 

и муз.руководителем, возможности привлечения 

родителей для участия  в празднике. 

Заполнение групповых тетрадей по 

музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация ». 

«Изготовление  новых 

музыкально-   -

дидактических игр  для 

самостоятельной  

деятельности детей». 

Ознакомление с 

репертуаром зимнего 

периода. 

Изготовление декораций к 

праздникам, развлечениям и 

театральным постановкам. 

Обсуждение кандидатур  детей 

для участия в театральной 

постановке. 

Проверка музыкальных уголков. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как правильно провести 

праздник. Незапланированные ситуации.» 

Обсуждение привлечения родителей для 

изготовления костюмов к празднику для своего 

ребенка. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

Беседа об организации 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе. 

Изготовление декораций, 

костюмов к Новогоднему 

празднику. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Совместное оформление музыкального зала к 

Новогоднему празднику. 

Групповые и индивидуальные консультации по 

подготовке к празднику: организационные 

моменты. 

Проектирование и изготовление 

костюмов, для детей, декораций к 

празднику. 

Новогодний праздник. 

Обсуждение проведения Новогоднего 

праздника. 

№ Январь № Февраль 
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3. Организационный раздел 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

- планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

- создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

- оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

- организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-тематическое 

планирование. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
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Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества игосударства праздничным

 событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской  принадлежности  

ребенка. 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традиция 

 

Перспективный план праздников и развлечений 

 
Месяц Мероприятие  Группы 

Сентябрь «День знаний»       Старш.,  Младш., средние, 

Подготовит. 

Октябрь «Разноцветная Осень!» 

Концерт ко дню пожилого 

человека   «С благодарностью 

к вам»     

Младш., средние. Старш.   

Младш., средние. Старш, 

Подготовит.   

Ноябрь  Вечер отдыха «День матери» Старш., подгот.  Младш., 

средние. 

Декабрь Мульти-пульти дискотека! 

«Здравствуй,Новый Год!»  

Младш., средние.   Старшие,  

подготовит. 

Младш., средние. Старш    

Подготовит. 

Январь «Рождественские святки» Старш., Подготовит. 

Март   «8  Марта, Мамин день» 

«Как на масленой неделе» 

 «Чыл Пазы» 

 Младшие, средние, старш., 

подгот. 

Старшие, подготовительные 

Май  Музыкально-литературная 

гостиная «Мы помним, мы 

гордимся!» 

 «До свидания, детский сад!» 

Старш., подгот.  

 

 

Подготовительные  
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3.2. Организация музыкальной предметно-развивающей среды 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 Оборудование для музыкальных руководителей – драматизаций. 

 Кукольный театр. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Атрибуты для игр и танцев. 

 Шапочки – маски. 

 Костюмы карнавальные. 

 Елка искусственная. 

 Наборы елочных игрушек. 

 Комплекты новогодних костюмов / Деда Мороза, Снегурочки и др./ 

 Детские музыкальные инструменты 

 Учебно-методические материалы, пособия. 

 Портреты композиторов. 

 Карточки музыкальных инструментов. 

 Репродукции. 

 Нотные сборники, литература, содержащая сценарии, детских утренников, 

праздников, музыкальных досугов и развлечений для каждой возрастной группы. 

 Папки-передвижки 

 Музыкально-дидактические игры и пособия для каждой возрастной группы: для 

развития эмоциональной отзывчивости к музыке, определение ее характера, на 

развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, тембрового и динамического слуха, 

музыкально памяти, культуры и эрудиции, на закрепление освоенных знаний и 

применение музыкального опыта. 
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3.3. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Вторая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная к школе 

группа 

 

36 учебных недель 

 

01.09.2021 – 03.06.2022 

  

Продолжительность каникул в 2021-2022 учебный год 

Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 25.10.2021 г. – 29.10.2021 г 5 дней 

Зимние 27.12.2021 г. – 30.12.2021 г. 4 дней 

Весенние 21.03.2022 г. – 25.03.2022 г. 5 дней 

Летние 03.06.2022 г. – 31.08.2022 г. 90 дней 

 

 

  



70 

 

Список литературы 

 

1.Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002.  

2. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в 

детском саду. /Боронина Е.Г. – М.: Владос, 1999.  

3. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.  

4. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. /Каплунова И., Новоскольцева 

И. СПб. :Изд-во «Композитор», 1999. 

5. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм. 

метод.пособие. /Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 

(«Росинка»).  

6. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и игровых представлений». /Мерзлякова С.И. – 

М.: «Владос», 1999.  

7. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий 

год жизни). /Петрова В.А. – М.: «Виоланта», 1998.  

8. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. 

/Радынова О.П. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

9. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 

лет. /Сауко Т.Н., Буренина А.И. – СПб., 2001.  

10. . «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. /Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г – М.: 

МИПКРО, 1995.  

11.«Гармония». Программа развития музыкальности у детей. /Тарасова К.В. , 

Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. – М.: Центр «Гармония», 1993.  



71 

 

12.«Синтез». Программа развития музыкального восприятия на основе трех видов 

искусств. /Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. -М.: «Виоланта», 1999.  

13.Программа комплексного изучения музыкального фольклора. /Хазова М.В. 

«Горенка». – М.: «Владос», 1999.  

14. «Ступеньки музыкального развития». Дубровская Е.А. пособие для 

музыкальных руководителей. Москва, «Просвещение», 2003. 

 

 


		2021-09-28T16:46:10+0700
	Еремина Ольга Владимировна




