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Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе  

основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей, основные направления, 

условия и средства развития ребенка в музыкальной деятельности, как одного 

из видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, 

ознакомления их с миром музыкального искусства в условиях детского сада и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. В программе сформированы и конкретизированы 

задачи по музыкальному воспитанию для детей старшей, подготовительной  

групп. Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагога с 

детьми. Кроме того, программа составлена с использованием комплексной 

связи с другими образовательными областями. 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие 

психических и физических качеств, ритмопластики, театральной деятельности. 

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка 

зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 

 развитие внутренних психических процессов: творческого воображения 

и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования представлены как 

целевые ориентиры освоения основной образовательной программы ДОУ и 

конкретизируют требования Стандарта с учетом возрастных и индивидуальных 

различий воспитанников. Содержательный раздел представлен следующими 

направлениями образовательной работы: 

 Восприятие. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 
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 Игра на детских музыкальных инструментах. 

Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

  Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

 Словесный: беседы о музыке. 

 Словесно-слуховой: пение. 

  Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Длительность, продолжительность и максимальный объем непосредственно 

образовательной деятельности определяется в соответствии с требованиями 

СанПиН. Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному 

образованию детей осуществляется два раза в неделю. 

 Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в которой представлена реализация 

парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»                         

Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева и календарного плана 

воспитательной работы. 
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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя Н. Г. Сагадеевой 

спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на основе 

Основной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной ГБДОУ № 24 комбинированного вида Московского  района 

Санкт-Петербурга и утвержденной приказом заведующего от 30.08.2021 № 44 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно – 

правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 11, 12, ст. 28 ч.3 п. 6); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации                          

от 31.07.2020 г. № 373     «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человек факторов 

среды обитания» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 Образовательной программой дошкольного образования 

государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 
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1.2 Цель и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

 Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы 

определены с учетом анализа индивидуальных особенностей и возможностей 

воспитанников: с  учетом  приоритетного   направления  –  осуществления  

познавательно-речевого развития воспитанников, потребностей родителей 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

Цель: 

Создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности, развитие общей 

культуры детей. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

Развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах 

   музыкальной деятельности. 

Развитие музыкальной эрудиции, приобщение к музыкальной культуре. 

Формирование способности эмоционально воспринимать музыкальный 

  образ и передавать в пении, движении основные средства музыкальной 

  выразительности. 

Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта дошкольников. 

Способствовать  становлению  саморегуляции  в  двигательной  сфере, 

  развитию физических   качеств,   моторики   посредством   разных   видов 

  музыкальной деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку, уважения его личности и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей 

и личностных качеств детей. 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на 

следующих принципах:  

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ГБДОУ детский сад № 24 и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ГБДОУ детский сад № 24 с семьей; 
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 возрастная адекватность образования (подбор педагогами содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей). 

 развивающее вариативное образование, образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей, (в соответствии с ФГОС ДО) всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности.  

 

1.4.  Краткая психолого-педагогическая характеристика 

        особенностей  развития детей: 
 

Характеристика музыкальных особенностей детей 5-6 лет 

Дети 5-6 лет на фоне их общего развития достигают новых по качеству 

результатов. Они способны выделять и сравнивать признаки отдельных 

явлений, в том числе и музыкальных, устанавливать между ними связи. 

Восприятие носит более целенаправленный характер: отчетливее проявляются 

интересы, способность даже мотивировать свои музыкальные предпочтения, 

свою оценку произведений. В этом возрасте ребята не только предпочитают тот 

или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к 

различным ее сторонам. Например, они больше любят танцевать, чем водить 

хороводы, у них появляются любимые песни, игры, хороводы, пляски.  

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается 

вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. 

 Большинство детей способны различить высокий и низкий звук в 

интервалах квинты, кварты, терции. У некоторых детей пяти лет голос 

приобретает звонкое, высокое звучание, появляется более определенный тембр. 

Диапазон голосов звучит лучше в пределах первой октавы, хотя у некоторых 

детей звучат и более высокие звуки - до, ре - второй октавы. 

Дети 5-6 лет проявляют в движении ловкость, быстроту, умение двигаться в 

пространстве, ориентироваться в коллективе. Ребята больше обращают 

внимание на звучание музыки, лучше согласовывают движения с ее 

характером, формой, динамикой. Благодаря возросшим возможностям дети 

лучше усваивают все виды музыкальной деятельности: слушание музыки, 

пение, ритмические движения. Постепенно они овладевают и навыками игры на 

инструментах. Усваивают простейшие сведения по музыкальной грамоте. Все 

это база для разностороннего музыкального развития детей. 

 

Характеристика музыкальных особенностей детей 6-7 лет 

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном 
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возрасте - ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется 

в том, что слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, 

адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о 

нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении 

ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, 

определять средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие 

эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания. Отзывчивость на 

музыку проявляется в таких специальных музыкальных способностях, как 

ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма 

(эмоциональная способность). 

В процессе активного восприятия музыки ребенком реализуется его 

естественная потребность превратить внутреннюю насыщенность музыкой в 

продукт собственного творчества. Эмоциональные впечатления и опыт 

восприятия музыки дети переносят на исполнительскую деятельность, они 

много импровизируют в пении, танцах, в играх. 

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется 

и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, 

пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере 

творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности 

проявляются ярче. 

Культура восприятия слушания позволяет ребенку 6-7-го года жизни 

стать полноценным зрителем-слушателем доступных его возрасту концертов, 

музыкальных спектаклей. 

 

1.5. Сроки реализации рабочей программы 

 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель) 

Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00,с 12- часовым пребыванием детей 

в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы  

 

Рабочая программа обеспечивает достижение воспитанниками 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования, 

установленных в   виде   целевых   ориентиров   дошкольного   образования, 

обозначенных в ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 
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 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

 

К концу года дети старшей группы могут: 

   Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) 

   Различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

   Различать высокие и низкие звуки в пределах квинты 

   Петь без напряжения, плавно, напевно, лёгким звуком, отчётливо 

     произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

   Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки 

Выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног 

     вперёд в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг на 

     всей ступне на месте, с продвижением вперёд, в кружении). 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

     не подражая другим детям. 

   Играть на металлофоне по одному и в небольших группах детей 

 

К концу года дети подготовительной группы могут: 

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.   

Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение 

(марш, песня, танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется.  

Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев).  

Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения.  

Определять общее 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 музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать 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 и 

ослабевая 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 



 10 

 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. 

 

1.7. Система педагогической диагностики развития детей. 

Оценка качества педагогического процесса связана с проведением 

педагогической диагностики, необходимой для получения оценки 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года в 

ходе педагогических наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

 индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку 

ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его 

развития в рамках профессиональной компетенции . 

 оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

 Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических  движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Контингент детей  неоднороден по степени выраженности 

дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, 

необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных 

инструментов танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на 

них. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) 

 ГБДОУ детский сад № 24 

музыкального руководителя Сагадеевой Н.Г. 

 
Мониторинг Возрастная 

группа 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

 

Периодич

ность 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

Старшая 

Подготови

тельная 

Педагогические 

наблюдения, 

анализ продуктов 

2 раза в год Сентябрь 

Май 

Музыкальный 

руководитель 
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образовательной 

области: 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» - 

Музыка 

 

 

детской 

деятельности 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Формы музыкальной деятельности с детьми 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) выступает как   

основная форма организации воспитания, обучения, развития детей, в которой 

участвуют все дети того или иного возраста.  НОД проводится в соответствии с 

рабочей программой по всем видам музыкальной деятельности и включает в 

себя чередование следующих видов деятельности: музыкально-ритмические 

упражнения, восприятие музыки, игра  на ДМИ,  пение, пляски, игры. 

Материал программы распределяется по видам деятельности: слушание, пение,  

игра на ДМИ, музыкально-ритмические движения. 

Формы проведения занятий: 

 Традиционное 

 Комплексное 

 Интегрированное 

 Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

Музыкальные занятия состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. 

Цель - приучать ребенка слушать звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них 

реагировать. 

Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные данные ребенка, учить чисто интонировать 

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

вместе с воспитателем. 

Восновную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. 

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать 

чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям 

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

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 Специфика организации музыкально-художественной деятельности 

определяется индивидуальными особенностями развития детей  и основными 

принципами построения психолого-педагогической работы в этой области. 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно- 

тематический принцип, предусматривающий объединение комплекса 

различных видов музыкальной деятельности с детьми вокруг единой «темы». 

 

2.2.    Проектирование    образовательного    процесса   

 

Перспективное планирование тематических недель в общеразвивающих 

группах на 2021 – 2022 учебный год 

месяц Номер 

недели 

Группы 

Старшая группа                  

(5 - 6 лет) 

Подготовительная  

к школе группа                   

(6 - 7 лет) 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 «День знаний» «День знаний» 

2 «Азбука безопасности» 

 

3 «Осень.                        

Осенние месяцы» 

«Осень в стихах                           

и картинах» 

4 - 5 

 

Диагностика педагогического процесса с целью 

оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования (поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории или 

профессиональной коррекцииособенностей его 

развития) 

 

 

Октябрь 

1 «Осень. Лес. Сад. Огород». «Осень.  Праздник урожая.            

Домашние заготовки» 

2 «Осень в лесу. Грибы и 

ягоды» 

«Осень в лесу.                     

Деревья. Грибы. Ягоды» 

3 Неделя здоровья  «Растём здоровыми» 

 

4 

 

«Мой город.                    

Городской транспорт» 

«Достопримечательности 

родного города» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

1 «Народные промыслы 

России» 

«Народные промыслы 

России» 

2 «День народного единства» «День народного единства» 

3 «Как животные готовятся к 

зиме» 

«Животный мир морей               

и океанов» 

4 «Мама – лучший друг» 

 

«День Матери» 
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2.3. Содержание работы с воспитанниками старшей группы 

(дети от 5 до 6 лет) 

 

Слушание. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

 

Декабрь 

 

 

 

 

1 «Зима. Зимующие птицы» «Зимняя лаборатория» 

2 «Такой разный транспорт» «ПДД. Транспорт на 

улицах моего города» 

3 Неделя безопасности  «Безопасность зимой» 

4 - 5 «Волшебство Нового года» «Новогодние хлопоты» 

«Новый год в разных 

странах» 

Январь 

 

 

 

 

3 «Зимний лес» «Зимние виды спорта. 

Здоровый образ жизни»  

4 «Животные Арктики» «Животные разных 

климатических зон» 

5 «Хлеб  - всему голова» «Блокада» 

Февраль 1 «Посуда. Продукты 

питания» 

«Посуда. Продукты 

питания» 

2 «Сказки А.С.Пушкина» «Сказки А.С.Пушкина» 

3 «В мире доброты и 

вежливости» 

«Уроки вежливости и 

этикета» 

4 «Мы – Защитники Отечества» 

 «Широкая Масленица» (28.02.2022 – 06.03.2022) 

Март 

 

1 «Международный женский день» 

2 «Весна. Весенние месяцы»                    «Полевые цветы» 

3 «Театральная весна» «Театры нашего города» 

4 - 5 «По сказкам К.И.Чуковского» 

 

Апрель 

 

 

 

1 «Перелётные птицы» 

2 «Космос. Покорители Вселенной» 

3 «Пасхальные чудеса» Пасха – 24.04.2022  

4 «Бытовые приборы. 

Электроприборы. 

Инструменты» 

«Безопасность в быту. 

Опасные предметы, 

ситуации» 

 

Май 

1 «День Победы» 

2 «В мире насекомых» 
3 Диагностика педагогического процесса: 16.05.2022 – 

20.05.2022 

4 «Лето. Безопасность на 

дороге» 

«До свидания, детский 

сад!» 
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развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий 

на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. Учить 

различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

           Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

           Песенное творчество.  Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.  Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание 

с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.),  в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 
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Музыкальный репертуар 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Слушание 

Произведения. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; 

«Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», 

рус.нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», 

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой. 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус.нар. песня; «Марш», муз. М. Красева. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный 

танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус.нар. мелодия 

«Лен», обраб. М. Раухвергера. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус.нар. 

мелодия, обраб. В. Золотарева. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. 

песни. 

Декабрь / январь / февраль 

Слушание 

Произведения. «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», 

муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Андрей-воробей», рус.нар. песня, 

обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 
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«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. 

Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина. 

Песни. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой. 

Песенное творчество 

Произведения.«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар.песня, сл. Е.Макшанцевой. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто 

лучше скачет», муз. Т. Ломовой. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с ленточками», укр. нар.мелодия, 

обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека. 

Этюды. «Полька», нем. нар.танец. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель 

мой, хмелек», рус.нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. 

Характерные танцы. «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», 

хорват.нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и 

снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля. 

Хороводы. «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус.нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе 

пару», латв. нар.мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Заинька», рус.нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; 

«Как на тоненький ледок», рус.нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Март / апрель / май 

Слушание 

Произведения.«Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 

(фрагменты) Л. Бетховена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Тучка», закличка. 

Песни. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Весенняя песенка», муз. А. Филлипенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В 

Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской. 

Песенное творчество. Придумай песенку. 
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Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на 

рус.нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»). 

Упражнения с предметами. «Передача платочка», муз. Т. Ломовой. 

Этюды. «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой. 

Танцы и пляски. «Русская пляска», рус.нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. 

Характерные танцы. «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева. 

Хороводы. «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», 

«Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус.нар. песни, 

обраб. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. 

Агаджановой; «Возле речки, возле моста». 

Музыкальные игры 

Игры. «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской. 

Игры с пением. «Ворон», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. 

Н. Френкель. 

В течение года: 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где 

мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 

песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус.нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Где был, Иванушка?», рус.нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», 

муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в 

аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус.нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; 

«А я по лугу», рус.нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-

дон», рус.нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус.нар. мелодия; 
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«Пастушок», чеш. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «Петушок», рус.нар. 

песня, обраб. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей 

бабушки черный баран», рус.нар. шуточная песня, обраб. В. Агафонникова.  

 

2.4. Содержание работы с воспитанниками подготовительной  группы 

(дети от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызыватьяркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера.Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте  

в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти,слуха.Знакомить с элементарными музыкальными 

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

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально 

и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

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

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию  навыков  танцевальных  движений,  умения  выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образноесодержание.Знакомить с 

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

Развиватьтанцевально-

игровоетворчество;формироватьнавыкихудожественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральныхпостановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать раз- 

витию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 
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Учитьимпровизироватьподмузыкусоответствующегохарактера(лыжник,к

онькобежец,наездник,рыбак;лукавыйкотикисердитыйкозлик) 

Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни;выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальныхобразов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игры на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении  различных  инструментов и в 

оркестровойобработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле.  

Музыкальный репертуар. 

Слушание:  «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая 

кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, 

сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла 

«Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года»  

П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», 

«Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз.  

С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», 

«Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. 

Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня 

жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова 

(из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москвереке», муз. М. Мусоргского 

(вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», 

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов 

фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из 

детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», 

муз.Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди; «Гимн Великому Городу» из балета «Медный всадник» 

муз.С.Глиэра ; «Гимн Российской Федерации»  муз. А.Александрова, сл. 

С.Михалкова. Могут исполняться и другие произведения русских и 

западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Лиса по лесу ходила», рус.нар. 

песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, 
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сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус.нар. мелодии; «Спите, куклы», «В 

школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. 

нар.песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; 

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус.нар. 

мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; 

«Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.  

 

Песни:  «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в 

любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; 

«Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», 

муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. 

В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день»,   муз. Ю.Тугаринова; 

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-

солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. 

 Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар.песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на 

опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», 

рус.нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. 

Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. 

B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус.нар. песня; «Про 

козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о 

Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-

Компанейца. 

 

Песенное творчество:  «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. 

Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. 

Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», 

муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения:  «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом 

под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», 

муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз.К. 

Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», 

муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар.мелодия, обр. В. Иванникова; 
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«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаемпокружимся»: «Ах, 

улица, улица широкая», рус.нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать 

платочки»: «Ой, утушка луговая», рус.нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. 

нар.танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», 

муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед.нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды:  «Попляшем» («Барашенька», рус.нар. мелодия); «Дождик» 

(«Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); 

«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; 

Показывай направление («Марш», муз.Д. Кабалевского); каждая пара пляшет  

по-своему («Ах ты, береза», рус.нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. 

Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

Танцы и пляски:  «Парная пляска», карельск. нар.мелодия; «Танец с 

колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); 

«Круговой галоп», венг. нар.мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова 

(«Полька»); «Парный танец», латыш.нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», 

муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; 

«Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. 

Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус.нар. мелодия, обр. Е. 

Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с 

ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», 

рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с 

ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 

«Уж я колышки тешу», рус.нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. 

Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, 

расскажи», «Посеяли девки лен», рус.нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, 

выйду ль я», рус. нар. мелодия.  

 

Характерные танцы:  «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); 

«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. 

Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», 

муз. В. Комарова.  

 

Хороводы:  «Выйду ль я на реченьку», рус.нар. песня, обр. В. Иванникова; «На 

горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. 

М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус.нар. 

песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, 

обр. И. Арсеева. 
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Музыкальные игры:  Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. 

нар.мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», 

муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; 

«Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс 

(к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус.нар. песня, обр. В. Трутовского.  

 

Игры с пением:  «Плетень», рус.нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. 

 И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус.нар. песни; «Ищи», муз. Т. 

Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус.нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу»,  рус.нар. 

песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и 

Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у 

ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. 

песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. 

Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры: 

Развитие звуковысотного слуха: «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки».  

Развитие чувства ритма:  «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи 

по ритму». 

Развитие тембрового слуха:  «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха:  «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи».  

Развитие восприятия музыки:  «На лугу», «Песня — танец — марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения».  

Развитие музыкальной памяти:  «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

 

Развитие танцевально-игрового творчества:  «Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки 

тешу», рус.нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, 

обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. 

Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар.мелодия, обр. 

А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; 

«Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз.  

В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах:  «Бубенчики», «В школу», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус.нар. 

песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл.  

Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом 

лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус.нар. мелодии; «Белка» 
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(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); 

«Ворон», рус.нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр.  

И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз.  

Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 
2.5. Модель интеграции музыкально-художественной деятельности 

с другими образовательными областями 

Образовательная 1. Формирование представления о музыкальной 

 

 

область культуре и музыкальном искусстве; развитие  

«Социально- навыков игровой деятельности; формирование  

коммуникативное гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

развитие» патриотических чувств, чувства принадлежности к  

 мировому сообществу.  

 2. Развитие свободного общения о музыке с  

 взрослыми и сверстниками;  

 3. Формирование основ безопасности собственной  

 жизнедеятельности в различных видах музыкальной  

 деятельности.  

    

Образовательная 1. Расширение музыкального кругозора детей;  

область 2. Сенсорное развитие;  

«Познавательное 3. Формирование целостной картины мира  

развитие» средствами музыкального искусства, творчества.    

    

Образовательная 1. Развитие устной речи в ходе высказываний  

область  детьми своих впечатлений, характеристики  

«Речевое  музыкальных произведений;  

развитие» 2. Практическое овладение детьми нормами речи;  

 3. Обогащение «образного словаря»  

    

Образовательная 1. Развитие детского творчества;  

область 2. Приобщение к различным видам искусства;  

«Художественно- 3. Использование художественных произведений  

эстетическое  для обогащения содержания музыкальных  

развитие»  примеров;  

 4. Закрепления результатов восприятия музыки.  

 5. Формирование интереса к эстетической стороне  

  окружающей действительности.  

   

Образовательная 1. Развитие физических качеств в ходе музыкально-   

область 

           ритмической деятельности;  

2. Использование музыкальных произведений  
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«Физическое  в качестве музыкального сопровождения  

развитие»  различных видов детской деятельности;  

 3.  Сохранение и укрепление физического и  

            психического здоровья детей;  

      4. Формирование представлений о здоровом образе  

           жизни, релаксации.  

  

2.6. Формы  взаимодействия с детьми 

  

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Подключение 

родителей 

кподготовке 

праздников 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 
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2.6.1.Перспективный план праздников и развлечений 

для общеразвивающих групп в рамках реализации календарного плана 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

музыкальный руководитель Сагадеева Н.Г 

Мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Месяц  

Модуль «Патриотическое воспитание»  

патриотическое направление воспитания 

Фестиваль творчества  «Мы едины и непобедимы» 5 – 7 лет ноябрь 

Тематические досуги «Освобождение Ленинграда 

от фашистской блокады» 

5 – 7 лет январь 

Модуль «Традиции детского сада» 

социальное, познавательное направление воспитания 

Осенний праздник «Осень в гости просим» 5 – 7 лет октябрь 

Тематический досуг «День матери» 5 – 7 лет ноябрь 

Новогодний праздник 5 – 7 лет декабрь 

Досуг «Прощание с ёлочкой» 5 – 7 лет январь 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта 5 - 7 лет март 

Выпускной бал 6 – 7 лет май 

Модуль «Мир рядом со мной» 

патриотическое, познавательное, трудовое направление воспитание  

Модуль «Азбука здоровья» 

физическое и оздоровительное направление воспитания 

Спортивно-музыкальное развлечение «В сказку за 

здоровьем!» 

5 – 7 лет февраль 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

трудовое, познавательное, социальное направление воспитания 

Литературно – музыкальная гостиная   «Стихи и 

песни о профессиях» 

5 – 7 лет март 

Модуль «Фольклорные мероприятия» 

социальное, этико – эстетическое направление воспитания 

Зимний вечерок «Приходила Коляда накануне 

Рождества» 

5 – 7 лет декабрь - 

январь 

Гуляние – развлечение «Широкая масленица 5 – 7 лет март 

Ярмарка – развлечение «Этой ярмарки краски» 5 – 7 лет апрель 
 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

праздники, досуги и развлечения проходят строго в свое время, в каждой 

группе отдельно. После проведения мероприятий, в музыкальном зале 

проводится проветривание и обработка всех контактных поверхностей, с 

применением дезинфицирующих средств. 
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2.7. Организация взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

 повышение психолого-педагогической культуры родителей, 

способствовать ознакомлению родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приёмами 

воспитания; способствовать установлению доверительных отношений между 

педагогами, родителями и детьми через досуговые формы организации 

общения;  

  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

  создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

 

2.7.1.План работы музыкального руководителя по взаимодействию 

с родителями на 2021-2022 учебный год 

Срок Форма работы. Тема. 

Сентябрь 1. Консультация «Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках»  

2. Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию. 

3. Рекомендации «Осенние песни» на сайте групп. 

4. Размещение информации для родителей на сайте группы 

Октябрь 1.Индивидуальные консультации о результатах мониторинга 

музыкальных способностей ребёнка.  

2.Обновление материала на странице сайта сада: «Что такое 

логоритмика?» 

3. Размещение информации для родителей на сайте группы: 
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Ноябрь 1.Консультация «Музыкально-ритмическая деятельность ребенка 

(по возрастным группам)» 

2. Размещение информации для родителей на сайте группы 

Декабрь 1.Рекомендации «Новогодние песни» на сайте группы. 

2.Помощь родителей в изготовлении костюмов, атрибутов к 

новогоднему празднику. 

3.Размещение информации для родителей на сайте группы 

Январь 1.Рекомендации «Охрана детского голоса – забота каждого 

взрослого» 

2. Индивидуальные беседы: «Условия для музыкального развития 

ребенка в семье» 

3. Рекомендации «Песни на 23 февраля» на сайте группы. 

4.Размещение информации для родителей на сайте группы 

Февраль  1.Рекомендации родителям об организации Дня рождения ребенка 

дома 

2.Рекомендации «Песни на 8 Марта» на сайте группы. 

3.Размещение информации для родителей на сайте группы 

Март 1. Рекомендации «Песни, игры хороводы на Масленицу» 

2. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания 

3. Размещение информации для родителей на сайте группы 

Апрель 1.Индивидуальные беседы: «Условия для музыкального развития 

ребенка  в семье» 

2. Рекомендации «Песни весны» 

3.Размещение информации для родителей на сайте группы 

Май 1.Рекомендации «Песни Победы»на сайте группы. 
2.Индивидуальные беседы по результатам диагностики 

музыкального развития детей. 

3.Информационный стенд. 

4.Размещение информации для родителей на сайте группы 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Структура реализации образовательного процесса 

       Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями 

СанПиН  в музыкальном зале. Программа рассчитана на 72 занятия в год на 

каждую группу. 

Реализация содержания рабочей программы воспитания  в рамках 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО 
Направления развития по ФГОС ДО 

Н
ап
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ав

л
ен

и
я
 

в
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сп

и
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н
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й
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о
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 Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Социальное 

направление 

Познавательное 
направление 

Этико - Этико - Физическое и 
оздоровительно
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воспитания воспитания эстетическое 
направление 
воспитания 
(этическое) 

эстетическое 
направление 
воспитания 

эстетическое) 

е 
направление 
воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Патриотическое 
направление 
воспитания 

   

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое) 

    

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка: 

Группа Возраст Длительность занятия 

Старшая группа с 5 до 6 лет не более 25 

Подготовительная группа с 6 до  лет не более 30 

   

 

3.3 Учебный план 

Старшая группа 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность  

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

2 25 мин. 72 

Праздники, развлечения 1 30 мин. 9 

Подготовительная к школе группа 

Непосредственно- 

Образовательная 

деятельность  

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

2 30 мин. 72 

Праздники, развлечения 1 35 мин. 9 

 

3.4. Расписание непосредственно-образовательной деятельности в 

музыкальном зале 

Дни недели Время проведения музыкально-художественной 

деятельности 

Вторник 9.00 – 9.25 старшая группа «Пчелки»  

Среда 10.20 - 10.50 подготовительная группа «Осьминожки» 

16.25 – 16.50  музыкальный досуг в старшей группе  

                         «Пчелки» 

Четверг 10.10 – 10.35   старшая группа «Пчелки» 

16.30 – 17.00   музыкальный досуг в подготовительной 

                         группе  «Осьминожки» 

Пятница 9.00 – 9.30       подготовительная группа «Осьминожки» 
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3.5. Условия реализации образовательной программы дошкольного 

              образования 

 

3.5.1. Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;                     

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям(недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

3.5.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Направления 

работы 

Условия поддержки детской инициативы 

Развитие 

самостоятельности 

   Организация вариативной предметно-развивающей 

среды: создание «платформы» для творческих 

инициатив ребёнка (костюмы, атрибутика, муз. 

инструменты, пособия и т.д.); сменяемость предметно- 

пространственной среды в соответствии с интересами 

детей и тематическим планированием не реже, чем 1 раз 

в месяц. 

Развитие 

свободной игровой 

деятельности 

   Игровая музыкальная среда постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативами 

детей. Музыкальное оборудование разнообразно и 

доступно ребёнку. 

   Косвенное руководство игрой через предложение 

способов реализации детских идей. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

   Использование метода проектной деятельности в 

образовательной работе с детьми. 

   Создание педагогом проблемных ситуаций, 
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проблемно-противоречивых ситуаций, стимулирующих 

познавательные интересы детей. 

   Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и 

участия в ходе обсуждения и решения проблемных 

ситуаций, творческих вопросов. 

   Организация обсуждения, в котором дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу.Оказание помощи в обнаружении ошибки в 

рассуждениях. 

   Использование дополнительных средств 

(двигательные, образные, в том числе наглядные модели 

и символы) в случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

   Предметно-развивающая среда наполнена 

современными материалами. 

Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

   Наличие в образовательной среде разнообразных 

материалов обеспечивающих возможность заниматься 

разными видами музыкальной деятельности (пением, 

игрой на музыкальных инструментах,  движением, 

моделированием видов музыкальной деятельности, 

актерским мастерством, танцем) 

   Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки 

во время занятий детьми творческими видами 

деятельности. 

   Проведение инструктажа по технике безопасности во 

время занятий детьми творческими видами 

деятельности. 

   Поддержка детской инициативы в воплощении 

замысла и в выборе необходимых для этого средств.  

   Оказание помощи и поддержки в овладении 

необходимыми для реализации творческого замысла 

техническими навыками. 

   Организация предметно-развивающей среды, которое 

меняется в зависимости от поставленных задач и 

обеспечивает достаточно места для активности. 

 

 

  3.5.3.Методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.К.Васильевой 

2. «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой 

3. Программы «Город-сказка, город-быль» под ред. О.В.Солнцевой 
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4. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

воспитанников "Ритмическая мозаика" с 4 - 7 лет.автор: А.И.Буренина 

 

Литература: 

1) Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  – М., 1997. 

2) Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников.  

        – М., 2000. 

3) Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей //  

       Избранные    труды: В 2 т. – М., 1985. 

4)        Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 

5)         Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.  

        – М., 1981. 

6)         Методика музыкального воспитания в детском саду /  

под.ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989. 

7)          Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

8)          Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального 

         воспитания в детском саду. – М., 1983. 

9) Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа  

         и методические рекомендации. – М., 2000. 

10)  Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования 

         детей. – М., 1998. 

11)  Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие  

         для практических работников дошкольных образовательных 

         учреждений. – М., 2000. 

12)  Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия//  

         Музыкальная психология. – М., 1997. 

13)  Назайкинский Е.В.  О психологии восприятия музыки. – М., 1972. 

14)  Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990. 

15)  Мартынов И.И. ЗолтанКодай: Монография. – М.,1983. 

16)  Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения.–М.,  1981. 

17)  Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте.  

          – М., 1991. 

18)  Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л. 

         Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1994. 

19)  Эстетическое воспитание в детском саду / Под.ред.  

         Н.А. Ветлугиной. – М., 1985. 

20)  «От рождения до школы». Примерная основная  

         общеобразовательная программа дошкольного образования  

       \ под.ред.Н.ЕВераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

21)  Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса  

         у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

22)  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса  

         у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

23)   Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса  

  у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 
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24)   Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей  

   3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

25)            Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей  

            5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

26)  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей  

           6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

27)  Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей.  

         Учебно-методическое пособие для дошкольных и школьных 

          учреждений. – СПб., 2000. 

28)  Ветлугина Н.А. Детский оркестр. -  М., 1976. 

29)  Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских 

          музыкальных инструментах. – М., 1990. 

30)  Абелян Л.М. Забавное сольфеджо: Учебное пособие для детей  

          дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 2005. 

31)  Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для 

          дошкольников. – М., 1982. 

32)  Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами  

    хореографии». Театр танца. Для детей 3 – 6 лет. – Екатеринбург, 2001 

33)  Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца  

          О. Усовой. – Шадринск, 2003. 

34)  Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для 

         музыкального руководителя детского сада. – М., 2003 

35)  Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и  

          музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

36)  Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, 

         пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1990. 

37)  Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры,  

          пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989. 

38)  Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / 

         сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 

39)  Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / 

         сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

40)  Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа.  

         Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

41)  Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического 

            воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001. 

42)  Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994. 

43)  Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио.– М., 1980. 

 

Периодическая печать Журналы: 

-«Музыкальная палитра» 

 -«Музыкальный руководитель» 

 -«Колокольчик» 

-«Дошкольное воспитание» 

 



 33 

3.5.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Наполнение предметно – пространственной среды музыкального зала,  

обеспечивающей реализацию программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

Предметно- пространственное пространство музыкального зала состоит из 

следующего оборудования: 

Пианино, музыкальный центр, используются в процессе групповых и 

индивидуальных занятий, для организации различных музыкально-

дидактических игр, упражнений. 

Музыкально-дидактические игры: 

музыкально- дидактическая игра «Курица и цыплята» 

музыкально- дидактическая игра «Птицы и птенчики» 

музыкально- дидактическая игра «Где мой домик?» 

дидактическая игра «Теремок» 

музыкально- дидактическая игра « Качели» 

музыкальное лото «Чья песенка?» 

музыкально- дидактическая игра « Определи звук» 

настольная игра  «Лесенка» 

настольная игра «Какой инструмент лишний?» 

лото «Составь оркестр» 

лото « Русские и зарубежные композиторы» 

карточки  «Солнышко и тучка» 

модули на выкладывание различных звуковысотных вариантов 

 модули для выкладывания длинных и коротких звуков 

 модули для выкладывания ритма « Весёлые нотки» 

Картотека, включающая в себя следующее содержание: 

ритмодекламация с движениями 

звуковые стихи 

творческие игры 

карточки долгих и коротких звуков 

декламации с ритмическим и музыкальным сопровождением 

модули для ориентировки в пространстве 

речевые игры 

коммуникативные игры 

творческое музицирование 

Детские музыкальные инструменты: 

музыкальные инструменты со звуком неопределенной высоты: 

погремушки, маракасы (облегченные), бубны, барабаны, тарелки (детские),  

треугольники, кастаньеты; 

детские музыкальные инструменты, построенные на одном звуке: 

свирели, свистульки, дудки; 

детские музыкальные инструменты с диатоническим и хроматическим 

звукорядом: металлофоны, диатонические колокольчики; 

русские народные ударные инструменты: бубенцы, колотушки, 

треугольники, ложки, трещётки веерные, трещетки-вертушки,  
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рубель; 

неозвученные музыкальные инструменты: немая клавиатура, нотный стан с 

двигающимися нотками, ступеньки (звукоряд); 

Оборудование художественно-театральной деятельности в детском саду: 

1.Куклы: 

театр БИ-БА-БО 

пальчиковые куклы 

теневой театр 

куклы большие напольные (дед, бабка ) 

перчаточные 

куклы- марионетки  

рука- кукла 

2. Костюмы: 

костюмерная с комплектами стандартных костюмов - медведи, зайцы, 

скоморохи, ежи, мышки, белочки, лисички, р.н. сарафаны  и пр. 

головные уборы и шапочки –маски: медведя,зайца,лисы,волка, 

лягушки, мышки, кота, собаки, петушка, курочки, цыплят, гусей, козлят и пр. 

Прочее оборудование: 

домик, забор, печка, корыто; 

3 елочки 

фланелеграф, мольберт 

       3. Мультимедийное оборудование: 

проектор, экран, колонки, столик для проектора; 

компьютер; 

фотоаппарат с видеосъемкой, подставка. 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева  

 Материалы по реализации календарного плана воспитательной работы 
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