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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования, на основе основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№40 «Золотая рыбка». 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 7лет с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей по художественно-эстетическому направлению. 

Рабочая программа рассчитана на 2020/21 учебный год. 

Целью программы: погружение ребёнка в мир музыки путём вовлечения его в различные виды музыкальной дея-

тельности.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-

тельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направ-

лена на решение задач: 

  развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта взаимодействия с музыкальными 

произведениями; 

  развитие у ребёнка позиции активного участника, исполнителя-создателя музыкальных произведений, для 

того, чтобы в пении, танце, музицировании доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, 

настроения и переживания. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников ясельного (1-я младшая) дошкольного возраста 

(2-3 года) 

Второй год жизни ребёнка характеризуется высокой двигательной активностью,  взаимообусловленностью ре-

зультатов нервно-психического и физического развития. Слуховой опыт определяет характер движений и действий 

ребёнка с предметами, влияет на интенсивность развития восприятия и памяти. Эмоциональность пронизывает все 

сферы жизнедеятельности ребёнка этого возраста: речевое общение, предметные действия, элементарную игру, ин-

терес к сверстникам.  

Третий год жизни – период интенсивных изменений в развитии ребёнка: совершенствуются психические процес-

сы, познавательная сфера, речь; движения становятся более уверенными и координированными; изменяется харак-

тер общения со взрослыми и сверстниками. В жизнь ребёнка прочно входят сюжетно-ролевые игры, существенно 
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обогащаются эмоции и чувства, развивается потребность в эстетических впечатлениях, художественных видах дея-

тельности. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников младшего (2-я младшая) дошкольного возраста 

(3-4 года) 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам му-

зыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 

некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризу-

ющееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произве-

дение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные момен-

ты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 

короткие. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться до-

ступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения 

надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную от-

зывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и 

в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных 

игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музы-

кальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музы-

кальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста должны обеспечивать единство эмоциональ-

ного и художественного компонентов развития. Педагогическое содействие в музыкальном воспитании заключает-

ся в специальном подборе музыкального репертуара, музыкальных игр, организации музыкального восприятия, де-

монстрирующих, что музыка выражает эмоции, характер, настроение человека. Необходимо показать ребенку, что 

окружающий его мир может быть изображен и выражен музыкальными звуками, а о его собственных может сооб-

щить то или иное музыкальное произведение. Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами 

(голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, 

настроения. Поэтому, в среднем возрасте особенно значимо обучения для того, чтобы сохранить эмоциональный 

подъем и интерес к музыке как к средству самовыражения и игры. Педагог создает развивающие ситуации, стиму-
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лирующие детей к созданию простейших песенных импровизаций, показывает возможность их включения в игро-

вые драматизации. Педагог помогает организовать простейший оркестр (ударные инструмент, резонатор, металло-

фон). Каждый ребенок может стать дирижером импровизационного ансамбля с игрой и пением. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
        В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не только педа-

гог, но и большой мир музыки. 

  Возрастные особенности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи музыки с 

литературой, живописью, театром. С помощью педагога искусство становится для ребёнка способом познания мира 

и самореализации. Интегративный подход к взаимодействию детей с искусством позволяет каждому ребёнку выра-

жать свои эмоции и чувства более привычными для него средствами: звуками, красками, движениями, словом. 

 Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают подъём чувств, активизируют 

творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина эмоционального переживания выражается в способности 

интерпретировать не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выра-

женных в музыке. 

  Закономерности и особенности развития психических процессов старшего дошкольника позволяют формировать 

его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познаёт музы-

ку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Естественной базой для получения зна-

ний становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

 Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят на исполнительскую деятельность. В 

старшем дошкольном возрасте важно показать ребёнку, как можно использовать полученные ранее средства (голос, 

движение, музицирование) для создания выразительного художественного образа. 

 Культура слушательского восприятия позволяет ребёнку стать полноценным зрителем-слушателем доступных для 

детей его возраста концертов, музыкальных спектаклей. Чрезвычайно важной становится специальная организация 

работы не только с детьми, но и с родителями, обеспечивающими полноценное музыкальное развитие дошкольни-

ка. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников подготовительного к школе возраста (6-7 лет) 

Ведущей составляющей музыкальности ребенка подготовительного к школе возраста является эмоциональная 

отзывчивость на музыкальные произведения. Эмоциональная отзывчивость к музыке, выражающаяся в умениях ре-

бенка осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной вырази-
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тельности, проявляется в специальных музыкальных способностях - ладовое чувство (эмоциональный компонент 

слуха), чувство ритма (эмоциональная способность). Слушание музыки вызывает у ребенка сопереживание, сочув-

ствие, адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. 

Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства волнения от участия 

в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или хора, выражающиеся в изменившемся его отношении к 

исполнению музыки, - участие в музыкальной деятельности становится для ребенка художественным творчеством. 

 

Задачи образовательной деятельности для младшего дошкольного возраста (2-3 года): 

 развитие устойчивого отношения к музыке и интереса к музыкально-исполнительской деятельности, вос-

питание потребности в восприятии музыки; 

 продолжающееся обогащение слухового опыта, музыкально-сенсорных эталонов; 

 активное развитие эмоциональной отзывчивости на музыку и умений её выражения в разных видах худо-

жественной деятельности: речевой. Двигательной, игровой,  изобразительной; 

 активизация слуховой сосредоточенности, музыкальной памяти и музыкального мышления; 

 развитие музыкально-исполнительской деятельности и элементов детского творчества, способности к му-

зыкальной импровизации; 

 становление музыкальной субкультуры ребёнка.              

Задачи образовательной деятельности для младшего дошкольного возраста (3-4 года): 

Задачи воспитания и развития детей в области музыкального восприятия - слушания - интерпретации: 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными 

звуками, и исследование качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Задачи воспитания и развития детей в области музыкального исполнительства - импровизации – творчества 

 Развивать двигательно–активные виды музыкальной деятельности (музыкально-ритмические движения, иг-

ра на шумовых музыкальных инструментах), координированность движений, мелкую моторику при обуче-

нии приемам игры на инструментах. 

 Формировать вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому. 



7 

 

 Стимулировать умение импровизировать и сочинять простейшие музыкально-художественные образы в 

музыкальных играх и танцах. 

Задачи образовательной деятельности для среднего дошкольного возраста (4-5 лет):  
Задачи, соответствующие возрасту в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации: 

 Содействовать воспитанию слушательской культуры, освоению детьми элементарной музыкальной грамо-

ты; 

 Способствовать развитию умений понимать и интерпретировать выразительные средства в музыке; 

 Общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки, музыкального слуха (интонационного, 

мелодического, гармонического, ладового). 

Задачи образовательной деятельности для старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

     Задачи, соответствующие возрасту в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации: 

 обогащение слухового опыта детей при их знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в му-

зыке;  

 накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

 обучение детей элементарному анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности; 

 развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности; 

      Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества: 

  развитие умений чистоты интонирования в пении; 

  освоение навыков ритмического разнообразия посредством игрового музицирования; 

  стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

  развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Задачи образовательной деятельности для старшего дошкольного возраста (6-7 лет): 

Задачи воспитания и развития детей в области музыкального восприятия - слушания - интерпретации: 

 способствовать обогащению слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами, стилями, направ-

лениями в музыке, накапливанию представлений о жизни и творчестве композиторов, развитию умения твор-

ческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности; 

 создавать условия для обучения детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 



8 

 

Задачи воспитания и развития детей в области музыкального исполнительства - импровизации - творчества: 

 способствовать развитию умений чисто интонировать в пении, сотрудничать и заниматься творчеством в кол-

лективной музыкальной деятельности; 

 способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

 

Примерные итоги развития. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (2-3 года)    

 достаточно развита музыкальная активность: ребёнок с удовольствием включается в выразительное пение ин-

тересных для него песен. 

 имеется некоторый запас музыкальных впечатлений. 

 развито восприятие и различение выразительных элементарных отношений музыкальных звуков, контрастных 

по высоте, длительности, тембру и динамике. 

 развита активность в движении: танцует в кругу, в паре; легко вовлекается в музыкально- сюжетные игры, ста-

рается выполнять действия под музыку; передавать характерные движения игровых персонажей (зайчиков, 

птичек). 

 освоены некоторые звучащие музыкальные игрушки и инструменты; 

 развиты первичные  музыкально-творческие способности как в пении, так и в движении. 

Примерные итоги развития. Целевые ориентиры образования в младшем возрасте (3-4 года) 

 с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

 проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения, о настроении музыки. 

 различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в движении. 

 эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

Примерные итоги развития. Целевые ориентиры образования в среднем  возрасте (4-5 лет) 

 может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкальным – художественного 

образа; 

 различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 

 владеет элементарными вокальными приемами; чисто интонирует попевки в переделах знакомых интервалов; 
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 ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трёхдольном размере; 

 накопленный музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих им-

провизаций на инструментах, в движении и пении. 

 

Примерные итоги развития. Целевые ориентиры образования в старшем возрасте (5-6 лет) 

 различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фор-

тепиано, скрипка); произведения по мелодии, вступлению; 

 различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчи-

вать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; 

 ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно менять движения в соответствии с трёхчастной формой музыкального произведения и музы-

кальными фразами; 

 выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, полуприседание с вы-

ставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд в кружении; 

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу; 

 играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Примерные итоги развития. Целевые ориентиры образования в подготовительном к школе возрасте (6-7 лет) 

 развита культура слушательского восприятия; 

 любит посещать концерты, музыкальный театр, делиться полученными впечатлениями; 

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов; 

 проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках; 

 активен в театрализации (участвует в ритмо-интонационных играх, стихотворных ритмах, певучих диалогах, 

рассказываниях); 

 проговаривает ритмизированно стихи и способен к импровизации мелодии на заданную тему, участвуя в инст-

рументальных импровизациях.
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по подгруппам и фронтально. Фронтальная 

форма работы используется при организации непосредственно образовательной деятельности. Подгрупповая и индивиду-

альная форма работы с детьми направлена на удовлетворение желаний и интересов детей в разных видах музыкальной дея-

тельности. Индивидуальные формы образовательной работы с детьми направлены на коррекцию знаний умений и навыков 

при освоении образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Срок реализации программы 5 лет.  

В соответствии с СанПиН (СанПиН 2.4.1.3049-13) музыкально-художественная деятельность проводится два 

раза в неделю по:   

1. 9 минут - 1-я младшая группа 

2. 15 минут - 2-я младшая группа 

3. 20 минут - средняя группа 

4. 25 минут - старшая группа 

5. 30 минут - подготовительная к школе группа 

6. 20 минут  - I подгруппа (4-5 лет)  

30 минут -  II подгруппа(6-7 лет) – в группах компенсирующей направленности 

Методы работы с детьми: 

Игровые: 

Посредством игры у детей развивается интерес и желание участвовать в различных видах музыкальной деятельно-

сти. 

Художественная беседа: 

Приобщение детей к музыкальному искусству посредством диалогового общения о музыкально-художественной 

деятельности. 

Репродуктивные: 

Метод показа и объяснения. Метод повторения и систематичности применяется как для разучивания, совершен-

ствования и закрепления музыкальных знаний и навыков. 

Творческие: выразительное исполнение музыки (образность, эмоциональность) 

Импровизация - самостоятельное выражение чувств и мыслей путём участия в различной музыкальной деятельно-
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сти. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование на каждом музыкальном занятии 

следующих здоровьесберегающих технологий:  

 Валеологические песенки-распевки; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Оздоровительные и фонопедические упражнения; 

 Игровой массаж; 

 Пальчиковые игры; 

 Речевые игры; 

 Музыкотерапия. 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по реализации образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка». 

Совместная образовательная деятельность: 

1. Организованная  образовательная деятельность: 

-  образовательная деятельность по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 

- музыкально-ритмические движения (с предметами,  без  предметов, сюжетные, имитационные); 

- музыкально-игровая; 

-исполнительство; 

- слушание; 

-  музицирование. 

2. Образовательная деятельность в режимных моментах: 

- индивидуальная   работа с детьми; 

-музыкально-ритмические движения; 

- решение проблемных  ситуаций; 

- ритмопластика; 

- музыкотерапия; 

- подвижные музыкальные игры. 
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Самостоятельная деятельность детей: 

- музыкальные праздники и развлечения; 

- пробуждение после дневного сна (музыкотерапия); 

 - музыкально-дидактические игры; 

- чтение   художественных произведений с музыкальной тематикой;  

- игры (театрализованные, подвижные,  сюжетно-ролевые); 

- игровые и имитационные   упражнения. 

Образовательная деятельность в семье: 

- беседы; 

- совместные игры; 

- музыкальные досуги; 

- чтение художественных произведений.  

 

 

Тематическое планирование образовательного процесса в первой младшей группе. 

 Учебно-тематический план 

Месяц   Сентябрь        Группа   вторая младшая 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушание музыки:  

Восприятие музыкальных про-

изведений 

 

 

Пение: 

а) Усвоение певческих навыков;  

 

б) песенное творчество 

 

 

Музыкально-ритмические дви-

Показать, что музыка передает различное настроение людей.  

Создать условия для обучения соотнесению настроения и различ-

ных тембров музыкальных инструментов.  

 

 

 

Способствовать развитию устойчивого слухового внимания, спо-

собности петь вместе с другими. 

 

Создавать условия для развития умение подстраиваться к интона-

ции взрослого. 

 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» П. Чайков-

ского 

«Марш деревянных солдатиков» П. Чайков-

ского 

 

 

 

«Самолет» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

«Барабан» муз и сл. Г. Вихарева 

«Игра с лошадкой» муз. И. Кишко 

сл. Н. Куклавской 
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жения: 

а) упражнения 

 

 

б) музыкальное игровое творче-

ство 

 

 

 

 

Игра на инструментах 

 

Создавать условия для обучения различению характера и настрое-

ния, переданных в музыке.  

Создавать условия для обучению легкому бегу. 

 

Создавать условия для формирования умения начинать и заканчи-

вать движение соответственно с окончанием и началом музыки. 

Способствовать развитию умения двигаться в соответствии с ха-

рактером песни. 

 

 

 

Способствовать развитию навыка игры на погремушке 

 

«Погуляем» Е. Макшанцева 

 

«Разминка» Е. Макшанцева 

 

«Матрешки» муз. Ю. Слонова 

«Лошадка» муз. Е. Тиличеевой сл. И. Ми-

хайловой 

«Пляска с платочками» обр. Т. Ломовой 

 

 

«Игра с погремушками» рус. нар. песня, 

обр. А. Быканова 

 

Месяц   Октябрь        Группа   вторая младшая 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушание музыки: 

Восприятие музыкальных про-

изведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; 

 

Способствовать обогащению музыкальными впечатлениями. 

Накапливанию слушательного опыта. 

 

Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на песни 

грустного характера, обогащению музыкальными впечатлениями, 

накапливанию слушательского опыта. 

 

 

Стимулировать проявления музыкальной отзывчивости на песню, 

выработки устойчивого слухового внимания 

 

 

Способствовать развитию навыка выразительного пения, умения 

петь естественным голосом, напевно, протяжно. Создавать условия 

для обучения узнаванию песни по мелодии, названию ее и пению 

хором и по одному. 

 

«Сарафан надела осень» 

Муз. Т. Попатенко сл. И. Черницкой 

 

«Серенькая кошечка» муз. В. Витлина сл. Н. 

Найденовой 

«Кончилось лето» муз и сл. Г. Вихаревой 

 

«Осенняя песенка» муз. А. Александровой 

сл. Н. Френкель 

 

 

«Кошка» муз. А. Александровой сл Н. 

Френкель 

«Бобик» муз. Т. Попатенко сл. Н. Найдено-

вой 

«Сорока – сорока» рус нар прибаутка, обр. 

Н. Римского-корсокого 
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б) песенное творчество 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические дви-

жения: 

а) упражнения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать условие для обучения нахождению ласковых интонаций, 

построенных на одном – двух звуках.  

 

 

Создавать условия для обучения выразительному исполнению 

движений, совместному и индивидуальному пению под музыку.  

 

 

Создавать условия для обучения подражанию движениям взрослых 

(по показу взрослого). 

 

Способствовать развитию чувства ритма, координации движений. 

 

Уметь реагировать на начало и окончание звучания музыки, менять 

движения в соответствии с характером музыки. 

 

 

 

 

Способствовать развитию фантазии, «образности» движений, соот-

ветствующих характеру музыкального произведения. Создавать 

условия для проявления инициативы в инсценировании песен.  

 

 

 

Создавать условия для обучения различению частей фразы музы-

кальных произведений; побуждать в поисках выразительных дви-

жений. 

«Осень» муз И. Кишко сл. И. Плакиды 

«Золотые листики» сл и муз Г. Вихаревой 

 

Музыкально-игровое упражнение «Как про-

сит кошечка молока?», 

«Спой свое имя»  

 

«Дождик» рус нар мелодия обр. Т. Попатен-

ко 

 

 

 

 

 

«Кошечка» муз Т. Ломовой 

 

 

«Воробушки» муз И. Пономаревой 

 

«Ходим бегаем» муз Е. Тиличеевой  

«Ходьба и бег с листочками» латыш. нар. 

Мелодия обр. Е. Раевской 

 

 

«Мяу, мышки» Т. Суворова 

«Кот и мыши» Т. Суворова 

«Воробьи и автомобиль» Г. Фрида муз М. 

Раухвергера 

 

«Грибочки» муз и сл Г. Фихаревой 

 

 

 

«Ширмочки» муз Н. Колау 
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б) Музыкально-игровое творче-

ство; 

 

 

 

в) пляски и хоровод 

Игра на инструментах 

 

Создавать условия для обучения ритмичному хлопанью в ладоши, 

легкому пружинящему полуприсяду. 

 

Выполнять несложные танцевальные движения с платочками в хо-

роводе, движений по кругу. 

 

Способствовать развитию чувства ритма, совершенствованию уме-

ния играть на погремушках, бубне, барабане; создавать условия для 

ознакомления с треугольником. 

 

 

 

 

«Березка» муз Г. Вихаревой 

 

 

«Ах вы, сени» рус нар мелодия обр. М. 

Раухвергера 

 

«Пойду ль, выйду ль я да» рус нар мелодия 

обр. Р. Рустамова 

 

Месяц   Ноябрь       Группа   вторая младшая 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушание музыки: 

Восприятие музыкальных про-

изведений. 

 

Исполнительские навыки 

 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; 

 

 

б) песенное творчество 

Способствовать развитию тембрового слуха. Способствовать обо-

гащению музыкальных впечатлений детей, развитию умения до-

слушивать песню до конца. 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия для обучения четкому произношению слов и их 

окончанию. 

Учить петь подстраиваясь голосу взрослого, начинать и заканчи-

вать пение одновременно с другими детьми. 

 

 

«Мама и папа разговаривают» 

Муз. Н. Арсеева 

«Листопад» 

Муз. Т. Попатенко 

 

 

 

 

 

«Мы запели песенку» 

Муз. Р. Рустамова 

Сл. Л. Мироновой 

«Строим дом» 

Муз Т. Шутенко 

Сл. В. Кукловской 
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Музыкально-ритмические дви-

жения: 

а) упражнения; 

 

б) Музыкально-игровое творче-

ство; 

 

 

в) пляски и хороводы 

 

 

Игра на инструментах 

Создавать условия для обучения умению находить ласковые инто-

нации, построенном на одном – двух звуков. 

 

 

 

 

 

Совершенствовать спокойный шаг. Создавать условия для обуче-

ния самостоятельной смене движений в соответствии с музыкой. 

 

Способствовать развитию мелких движений кисти, активизация во-

ображения. Создавать условия для обучения выразительному ис-

полнению движений, совместным и индивидуальным песням под 

музыку. 

 

 

 

Создавать условия для обучения выразительному исполнению тан-

цевальных движений, быстрому реагированию смены музыки. 

 

 

Способствовать развитию чувства ритма, эмоциональности вы-

держки. Создавать условия для закрепления умения детей играть на 

бубне, погремушке. 

 

Музыкально игровое упражнение «Спой 

имя мамы, папы» 

 

 

«Ходим, бегаем» 

Муз. Т. Тиличеевой 

«Проходить в воротики» 

Муз. Н. Голубовской 

 

«Хоровод» 

Муз. Я. Френкеля 

«Игра с куклой» 

Муз. Т. Суворовой 

«Грибочки» 

Муз. сл. Т. Вихоревой 

 

 

«Пляска с платочками» 

Обр. Т. Ломовой 

«Веселый танец» 

Муз. Т. Шутенко 

 

 

«Как у наших у ворот» 

Рус. нар. песня, обр.  

Т. Ломовой 

«Игра с погремушками» 

Рус. нар. песня, обр. 

А. Быканова 

 

Месяц   Декабрь      Группа   вторая младшая 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушание музыки: 

Восприятие музыкальных про-

изведений. 

 

 

 

 

Исполнительские навыки 

 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; 

 

 

б) песенное творчество 

 

 

Музыкально-ритмические дви-

жения: 

а) упражнения; 

 

 

б) Музыкально-игровое творче-

ство; 

 

в) пляски и хороводы 

 

 

Игра на инструментах 

Способствовать расширению и углублению музыкальных впечат-

лений, развитию устойчивого слухового внимания. 

Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на песни 

веселого, игривого характера, способствовать обогащению музы-

кальными впечатлениями, накапливанию  

рассказывать об услышанном. 

 

 

 

Создавать условия для обучения четкому произношению слов и их 

окончаний, одновременному, слаженному началу и окончанию пе-

ния. 

Способствовать навыков выразительного пения, умение петь есте-

ственным голосом, напевно, протяжно. 

 

 

Создавать условия для обучения нахождению ласковых интонаций, 

построенных на одно-двух звуках. 

Создавать условия для обучения различению высокого и низкого 

звучания. 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки естественных движений (ходьба, бег, 

прыжки). 

Создавать условия для обучения изображению движений животных 

под музыку, смене движений в соответствии со сменой характера 

музыкального произведения. 

 

 

 

Способствовать развитию выразительности движений.  

«Кукла» муз. М. Старокодамского 

«Елочка» 

Муз. М. Красева 

Сл. З. Александровой 

 «Зимнее утро» 

Муз. П. Чайковского 

 

 

 

 

«Дед мороз» 

Муз. Н. Лукониной 

«Зима» 

Муз. В. Карасевой 

Сл. Н Френкель 

Елочка» 

Муз. М. Красева 

Сл. З. Александровой 

 

Музыкально-игровое упражнение  

«Спой имя товарища» 

«Чей домик» 

Муз. Е. Тиличеевой 

Сл. Ю. Островского 

 

 

 

«Гулять – отдыхать» 

Муз. М. Красева 

Музыкально-игровое упражнение 

«Зайцы и медведи» 

Муз. Т. Попатенко 
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Создавать условия для обучения выразительному исполнению об-

разных движений, различению контрастных частей музыки. 

 

Создавать условия для выполнения несложных танцевальных дви-

жений под музыку. 

Создавать условия обучения легким, ритмичным движениям в со-

ответствии с характером музыки 

 

Способствовать развитию чувства ритма, эмоциональности, вы-

держки, слухового внимания 

 

 

 

 

«Санки» 

Муз. неизв. автора 

«Льдинки и Дед мороз» 

Венг. нар. мелодия 

Муз. Т. Суворовой 

 

«Снежинки» 

Муз. Е. Гиллера 

«Танец зайцев» 

Муз. Т. Суворовой 

 

 

«Ах ты, береза» 

Рус. нар. мелодия, обр.  

М. Раухвергера 

«Барабанщик» 

Муз. М. Красева 

Сл. М. Чарной 

 

Месяц   Январь      Группа   вторая младшая 
 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушание музыки: 

Восприятие музыкальных про-

изведений. 

 

 

Исполнительские навыки 

 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; 

 

Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на песни 

веселого, игривого характера. Способствовать обогащению музы-

кальными впечатлениями, накапливанию слушательского опыта.  

 

Способствовать развитию навыков выразительного пения, умения 

петь естественным голосом, напевно, протяжно. Создавать условия 

для обучения узнаванию пенсии по мелодии, названию ее и пению 

хором и по одному. 

«Елочка» 

Муз. М. Красева 

Сл. З. Александровой 

«Зимнее утро» 

Муз. П. Чайковского 

 

 

«Песня про елочку» 

Муз. Е. Тиличеевой 



19 

 

 

б) песенное творчество 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические дви-

жения: 

а) упражнения; 

 

 

 

 

 

б) Музыкально-игровое творче-

ство; 

 

 

 

 

 

 

в) пляски и хороводы 

 

 

 

 

Игра на инструментах 

 

 

Создавать условия для обучения различению высокого и низкого 

звучания. Создавать условия для обучения четкому произношению 

слов и их окончанию, одновременному слаженному началу и окон-

чанию пения. 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки естественных движений (ходьба, бег, 

прыжки). Способствовать развитию навыков выразительных дви-

жений (собираться в круг взявшись за руки) 

 

Способствовать развитию фантазии, «образности» движений, соот-

ветствующих характеру музыкального произведения, поощрять 

инициативу в инсценировании песен. 

 

 

 

Создавать условия для обучения передачи в движениях характера 

нескольких произведений, ходьбе в хороводе, сужению и расшире-

нию круга 

 

 

В игривой форме совершенствовать навыки игры на колокольчиках 

Сл. М Булатова 

«Елочка» 

Муз. М. Красева 

Сл. З. Александровой 

 

 

«Зима» 

Муз. В. Карасевой 

Сл. Н. Френкель 

«Чей домик» 

Муз. Е. Тиличеевой 

Сл. Ю. Островского 

 

 

 

«Поезд» 

Автор Т. Суворова 

«Гулять - отдыхать» 

Муз. М. Кресева 

 

 

«Лиса и зайчики» 

Муз. Д. Львава-Компанейца 

«Снежная баба и дети на санках» 

Муз. В. Герчик 

 

 

 

 

«Танец зайцев» 

«Снежинки» 

Муз. Е. Гиллера 

«Танец с сосульками»  

Муз. З. Бетмана 
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Месяц   Февраль      Группа   вторая младшая 
 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушание музыки: 

Восприятие музыкальных про-

изведений. 

 

 

Исполнительские навыки 

 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; 

 

 

 

 

б) песенное творчество 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические дви-

жения: 

а) упражнения; 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать расширению и углублению музыкальных впечат-

лений, определению разных настроений музыки, их оттенков, по-

ниманию Изобразительности в музыке 

 

 

 

 

 

 

Учить произносить слова и их окончания, одновременно начинать и 

заканчивать пение, не опережая друг друга. Создавать условия для 

обучения импровизации не сложных мелодий. 

 

 

Способствовать развитию умения находить ласковые интонации, 

построенные на одном - двух звуках. Побуждать эмоционально от-

кликаться на песни веселого характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия для обучения различению контрастных частей 

музыкального произведения смены движений, ориентировки в про-

странстве 

 

 

«Зимнее утро» 

Муз. П. Чайковского 

«Весело – грустно» 

Муз. Л. Бетховена 

«Смелый наездник» 

Муз. Р. Шумана  

 

 

 

 

«Зима» 

Муз. В. Карасевой 

«Мишка на санках» 

Муз. Е. Макшанцевой 

«Машина» 

Муз. Т. Попатенко 

 

«Трамвай» 

Муз. Е. Макшанцева 

Музыкально-игровое упражнение  

«Спой свое имя или имя товарища» 

«Спой колыбельную кукле» 

 

 

 

 

«Гулять отдыхать» 

Муз. М. Красева 

«Ножками затопали» 
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б) Музыкально-игровое творче-

ство; 

 

 

 

 

 

в) пляски и хороводы 

 

 

 

 

 

Игра на инструментах 

 

 

Создавать условия для обучения изменению движения в соответ-

ствии с характером музыки. Способствовать развитию движений. 

 

 

 

 

 

Создавать условия для обучения восприятию двухчастного музы-

кального произведения, изменению движения в соответствии с ха-

рактером мелодии, способствовать развитию чувства ритма.  

 

 

Поощрять играть на колокольчиках, создавать условия для прове-

дения упражнений в различении и воспроизведении тихого и гром-

кого звука 

Муз. Р. Раухвергера 

«Самолеты» 

Автор Т. Суворова 

 

«Снежная баба  

и дети на санках» 

Муз. В. Герчик 

«Веселый мишка» 

Автор Е. Макшанцева 

«Делай как я» 

Муз. Т. Суворова 

 

«Танец с сосульками» 

Муз. З. Бетмана 

«Помирились» 

Муз. Т. Велькорийской 

«Пони» 

Сл и муз. Т. Морозовой 

 

«Дон-Дон» 

Рус. потешка, обр. 

С. Железнова 

«Ах ты, береза» 

Рус. нар. мелодия 

М. Раухвергера 

 

Месяц   Март      Группа   вторая младшая 

 
Вид деятельности  Программное содержание  Репертуар 

Слушание музыки: 

Восприятие музыкальных про-

изведений. 

 

Способствовать развитию умений выражать свои впечатления в 

словах, различать средства музыкальной выразительности, созда-

ющей образ. Создавать условия для ознакомления с разновидно-

стями песенного жанра. Развивать умение высказываться о про-

«Камаринская» 

Муз. П. Чайковского 

«Колыбельная песенка» 

Муз. Г. Свиридова 
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Исполнительские навыки 

 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; 

 

б) песенное творчество 

 

 

Музыкально-ритмические дви-

жения: 

а) упражнения; 

 

 

 

 

 

 

б) Музыкально-игровое творче-

ство; 

 

 

 

 

 

в) пляски и хороводы 

 

 

 

 

 

 

Игра на инструментах 

слушанном произведении. 

 

Упражнять в чистом произношении гласных звуков в словах «сол-

нышко, свети» способствовать выработке четкой артикуляции, пра-

вильному дыханию. Способствовать развитию умений различать 

звуки по высоте, петь свободным звуком, соединяя слова с мелоди-

ей. 

 

Побуждать детей произвольно находить интонации, построенные 

на нескольких звуках. Создавать условия для обучения подстраива-

нию к интонации взрослого. 

 

 

 

Способствовать развитию мелких движений кисти, активизации 

воображения. Способствовать развитию умения реагировать на ди-

намические изменения музыки, на смену частей музыкального про-

изведения 

 

 

Создавать условия для обучения выполнению образных движений, 

подсказанных характером музыки. Подводить детей к умению пе-

редавать игровые образы 

 

 

 

 

Способствовать развитию умений выразительного исполнения 

движений, быстрого реагирования на смену темпа мелодий, разли-

чения динамический оттенков и передачей их в холопках, смены 

движений в соответствии с частями музыки, окончания движения 

вместе с окончанием музыки. 

 

Создавать условия для ознакомления с музыкальным инструментом 

«Самолет» 

Муз. Е. Тиличеевой 

 

 

«Мы запели песенку» 

Муз. Р. Рустамова 

«Маму поздравляют 

малыши» 

муз. Т. Попатенко 

«Пирожки» 

Муз. А. Филиппенко 

 

Музыкально-игровое упражнение  

«Спой имя куклы» 

«Как зовут игрушку» 

 

 

 

«Ходим, бегаем» 

Муз. Е. Тиличеевой 

«Хорово» 

Муз. Я. Френкеля 

«Самолеты» 

Муз. Т. Суворова 

 

«Пляска с платочками» 

Обр. Т. Ломовой 

«Хоровод» 

Муз. Я. Френкеля 

«Дедушка-садовник и козлята» 

 Муз. Э. Гедике 

 

«Ладошки» 

Латышская полька 
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бубном, с приемами игры на новом инструменте Обр. Т. Соколовой 

«Пальчики и ручки» 

Рус. Нар. мелодия, 

Обр. Т. Ломовой 

Музыкальные произведения по выбору де-

тей 

 

Месяц   Апрель      Группа   вторая младшая 
 

Вид 

деятельности 
Программное содержание Репертуар 

Слушание музыки: 

Восприятие музыкальных про-

изведений. 

 

 

Исполнительские навыки 

 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; 

 

 

 

 

 

 

 

б) песенное творчество 

 

 

Музыкально-ритмические дви-

жения: 

а) упражнения; 

 

Создавать условия для обучения соотнесению настроения с различ-

ными тембрами музыкальных инструментов. Способствовать обо-

гащению музыкальных впечатлений, развивая эмоциональную от-

зывчивость на музыку разного характера. 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию навыков выразительного пения, умения 

петь естественным голосом, напевно, протяжно. Создавать условия 

для обучения чистому интонированию мелодии и исполнению ее 

выразительно. 

 

 

 

 

Создавать условия для обучения различению высокого и низкого 

звучания. Способствовать развитию динамического и звуковысот-

ного восприятия, создавать условия для выделения более высокого 

звука. 

 

 

«Болезнь куклы», 

«Новая кукла» 

Муз. П. Чайковского 

«Неаполитанская песенка» 

Муз. П. Чайковского 

«Солдатский марш» 

Муз. Р. Шумана 

 

 

 

«Ладушки» 

Рус. Нар. Прибаутка, 

Обр. Н. Римского-Корсакова 

«Есть у солнышка друзья» 

Муз. Е. Тиличеевой 

«Строим дом» 

Муз. Т. Шутенко 

 

«Чей домик» 

Муз. Е. Тиличеевой 

«Петушок» 

Рус. Потешка, обр. 

М. Красева 
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б) Музыкально-игровое творче-

ство; 

 

 

 

 

 

в) пляски и хороводы 

 

 

 

 

Игра на инструментах 

Создавать условия для обучения самостоятельной смене движений 

в соответствии с музыкой. Формировать умение начинать и закан-

чивать движения соответственно с началом и окончанием музыки, 

способствовать развитию чувства ритма, координации движений. 

 

Создавать условия для обучения выразительному исполнению 

движений, совместным индивидуальным песням под музыку.  

 

 

 

 

 

Создавать условия для обучения выполнению несложных танце-

вальных движений в парах и по одному. 

 

 

 

 

Побуждать детей играть в музыкально-дидактические игры, ис-

пользуя атрибуты и пособия. 

 

 

«Хлопаем – топаем» 

Укр. нар. мелодия, 

Обр. Я. Степового 

«Лошадка» 

Муз. Е. Тиличеевой 

«Проходить в воротики» 

Муз. Н. Голубовской 

 

«Ходит Ваня» 

Рус. нар. песня, обр.  

Н. Метлова 

«Солнышко и дождик» 

Муз. М. Раухвергера 

«Игра с куклой» 

Муз. Т. Суворовой 

«Ладошки» 

Латышская полька, обр. Н. Соколовой 

«Золотые лучики» 

Муз и сл. Г. Вихаревой 

«Веселый танец»  

Т. Шутенко 

«Тихие и громкие звоночки» 

Муз. Р. Рустамова 

«Жук» 

Рус. потешка, обр.  

С. Железнова 

 

Месяц   Май      Группа   вторая младшая 
 

Вид 

деятельности 
Программное содержание Репертуар 

Слушание музыки: Способствовать развитию умений сравнивать произведения с близ- «Итальянская песенка»,  
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Восприятие музыкальных про-

изведений. 

 

 

Исполнительские навыки 

 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; 

 

 

 

 

б) песенное творчество 

 

 

Музыкально-ритмические дви-

жения: 

а) упражнения; 

 

 

 

 

 

б) Музыкально-игровое творче-

ство; 

 

 

 

 

 

в) пляски и хороводы 

 

 

 

кими названиями и распознавать черты танцевальности в песенной 

музыке. Способствовать развитию тембрового слуха 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию умения тщательно пропевать слова в по-

певке, создавать условия для обучения чистого произношения 

гласных звуков в словах «Солнышко свети» выработки четкой ар-

тикуляции, правильного дыхания, исполнению песенки напевно. 

 

 

Способствовать развитию умения находить ласковые интонации, 

построенные на одном- двух звуках. 

 

 

 

 

Содействовать развитию умений чувствовать динамически измене-

ния музыки, смену частей музыкального произведения, самостоя-

тельно выполнять движения. 

 

 

Создавать условия для обучения выразительному исполнению об-

разных движений, быстрого реагирования на смену темпа мелодий. 

 

 

 

 

 

Создавать условия для обучения легкому бегу и правильному об-

ращению с платочком. 

 

«Старинная французская песенка» 

«Немецкая песенка» 

Муз. П. Чайковского 

«Мамы и папы разговаривают» 

Муз. Н. Арсеева 

 

 

«Ой, вставай, Антошенька» 

Автор З. Роот 

«Мы по лугу пойдем» 

Муз. Н Лукониной 

«Мы запели песенку» 

Муз. Р. Рустамова 

 

Музыкально-игровое упражнение 

«Спой свое имя или имя товарища», «Спой 

имя папы, мамы» 

 

 

«Велосипед» 

Автор Е. Макшанцева 

«Воробушки» 

Муз и сл. И. Пономаревой 

 

«Жмурка» 

Муз. Ф. Флотова 

«Бабушка, цветы и дети» 

Белор. нар. мелодия, обр. С. Меерсон 

«Хоровод»  

Муз. Я. Френкеля 

 

 

«Пляска с платочками» 

Обр. Т. Ломовой 
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Игра на инструментах  

Создавать условия для закрепления умения детей играть на бубне. 

«Подсолнушки» 

Сл и муз. Г. Вихаревой 

 

«Как у наших у ворот» 

Рус. нар. песня, обр.  

Т. Ломовой 

 
Месяц   Сентябрь        Группа   средняя 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Слушанье: 

 восприятие музыкальных  

произведений; 

 

 

Развитие чувства ритма, музици-

рование. 

 

 

Пение: 

 усвоение певческих  

навыков. 

 

 

 

Музыкально-ритмические движе-

ния: 

а ) упражнения; 

б ) пляска; 

 

 

в) игра. 

 

 

 

Воспитывать у детей культуру слушания, развивать речь, вообра-

жение; учить эмоционально откликаться на музыку. Закреплять по-

нятия о музыкальном жанре – марш. Развивать фантазию, умение 

эмоционально отзываться на музыку. 

 

Развивать чувство ритма, следить за тем, насколько ритмично дети 

прохлопывают упражнение, учить детей различать  звуки  по высо-

те; упражнять в четкой передаче простого ритмического рисунка. 

 

Развивать артикуляционный аппарат, внимание, умение вслуши-

ваться и понимать текст стихов и песен, учить детей звукоподража-

нию, петь протяжно,  развивать навыки правильно дыхания, слы-

шать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и 

без него. 

 

Учить детей реагировать на окончание музыки; выполнять движе-

ния в соответствии с характером музыки;  учить детей различать 

разнохарактерную музыку, самостоятельно менять движение, сле-

дить за осанкой детей. 

Учить детей изменять движение со сменой частей музыки, бегать 

легко врассыпную и ритмично хлопать в ладоши, топать ногой. 

Учить выразительно передавать образ «кота»,  «зайчика», легко бе-

гать, передавая характерные движения «мышек». 

 

«Марш» муз. И.Дунаевского; 

«Колыбельная» муз. С. Ле-

видова; 

«Полянка» русская народная 

плясовая. 

 

«Петушок» р.н.м; «Андрей  –  

воробей» р.н.м.«Дождик» Е. 

Макшанцевой. 

«Тик-так» 

 

«Чики-чики-чикалочки» 

р.н.п. 

«Барабанщик» муз. М. Кра-

сева, «Котик» муз. И. Киш-

ко, «Котя»; «Зайчик ты, зай-

чик» р.н.п. 

 

«Марш»  муз. Е. Тиличеевой, 

«Барабанщик» муз. Д. Каба-

левского; 

«Колыбельная». Левидова. 

«Нам весело». «Ой, лопнул 

обруч» укр.н.м. 

 

«Кот Васька» муз. 

Г.Лобачева; 

«Заинька» р.н.п. 

«Побежали вдоль реки», 

«Мы платочки постираем»; 

«Коза» 
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Месяц   Октябрь        Группа   средняя 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушанье: 

 восприятие музыкальных произведений; 

Развитие чувства ритма, музицирование. 

 

Пение: 

а ) усвоение певческих навыков. 

 

 

 

б) песенное творчество 

 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; 

 

 

 

б) пляски; 

 

 

 

 

 

г) игра. 

 

 

Обучение игре на муз. инструменте 
 

Познакомить с жанром - полькой, рассказать о нем; развивать музыкальную отзыв-

чивость, воображение, речь; находить и придумывать свои сюжеты.  

 

Развивать чувство ритма. Учить детей играть в оркестре, доставить детям радость от 

собственного исполнения; развивать память музыкальный слух. 

Упражнять детей в чистом интонировании; учить протягивать гласные звуки, петь 

выразительно, четко проговаривая слова. 

 

 

 

 

Развивать песенные импровизации у детей; побуждать  передавать  интонацией ха-

рактер музыкального образа. 

 

Учить прыгать ритмично, под музыку; согласовывать свои движения с характером 

музыки; передавать образ лошадки, учить согласовывать движения с музыкой. 

Упражнять детей в легком беге по кругу, учить детей изменять движения со сменой 

музыки, начинать и заканчивать движения с началом и окончанием музыки. 

 

Поощрять активность детей, создать радостное настроение. Развивать внимание, 

слух, быстроту реакции, закреплять умение самостоятельно менять движение со 

сменой частей музыки. 

 

 

Создать веселое, радостное настроение, выполнять правила игры. 

 

Совершенствовать звуковыстоный слух, создавать условия для тренировки в игре на 

различных музыкальных инструментах 

«Полька» муз. М. Глин-

ки; 

«Грустное настроение» 

уз. А. Штейнвиля 

 

«Всадники» муз. Вит-

лина, «Зайчик, ты зай-

чик» р.н.п. Божьи ко-

ровки. 

 

 «Игра с лошадкой» муз. 

И. Кишко; 

«Колыбельная зайчон-

ка» муз. Т. Ломовой; 

«Осень» муз 

.А.Филиппенко, «Бара-

банщик» муз. М. Красе-

ва. 

«Петушок» р.н.п.; «Ан-

дрей-воробей» р.н.п 

 

«Лошадки» муз. 

Л.Банниковой 

«Упражнение с лента-

ми» муз. А.Жилина.;  

«Хлопки в ладоши» 

анг.н.м. 

 

 

 

«Танец осенних листоч-

ков» муз. 
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А.Филиппенко; 

«Пляска парами» ли-

тов.н.м. 

«Огородная-

хороводная» муз. Б 

.Можжевелова 

 

«Ловишки с петушком» 

муз. Й. Гайдна 

 

«Ах ты, береза» 

р.н.песня, обр. М. Раух-

вергера 

«Дождик» р.н.песня, 

обр. Т.Попатенко 

Месяц   Ноябрь       Группа   средняя. 

 

 Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушанье: 

 восприятие музыкальных произведений; 

Развитие чувства ритма, музицирование. 

 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; 

 

б) песенное творчество. 

 

 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; 

 

 

в) пляска; 

 

 

Познакомить с музыкой, которая передает не только настроение, но и 

черты характера; учить эмоционально откликаться на музыку разного 

характера. 

 

Учить играть на музыкальных инструментах: ксилофоне, ложках, ко-

локольчиках; добиваться ритмичной игры инструментов под музыку. 

Следить за правильным, четким произношением слов; 

 

Учить петь эмоционально, точно интонируя мелодию и соблюдая ритм 

песни, работать над дыханием, четким произношением слов. Учить 

петь  спокойно, протяжно, легко, естественным голосом. 

Продолжать развивать первоначальные творческие проявления детей в 

пении; 

 

Согласовывать свои движения с эмоциональным характером музыки;  

учить  различать двухчастный характер музыки, продолжать работать 

над навыком легкого бега, подпрыгивания; менять движения бег по 

«Вальс» муз Ф.Шуберта; 

«Кот и мышь» муз. Ф. Рыбиц-

кого; 

 

«Летчик» муз. Е.Тиличеевой; 

«Котя». 

 

 

 

«Варись. Варись кашка» муз. 

Е.Туманян; «Осень» муз. 

А.Филиппенко; «Первый снег» 

муз. А.Филиппенко 

Задание: сыграть на бубне, как 

пляшет медведь, скачет зайчик 

 

«Ходьба и бег». латв.н.м.; 
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г) музыкально-игровое творчество.  

Обучение игре на муз. инструменте 

 

кругу, учить ориентироваться в пространстве. 

 

Осваивать ритм плясовой. Учить двигаться в соответствии с характе-

ром музыки; выполнять выразительно движения. 

 

Побуждать детей играть весело, в соответствии с характером музыки; 

учить передавать образ хитрого кота.  

Создавать условия для обучения ритмичному исполнению вместе с 

фортепианным сопровождением и в ансамбле, ознакомление игры на 

ложках, трещотках 

«Притопы с топотушками» 

«Из-под дуба» 

р.н.п.Упражнение «Прыжки» 

муз. Кабалевского «Вальс» 

.А.Жилина  

 

«Огородная-хороводная» муз. 

Б. Можжевелова,  «Танец осен-

них листочков» муз. 

А.Филиппенко 

 

«Колокольчики звенят» 

Муз. М. Моцарта 

«Ах ты, береза» р.н.п. обр.  

М. Раухвергера 

Месяц   Декабрь        Группа   средняя. 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушанье: 

 восприятие музыкальных произведений; 

 

Развитие чувства ритма, музицирование.  

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; 

 

б) песенное творчество. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; 

 

 

 

б) пляска; 

 

 

Рассказать детям о характере музыкального произведения; закреплять поня-

тия о танцевальном жанре вальсе, понятия «высокие и низкие» звуки; слы-

шать и различать вступление. 

 

Развивать чувство ритма, развивать тембровый слух, закреплять умение иг-

рать на детских музыкальных инструментах. 

 

Учить петь  подвижно, легко, естественным голосом; развивать звуковысот-

ный слух. Следить за правильным, четким произношением слов;. 

Продолжать развивать первоначальные творческие проявления детей в пе-

нии;  

 

 

Согласовывать свои движения с эмоциональным характером музыки; подво-

дить к выразительному исполнению танцевально-игровых образов с про-

стейшей интонацией движений. 

 

«Бегемотик танцует»; «Вальс-

шутка» муз.Д.Шостаковича; 

«Кот и мышь» 

муз.Ф.Рыбицкого 

«Паровоз», «Всадники», «Со-

рока». 

 

«К деткам елочка пришла» 

муз.А.Филипенко; «Дед Мо-

роз» муз.В.Герчик.«Первый 

снег» музА.Филиппенко 

 

Задание: сыграть на бубне, как 

пляшет медведь, скачет зайчик. 

«Шагаем как медведи» 

муз.Е.Каменоградского 

«Качание рук» муз.А.Жилина; 



31 

 

в) хоровод; 

 

 

 

 

г) музыкально-игровое творчество. 

 

 

 

Обучение игре на муз. инструменте 
 

 

 

Осваивать ритм плясовой. Учить двигаться в соответствии с характером му-

зыки; выполнять выразительно движения; 

Учить петь эмоционально, точно интонируя мелодию и Соблюдать ритм 

песни; осваивать навык пения в хороводе с движением 

закреплять умение самостоятельно менять движения в соответствии с 2, 3-х 

частной формой. 

Побуждать детей играть весело, в соответствии с характером и текстом пес-

ни; ориентироваться в пространстве. 

Работать над правильным дыханием. Учить проговаривать текст шепотом, в 

полный голос, с разными интонациями 

Создавать условия для обучения ритмичному исполнению игры на металло-

фоне на одной пластинке 

«Зайчики» муз. Т.Ломовой; 

«Снежинки» муз. Т.Ломовой. 

«Полька» муз. И.Штрауса; 

«Пляска с султанчиками» хор-

ват.н.м. 

«Веселый Новый год» 

муз.Жарковского. 

 

 

 

 

 

 

«Дети и медведь» 

муз.В.Верховенца 

«Зайцы и лиса» 

муз.Ю.Рожавской 

 

«Птички» муз. Е. Тиличеевой 

«Новогодняя полька» муз. А. 

Александровой 

 

                                            Месяц   Январь      Группа   средняя 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушанье: 

 восприятие музыкальных произведений; 

 

Развитие чувства ритма, музицирование. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; 

 

 

 

б) песенное творчество. 

Учить  детей воспринимать изобразительные элементы музыки, развивать 

слух, внимание, фантазию. Закреплять понятия «плавная», «спокойная», 

«протяжная». 

 

 

Развивать чувство ритма, закрепить понятие долгий и короткий звук. 

Формировать умение играть на детских музыкальных инструментах. 

Упражнять детей в чистом интонировании; учить протягивать гласные 

звуки. 

Учить вслушиваться и понимать текст песни, отвечать на простые вопро-

«Немецкий танец» 

муз.Л.Бетховена; 

«Два петуха» муз.С.Разоренова 

 

 

«Всадники», «Барашеньки» 

р.н.п. 

 

«Песенка про хомяч-

ка»муз.Л.Абеляна;  
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Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; 

 

 

 

б) пляска; 

 

 

 

 

 

 

б) музыкально-игровое творчество. 

 

Обучение игре на муз. инструменте 

 

сы, учить детей протягивать длинные звуки, учить детей петь естествен-

ным голосом, не кричать. 

Развивать песенные импровизации у детей; побуждать  передавать  инто-

нацией характер музыкального образа. 

 

 

Учить прыгать ритмично, под музыку; согласовывать свои движения с 

характером музыки; 

Выполнять плавные движения руками; выразительно выполнять русские 

танцевальные движения. 

 

Упражнять детей в легком беге по кругу парами, 

учить детей изменять движения со сменой музыки.   

Начинать и заканчивать движения с началом и окончанием музыки. Раз-

вивать внимание, слух, умение ориентироваться по звуку, развивать 

быстроту реакции, закреплять умение самостоятельно менять движение 

со сменой частей музыки. 

Создать веселое настроение, ориентироваться в пространстве. 

Проговаривать потешки шепотом, четко, ритмично выговаривая соглас-

ные звуки. 

 

Создавать условия для обучения ритмичному исполнению вместе с фор-

тепианным сопровождением и в ансамбле. Способствовать отработке иг-

ры на различных музыкальных инструментах 

«Лошадка Зорька» 

муз.Т.Ломовой; «Саночки» 

муз.А.Филиппенко 

 

Задание: спеть как поет груст-

ный большой петушок и весе-

лый здоровый петушок. 

 

«Выставление ноги на носочек» 

р.н.м.; «Мячики» 

муз.М.Сатулиной 

«Вальс» муз.А.Жилина; 

 

 

 

«Я с комариком плясала» р.н.м. 

«Покажи ладлшки» латв.н.м.; 

«Пляска парами» литов.н.м. 

«Паровоз» муз.Г.Эрнесакса; 

 

 

«Игра с погремушками» «Эко-

сез» муз.А.Жилина; «Колпа-

чок» р.н.м. 

 

«Колокольчики звенят» муз. В. 

Моцарта 

«Небо синее» муз. Е. Тиличее-

вой 

 

Месяц   Февраль      Группа   средняя 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Слушанье: 

восприятие музыкальных произведений; 

 

Развитие чувства ритма, музицирова-

ние. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; 

 

 

 

 

 

б) песенное творчество. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

 

а) упражнения; 

 

 

б) пляска; 

 

 

 

г) музыкально-игровое творчество. 

Обучение игре на муз. инструменте 

 

Развивать умение слышать и эмоционально откликаться на музы-

ку изобразительного характера. 

 

 

 

Учить детей передавать ритм четвертными на бубнах и треуголь-

никах.  

 

Упражнять детей в чистом интонировании;  расширять певческий 

диапазон детей, развивать звуковысотный слух. 

Пальчиковая игра: согласовывать движения с текстом, рассказы-

вать эмоционально, ритмично. Учить вслушиваться в музыку, от-

вечать на вопросы; учить детей самостоятельно петь после вступ-

ления; вовремя брать дыхание, используя показ взрослого. 

Развивать первоначальные творческие проявления детей в пении; 

самостоятельно придумывать простейшие интонации. 

Развивать координацию движений. При выставлении ноги на пят-

ку стараться не сгибать колено, легко бегать под музыку, останав-

ливаясь ненадолго в конце каждой части. 

Учить детей изменять движения со сменой музыки;  выполнять 

танцевальные движения с предметом; учить детей двигаться про-

тивоходом в два круга. 

Побуждать детей весело двигаться в соответствии музыки; ориен-

тироваться в пространстве. 

 

 

Создавать условия для обучения приемам игры на деревянных 

ложках, способствовать развитию ритмичности, музыкальности, 

игре в ансамбле. 

«Смелый наездник» муз.Р.шумана; 

«Маша спит» муз.Г.Фрида; «Два 

петуха» муз.С.Разоренова 

«Я иду с цветами» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Летчик» муз.Е.Тиличеевой. 

 

 

«Саночки» муз.А.Филиппенко, 

«Песенка про хомячка» 

муз.Л.Абеляна;  «Мы запели пе-

сенку» муз.Р.Рустамова 

Песня о бабушке 

 

 

 

Задание: пропевать свое имя: «Ле-

на, Ле-ноч-ка» 

«Хлоп-хлоп» «Полька» 

муз.И.Штрауса; 

«Мячики» муз.М.Сатулиной; 

«Полянка» р.н.м.; «Ходьба и бег» 

латв.н.м. 

«Пляска парами» литов.н.м. 

«Пляска с султанчиками» хор-

ват.н.м. 

 

«Ловишки» муз.Й.Гайдна; 

«Кот Васька» 

 

«Я иду с цветами» муз. Е. Тиличее-

вой. 

«Дождик» р.н.п обр. Т. Попатенко  

 

Месяц   Март      Группа   средняя 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушанье: 

 восприятие музыкальных произве-

дений; 

 

Развитие чувства ритма, музици-

рование. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; 

б) песенное творчество. 

Музыкально-ритмические движе-

ния: 

а) упражнения; 

 

 

 

б) пляска; 

 

 

 

 

в) музыкально-игровое творчество. 

 

 

 

Обучение игре на муз. инструмен-

те 
 

Учить детей различать изобразительность музыки,  различать 

средства выразительности, создающие образ. Продолжать учить 

вслушиваться в звучание музыки, рассказывать о своих впечатле-

ниях. 

Определять и интонировать поступенное движение мелодии;  раз-

вивать тембровый слух. 

 

 

Учить детей правильно интонировать мелодию песни, четко арти-

кулировать гласные звуки в словах, петь выразительно, передавая 

ласковый характер песни.  

Развивать творческие проявления детей при простых импровиза-

циях. 

 

Обратить внимание на осанку детей, учить останавливаться с 

окончанием музыки; отрабатывать легкий бег и прыжки; учить 

приземляться на носочки, слегка пружинить ногами в коленях. 

Учить изменять движения в соответствии с двухчастной формой, 

ритмично двигаться; выполнять движение «пружинка», «пристав-

ной шаг» качественно, выполнять движения с предметами легко, 

ритмично. 

Передавать характер музыки, инсценировать движениями песню, 

развивать внимание, воспитывать доброжелательное отношение к 

друг другу. 

 

Помочь освоить способ игре на бубне. Способствовать развитию 

навыков игры на шумовых инструментах оркестра.  

«Вальс» муз.А.Грибоедова; «Ежик» 

муз.Д.Кабалевского; «Смелый наездник» 

муз.Р.Шумана. 

 

 

«Ежик»,  игра «Узнай инструмент». 

 

  

«Воробей» муз. В.Герчик; 

«мы запели песенку» муз.Р.Рустамова; 

«Новый дом» муз.Р.Бойко 

 

 

Задание:  спой и сыграй свое имя 

 

«Скачут по дорожке» муз.А.Филиппенко; 

«Ходьба и бег» латв.н.м.; «Мячики» 

муз.М.Сатиной; «Марш» муз.Ф.Шуберта 

 

 

«Пляска с платочком» хорват.н.м. 

 

 

 

 

«Игра с ежиком» муз.М.Сидоро 

вой,«Кто у нас хороший?» р.н.п. 

«Ищи игрушку» р.н..м 

 

«Я иду с цветами», 

«Тише-громче в бубен бей» 

Е. Тиличеевой 
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Месяц   Апрель      Группа   средняя 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушанье: 

восприятие музыкальных произведений; 

Развитие чувства ритма, музицирование. 

Пение: 

а) усвоение певческих навыков; 

 

 

 

б) песенное творчество. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

а) упражнения; 

 

 

 

б) пляска; 

 

 

в) игра. 

 

 

 

 

 

Обучение игре на муз. инструменте 

 

Развивать умение слышать и эмоционально откликаться на музыку 

изобразительного характера.  Познакомить детей с гитарой. 

 

Учить детей ритмично играть на музыкальных инструментах. 

 

 

Упражнять детей в чистом интонировании;  расширять певческий диа-

пазон детей, развивать звуковысотный слух. 

Учить вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы; учить детей само-

стоятельно петь после вступления; вовремя брать дыхание, используя 

показ взрослого. 

 

Развивать первоначальные творческие проявления детей в пении; са-

мостоятельно придумывать простейшие интонации. 

 

Учить детей координировано выполнять движения. развивать коорди-

нацию движений, мелкой моторики; учить детей изменять движения 

со сменой музыки;  выполнять ритмичные движения с предметом. 

Побуждать детей весело двигаться в соответствии музыки; ориентиро-

ваться в пространстве. 

Развивать самостоятельность, творчество, фантазию, учить не натал-

киваться друг на друга во время игры. 

 

 

Создавать условия для обучения ритмичному исполнению вместе с 

фортепианным сопровождением и в ансамбле. Создавать условия для 

отработки игры на различных музыкальных инструментах 

 

«Полечка» муз.Д.Кабалевского; 

«Марш солдатиков» муз.Е.Юцевич; 

 «Паровоз»; 

 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.п. 

 

  

 

«Весенняя полька» муз.Е.Тиличеевой; 

«Воробей» муз.В.Герчик; 

«Солнышко» распевка; 

«Кто проснулся рано?»муз.Г.Гриневича 

 

 

 

 

«Веселый концерт» 

 

 

 

«Дудочка» муз.Т.Ломовой; 

«Упражнение с флажками» 

муз.В.Козырева; 

«Лошадки» муз.Л.банниковой 

 

 

«Веселый танец» литов.н.м. 

 

«Ловишки с собачкой» муз.Й.Гайдна; 

«Жмурки» муз.Ф.Флотова; 
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«Колокольчики звенят» муз. В. Моцарта 

«Экосез» муз. Ф. Шуберта 

Месяц   Май      Группа   средняя 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушанье: 

а) восприятие музыкальных 

произведений; 

 

 

Развитие чувства ритма, му-

зицирование. 

 

 

Пение: 

а) усвоение певческих навы-

ков; 

 

б) песенное творчество. 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

а) упражнения; 

 

б) пляска; 

 

 

 

б) игра. 

 

 

Обучение игре на муз. ин-

струменте 

 

Учить детей слышать изобразительность в музыке, различать сред-

ства выразительности, создающие образ (регистр, динамика); срав-

нивать пьесы с похожими названиями, различать оттенки настрое-

ний. 

 

Развивать тембровый слух, интонировать поступеное движение  

мелодии вверх –вниз. Развивать чувство ритма, закреплять умение 

играть на детских музыкальных инструментах. 

Петь легко, непринужденно, в умеренном темпе; 

Передавать радостное настроение.  

Учить начинать и заканчивать пение одновременно. 

Развивать творческие проявления детей при простых импровизаци-

ях. 

 

Учить ритмично двигаться под музыку, развивать умение начинать 

движение после вступления;  передавать в движении веселый, лег-

кий характер музыки, скакать с ноги на ногу. 

 

Различать и передавать в движении  характер  и динамические из-

менении в музыке; упражнять в легком беге врассыпную и пра-

вильном обращении с платочком. 

Различать характер трехчастной музыки и передавать это в движе-

нии; точно останавливаться в конце каждой части, упражнять в 

движении прямого галопа; развивать фантазию детей. 

Развивать мелкую моторику рук, чувство ритма, дикцию. 

Создавать условия для закрепления умения детей играть на тре-

угольнике 

«Колыбельная» муз.В.Моцарта 

«Шуточка» муз.Селиванова. 

 

 

 

 

«Два кота» п.н.м. Веселый концерт. 

 

 

 

 

 

«Зайчик» муз.Старокодомского. «Три си-

нички» р.н.п «Хохлатка» муз.Филиппенко; 

 

Задание:  подобрать музыкальные инстру-

менты  для различных персонажей (мышки, 

медведя, лисы) 

«Подскоки» ф.н.м. «Хороводный шаг» 

р.н.м. «Упражнение с флажками» 

муз.Козыревой. 

«Пляска с платочками» 

 муз. Т.Ломовой. «Вот так вот». 

«Жмурки» муз.Флотова. «Ловишки»,  «Па-

ровоз». 

 

 

«Дождик» р.н.п. обр. Т. Попатенко 
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Тематическое планирование образовательного процесса в подготовительной к школе группе. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

в подготовительной  группе  

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Тема Содержание работы Период 

Золотая осень! Закреплять представления детей о взаимосвязи неживой и жи-

вой природы, пополнять знания об осенних явлениях 

1-неделя сентября 

Мой  город Старый 

Оскол! 

 Продолжать знакомить детей с историей родного города, его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь и привязан-

ность к родному краю. 

2 неделя сентября 

Дары осени Расширять и углублять знания детей о характерных свойствах 

овощей и фруктов, о семенах растений 

3-4 неделя сентября 

Труд людей осенью Углублять знания детей о профессиях 1 неделя октября 

Деревья и кустарники 

Белгородской области 

Обогащать знания детей об особенностях растительного мира 

Белгородской области  

2 неделя октября 

Улетают птицы Расширять знания детей о поведении птиц в осенний период 3-4 неделя октября 

Мое здоровье Углублять и расширять знания детей о здоровье и здоровом 

образе жизни 

1-2 неделя ноября 

Моя семья Расширять представления детей о семье, родственных отноше-

ниях, воспитывать уважение и любовь к своим родителям 

3-4 неделя ноября 

 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
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Слушание музыки 

А) Восприятие музыкальных произведений 

Репертуар: 
«Осень» муз.Ан.Александрова, сл.М.Пожаровой, «Наш  край» муз.Д.Кабалевского, сл. А.Пришельца, «Осенняя пе-

сенка» муз.Л.Семёновой, сл. В.Газизовой, «Без труда не проживёшь» муз.В.Агафонникова, сл. В.Викторова, «Во 

поле берёза стояла» р.н.м., обр.Н.Римского-Корсакова, «Песня жаворонка» муз.П.Чайковского, «Птичка летает» 

муз.А.Аренского, «Марш» муз.С.Прокофьева, «Марш» муз. А.Верди, «Раздумье» муз.С.Майкапара, «Моя семья» 

муз.и сл.К.Макаровой,  

Программные задачи: 

 Создавать условия для ознакомления с новой песней лирического характера, побуждать детей к творчеству, 

воображая картину осени; 

 Создавать условия для обучения детей умению определять черты такого жанра, как марш; 

 Создавать условия для ознакомления  детей с содержанием нового произведения, характером музыки, способ-

ствовать развитию эстетических чувств детей; 

 Создавать условия для ознакомления детей с различными вариантами бытования народных песен; 

 Способствовать расширению представлений детей о чувствах человека; 

 Создавать условия для обучения детей умению определять характер музыки (весёлый, шутливый, озорной), 

средства музыкальной выразительности, создающие образ (динамику, регистр, акценты, артикуляцию), раз-

личать её изобразительность (подражание звукам шарманки), форму музыкального произведения, характер 

отдельных частей. 

Литература:  

1. Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа» 

2. «Музыкальная палитра» (журнал) №3, 2002 г 

3. Радынова О.П. «Песня, танец, марш»  

4. В.В. Фадин «Праздники в средней школе: сценарии» 

1.  Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» по теме «Музыка о животных и птицах» 

2. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» по теме «Настроения, чувства в музыке» 

5. «Музыкальный руководитель» (журнал) №10, 2004 г 

Б) Развитие голоса и слуха 
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Репертуар: 

Музыкальное упражнение-игра «Музыкальная поляна» З.Я.Роот, «Наш дом» муз.Е.Тиличеевой, сл.Л.Дымовой, 

«Спят деревья на опушке» муз.М.Иорданского, сл.И.Черницкой, «Не летай, соловей» р.н.п.. обр.В.Кикты, «Гар-

мошка» муз.Е.Тиличеевой, «Спите, куклы» муз.Е.Тиличеевой, музыкальное упражнение-игра «Музыкальный сек-

рет» З.Роот 

Программные задачи: 

 Создавать условия для организации и проведения упражнения в составлении простых попевок; 

 Создавать условия для обучения детей пению в вопросно-ответной форме с чистым интонированием мелодии 

при повторении за взрослым; 

 Создавать условия для обучения детей чистому интонированию мелодии, ритмической точности; 

 Способствовать развитию чувства ритма, интонации в пределах чистой секунды, малой терции; 

 Создавать условия для организации и проведения упражнения в умении различать ритмический рисунок; 

 Создавать условия для определения жанра и характера музыкальных произведений. 

Литература:  

1. Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь» 

2. Роот З.Я «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста» 

3. Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа» 

 

Пение 

А) Распевание  

Репертуар: 

Логопедические распевки: «Осень» Л.Б.Гавришева,  «Редиска» Л.Б.Гавришева,  «Прогулка» Л.Б.Гавришева,  «Шта-

нишки» Л.Б.Гавришева,  «Кормушка» Л.Б.Гавришева,  «В нашей группе» Л.Б.Гавришева, «Умывалочка» 

Л.Б.Гавришева, «Зубная щётка» Л.Б.Гавришева, «Завитушки» Л.Б.Гавришева, «Моя семья» Л.Б.Гавришева, 

Пальчиковая гимнастика: «Стул» Л.Б.Гавришева, «Компот» Л.Б.Гавришева,  «Урожай» Л.Б.Гавришева,  «Каша» 

Л.Б.Гавришева, «Две синицы. воробей» Л.Б.Гавришева, «Это я» Л.Б.Гавришева, «Тарелка» Л.Б.Гавришева 

Программные задачи: 

 Подготовить голосовой аппарат к пению; 

 Дифференциация свистящих, шипящих и аффрикат; 
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 Автоматизация и дифференциация сонорных и йотированных звуков; 

 Развитие пальчиковой моторики; 

 Дифференциация свистящих и шипящих звуков; 

 Автоматизация аффрикат; 

 Автоматизация шипящих звуков. 

Литература:  

1. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. «Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, по-

движные игры» 

 

Б) Усвоение певческих навыков 

Репертуар: 

«Тропиночка» слова Ю.Полухина, музыка М.Картушиной, «Грибной урожай» слова Е.Косцовой-Чучаловой, музы-

ка С.Соснина,  «Край мой родимый» Н.Разуваевой,   «Ёлочка» Е.Никитиной, «Кукушка» Е.Никитиной  

Программные задачи: 

 Создавать условия для обучения умению петь весело, легко, бодро, подвижно, чётко произносить слова, брать 

дыхание между фразами; 

 Развивать умение детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми. Побуждать детей подпевать педагогу. 

Петь в характере и настроении; 

 Воспитывать культуру пения, учить детей петь не форсируя звуком; 

 Создавать условия для обучения детей умению петь протяжно, точно интонируя, подстраиваясь к тону, за-

данному педагогом, выражая своё эмоциональное отношение к содержанию песни; 

 Создавать условия  для обучения пению петь без напряжения, легко с интонацией. Разучивание хороводных 

движений к песне, контроль пения при исполнении движений; 

 Создавать условия для обучения умению петь в характере и настроении данной песни. 

Литература:   

1.  «Музыкальный руководитель» (журнал) №10, 2004 г 

2. «Музыкальная палитра» (журнал) №3, 2002 г  

3. Никитина Е. «Праздники в детском саду»  

4. Горькова, Л.Г., Губанова Н.Ф. Сборник «Праздники в детском саду»   
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В) Песенное творчество 

Репертуар: 

«Полька» муз.Е.Тличеевой, сл. М.Долиновой, «Марш» муз.В.Агафонникова, сл. А.Шибицкой, музыкально-игровое 

упражнение «Сочини песенку», «Осенью» муз.Г.Зингера, сл. А.Шибицкой, «Плясовая» муз.Т.Ломовой, сл. 

А.Шибицкой, музыкально-дидактическая игра «Угадай, кто поёт?» З.Роот 

Программные задачи: 

 Создавать условия для импровизации на заданный текст польки; 

 Побуждать детей к импровизации на слоги «Ку-ку-ку», «динь-динь-дилень»; 

 Создавать условия для обучению детей умению исполнять песни подвижно, радостно, выражая чувство люб-

ви к своим близким, к Родине, выдерживать паузы, отчётливо произносить слова; 

 Создавать условия для импровизации мелодии различного характера по образцу и самостоятельно, исполняя 

весёлую плясовую мелодию на заданный текст; 

Литература:   

1. Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа» 

2. Роот З.Я «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста» 

 

Музыкально-ритмические движения 

А) Упражнения  

Репертуар: 

«Хоровдный шаг» р.н.м. обр. Т.Ломовой,  «Ускоряй и замедляй» Т.Ломовой, «Упражнение с мячом» муз.А.Перова, 

«Давайте поскачем» Т.Ломовой, «Мельница» Т.Ломовой, «Из-под дуба» р.н.м., обр.М.Иорданского, «Ласточка» ар-

мянская народная песня, обр. К.Волкова, «Марш со сменой ведущего» муз.Т.Ломовой 

Программные задачи: 

 Создавать условия для обучения детей умениям воспринимать и различать звучание музыки в высоком, сред-

нем и низком регистре, изменять движения в связи со сменой частей, ходить простым хороводным шагом, 

держась за руки, по кругу, сужать, расширять круг; 



42 

 

 Создавать условия для обучения детей умению переходить с бега на шаг и наоборот, в соответствии с измене-

ниями метрической пульсации музыки; способствовать развитию внимания, чувства ритма, улучшению каче-

ства шага и бега; 

 Способствовать развитию умения расставлять логические акценты движениями; упражнять в действии с мя-

чом; 

 Создавать условия для обучения детей умению отмечать сильную долю такта маховыми и круговыми движе-

ниями рук; 

 Создавать условия для обучения детей выполнению полуприседаний с выставлением ноги на пятку; 

 Создавать условия для обучения детей умению передавать в движении лёгкий характер музыки, улучшать ка-

чество поскока; 

 Способствовать развитию умения передавать в движении плавный и лёгкий характер музыки, исполнять пе-

ременный шаг. 

Литература:  

1. Макшанцева Е.Д. «Скворушка: сб. музыкально-речевых игр для дошкольного возраста» 

2. Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа» 

3. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина е.Н. «Музыка и движение (уражнения. Игры и пляски для детей 6-7 

лет)» 

 

Б) Музыкально-игровое творчество 

Репертуар:  

«Учимся танцевать» Т.Ломовой, инсценировка сказки «Война грибов», «Упражнение с осенними листьями» 

муз.А.Бурениной, «Хоровод дружбы» муз.Е.Тиличеевой, «Плетень» р.н.м. обр.А.Лядова, «Выйду за ворота» 

Е.Тиличеевой, «Белолица-круглолица» Т.Ломовой, «Поездка за город» муз.В.Герчик, «Смени пару», карелофинская 

полька. Обр. Т.Суворовой, «Вальс» Д.Кабалевского 

Программные задачи: 

 Создавать условия для обучения детей умению различать разнохарактерные части музыкального произведе-

ния, соблюдать темповые изменения;  

 Активизировать взаимодействие детей при инсценировки сказки;  
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 Способствовать развитию умения детей передавать в движении плавный и лёгкий характер  музыки, совер-

шенствовать движение переменного шага; 

 Совершенствовать навык творческой передачи действий отдельных персонажей, побуждать детей к поискам 

выразительных движений; 

 Предлагать детям импровизировать, выполняя характерные танцевальные движения;  

 Способствовать развитию творческих способностей детей, умения использовать знакомые движения в сво-

бодной пляске, выбирая те из них, которые соответствуют определённой народной музыке; 

 Побуждать детей к поиску выразительных движений вальса. 

Литература: 

1. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина е.Н. «Музыка и движение (уражнения, игры и пляски для детей 6-7 

лет)» 

2. Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа» 

3. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и млад-

шего возраста» 

 

В) Пляски и хороводы 

Репертуар:  

Танец «Самара-городок»,  танец «Марш мухоморов»  -  «Военный марш» Г.Свиридова,  танец «Во поле берёза сто-

яла» р.н.м., обр.Н.Римского-Корсакова, танец «Осень пришла в мой дом» А.Губина, «Испанский танец», русский 

народный танец «Скоморохи» 

Программные задачи: 

 Развивать умение детей выразительно и ритмично двигаться в соответствии с веселым характером музыки, 

выполнять лёгкие весёлые поскоки; 

 Чётко и ритмично маршировать, свободно двигаться в пространстве, не наталкиваясь друг на друга. Учить де-

тей выполнять упражнение «расчёска»; 

 Чётко и ритмично маршировать, свободно уметь перестраиваться «расчёской» в линию, чётко и одновремен-

но выполнять прыжок на одну ногу; 

 Развивать умение детей выразительно и ритмично двигаться в соответствии с хороводным характером музы-

ки; 
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 Развивать умение детей выразительно и ритмично двигаться в соответствии с лирическим характером музы-

ки, выполнять плавные движения рук; 

 Способствовать развитию чувства партнёрства в танце;  

 Способствовать развитию умения выразительно импровизировать, стремиться к искренности движений в со-

ответствии с характером музыки; 

 Учить бегать хлёстом под музыку, работая руками; 

 Создавать условия для обучения детей выразительному исполнению русского танцевального шага при лёгком 

беге (с закидыванием пятки назад), учить делать ритмичные повороты, шаги по квадрату  

Литература: 

1. Танцы в детском саду З.Роот  

2. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и млад-

шего возраста» 

3. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина е.Н. «Музыка и движение (уражнения, игры и пляски для детей 6-7 

лет)» 

 

Игра на инструментах 

Репертуар:  

«Кап-кап-кап» Т.Потапенко,  «Дон-дон» Р.Рустамова, «Антошка» р.н.п.. обр.В.Кикты, «Во саду ли, в огороде» 

р.н.п., обр.В.Агафонникова, «В нашем оркестре» муз. Т.Потапенко, «Латвийская полька» М.Раухвергера 

Программные задачи: 

 Совершенствовать навыки и умения детей, полученные ими при обучении игры на металлофоне в старшей 

группе;  

 Создавать условия для обучения игре на металлофоне, треугольнике, ксилофоне и других музыкальных ин-

струментах индивидуально, в ансамбле и оркестре; 

 Совершенствовать умения играть ритмично, слаженно, передавать ритм мелодии чёткими и энергичными 

хлопками, отмечать динамические оттенки; 

 Создавать условия для обучения  исполнению в ансамбле ритмического рисунка на ударных инструментах; 

 Создавать условия для освоения методов игры на ложках, трещотках. 

Литература: 
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1. Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа» 

 

Комплексно-тематическое планирование 

в подготовительной  группе  

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

 

Встреча зимы Обобщать представления о зависимости между зимними явлениями в 

неживой природе и жизнью живых существ 

1-2 неделя декаб-

ря 

Новый год Привлекать к активному участию в подготовке к празднику, заклады-

вать основы праздничной культуры 

3-4 неделя декаб-

ря 

Животные зимой Учить устанавливать связи между особенностями внешнего вида, по-

ведением животных и условиями зимнего сезона 

2-3 неделя января 

Зимующие птицы Расширять представление о зимующих птицах 4 неделя января 

Старый Оскол – город 

металлургов 

Расширять знания детей о родном городе, о профессиях  родителей, 

воспитывать любовь к малой и большой Родине 

1-2 неделя февра-

ля 

День защитника Отече-

ства 

Расширять представления детей о российской армии, знакомить с 

разными родами войск 

3-4 неделя февра-

ля 

 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

Слушание музыки 

А) Восприятие музыкальных произведений 

Репертуар: 
«Лыжники» муз.М.Старокодамского, «Сани с колокольчиками» муз.В.Агафонникова, «Зимний праздник» 

муз.м.Старокодамского, «Дед Мороз» муз.Р.Шумана,  «Почему медведь зимою спит?» муз.Л.Книппера, 

сл.А.Коваленко, «Гуси» муз А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной, «Птичка летает» муз.А.Аренского, «Здравтсвуй, Родина 

моя» муз.и сл. Ю.Чичкова,  «Старый Оскол – город воинской славы», «Пограничники» муз. Н.Витлина, сл. 

С.Маршака 

Программные задачи: 

 Способствовать развитию у детей представления об изобразительных  возможностях музыки; 
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 Создавать условия для обучения детей умению определять характер музыки, различать её изобразительность, 

форму музыкального произведения, определять средства музыкальной выразительности, создающие образ 

(динамику, темп, регистр, акценты, артикуляцию); 

 Способствовать развитию умения различать образы, переданные в музыке (о чём рассказывает музыка);  

 Создавать условия для обучения детей умению воспринимать лирический характер музыки,  отмечая изобра-

зительное средство – подражание звучанию колокольчиков с постепенным затиханием; 

 Создавать условия для ознакомления с новой песней весёлого характера, способствовать развитию умения 

определять характер музыки, побуждать детей к творчеству; 

 Создавать условия для ознакомления детей с содержанием нового произведения, содержанием пьесы, харак-

тером музыки, композитором;  

 Способствовать развитию эстетических чувств детей; 

 Способствовать развитию у детей умения чувствовать характер музыки, соотносить художественный образ с 

образами и явлениями действительности; 

 Побуждать детей эмоционально воспринимать песню патриотического характера; 

 Создавать условия для ознакомления с песней об отважных солдатах, показать смену напряжённо-

сдержанного, тревожного настроения (в первой части песни), на торжественно-приподнятое (во второй ча-

сти). 

Литература:  

1. Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа» 

2. Морева Н.А. «Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении» 

3.  «Музыкальная палитра» (журнал) №3, 2002 г 

4. Радынова О.П. «Песня, танец, марш»  

3. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» по теме «Музыка о животных и птицах» 

4. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» по теме «Настроения, чувства в музыке» 

5. «Музыкальный руководитель» (журнал) №10, 2004 г 

 

Б) Развитие голоса и слуха 

Репертуар: 
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Музыкальное упражнение-игра «Весёлые подружки» З.Я.Роот, «Не летай, соловей» обр.В.Кикты, «Снегири» 

муз.Е.Тиличеевой, сл.Л.Дымовой, «Гармошка» муз.Е.Тиличеевой, «Лиса по лесу ходила» р.н.прибаутка, 

обр.В.Кикты,   «Котя, котенька, коток» р.н.п., обр.Н.Метлова, «Снегири»  муз. Е.Тиличеевой, сл. Л.Дымовой, музы-

кальное упражнение-игра «Музыкальные лесенки» Е.Тиличеева, «Наш дом» муз. Е.Тиличеевой, сл. Л.Дымовой,  

«Буду лётчиком» муз. Е.Тиличеевой сл. Л.Дымовой, «Наш дом» муз. Е.Тиличеевой, сл. Л.Дымовой  

Программные задачи: 

 Способствовать формированию чувства ритма;  

 Создавать условия для организации и проведения упражнения в умении различать ритмические рисунки пе-

сен; 

 Создавать условия для обучения детей умению петь, чисто интонируя мелодию, ритмически точно;  

 Способствовать развитию у детей чувства ритма, интонации в пределах чистой секунды, малой терции; уме-

ния различать ритмические рисунки песен Е.Тиличеевой из «Музыкального букваря»; 

 Способствовать развитию умения петь протяжно, точно интонируя, подстраиваясь к тону, заданному педаго-

гом, выражая своё эмоциональное отношение к содержанию песни;  

 Способствовать формированию звуковысотного восприятия; 

 Создавать условия для организации и проведения упражнения с целью обучения детей умению различать не-

полный звукоряд (пять ступеней), последовательность из трёх звуков, идущих вверх  и вниз; 

 Создавать условия для организации и проведения упражнения в умении различать последовательность из 

3,4,5 ступеней лада, идущих вверх и вниз; 

 Создавать условия для обучения детей пению в вопросно-ответной форме с чистым интонированием мелодии 

при повторении за взрослым. 

Литература:  

1. Роот З.Я «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста» 

2. Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа» 

3. «Музыкальный руководитель» (журнал) №10, 2004 г 

4. Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь»  

 

Пение 

А) Распевание  
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Репертуар: 

Речевые упражнения: «Сорока-сорока» р.н.п.,  «Гном»,  

 Логопедические распевки: «Гололёд»  Л.Б.Гавришева, «Снежинки» Л.Б.Гавришева,  «Дикие животные» 

Л.Б.Гавришева, «Домашние животные» Л.Б.Гавришева, «Алёнка» Л.Б.Гавришева, «Ялик» Л.Б.Гавришева 

Пальчиковая гимнастика:  «Кони» Л.Б.Гавришева, «Птички» муз. Т.Ткаченко,  «Семья» Л.Б.Гавришева 

Программные задачи: 

 Подготовить голосовой аппарат к пению песен; 

 Развивать дыхательный аппарат детей; 

 Развивать вокально-интонационные навыки; 

 Дифференциация свистящих, шипящих и аффрикат; 

 Учить правильному вдоху и выдоху; 

 Активизировать артикуляционный аппарат; 

 Способствовать развитию мелкой моторики рук 

 Автоматизация и дифференциация сонорных и йотированных звуков. 

Литература:  

1. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. «Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, по-

движные игры» 

 

Б) Усвоение певческих навыков 

Репертуар: 

 «Новый год» Е.Никитиной, «Здравствуй, Новый год!» Е.Никитиной, «В мороз»   муз. М.Красева, сл. А.Барто, «Три 

синички» муз. М.Шкодовой, сл. М.Долиновой,  «Мамина песенка» сл. М.Пляцковского, муз.М.Парцхаладзе 

 «Край мой родимый» Н.Разуваевой,  «Бабушка-подружка» сл.  и  муз. Т.В.Бокач, «Серенада девочкам» муз. и сл. 

Т.Хижинской,  «Весна» М.В.Сидоровой, «Наша Родина сильна» А.Филиппенко 

Программные задачи: 

 Создавать условия для обучения пению напевным звуком, пропеванию долгих звуков до конца, способство-

вать развитию умения петь выразительно, эмоционально; 

 Создавать условия для обучения детей петь протяжно, точно интонируя, подстраиваясь к тону, заданному пе-

дагогом, выражая своё эмоциональное отношение к содержанию песни; 
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 Создавать условия для обучения детей петь эмоционально, точно соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз; 

 Учить петь не разрывая музыкальную фразу; 

 Дать детям понятие о музыкальном вступлении; 

 Способствовать развитию навыка плавного и отрывистого звучания; 

 Воспитывать культуру пения, учить детей петь, не форсируя звуком; 

 Способствовать развитию чувства ритма, создавать условия для организации и проведения работы над звуко-

высотностью, чистотой интонации; 

 Развивать умение детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми.  

Литература:   

1. Никитина Е. «Новогодние праздники в детском саду. Выпуск №2»   

2. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.Н. «Музыка в детском саду» 

3. Смирнова И.Г. журнал «Колокольчик» вып. №51 2012 г. 

 

В) Песенное творчество 

Репертуар: 

«Полька» муз.Е.Тиличеевой, сл.М.Долиновой, «Марш» муз.В.Агафонникова, сл.АШибицкой, «Плясовая» муз 

Т.Ломовой, сл.А.Долиновой,   музыкально-игровое упражнение «Сочини песенку», «Три синички» муз. 

М.Шкодовой, сл. М.Долиновой, «Будем в армии служить» муз. Ю.Чичкова, сл.В.Малкова 

Программные задачи: 

 Совершенствовать умение импровизировать, исполняя мелодию весёлого, танцевального, задорного характе-

ра на слова «Танец польку я люблю, и танцую и пою»; 

 Предлагать детям исполнять песню подвижно, радостно, выражая чувство любви к своим близким, Родине, 

выдерживая паузы, отчётливо произнося слова; 

 Побуждать детей импровизировать, исполняя весёлую плясовую мелодию на заданный текст; 

 Предлагать детям импровизировать, исполняя мелодии различного характера по образцу и самостоятельно; 

 Побуждать детей к импровизации на слоги «ку-ку-ку», «динь-динь-дилень»; 

 Создавать условия для обучения пению лёгким, подвижным звуком с точным выдерживанием пауз, способ-

ствовать развитию умения выполнять динамические оттенки; 
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 Способствовать развитию чувства ритма, создавать условия для организации и проведения работы над звуко-

высотностью, чистотой интонации; 

 Создавать условия для обучения детей умению исполнять песню нежно, легко;  

 Способствовать развитию навыка плавного и отрывистого звучания. 

Литература:   

1. Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа» 

 

Музыкально-ритмические движения 

А) Упражнения  

Репертуар: 

«Приставной шаг в сторону» муз.С.Жилинского, «Ускоряй и замедляй» муз.Т.Ломовой, «Боковой галоп» муз 

Ф.Шуберта, «Танец снежинок» муз.А.Жилина, «Воробьишка» Л.Б.Гавришева,  «Хитрая лиса и волк» муз. 

С.Бодренкова,  «Передача платочка» Т.Ломовой, «Упражнение с мячом» муз. А.Петрова, «Мельница» муз. 

Т.Ломовой 

Программные задачи: 

 Создавать условия для обучения детей умению вслушиваться в характер музыки, отмечать не очень яркие её 

изменения, слышать сильную долю такта, отрабатывать движения бокового галопа; 

 Создавать условия для обучения детей умению переходить с шага на бег и наоборот, в соответствии с измене-

нием метрической пульсации музыки (замедление, ускорение);  

 Способствовать развитию внимания, чувства ритма, улучшению качества шага и бега; 

 Создавать условия для закрепления умения передавать в движении яркий, стремительный характер музыки, 

правильно исполнять движения бокового галопа; 

 Побуждать детей к поиску выразительных движений вальса; 

 Учить легко прыгать, подражая маленькой птичке; 

 Побуждать детей к поиску выразительных движений, изображающих животных; 

 Способствовать ритмической чёткости движений;  

 Создавать условия для проведения подготовительной работы к исполнению плавных движений, самостоя-

тельному использованию плавных движений в соответствии  с характером музыки; 

 Способствовать развитию умения расставлять логические акценты в музыкальных фразах; 
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 Создавать условия для обучения детей умению отмечать сильную долю такта маховыми и круговыми движе-

ниями рук; 

 Создавать условия для обучения умению вслушиваться в характер музыки, отмечать её изменения, слышать 

сильную долю такта. 

Литература:  

1. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина е.Н. «Музыка и движение (уражнения, игры и пляски для детей 6-7 

лет)» 

2. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. «Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, по-

движные игры» 

3. Ветлугина Н.А.  «Музыка в детском саду»  подготовительная к школе группа 

 

 

 

Б) Музыкально-игровое творчество 

Репертуар:  

Тренаж «Чимби-римби» муз.Т.Суворовой, «Выйду за ворота» муз.Е.Тиличеевой,  «Ворон» р.н.прибаутка, 

обр.Е.Тиличеевой, «Танец снежинок» муз.Т.Суворовой, «Медвежонок» Л.Б.Гавришева, «Пляска медвежат»,  «Са-

пожник» обр. А.Александрова,  «Поездка за город» муз. В.Герчик, «Лётчики, следите за погодой» 

муз.М.Раухвергера 

Программные задачи: 

 Способствовать формированию координации движений, развитию внимания, быстроты реакции, творческих 

способностей; 

 Предлагать детям импровизировать, выполняя характерные танцевальные движения;  

 Способствовать развитию чувства партнёрства в танцах; 

 Побуждать детей выполнять игровые образные движения; 

 Создавать условия для обучения детей умению выразительно и точно исполнять движения в соответствии с 

образом и характером музыки, импровизировать, комбинируя знакомые элементы;  

 Воспитывать чувство товарищества; 

 Побуждать детей выполнять игровые образные движения; 
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 Создавать условия для обучения детей умению различать разнохарактерные части музыкального произведе-

ния, соблюдать темповые изменения; 

 Создавать условия для обучения детей умению определять характер музыки и двигаться в соответствии с ним, 

согласовывать свои действия с действиями сверстников. 

Литература: 

1. Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа» 

2. Суворова  Т.И. «Танцевальная ритмика для детей. Спортивные олимпийские танцы для дете й» 

3. Суворова  Т.И. «Танцевальная ритмика для детей: новогодний репертуар» 

4. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. «Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, по-

движные игры» 

 

В) Пляски и хороводы 

Репертуар:  

 «Индийский танец», «Ковбойский танец», Хоровод «Новый год» Е.Никитиной, Хоровод «Здравствуй, Новый год!» 

Е.Никитиной, «Бабушки-старушки», «Танец цветов», «Танец джентльменов», танец «Топольки и берёзки» 

Программные задачи: 

 Создавать условия для обучения детей умению вслушиваться в музыку, определять её характер и двигаться в 

соответствии  с ним, согласовывать свои действия с действием партнёра;  

 Побуждать детей легко, грациозно исполнять танец, выразительно передавать содержание танца;  

 Создавать условия для обучения детей умению слышать и точно передавать в движении начало и окончание 

музыки;  

 Способствовать развитию пластики, выразительности движений;  

 Создавать условия для закрепления умения согласовывать свои действия со строением музыкального произ-

ведения; 

 Способствовать развитию быстроты реакции, выдержки, умения слышать и точно передавать в движении 

начало и окончание звучания музыкальных фраз; 

 Способствовать развитию у детей выразительной пластики, мимики музыкального восприятия, творческих 

способностей; 

 Совершенствовать выразительность движений. 
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Литература: 

1. Суворова  Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» Вып.2 

2. Никитина Е. «Праздники в детском саду»  

 

Игра на инструментах 

Репертуар:  

«Спите куклы» муз. и сл. Е.Тиличеевой, «В нашем оркестре» муз.Т.Попатенко, «Наш оркестр» муз.Е.Тиличеевой»,  

«Латвийская полька» латв.н.м., обр. М.Раухвергера,   «Дон-дон» Р.Рустамова,  «Ой, лопнул обруч» укр.н.м., обр. 

И.Берковича, «Звёздочка» муз.Е.Тиличеевой 

Программные задачи: 

 Создавать условия для обучения детей приёма игры на двух пластинах, добиваясь точной координации дви-

жений;  

 Создавать условия для обучения исполнения пьесы на разных инструментах в ансамбле и оркестре;  

 Совершенствовать умения играть ритмично, слаженно, передавать ритм мелодии чёткими и энергичными 

хлопками, отмечать динамические оттенки;  

 Совершенствовать ритмический слух детей;  

 Создавать условия для обучения детей умению исполнять в ансамбле ритмический рисунок на ударных (тре-

угольник, барабан, бубен) инструментах, своевременно вступать со своей партией;  

 Способствовать развитию умения музыкальным молоточком отбивать ритмический рисунок; вызывать жела-

ние играть на различных музыкальных инструментах; 

 Совершенствовать ритмический слух детей; 

 Создавать условия для обучения игре на металлофоне; 

 Создавать условия для обучения детей умению вслушиваться в музыку;  

 Играть в ансамбле и согласовывать свои действия с действиями сверстников.   

Литература: 

1. Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь»  

2. Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа» 
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Комплексно-тематическое планирование 

в подготовительной  группе  

III квартал (март, апрель, май) 

 

Международный жен-

ский день 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке 

1-2 неделя мар-

та 

Весеннее настроение Закрепить представления о многообразии природных явлений 3-4 неделя мар-

та 

В мире космоса Расширять и углублять представления детей о космосе, профессии космо-

навта 

1-2 неделя ап-

реля 

Труд людей весной Углублять знания детей о труде взрослых весной 3 неделя апреля 

Старый Оскол - город 

воинской славы 

Приобщать дошкольников к героической истории нашего города,  воспи-

тывать любовь и уважение к подвигам наших предков 

4 неделя апреля 

День Победы Расширять знания детей о героях ВОВ, знакомить с памятниками героям 

ВОВ 

1 неделя мая 

Никто не забыт, ничто 

не забыто! 

Обогащение знаний детей о памятниках ВОВ в нашем городе, воспитание 

чувства гордости и восхищения ветеранами ВОВ 

2 неделя мая 

Цветы. Насекомые Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений 

3-4 неделя мая 

 

III квартал (март, апрель, май) 

Слушание музыки 

А) Восприятие музыкальных произведений 

Репертуар: 

«Вальс» Д.Кабалевского,  «Вальс» С.Майкопара, «Вальс» П.И.Чайковского, «Гавот» С.Прокофьева, «Гавот» 

С.Майкапара,  «В церкви» П.Чайковского, «Слеза» М.Мусоргского. 

Программные задачи: 

 учить различать и называть средства выразительности; 
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 рассказать о музыкальном жанре «вальс», познакомить с танцем гавот; 

 учить различать жанр и характер музыкального произведения; 

 продолжать знакомить детей с творчеством композиторов,  учить их чувствовать лирическую, плавную мело-

дию пьесы; 

 учить различать регистр, темп, динамику, направление мелодических интонаций и мелодии в целом, характер 

аккомпанемента и кульминацию;  

 развивать музыкальное восприятие, способность эмоциональной отзывчивости на музыку, различая варианты 

исполнения одного и того же произведения; 

 учить различать тембры музыкальных инструментов, передающих оттенки настроений, узнавать звучание ор-

кестра 

Литература:  

О.П.Радынова «Песня, танец, марш» с.130, 136,  138, 162, 166, О.П.Радынова «Настроения, чувства в музыке» с.146, 

160 

 

Б) Развитие голоса и слуха 

Репертуар: 

«Кого встретил колобок», «Узнай и сложи попевку», «Громкая и тихая музыка», «Музыкальный магазин», «Разно-

цветные кубики» 

Программные задачи: 

 закреплять умение в различении динамических оттенков музыки; 

 развивать у детей умение различать тембр звучания различных детских музыкальных инструментов; 

  закреплять умение различать в музыкальном произведении части, вступление, заключение; 

 Развивать умение различать акценты в музыкальном произведении; 

 закреплять умение определять направление мелодии. 

Литература:  

Л.Н.Комиссарова, Э.П.Костина «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» с.17, 18, 19, 20 

Пение 

А) Распевание  

Репертуар: 
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«Шутка-прибаутка: два телёнка на лугу», «Дождик, дождик, поливай!», «Трудовая попевка», «Здравствуй, весна!», 

«Жавороночки», «Звуковая волна» 

Программные задачи: 

 учить точно определять и интонировать постепенное движение мелодии в нисходящем движении звуков; 

 учить чисто пропевать  трудные мелодические обороты – квартовые скачки; 

 совершенствовать у детей умения чисто интонировать, показывать рукой движение мелодии; 

 закреплять умения точно попадать голосом на первый звук мелодии, правильно брать дыхание; 

 добиваться чёткости и утрированности пропевания согласных. 

Литература:  

Приложение к статье «Русский музыкальный фольклор в воспитании дошкольников» с.114, 115, 116 

 

Б) Усвоение певческих навыков 

Репертуар:  

 «Волшебный цветок весны» муз. И сл. З.Я.Роот,   «Такая-сякая» сл. Ю.Энтина, ,  «Детский сад – волшебная страна»  

сл. И муз. О.Шапоренко, «Песенка расставания» Н.М.Куликовой, «А в школе» сл. И муз. Е.Никитиной,  «Песенка-

азбука» сл. Б.В.Заходера  муз. О.М.Балакиной, «Прощай, наш детский садик» сл. К.Ибряева  муз. С.Соснина, ан-

глийская песенка «Про профессии»,  «Дуэт короля и принцессы»  сл. Ю.Энтина, «Звонки» сл.А.Барто муз. 

Е.Никитиной 

Программные задачи: 

 познакомить детей с  песней спокойного повествовательного характера; 

 учить воспринимать спокойный, ласковый, нежный характер песни; 

 развивать умение самостоятельно начинать пение после вступления; 

 продолжать развивать внимание, музыкальную память, чувство ритма;  

 учить петь в умеренном темпе в запеве и чуть быстрее - в припеве, выпевать долгие звуки, соблюдать паузы. 

Литература:  

Сборник «Выпускной в детском саду» с.6, 8, 22, 29, «Музыка в детском саду» Н.Ветлугиной с 64, 128,   

 

Музыкально-ритмические движения 

А) Упражнения  



57 

 

Репертуар: 

«Физкульт-Ура!» Ю.Чичкова, «Песня о Родине» И.Дунаевского,  «Бег лёгкий и энергичный» («Экосез Ф.Шуберта), 

«Ускоряй и замедляй» Т.Ломовой,  «Праздничное упражнение с шарами» («Родина моя» Д.Тухманова), «Веснянка» 

(упражнение змейка) 

Программные задачи: 

 учить передавать в движении разный характер марша, двигаться в соответствии с образом физкультурников, 

солдатиков; 

 учить выражать в движениях настроение музыки; 

 учить переходить с шага на бег и наоборот, выполнять ускорение, замедление в соответствии с музыкой, чув-

ствовать пульсацию ритма; 

 учить выполнять упражнение с предметами, передавать в движении несложный ритмический рисунок; 

 закреплять у детей в упражнении «Змейка» умение двигаться в соответствии с лирическим характером народ-

ной музыки; 

 учить правильно выполнять движение бокового галопа; 

 в упражнении «Похлопаем» продолжать развивать у детей чувство ритма. 

Литература:  

С.И. Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина «Музыка и движение» с. 17, 25, 46, 58, 109, 178 

 

Б) Танцы и пляски 

Репертуар:  

«Вся моя семья» (диск), «Ах карнавал!» (диск), «Рок-н-ролл» (диск), «Танец крёстных фей» (диск), «При лужке» 

(диск), «Клоуны» (диск), «Золотая рыбка» (диск),  «Потанцуем вместе» латын.н.м обработка Я.Кепитаса, «Полька» 

Т.Ломовой, «А я по лугу» р.н.м., «парный танец» хорв.н.м., «Чебурашка» В.Шаинского», «Танец солнечных лучи-

ков» Ю.Слонова 

Программные задачи: 

 разучить движения: три перетопа, поворот вполоборота, не опуская рук; отмечать движениями разный харак-

тер музыки; 

 продолжать развивать чувство ритма, закреплять навык исполнения шага польки; 

 отмечать движением разный характер музыки двух музыкальных частей; 
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 знакомить детей с разными перестроениями парных танцев в зависимости от изменения характера и ритмиче-

ского рисунка музыки, учить легко переходить от одного движения к другому; 

 работать над качеством движений пружинящего шага и шага польки; 

 совершенствовать маховые движения; 

 учить самостоятельно ориентироваться в пространстве: перестраиваться при кружении из пар в большой круг.  

 

Литература: 

С.И. Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина «Музыка и движение» с. 198, 200, 196, 252, 255 

 

В) Музыкальные игры 

Репертуар:  

«Кто скорее?» Т.Ломовой, «Метро» Т.Ломовой, «Поездка за город» В.Герчик», «Колобок» р.н.м.обработка 

Т.Ломовой 

Программные задачи: 

 развивать у детей умение передавать в движении содержание музыкального произведения; 

 развивать воображение, творчество; 

 улучшать ритмичность движений; 

 закреплять у детей умение согласовывать свои действия со строением музыкального произведения. Вовремя 

включаться в действия игры, улучшать качество поскока и стремительного бега; 

 совершенствовать умение детей передавать в движении ярко выраженный характер каждого отрывка музыки, 

слышать ускорение темпа и отражать это в движении; 

 воспитывать выдержку, выразительность игровых образов; 

Литература: 

С.И. Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина «Музыка и движение» с.151, 159, 160, 167 

 

 

Взаимодействие с родителями по реализации задач области «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыка». 
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Месяц Формы работы Цели Возраст 

Сентябрь 

  

«Как приобщить ребенка к слушанию му-

зыки» 

(консультация для родителей) 

Помочь родителям осознать важность 

применения музыки в игровой деятель-

ности ребёнка. 

  

Ранний – средний 

возраст 

(дети от 2 до 5 лет) 

 «Игровой массаж, как средство усовер-

шенствования голосового аппарата и про-

филактики сезонных заболеваний у до-

школьников» (консультация для родите-

лей) 

Укрепить, обогатить связи и отноше-

ния родителей с ребёнком. Формиро-

вать чувства ответственности за укреп-

ление здоровья своего ребёнка. 

Старший дошколь-

ный возраст 

(дети от 5 до 7 лет) 

Октябрь «Музыкальное воспитание детей в 

МБДОУ» (родительское собрания) 

Раскрыть перед родителями важные 

стороны музыкального развития ребён-

ка на каждой возрастной ступени до-

школьного детства, заинтересовать, 

увлечь творческим процессом развития 

гармоничного становления личности, 

его духовной и эмоциональной воспри-

имчивости. 

Все возраста 

  

Ноябрь «Детские самодельные шумовые и музы-

кальные инструменты» 

(консультация) 

Поддержание заинтересованности, 

инициативности родителей в вопросах 

музыкального воспитания в семье. 

  

Ранний – средний 

возраст 

(дети от 2 до 5 лет) 

«День матери» Укрепить, обогатить связи и отноше-

ния родителей с ребёнком. 

Старший дошколь-

ный возраст 
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(совместный досуг) 

  

  (дети от 5 до 7 лет) 

Декабрь «История песни «Ёлочка» (познавательная 

информация) 

«Новогодний карнавал» 

(памятка о безопасном посещении ново-

годних утренников) 

Приобщать семью к формирова-

нию положительных эмоций и чувств 

ребёнка, поддержать заинтересован-

ность, инициативность родителей к 

жизни детского сада. 

  

 Все возраста 

  

Январь «Способности вашего ребенка. Как их раз-

вить» 

(индивидуальные беседы) 

Заинтересовать, увлечь родителей 

творческим процессом развития гармо-

ничного становления личности ребён-

ка, его духовной и эмоциональной вос-

приимчивости. 

  

Ранний – средний 

возраст 

(дети от 2 до 5 лет) 

«Помогите ребёнку раскрыть свой та-

лант»» (индивидуальные беседы) 

Развивать диалогические отношения 

«педагог – семья».  

Укреплять, обогащать связи и отноше-

ния родителей с ребёнком. 

  

Старший дошколь-

ный возраст 

(дети от 5 до 7 лет) 

Февраль «Музыкальные игры на развитие внима-

ния, памяти, мышления» 

(семинар-практикум) 

Познакомить родителей с музыкаль-

ными играми на развитие внимания, 

памяти, мышления. 

Оказать помощь в создании картотеки с 

любимыми играми детей.  

 Все возраста 
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Март «Масленица» 

(папка-передвижка) 

«Праздник 8 марта» (совместный празд-

ник) 

Знакомить  родителей с народными 

праздниками. 

Подключать родителей к участию в 

празднике и подготовке к нему. 

  

Все возраста 

Апрель «Весёлые упражнения для профилактики 

заболеваний верхних дыхательных путей» 

(рекомендации) 

  

Знакомить родителей  с народными  

играми и забавами для малышей. Ока-

зать помощь в создании картотеки или 

фонотеки с интересными играми и за-

бавами (по желанию родителей). 

Повысить знания родителей о русских 

народных инструментах, историей их 

возникновения, правилами игры на 

них. 

Ранний – старший 

дошкольный возраст 

(дети от 2 до 7 лет) 

Май «Речевые игры с музыкальными инстру-

ментами» (консультация) 

  

Повышать компетентность родителей в 

области музыкального воспитания. 

  

. 

Ранний – средний 

возраст 

(дети от 2 до 5 лет)  

«Движение… и подготовка к школе» (кон-

сультация) 

  

Знакомить родителей с обеспечением 

единого образовательного простран-

ства «детский сад–семья–социум», спо-

собствующего качественной подготов-

ке ребенка к дальнейшему обучению в 

Старший дошколь-

ный возраст 

(дети от 5 до 7 лет) 
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школе, воспитанию и развитию инди-

видуальных способностей детей.   

В тече-

ние года 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополни-

тельного образования и культуры в музыкальном воспитании детей 

 Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной музыкально-художественной дея-

тельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохно-

вения, развитию общения (праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, прохо-

дящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

 

 

Взаимодействие с педагогами по реализации задач области «Художественно эстетическое развитее» раздел 

«Музыка» 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

Сентябрь «Организация совместной музыкальной 

деятельности детей» (памятка) 

Напомнить педагогами принципы ор-

ганизации совместной музыкальной де-

ятельности с детьми на каждой воз-

растной ступени дошкольного детства. 

  

Все воспитатели + уз-

кие специалисты 

  

Октябрь «Педагогическая направленность музы-

кальных игр» 

(консультация) 

Оказание помощи воспитателям  в 

применении музыкальных игр в сов-

местной музыкальной деятельности с 

детьми. 

Ранний – средний 
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Ноябрь «Музыкально-рефлекторное пробужде-

ние детей после дневного сна» (кон-

сультация)  

  

Укрепление, обогащение связей и от-

ношений педагогов  с детьми. 

  

  

  

Старший дошкольный 

+ узкие специалисты 

  

Декабрь «Новые виды и формы развлечений для 

малышей» (консультация) 

  

Знакомство педагогов с новыми видами 

и формами развлечений для детей. 

Поддержание заинтересованности, 

инициативности педагогов в проведе-

нии досугов и развлечений. 

Ранний – средний 

  

Январь «Игровой самомассаж с пением» (семи-

нар-практикум) 

  

Знакомство воспитателей с игровым 

самомассажем с пением. Оказание по-

мощи в создании картотеки с игровым 

самомассажем по каждой возрастной 

группе.. 

 Все воспитатели 

  

Февраль «Организация образовательной деятель-

ности раздела «Музыка» в режимных 

моментах»  (памятка). 

Повышение компетентности воспита-

телей в области музыкального воспита-

ния. 

 Все воспитатели 

Март «Танец – это просто» (тренинг) Познакомить воспитателей с танце-

вальными движениями в игровой фор-

ме. 

Оказать помощь в создании фонотеки с 

Ранний – средний 
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любимыми танцами детей.  

Апрель «Речевые игры с музыкальными ин-

струментами» (консультация) 

Повышение компетентности воспита-

телей в области музыкального воспита-

ния. 

Все воспитатели 

Май «Организация работы педагогов по му-

зыкальному воспитанию в летний оздо-

ровительный период» (консультация). 

Повышение компетентности педагогов 

в области музыкального воспитания в 

летний оздоровительный период. 

  

Старший – подготови-

тельный + узкие специ-

алисты 

  

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организация развивающей среды в музыкальном зале 

Предметно-развивающая среда организована с учётом ФГОС, обеспечивая возможность наиболее эффектив-

ного музыкального развития каждого ребёнка, учитывая его склонности, интересы, творческую активность.  

Подобраны альбомы, слайды послушанию музыки, библиотечный фонд, печатные пособия, изготовлены те-

атральные куклы. Для использования инновационно-коммуникационных средств создана электронная библиотека 

по музыкальному искусству, игровые компьютерные программы по музыкальной теме, звуковые пособия с аудио-

записями. 

Широкое использование современных технических средств обучения позволяет повысить качество музы-

кального образования, формировать многообразные представления о разных гранях музыки, расширять кругозор 

дошкольников, развивать эмоциональность и творческие способности. 

Паспорт музыкального зала прилагается. 

 

 

Паспорт музыкального зала 

Предметно-развивающая среда: 

Уголок музыкального руководителя «Музыкальный калейдоскоп»: 
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 Расписание музыкально-художественной деятельности ; 

 Расписание праздничных утренников; 

 График работы музыкальных руководителей на; 

 Консультации для родителей. 

Театральная деятельность: 

 Ширма (большая и маленькая); 

 Настольный кукольный театр; 

 Театр «Рукавичка»; 

 Оформление к кукольному театру, маски; 

 Пальчиковый театр. 

Музыкальный уголок: 

 Барабаны; 

 Ложки; 

 Металлофоны; 

 Ксилофоны; 

 Гармошки; 

 Детский синтезатор; 

 Бубны; 

 Треугольники; 

 Гитары; 

 Трещотки; 

 Погремушки; 

 Губная гармошка; 

 Свистулька; 

 Дудочка: 

 Колокольчики; 

 Румба; 

 Палочки деревянные; 

 Маракасы. 
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Картотека 

1. Перспективное планирование музыкально-художественной деятельности на текущий учебный год 

2. Перспективное планирование работы музыкального руководителя с воспитателями и родителями 

3. Календарное планирование музыкально-художественной деятельности музыкального руководителя  Крутько 

А.И. на текущий учебный год 

4. Календарное планирование музыкально-художественной деятельности музыкального руководителя  Абрамо-

вой В.В.  на текущий учебный год 

5. Календарное планирование музыкально-художественной деятельности музыкального руководителя  Малюти-

ной М.Н. на текущий учебный год 

6. План и сценарии музыкально-театрализованных развлечений на текущий учебный год. Перспективное плани-

рование кружковой работы на текущий учебный год 

7. Нормативно-правовые документы музыкального руководителя 

8. Методическая, нотная литература для проведения музыкально-художественной деятельности 

 

Фонотека 

1. «Хоровод круглый год». Сказки о народных праздниках, обрядах и временах года. 

2. « Рождество Христово». Песнопения и библейские рассказы. 

3.  « Танцуй, малыш!» Т. Суворовой 

4. « Танцевальные ритмы народов мира. От барыни до сиртаки». 

5. « Танцевальные ритмы народов мира. От лезгинки до чардаша». 

6. « Танцевальные ритмы народов мира. От кадрили до кантри». 

9. «Праздники мамы и папы». 

10.« Новогодняя дискотека». 

11.  « Ритмическая мозаика» часть 2. 

1 2 .   «Ритмическая мозаика» часть 3. 

13.  « Ритмическая мозаика» часть 4. 

14. «Звуки, голоса и шумы окружающего мира. Транспорт, боевые действия». 

15.  « Танцевальная ритмика для детей» часть 2. 

16. « Танцевальная ритмика для детей» часть 3. 



67 

 

17. « Танцевальная ритмика для детей» часть 4. 

18.  « Осень наступила». 

19. « Новый год». 

20. « Звуки, голоса и шумы окружающего мира. Музыка и театр». 

21. « Звуки, голоса и шумы окружающего мира. Природа, птицы и животны 

 

Музыкально-дидактические игры  

1. Собери цветок 

2. Узнай инструмент 

3. Ступеньки 

4. Угадай-ка 

5. Бубенцы 

6. Солнышко и тучка 

7. Музыкальные загадки 

8. Музыкальное лото 

9. Музыкальные кубики 

10. Кошки и мышка 

11. Курицы  

 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. - СПб.: «Детство-пресс», 2014 

2. Фитнес-Данс. Лечебно-профилактический танец/ Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина; СПб.: «Детство-пресс», 2007 

3. Са-Фи-Дансе./ Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина.- СПб.: «Детство-пресс»,2000. 

4. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста./ Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А.- СПб.: «Детство-пресс»,2010 
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5. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры/ Гавришиева Л.Б., 

Нищева Н.В.- СПб.: «Детство-пресс», 2013. 

6. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников./ Судаклва Е.А.- СПб.: «Детство-пресс», 

2013. 

7. Играем сказку./ Дерягина Л.Б.- СПб.: «Детство-пресс», 2010. 

8. Логоритмические минутки. Тематические занятия для дошкольников./ авт.-сост. Кныш В.А., Комар И.И., Ло-

бан Е.Б. Дудик Ю.В.- Минск: Аверсэв, 2009. 

9. Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по программе «Детство». Вторая 

младшая группа./ авт.-сост. Лысова Е.А., Луценко Е.А., Власенко О.П.- Волгоград: Издательство «Учитель», 

2013. 

10. Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по программе «Детство». Средняя 

группа./ авт.-сост. Лысова Е.А., Луценко Е.А., Власенко О.П.- Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. 

11. Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по программе «Детство». Старшая 

группа./ авт.-сост. Лысова Е.А., Луценко Е.А., Власенко О.П.- Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. 

12. Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по программе «Детство». Подготови-

тельная к школе группа./ авт.-сост. Лысова Е.А., Луценко Е.А., Власенко О.П.- Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2013. 

13. Система музыкально-оздоровительной работы  в детском саду. Занятия, игры, упражнения./ авт.-сост. Арсе-

невская О.Н.- Волгоград: Издательство «Учитель», 2012. 

14. Праздник для детей и взрослых./ Картушина М.Ю.-М.: Творческий центр «Сфера»,  2007. 
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15. Конспекты логопедических занятий с детьми 4-5 лет./ Картушина М.Ю.- М.: Творческий центр «Сфера», 

2008. 

16. Конспекты логопедических занятий с детьми младшего возраста (3-4 года)./ Лукина Н.А., Сарычева И.Ф.- 

СПб.: Патриот, 2008. 

17. Выпускные праздники в детском саду. В. 1./ Никитина Е.А.- М.: Сфера,2009. 

18. Новогодние праздники в детском саду. В. 1./ Никитина Е.А.- М.; Сфера, 2010.  

19. Осенние праздники в детском саду. В. 1./ Никитина Е.А.- М.: Сфера, 2010. 

20. Музыка о животных и птицах./ Радынова О.П.- М.: 2009. 

21. Настроение, чувства в музыке./ Радынова О.П.- М.: 2009. 

22. Песня, танец, марш./  Радынова О.П.- М.: 2009. 

23. Природа и музыка. /  Радынова О.П.- М.: 2009. 

24. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты./Радынова О.П.- М.: 2009. 

25. Новогодние праздники в детском саду. В. 2./ Роот З.Я.- М.: 2010. 

26. Осенние праздники в детском саду. В. 2., /Роот З.Я.- М.: 2010. 

 

 


