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1.  Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 4-7 

лет (далее Рабочая программа) разработана в соответствии с ФГОС ДО, основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Ясли – сад №8 «Березка» г. Старый  Крым» 

Кировского района Республики Крым  с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и инновационной  программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

 

     С целью обеспечения организации образовательной деятельности наряду с 

основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» используются 

парциальные программы: 

№ 

 

Название программы Авторы программы 

1 Музыкальное воспитание в детском 

саду 

М.Б. Зацепина 

2 Музыкальные шедевры. О.П.Радынова 

3 Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста 

«Ладушки». 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева 

4 Ритмическая мозаика. А.И.Буренина 

5 Региональная программа по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию  детей дошкольного 

возраста «Крымский веночек». 

Л.Г. Мухоморина, М.А. Араджиони, А. 

Горькая, Э.Ф. Кемилева, С.Н. Короткова, 

Т.А. Пичугина, Л.М. Тригуб, 

Е.В. Феклистова  

 

Программа   разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  

2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384).  

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. № 31 

«О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155».  

http://elochka-nadym.ru/obrazovanie/parcial_nye_programmy/programma_muzykal_nogo_vospitaniya_detej_doshkol_nogo_vozrasta_ladushki_avtory_i_m_kaplunova_i_a_novoskol_ceva/
http://elochka-nadym.ru/obrazovanie/parcial_nye_programmy/programma_muzykal_nogo_vospitaniya_detej_doshkol_nogo_vozrasta_ladushki_avtory_i_m_kaplunova_i_a_novoskol_ceva/
http://elochka-nadym.ru/obrazovanie/parcial_nye_programmy/programma_muzykal_nogo_vospitaniya_detej_doshkol_nogo_vozrasta_ladushki_avtory_i_m_kaplunova_i_a_novoskol_ceva/
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5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 31.07.2020г. № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования".  

6. Уставом   МБДОУ.  

 

Срок реализации Рабочей Программы – 1 год  (2021 -2022 учебный год). 

 

Рабочая Программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Рабочая Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах музыкальной деятельности по следующим направлениям:  

• восприятие музыки;  

• подпевание и пение;  

• музыкально - ритмические движения;  

• развитие чувства ритма;  

• игра на детских музыкальных инструментах. 

  В основу рабочей программы положен поли-художественный подход, основанный 

на интеграции разных видов музыкальной деятельности:  исполнительство, ритмика, 

музыкально-театрализованная деятельность, арт-терапевтические методики, что 

способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и 

активизировать музыкальное восприятие на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей. 

 Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар - является вариативным компонентом 

программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и 

планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.                

 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей в возрасте от 4 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

   Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности; научить детей слышать, любить и понимать музыку, 

чувствовать ее красоту.  

 

Задачи:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

- ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
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- развитие музыкально – художественной деятельности,  

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор народов Крыма, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, 

детская современная музыка);  

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности; 

- развитие речи. 

 

 

1.1.2. Принципы   и подходы к формированию программы 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• принцип полноты необходимости и достаточности; 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми;  

• принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка, уважение к личности ребенка); 

• принцип дифференциации и индивидуализации (развитие ребенка в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями); 

• принцип непрерывности и системности образования; 

•  принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 

духовно-нравственного воспитания.  

 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО. 
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Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

 

 

1.1.3. Значимые для разработки Рабочей программы характеристики. 

  

    Основными участниками реализации рабочей Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), музыкальный руководитель, 

воспитатели.  

    МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 08.00 до 17.00 – 9 часов.  

Рабочая программа разработана для следующих возрастных групп: 

 общеразвивающей направленности: 

 средней группы (от 4 до 5 лет); 

 старшей группы (от 5 до 6 лет); 

 подготовительной группы (от 6 до7 лет) 

 комбинированной направленности: 

 средней группы (от 4 до 5 лет); 

 подготовительных групп (от 6 до7 лет). 

Образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, а также с   учетом   национально-

культурных особенностей нашего региона 

Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников – 

русские, украинцы, крымские татары, греки, армяне, болгары и др. Обучение и 

воспитание в дошкольном учреждении осуществляется на русском языке. В системе 

воспитательно-образовательной работы реализуются   методические материалы из опыта 

работы дошкольных образовательных учреждений  района  и республики. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Крыма (художественным словом, фольклором, музыкой) во время 

непрерывной образовательной деятельности, развлечений, конкурсов. 
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1.1.4. Возрастные особенности развития детей 

 

Возрастные особенности развития детей средней группы  (4-5 лет) 

     Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, 

пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и 

творчество. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

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

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 

задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 

движениях. 

       Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с ней. 

Достаточно внимательно слушают её (короткие пьесы – от начала до конца). Могут 

определить общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей. 

Слышат в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнают 

ее характерные образы. 

Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное 

произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему инструментов оно 

исполнено. 

Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке.  

Дети 5 года жизни очень активны, подвижны, в окружающем пространстве 

ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер более 

сложной и имение контрастной двух – и трехчастной формы музыки, самостоятельно 

определяют жанры марша и танца и выбирают соответствующие движения. 

Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, 

прыжков), используют изобразительные и выразительные жесты. 

Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства 

музыкального ритма у детей в наибольшей степени представлено чувство темпа. 

Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.   

 

Возрастные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет) 

   Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в 

какой-то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать из лоскутков интересный по 

цветовым сочетаниям наряд для куклы, ухаживает за красивым цветком, чтобы он не 

завял, вносит свою лепту в интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок. 

 Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со сверстниками 

и взрослыми, стремится сделать их как можно более красивыми, соответствующим 

воспринятым этическим нормам. 

 Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью 

овладения различными видами художественной деятельности и появлением сложных 

компонентов в системах художественных способностей. Так, формируется способность к 

восприятию и воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-
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мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях 

появляются законченная мелодия и форма. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, 

как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является 

важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

       Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко 

выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается 

ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они 

очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более 

совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. 

Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

      Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо 

учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

         Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех 

видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно 

меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё 

более координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется 

речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют 

реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. 

       В дошкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 

средствами музыки возрастает.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

      Это период подготовки ребят к школе. На основе полученных знаний и впечатлений о 

музыке дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 

музыкальное произведение. Разобраться в средствах музыкальной выразительности. Дети 

чувствуют разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. Ребенок способен к 

целостному восприятию музыкального образа, отмечает не только общий характер 

музыки, но и ее настроение (веселая, грустная, ласковая и т. д.). В этом возрасте дети уже 

относят произведения к определенному жанру: бодро, четко, грозно, радостно (о марше); 

ласково, тихо, немного грустно (о колыбельной). 
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Понимают более существенные признаки музыкального искусства: музыка может 

выражать разнообразные чувства, переживание человека. но индивидуальные проявления 

часто «обгоняют» возрастные возможности. 

Отчетливо проявляются различия в уровне музыкального развития тех детей, 

которые усваивали программу музыкального воспитания в детском саду, и тех, кто не 

имел такой подготовки (некоторые приходят в подготовительную группу из семьи). 

Голосовой аппарат у ребенка 6—7 лет укрепляется, однако певческое 

  звукоизвлечение   происходит   за   счет   натяжения краев связок, поэтому  охрана  певч 

голоса д олжна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы  дети пели без напряжения, 

негромко, а  диапазон  должен  постепенно расширяться  (ре  первой  октавы  —  до  

второй).  Этот  диапазон    наиболее удобен    для     многих    детей,     но     могут    быть     

и      индивидуальные особенности. В певческом диапазоне   детей  данного  возраста 

отклонения   значительны. В   голосах   проявляется   напевность,  звонкость,хотя сохраня

ется  специфически  детское,   несколько открытое звучание. В целом хор детей 6—7 лет 

звучит недостаточно устойчиво и стройно. 

Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях и прежде всего 

выражается в овладении основными видами движений, в их координированности. 

Возникает еще большая возможность использовать движение как средство и способ раз-

вития музыкального восприятия. Пользуясь движением, ребенок в состоянии творчески 

проявить себя, быстрее ориентироваться в поисковой деятельности. Исполнение песен, 

плясок, игр подчас становится достаточно выразительным и свидетельствует о попытках 

передать свое отношение к музыке. 

Помимо пения, слушания музыки, музыкально-ритмических движений, большое 

внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах. Дети овладевают 

простейшими приемами игры на ударных (барабан, бубны, треугольники и др.); они 

запоминают их устройство, по тембру различают звучания. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения освоения рабочей программы, представляют собой возрастной портрет 

ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. Освоение рабочей 

программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестации 

детей. При ее реализации проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга).  

  Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: 

• сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

• умение передавать выразительные музыкальные образы; 

• воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений;  

• сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 
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• умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной деятельности. 

 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

• ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

• становления эстетического отношения к окружающему миру; 

• формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

• сопереживания персонажам художественных произведений; - реализации 

самостоятельной творческой деятельности 

 

  Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка 

в образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»  направлении 

«Музыкальная деятельность». 

 

К пяти годам дети могут: 

- внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением; 

- узнавать песни по мелодии; 

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

- петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение; 

- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах;   движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

- инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке.  

 

К шести годам дети могут: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

-внимательно слушать музыкальное произведение, проявлять эмоциональную 

отзывчивость, правильно определять ее настроение;  

- воспроизводить в движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными 

движениями; 

- выразительно и музыкально исполнять несложные песни; 

- принимать участие в музыкальной игре-драматизации, решать простые ролевые задачи, 

следить за развитие сюжета. 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), 

слышать отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), 

динамику развития музыкального образа; 
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- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность, творчески проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

 

К семи годам дети могут: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

-внимательно слушать музыкальное произведение, проявлять эмоциональную 

отзывчивость, правильно определять ее настроение;  

- имеют представление о жанрах и направлениях в классической и народной музыке, 

творчестве разных композиторов; 

- воспроизводят в движениях характер музыки, владеют основными танцевальными 

движениями; 

- выразительно и музыкально исполняют песни; 

- активны в театрализации, где включаются ритмоинтонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывании. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), 

слышать отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), 

динамику развития музыкального образа; 

- могут переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность, творчески проявлять себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

 

Показатели успешного развития детей по парциальной региональной программе 

«Крымский веночек» 

Раздел 2. Люди Крыма и их культуры. Подраздел «Музыка».  

 

Дети младшего и среднего дошкольного возраста: 

- проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее; 

- эмоционально исполняют  попевки и песенки; 

- выполняют простые характерные движения народных танцев. 

 Дети старшего дошкольного возраста: 

- знают о многообразии музыкального искусства людей, проживающих в Крыму, 

проявляют стойкий интерес к народной музыке; 

- имеют навыки слушания народной музыки, узнают характерные оттенки ее 

звучания; 

- знают некоторые народные музыкальные игры; 

- имеют элементарные навыки игры на детских музыкальных (народных) 

инструментах; 

- с интересом принимают участие в подготовке и проведении фольклорных 

праздников; 
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- передают свои впечатления и чувства от народной музыки в других видах 

деятельности — изобразительной, художественно-речевой, театральной, ознакомлении с 

природой.  

 

Система оценки результатов освоения программы 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей, 

которая производится в рамках педагогической диагностики (мониторинга). Мониторинг 

проводится 2 раза в год – в сентябре и мае начиная со 2 младшей группы и 

промежуточный в декабре-январе. 

Основная   задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  

освоения  ребенком  образовательной  программы   и  влияние  образовательного  

процесса,  организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  развитие  ребенка. Чтобы 

правильно  организовать  процесс  музыкального  образования  и  воспитания  детей,  

нужно  знать  исходный  уровень  их  музыкальных  способностей. Этот процесс должен  

проходить  в  естественных  для  детей  условиях  -  на  музыкальных  занятиях.   

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной    области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыкальная 

деятельность»     

  

Содержание музыкальной деятельности   направлено на достижение цели 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к музыке, развитие 

музыкальности детей, их способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

 развитие музыкально-художественной деятельности детей; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

В разрезе возрастных групп предусмотрена реализация следующего содержания по 

музыкальной деятельности:  

  

Содержание психолого- 

педагогической работы  

Возрастная группа 

4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

  

Музыкальная 

деятельность  

«Восприятие музыки» (слушание) 

Пение 

«Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах) 



13 
 

Музыкально-ритмические движения 

Игра на детских музыкальных инструментах 

  

Основные задачи реализации программы  

 

Раздел «Восприятие музыки» (слушание): 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности, формирование музыкального вкуса; 

 развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

  помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

 развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения; 

 развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

 расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

 обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 

восприятия. 

 

Раздел «Пение»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

 закрепление навыков естественного звукообразования; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

 обучение пению с жестами. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей; 

 развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 
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 содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

 обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

 расширение навыков выразительного движения; 

 развитие внимания, двигательной реакции. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма; 

 работа над ритмическим слухом; 

 развитие мелкой моторики; 

 совершенствование музыкальной памяти. 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация 

на детских музыкальных инструментах): 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах; 

 формирование устойчивого интереса к импровизации; 

  развитие эмоциональности детей. 

 

Связь с другими образовательными областями 

Физическая развитие 

Физическая культура 

 

 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

 

Здоровье 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни через музыкальное воспитание. 

Социально-коммуникативное развитие 

Общение Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки 
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Безопасность Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Социализация Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Труд Использование музыкальных произведений для 

формирования представлений о труде, профессиях, людях 

труда, желание трудится. Устанавливать взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой 

деятельности. 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

природой и 

окружающим миром 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие 

Развитие речи Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

Художественное –эстетическое развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания раздела 

«Музыкальная деятельность», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества. 

 

 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по направлению 

«Музыкальная деятельность» в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, 

пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и 

творчество.      Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают 

детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до 

какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Построение 

занятий основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 

Программе. В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 
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приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать 

и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-

ритмических движениях.   

 

Образовательные задачи: 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры.  

Слушание:  

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро.  

 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы).  

Пение:  

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество:  

 Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки.  

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки.  

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

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

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 

т. д.).  

 Обучать инсценировке песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Музыкальная игра-драматизация:  

 поддерживать желание   участвовать в музыкальной игре-драматизации, решать 

игровые задачи, учить следить за развитием сюжета и вовремя включаться в 

действие, привлекать к изготовлению декораций и элементов костюмов;  

 предлагать воплощать каждый образ в движениях, обсуждать варианты исполнения 

(медведь — угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.), помогать выбрать вариант, 

в наибольшей степени соответствующий характеру образа и содержанию сказки, 

поддерживать каждую творческую находку ребенка;  

 поддерживать проявления индивидуальности и элементы импровизации  в ролевом 

поведении, музыкальном движении, речевом интонировании. 

Театрализованная игра:    

 использовать в театрализованной игре элементы музыкальной игры-драматизации;   

 поощрять самостоятельные решения простых игровых задач, индивидуальное и 

творческое исполнение своей роли, выразительный ролевой диалог;  

 поддерживать инициативу участников, воспитателю оставлять за собой 

«режиссерскую» функцию;   

 поддерживать активное участие в кукольных представлениях, вождение некоторых 

кукол, освоение простых техник вождения;  

 помогать переносить элементы игровой драматизации в игры празднично-

карнавального типа, а также в самостоятельные сюжетно-ролевые игры. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Содержание работы с детьми                                                                                                                          

   Слушание музыки. Использование высокохудожественного и доступного детям 

музыкального репертуара. Регулярность специальных занятий по слушанию музыки и их 

методически правильное построение (простые произведения исполняются без 

предварительных объяснений, а дети говорят о том, что они услышали, более сложные - 

требуют сначала введения в их содержание, затем прослушивания, и лишь в том дети 

могут выразить свои впечатления в рисунках). Высокий профессионализм музыкального 

руководителя: исполнительское мастерство, хорошая теоретическая и методическая 

музыкальная подготовка, педагогические знания и такт. Проявление уважения к ребенку, 

его мнение о музыке, праву слышать и оценивать ее по-своему, культуры и деликатности 

в  общении с ним. Использование на занятиях по слушанию музыки профессионально 

подобранных произведений других, более доступных ребенку видов искусства - 

изобразительного и художественной литературы.                                
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Музыкальное движение. Необходимо показать детям все многообразие музыки. Пьесы, 

используемые для движения, должны быть яркими в художественном отношении, 

«двигательными» и доступными детям по настроению. Музыкальные образы этих пьес — 

самые разнообразные; средства музыкальной выразительности — ярко контрастные 

сначала и менее контрастные в дальнейшем. Форма пьес - вначале одно -, двухчастная, к 

концу четвертого года и на пятом году - трехчастная.                                                                                                           

 На занятиях как можно чаще нужно использовать образные движения, 

развивающие у детей эмоциональность и выразительность (ребенок изображает зайчика, 

котенка и других персонажей). Развивая основные движения, особое внимание следует 

уделять работе над чёткостью и легкостью в разнообразных видах ходьбы и бега, над 

свободой рук и всего плечевого пояса. Продолжать работу по развитию ориентировки в 

пространстве.  

Важно постоянно поощрять индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их 

двигаться по-своему, по-разному, использовать метод сотворчество с воспитателем. Здесь 

также помогают игровые ситуации, в которых ребенок действует в роли какого-либо 

персонажа. 

 Приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни развитие основных 

движений. В этом возрасте усваиваются все виды ходьбы, бега, прыжков. Здесь уже 

меньшую роль играет прямой показ взрослого. Он важен на этапе разучивания, освоения 

движения, а затем достаточно только назвать его. Дети должны знать названия различных 

основных и танцевальных движений - высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий 

бег, подскок, прыжки, прямой галоп, качание рук и т.д. 

 Для занятий по музыкальному движению необходимы: просторный светлый зал с 

нескользким теплым полом и минимумом украшений, хорошо настроенный музыкальный 

инструмент (пианино, аккордеон, баян), музыкальный центр с набором компакт-дисков с 

классической, народной и современной музыкой, набор разнообразных атрибутов для 

раздачи детям: ленты, султанчики, игрушки, погремушки, колокольчики и т.д. 

Пение. У каждого ребенка необходимо выявить, прежде всего, по тембру тип звучания 

певческого голоса, определить общий и примарный диапазоны и в соответствии с этими 

данными разделить детей на три группы: с высоким, средними и низкими голосами. 

В процессе специальных двигательных игровых упражнений развивать общую и 

специальную пластику, необходимую для резонансной настройки певческого аппарата. 

Использовать и укреплять в голосе ребенка примарный диапазон. Перед работой над 

песнями распевать детей по голосам. Формировать правильное, ненапряженное 

положение корпуса во время пения: спина прямая, грудь развернутая. Занятия с хором 

необходимо сочетать, работой по подгруппам голосов и индивидуальной работой. 

Вокальный репертуар должен позволять всем детям участвовать в хоровых занятиях и 

петь в удобной для них тесситуре. Организация такого репертуара предполагает 

транспонирование имеющихся песен в нужные тональности, использование песен, в 

которых запев и припев удобны детям с разными голосами. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Первый оркестр, в котором играет 

ребенок, - ударный. В нем, как и во всех других видах оркестров и ансамблей, развивается 

вся система музыкальных способностей, но главным образом — тембровый слух и 

чувство ритма. Музыкальный репертуар,предлагаемый для игры в ударном оркестре, 

составлен с учетом возможности выбора парных инструментов, тембр которых 

соответствует звучанию пьесы.Параллельно решается задача воспроизведения 
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равномерной метрической пульсации. Если с тембровыми задачами дети начинают 

справляться достаточно скоро, то для овладения метрической пульсацией им необходимо 

значительное время. Вся группа лишь к 5 годам начинает воспроизводить ее без ошибок, и 

этого нужно добиться обязательно, поскольку метрическая пульса - основа овладения 

ритмическим рисунком. 

 Один из педагогических приемов - совместное музицирование взрослого и ребенка 

на фортепиано или каком-либо другом клавишном инструменте. Ребенок, воспроизводя в 

этих условиях метрическую пульсацию на одной клавише в нижнем или верхнем 

регистре, легче овладевает ею. 

 Подбор по слуху способствует формированию импровизации, если ребенку 

регулярно предлагать творческие задачи, а овладение метрической пульсацией становится 

ее организующим началом. 

 Важнейшее условие успешной работы с детским оркестром — наличие 

многообразных, разного тембра ударных инструментов и чисто настроенных 

музыкальных инструментов. 

Музыкальная игра-драматизация, театрализованная игра. Возрастные возможности 

младших дошкольников определяют тип и степень сложности музыкальных игр-

драматизаций, чаще всего сказок. 

 Сюжет игры-драматизации должен быть несложным, понятным и интересным 

детям. Ее музыкальный текст, яркий и высокохудожественный, должен быть доступным 

для воплощения детьми в движении, оркестре, пении. 

 Первые игры-драматизации либо совсем не включают песен, либо 1—2 для 

хорового исполнения (в удобной для детей тональности). Минимальным должен быть и 

исполняемый детьми словесный текст. Зато движения, несущие основную смысловую 

нагрузку и чаще всего имеющие коллективный характер, могут быть представлены в 

полной мере. В этих играх 1 —2 роли можно поручить взрослому, который организует 

детей, вдохновляет их своим примером на свободное и выразительное воплощение 

образов.   

Прежде чем приступить к работе с детьми над тем или иным спектаклем, необходимо 

составить общий план его мизансцен в конкретном помещении, продумать и начать 

готовить возможные декорации и костюмы. Хорошо, если они будут достаточно 

условными, оставляющими место для работы воображения, и легкими, чтобы дети хотя 

бы частично могли изготовить и установить их сами. 

 Подготовкой к игре-драматизации является вся предлагаемая в программе система 

работы по музыкальному движению (в особенности над образным этюдами), пению и 

художественной речи. Кроме общей должна быть продумана и проведена специальная 

подготовка к конкретному спектаклю. 

 Перед разучиванием музыкальной игры-драматизации надо дать детям прослушать 

ее от начала до конца. Воспитатель может проиграть музыку на фортепиано и пропеть 

вокальные партии, если они есть, сопровождая свой пока: небольшими комментариями. 

Приступая к работе над каким-либо образом, взрослый должен ясно представлять себе его 

характер, рисунок движений и их композицию. Часто дети сами подсказывают 

оригинальные решения тех или иных элементов образа. 

  Самый сложный момент — сведение всех разученных сцен в одно целое. Это надо 

делать постепенно, а весь спектакль проигрывать перед показом не более 2—3 раз. Игра-

драматизация не должна доводиться до состояния идеально отточенного спектакля, 
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который готовится целый год, в этом случае она утрачивает качество импровизации и 

успевает надоесть детям. Развивающая функция этого вида деятельности будет 

реализована в большей мере при постановке ежегодно 2—3 небольших спектаклей 

 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы  по направлению 

«Музыкальная деятельность» в старшей группе (5 -6 лет) 

 

Образовательные задачи: 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее.  

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

Слушание: 

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

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

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

скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение: 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо.  

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

 Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество:  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения: 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.  
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 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, 

с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

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

 Продолжать развивать навыки инсценировки песен;  

 Учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество:  

 Развивать танцевальное творчество;  

 Учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве.  

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценировке содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах;  

 Знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Музыкальная игра-драматизация: 

 предлагать игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая 

палитра которых включает не только движение, но и слово, пение, игру на детских 

музыкальных инструментах; 

 подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

 вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персонажей; 

 учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно находить для 

них выразительные пантомимические, мимические и интонационные 

характеристики, развивать творческие способности; 

 развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые 

предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры. 

Театрализованная игра: 

 проводить театрализованную игру и как музыкальную игру-драматизацию, и как 

собственно театральную постановку; 

 помогать подчиняться замыслу воспитателя-режиссера, а также самостоятельно и 

выразительно вести свою роль (партию) в спектакле; 

 придавать игре форму художественной театральной деятельности (дети могут 

принимать участие в подготовке спектакля как актеры, оформители сцены), что 

повышает интерес к игре. 
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Содержание работы с детьми 

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для 

прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных произведений 

идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием 

выразительности, от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам ко 

все более развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и 

далее по линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений. 

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут 

назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием отгадывают пьесы, 

включенные в музыкальную викторину. 

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними 

разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой интерпретации. 

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в 

аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с произведениями 

живописи, архитектуры, скульптуры и народного декоративно-прикладного искусства, 

организовывать посещение доступных по содержанию оперных и балетных спектаклей, 

концертов, музейных экспозиций. 

Музыкально - ритмические движения. Занимаясь музыкальным движением с детьми 

старшего дошкольного возраста, необходимо использовать высокохудожественную 

музыку, содержащую яркие образы, различные по настроению. 

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку под 

которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, торжественная, 

мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег легкий, сильный, 

мягкий, острый, осторожный, устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной 

ноге, на двух ногах, меняя ноги, движения рук, мягкие и жесткие, плавные и 

напряженные, широкие и мелкие и т.д. 

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения 

основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке сложных 

движений. Полезно проводить на занятиях разминку с тренировкой мышечных 

ощущений, гимнастику жестов, танцевальную гимнастику, включат* игровые упражнения 

и этюды с использованием воображаемых предметов и ситуаций. В работе над 

музыкально-двигательными этюдами главными являются индивидуальные творческие 

проявления детей. Взрослый может обсудить с ними общий замысел и настроение этюда, 

а затем предложить задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную 

интерпретацию. Лучшие варианты, отобранные самими детьми, могут стать основой 

групповых композиций. 

Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из наиболее 

доступных и интересных детям видов музыкального творчества. 

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только вокальные, 

но и музыкальные и актерские способности. 

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью 

специальных упражнений высокой певческой позиции. Организованный таким образом 

звук становится звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и позволяет 
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ребенку решать художественные задачи. Степень чистоты интонирования мелодии 

значительно возрастает. 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам 

перед пением, использовать репертуар, соответствующий типам голосов. Работу над 

резонансной техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и 

песнях можно увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх. 

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней 

челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения гортани. 

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи 

помогают организации дыхания). 

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно репродуктивных, 

объяснительно-иллюстративных методов, характерных для работы с предыдущей 

возрастной группой, следует постепенно переходить к поисковым, продуктивным 

методам обучения (например, дети могут самостоятельно предлагать варианты 

оркестровки того или иного произведения, которые тут же исполняются и выбирается 

лучший вариант). Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в 

импровизации и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с 

разнообразными по жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать 

музыкальный материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, 

но выразительные, яркие мелодии. 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы  по направлению    

«Музыкальная деятельность» с детьми от 6 до 7 лет.  

 

Образовательные задачи: 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание: 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции;  

 Обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память.  

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов.  

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  
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Пение:   

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; 

 Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

 Обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

 

 

Песенное творчество:  

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; 

 Самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

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

Музыкально-ритмические движения: 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

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

 Развивать танцевально-игровое творчество;  

 Формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировке песен, театральных постановок. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  

 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках;  

 Исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Музыкальная игра-драматизация: 
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 включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, групповое и сольное пение, 

учитывая при этом голосовые особенности и возможности; 

 формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и четкую) и 

сценическое движение, учить пользоваться интонациями, выражающими не только 

ярко контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния 

(произносить текст или петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, 

осуждающе); 

 учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и 

изменения в сценической ситуации, подчиняться замыслу режиссера-постановщика 

спектакля; 

 на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, 

создавать условия для свободного самовыражения. 

Театрализованная игра: 

 относиться к театрализованной игре как к виду досуговых игр, включать в нее 

музыкальные игры-драматизации и другие формы детского самодеятельного 

театра; 

 организовывать участие в постановке спектаклей как исполнителей определенных 

ролей, музыкантов, сопровождающих спектакль, и его оформителей (дети рисуют, 

размещают декорации, предлагают свои дизайнерские идеи костюмов); 

 быть для детей партнером и равноправным участником творческой деятельности. 

 

Содержание работы с детьми 

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для 

прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных произведений 

идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием 

выразительности, от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам ко 

все более развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и 

далее по линии смягчения контрастости и появления полутонов настроений. 

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут 

назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием отгадывают пьесы, 

включенные в музыкальную викторину. 

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними разговор 

о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой интерпретации. 

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в аудиозаписи, 

стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с произведениями живописи, 

архитектуры, скульптуры и народного декоративно-прикладного искусства, 

организовывать посещение доступных по содержанию оперных и балетных спектаклей, 

концертов, музейных экспозиций. 

Музыкальное движение. Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего 

дошкольного возраста, необходимо использовать высокохудожественную музыку, 

содержащую яркие образы, различные по настроению. 

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку под которую 

могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, 

пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, 



26 
 

острый, осторожный, устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на 

двух ногах, меняя ноги, движения рут. мягкие и жесткие, плавные и напряженные, 

широкие и мелкие и т.д. 

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения основных и 

танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке сложных движений. 

Полезно проводить на занятиях разминку с тренировкой мышечных ощущений, 

гимнастику жестов, танцевальную гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с 

использованием воображаемых предметов и ситуаций. В работе над музыкально-

двигательными этюдами главными являются индивидуальные творческие проявления 

детей. Взрослый может обсудить с ними общий замысел и настроение этюда, а затем 

предложить задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную интерпретацию. 

Лучшие варианты, отобранные самими детьми, могут стать основой групповых 

композиций. 

Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из наиболее 

доступных и интересных детям видов музыкального творчества. 

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только вокальные, 

но и музыкальные и актерские способности. 

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных 

упражнений высокой певческой позиции. Организованный таким образом звук становится 

звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и позволяет ребенку решать 

художественные задачи. Степень чистоты интонирования мелодии значительно 

возрастает. 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам перед 

пением, использовать репертуар, соответствующий типам голосов. Работу над 

резонансной техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и 

песнях можно увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх. 

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней 

челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения гортани. 

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи помогают 

организации дыхания). 

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно репродуктивных, 

объяснительно-иллюстративных методов, характерных для работы с предыдущей 

возрастной группой, следует постепенно переходить к поисковым, продуктивным 

методам обучения (например, дети могут самостоятельно предлагать варианты 

оркестровки того или иного произведения, которые тут же исполняются и выбирается 

лучший вариант). Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в 

импровизации и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с 

разнообразными по жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать 

музыкальный материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, 

но выразительные, яркие мелодии. 

 

2.2. Содержание культурно-досуговой деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 
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праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В 

разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы.   

Средняя группа    (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта,Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 
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коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и   знания в жизни. 

Праздники. Расширять  представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной 

и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по  интересам ребенка. 
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2.3. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности  

 

Раздел «Восприятие музыки» 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие     

и сотрудничество  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, 

Развитие 

речи,изобрази-

тельная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх, 

- перед дневным 

сном, 

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализован-ная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских 

книгах,репродук-

циях, предметов 

окружающей 

действительности 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной  

мзыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья. 

Экспериментиро- 

вание 

со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инстру-менты. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

 

Консультации для 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

беседы. 

Совместные праз-

дники, развлече-ния 

(включение 

родителей в праз-

дники и подгото-

вку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (кон-

церты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные теат-

рализованные 

представления, 

оркестр). Создание 

наглядно-педаго-

гической пропа-

ганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы-пере-

движки) 
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Раздел «Пение» 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование  

пения: 

- на музыкальных  

занятиях; 

- во время  

умывания 

- на других  

занятиях 

- во время   

прогулки  (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 занятия,  

 праздники,  

развлечения, 

 музыка в повсед-

невной жизни: 

-театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, к 

иллюстрациям в 

детских 

книгах,репродук-

циям, предметам  

окружающей  

действительности 

 

создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных ин-

струментов (озву-

ченных и не озву-

ченных),музыкаль-

ных игрушек, ма-

кетов инструмен-

тов, театральных  

кукол, атрибутов 

для ряженья, эле-

ментов костюмов 

различных персо-

нажей;создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у  

детей:  

-песенного твор-

чества(сочинение 

грустных и весе-

лых мелодий), 

 музыкально-

дидактические 

игры 

 совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение роди-

телей в праздники 

и подготовку к 

ним); театрализо-

ванная деятель-

ность (концерты  

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализован-ные 

представле-ния, 

шумовой оркестр) 

 создание нагля-

дно-педагогиче-

ской пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы- 

передвижки) 
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Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельн 

ая  

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 Использование  

музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных  

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых  

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование  

дней рождения 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

подбор 

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов,  

атрибутов для 

театрализации,  

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального  

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки  

и т.д.).  

 Создание для детей 

игровых творческих  

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра),  

способствующих 

активизации 

выполнения  

движений, 

передающих  

характер 

изображаемых 

животных. 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение 

родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты  

родителей для 

детей, совместные  

выступления детей 

и родителей,  

совместные 

театрализованные  

представления, 

шумовой оркестр) 

 Создание 

наглядно-

педагогической  

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки  

или ширмы-

передвижки) 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 
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 Стимулирование 

самостоятельного  

выполнения 

танцевальных 

движений под  

плясовые мелодии 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных 

игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирован

ие со звуками, 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение 

родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность  

(концерты 

родителей для 

детей,  

совместные 

выступления детей 

и  

родителей, 

совместные  

театрализованные 

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической  

пропаганды для 

родителей (стенды,  

папки или ширмы-

передвижки) 
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Раздел «Творчество»  (песенное, музыкально-игровое, танцевальное,  

импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных 

игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование 

со звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение 

родителей в 

праздники и  

подготовку к 

ним) 

 

Театрализованная 

деятельность  

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления,  

шумовой 

оркестр) 

Создание 

наглядно-

педагогической  

пропаганды для 

родителей 

(стенды,  

папки или 

ширмы-

передвижки) 

 

 

2.4. Содержание регионального компонента. 

     Региональный компонент разработан в соответствии с региональной программой по 

межкультурному образованию детей дошкольного возраста «Крымский веночек», которая 

направлена на обучение и воспитание детей многонационального крымского региона.  
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Содержание регионального компонента способствует формированию у 

дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях современного мира. 

 Цель: формирование у дошкольников духовно-нравственных ценностей у детей путем 

воспитания в них уважения к родителям, их культурной самобытности, к языку и 

национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к культурам, 

отличным от их собственной; подготовка дошкольников к сознательной жизни в 

демократическом обществе в духе взаимопонимания, мира, толерантности, дружбы 

между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами. 

Задачи: 

      1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 

отношения: 

           - к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине; 

           - к природе родного края; 

           - к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей,  

             среди   которых проживает ребенок. 

      2. Воспитание уважительного отношения к людям, родной земле, государственной 

символике и этническим символам, традициям страны, к государственным и 

религиозным праздникам. 

      3. Ознакомление с особенностями языка, быта и традициями людей, проживающих в 

Крыму — в том числе с семейными и религиозными обычаями, народным этикетом, 

традициями гостеприимства. 

      4. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 

«Музыка народов Крыма» 

 

Реализация регионального компонента  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие. Музыкальная деятельность» заключается в следующем: 

- знакомство с национальными  (русскими, украинскими, крымско-татарскими, 

греческими  и др. ) праздниками, 

- беседы о крымских композиторах, 

- слушание народной музыки, песен, колыбельных, 

- знакомство с музыкальными   инструментами  народов Крыма,  

- знакомство с танцами народов Крыма.  

 

Знакомить с многообразием музыкального искусства людей, проживающих в Крыму. 

Учить проявлять стойкий интерес к народной музыке. Продолжать учить принимать 

участие в подготовке и проведении фольклорных праздников.  

Развитие у детей общей музыкальности посредством классического и 

высокохудожественного современного музыкального репертуара фольклорных 

произведений крымчан и произведений современных крымских авторов. 

Ознакомление с народными музыкальными инструментами: балалайка, домра, зурна, 

кавал, думбелек, дарэ, скрипка, цимбалы и др. 
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Дать общие представления о том, как и когда к людям пришли праздники, с чем они 

были связаны, о разнообразии праздников. На праздниках и развлечениях знакомить детей  

с характерными особенностями традиций и обычаев людей, проживающих в Крыму.  

Проводить праздники по сезонам года: осенний, зимний, весенний и летний. В 

содержание сценариев вводить фольклорный материал на родном языке и «языке соседа».  

Содержание по возрастным группам 

Средняя группа 

Художественно-эстетическое развитие 

Подраздел «Музыка народов Крыма». 

Развитие у детей общей музыкальности рекомендуется осуществлять, используя наряду 

с классическим и высокохудожественным современным музыкальным репертуаром 

фольклорные произведения крымчан и произведения современных крымских авторов. 

Для ознакомления с народными музыкальными инструментами: можно рекомендовать 

следующие: балалайка, домра, зурна, кавал, думбелек, дарэ, скрипка, цимбалы и др. 

Примерный перечень произведений для слушания: 

Украинские: «Подоляночка», нар.мелодия, обр. Л. Ревуцкого; «Спи, моя дитино», муз. 

Я. Степового; «Котик серенький». 

Крымскотатарские: », колыбельная; «Кукольный марш», муз. Э. Налбандова, 

«Кукольный вальс». 

Примерный перечень песен: 

Русские: «Во поле береза стояла», нар.песня; «Начинаю танцевать», нар.песня; «Скачет, 

скачет воробей»; 

Украинские: «Кукушечка», нар.мелодия, обр. Ю. Михайленко; «Выйди, выйди, 

солнышко»; 

Немецкие: «Колыбельная папы», нар.песня; «Лягушка». 

 

 

 

Старшая группа 

 

5-6 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

Подраздел «Музыка народов Крыма». 

Знакомство детей с характерными особенностями традиций и обычаев людей, 

проживающих в Крыму, знакомить детей целесообразно на праздничных утренниках и 

развлечениях. Детям необходимо дать общие понятия о праздниках, например, как и 

когда к людям пришли праздники, с чем они были связаны, праздники бывают разные. 

В детском саду рекомендуется проводить праздничные утренники по сезонам года: 

осенний, зимний, весенний и летний. В содержание сценариев можно вводить 

фольклорный материал на родном языке и «языке соседа». 

Примерный перечень произведений классической и современной литературы о Крыме: 

Алигер М.И. – «Утренняя песня»; Бунин И.А. – «… Светает… Над морем, под пологом 

туч…», «Учан-Су». 

Примерный перечень произведений для слушания и пения: 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Плач куклы», муз. Т. Попатенко; «Клоуны», муз. Д. 

Кабалевского и др. 

Украинские:, нар.песня, обр. М. Вериковского; «Два петуха», Русские: нар.песня; 

«Заинька, попляши», нар. песня и др. Немецкие: Времена года», нар.песня, обр. Т. 
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Потапенко, сл. А. Кузнецовой Армянские:«Моя мама», нар.песня; «Динг-донг», 

Крымскотатарские: «Домашние животные», нар.песня; «Моя уточка», «Я люблю 

петь», муз. и сл. С.Усеинова; 

Примерный перечень произведений для музыкально-ритмических движений 

(упражнения, народные танцы, хороводы): 

Белорусские: «Лявониха»; 

Греческие: «Сиртаки», муз. М. Теодаракиса; 

Немецкие:  «Снежный вальс», муз нар.; 

Русские: «Кадриль»; 

Цыганские: «Цыганская венгерка». 

Примерный перечень  музыкальных игр: 

Армянские:  «Зайчик»; 

Белорусские: «Лавата»; 

Болгарские: «Лисичка и сторожа»; 

Греческие: «Колечко»; 

Крымскотатарские: «Между нами речка», «Продаем горшки»; 

Немецкие:  «К нам иди», муз. и сл. Э.Нотдорф, «Времена года», нар.песня, обр. Т. 

Попатенко, сл. А. Кузнецовой. 

Подготовительная группа 

 

6-7 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

Подраздел «Музыка народов Крыма». 

Вечера развлечений для детей могут быть посвящены национальным праздникам, 

проведенным в доступной для детей форме. Детей дошкольного возраста рекомендуется 

знакомить с наиболее известными и значимыми праздниками людей, проживающих в 

Крыму. 

Примерный перечень произведений классической и современной литературы о Крыме 

Вяземский П.А. -  «Слуху милые названья», «Аю-Даг»; Полонский Я.П. – «Ночь в 

Крыму» (отрывки); Пушкин А.С. – «Бахчисарайский фонтан» (отрывки), «Покинув 

Север наконец…» 

Примерный перечень произведений для музыкально-ритмических движений 

(упражнения, народные танцы, хороводы): 

Крымскотатарские: «Детская хайтарма» 

Русские: «Приглашение», нар.мелодия, обр. С. Разоренова, «Пошла млада за водой», 

хоровод; 

Украинские: «Переменный шаг», нар.мелодия, «Гопачок». 

Примерный перечень  музыкальных игр: 

Русские: «Гуси-лебеди», «Заря», «Каравай», «Горелки» 

Украинские:, нар.мелодия «Пойдем в лес», нар.песня, «Мак». 

 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Конкретное содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», направление «Музыкальная деятельность» зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в следующих видах детской деятельности:  
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Виды детской деятельности по направлению 

«Музыкальная деятельность». 

  

№ 

п/п  

Возрастной 

период  

Вид детской 

деятельности  

Деятельность педагога по  направлению  

1.    

Дети 

дошкольного 

возраста  

 (4 года-7 лет)  

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах  

Музыкальная деятельность 

организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

  

    

Культурные практики в музыкальной деятельности   

 

      Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного 

самочувствия и виды, складывающегося с первых дней жизни, его уникального 

индивидуального жизненного опыта.  

     Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, 

сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности 

и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности, протеста, грубости.  

     В процессе реализации режимных моментов, организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках педагогами создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена  и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.   

     Организация культурных практик в музыкальной деятельности носит  

преимущественно подгрупповой характер.  

  

Виды культурных 

практик  

Особенности организации  

Совместна игра  Совместная игра воспитателя и детей (игра-драматизация) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  
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Музыкально-театральная 

и литературная гостиная  

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг  Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Организуются 

музыкальные и литературные досуги.  

    

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  

    В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир.     Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 

с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

    Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.  

    Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

    Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

    Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

 

4-5- лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли, петь, двигаться, танцевать под 

музыку;  
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 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры;  

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого. 

 

5-6 лет  

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 при необходимости помогать детям в решении проблем;  

 привлекать детей к планированию;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

  

6-7 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

необходимо:  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты и др.)  

  

  

2.7. Сотрудничество и взаимодействие с семьями воспитанников  

Стандарты нового поколения требуют формирования у детей необходимых 

компетенций, т. е. развития личности ребенка, когда содержание образования выступает 

средством ее самостановления, усвоения дошкольником способов познания, 

саморазвития, ориентации в окружающем мире. Именно это определяет основные 

направления и содержание работы педагога по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Музыкальное развитие перестало быть отдельной 
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образовательной областью, а стало одним из его направлений наряду с рисованием, 

лепкой, аппликацией, ручным трудом, конструированием. Иными словами, музыка и 

детская творческая деятельность есть средство и условие вхождения ребёнка в мир 

социальных отношений. Это основной ориентир для специалистов и воспитателей в 

преломлении музыкального содержания программы в соответствии со Стандартом.  

      Родители - непосредственные участники педагогического процесса не должны 

полагать, что музыкальное воспитание в детском саду относится только к детям и 

заключается в проведении занятий, организации праздников и развлечений. Родители 

должны быть осведомлены о проведении индивидуальной работы, тематике музыкальных 

занятий, программных направлениях и требованиях. Иметь представление о различных 

видах музыкальной деятельности, реализуемых проектах и т. д.  

     Цель работы музыкального руководителя заключается в создании единого 

образовательного пространства с учетом изменения позиции родителей из «сторонние 

наблюдатели» в позицию «активные участники» в процессе музыкального развития детей.  

  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

 установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

 создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

 оказания психолого-педагогической поддержки родителям; 

 непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

 

    Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство ДОУ 

организуется в нескольких направлениях:  

 повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания детей 

(индивидуальные беседы, анкетирование, консультации, изготовление папок-

передвижек);  

 вовлечение в музыкально-образовательный процесс (открытые занятия, участие в 

них, создание развивающей предметно-пространственной среды);  

 совместная культурно-досуговая деятельность (написание сценариев, участие в 

подготовке и проведении праздников, исполнение ролей, изготовление 

театральных атрибутов).  

  

 Формы работы музыкального руководителя с родителями:  

 Анкетирование;  

 Педагогические консультации, доклады по вопросам музыкального развития 

ребенка в семье, которые реализуются на родительских собраниях;  

 Практические занятия в ДОО по ознакомлению с методами и приемами 

музыкального развития детей; o Круглые родительские столы;  

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых;  

 Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, 

праздников, игр, развлечений; o Проведение «Семейных вечеров», «Посиделок»;  

 Введение традиций «Мир семейных увлечений», «Ищем семейные таланты», 

«Папа, мама я – поющая семья»; o Создание домашней фонотеки;  

 Информационно-просветительская работа (информационные стенды, тематические 

выставки, буклеты, памятки, фотовыставки,  фотоколлажи и др.). 
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   В результате тесного сотрудничества музыкального руководителя с родителями 

повышается качество музыкального воспитания детей. Дошкольникам также нравится 

такое сотрудничество, это придаёт детям уверенность в своих силах, дети ценят участие 

родителей и гордятся их успехами. Такой подход устраняет отчуждённость, решает 

многие проблемы детско-родительских отношений (приложение1). 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Особенности организации образовательной деятельности по музыкальному 

развитию дошкольников.  

 

Учебный 2021-2022 год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В течение 

учебного года предусмотрены зимние творческие каникулы с 20 декабря 2021 г. по 14 

января 2022 г., во время которых проводятся праздничные утренники, непрерывная 

образовательная деятельность только художественно-эстетического и оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), игровые интегративно-

познавательные комплексы, тематические развлечения, проектная деятельность.  

Также организуются творческие каникулы с 18 октября по 22 октября 2021г. – 

проведение осенних развлечений, и с 1 марта по 4 марта 2022 г. – проведение утренников 

и развлечений к Международному женскому дню 8 Марта.  Во время творческих каникул 

так же проводится непрерывная образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), 

игровые интегративно-познавательные комплексы, проектная деятельность. 

Структура образовательного года на 2021-2022 учебный год 

 

Дата начала учебного 

года 

1 сентября 2021 года 

Дата окончания 

учебного года 

31 мая 2022 года 

Продолжительность 

учебного года 

39 недель 

  

Продолжительность 

образовательного года 

36 недель 

 Сентябрь 2019 года: образовательных дней – 22 

 Октябрь 2019 года: образовательных дней – 21 

 Ноябрь 2019 года: образовательных дней – 20 

 Декабрь 2019 года: образовательных дней – 22 

 Январь 2020 года: образовательных дней – 16 

 Февраль 2020 года: образовательных дней – 19 

 Март 2020 года: образовательных дней – 20 

 Апрель 2020 года: образовательных дней – 20 

 Май 2020 года: образовательных дней – 19 

Продолжительность 5 дней 
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учебной недели 

Режим работы ДОУ в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики 

Крым. 

Продолжительность работы 9 часов ежедневно с 08.00 до 

17.00, в предпраздничные дни – 8 часов с 08.00 до 16.00. 

Проведение 

диагностики и 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

02.09.2021г. – 17.09.2021г. 

01.12.2021г. – 10.12.2021г. (по необходимости) 

11.04.2022г. – 20.05.2022г. 

«Творческие 

каникулы» 

20 декабря 2021г. – 14 января 2022г., праздничные 

утренники, новогодние каникулы, развлечения 

18октября – 22 октября 2021г., осенние развлечения 

1 марта – 4 марта 2022г., праздничные утренники, 

развлечения 

Работа в летний 

оздоровительный 

период 

01 июня 2022 г.– 31 августа 2022 г. 

 Июнь 2022 года: образовательных дней 21 

 Июль 2022 года: образовательных дней 20 

 Август 2022 года: образовательных дней – 23 

Во время летнего оздоровительного периода проводится 

образовательная деятельность только художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направлений, досуги, развлечения.  

Праздничные дни Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством РФ и РК: 

      4 ноября – День народного единства 

     31 декабря -9 января - Новогодние каникулы  

    7 января - Рождество Христово  

    23 февраля - День защитника Отечества  

    8 марта - Международный женский день 

    18 марта – День воссоединения Крыма с Россией  

    24 апреля - Пасха 

    1 мая - Праздник Весны и Труда  

    3 мая – Ураза-байрам 

    9 мая - День Победы  

    12 июня - День России 

    12 июня - День святой Троицы 

    13 июля – Курбан-байрам 

  

 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной непосредственной организованной  образовательной деятельности. 
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Образовательная деятельность с детьми проводится и в первую и во вторую 

половину дня. Во вторую половину дня НОД проводится с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Продолжительность образовательной деятельности в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности: 

от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Продолжительность праздников и развлечений: 

 от 4 до 5 лет – не более 30-35 минут, 

 от 5 до 6 лет – не более 40-45 минут, 

 от 6 до 7 лет – не более 45-50 минут. 

 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Периодичность неделя/год 

НОД 2/72 2/72 2/72 

Объем недельной/ 

годовой 

образовательной 

нагрузки 

30мин/18ч 40мин/24ч 50мин/30ч 

 

 

Расписание непрерывной  образовательной  деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

         День 

                 недели 

Группа        

Понедельник Вторник Среда Пятница 

Средняя группа 

«Капитошки» 

Музыка  

09.00-09.20 
Физ-ра под 

муз. 

11.30-11.50 

Музыка 

10.05-10.25 

 

Средняя группа 

«Непоседы» 

 Физ-ра под 

муз. 

10.05-10.25 

Музыка 

09.00-09.20 

Музыка 

10.20-10.40 

Старшая группа  

«Сказка» 

 Музыка  

12.00-12.25 
Физ-ра под 

муз. 

11.35-12.00 

Музыка 

09.45-10.10 

Подготовительная 

группа 

«Солнышко» 

Физ-ра под 

муз. 

15.45-16.15 

 Музыка 

12.05-12.35 

Музыка 

12.10-12.40 
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Подготовительная 

группа 

«Ромашка» 

 Музыка  

16.20-16.50 

 Музыка  

10.30-11.00 

Физ-ра под 

муз. 

15.45-16.15 

Подготовительная  

группа «Радуга» 

Музыка  

10.50-11.20 

 

Физ-ра под 

муз. 

15.15-15.45 

Музыка  

15.45-16.15 

 

 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

   Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.   

Цель:  настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

1. Основная часть.  Восприятие музыки.  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

    2.Подпевание и пение.  

Цель:  развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

          В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с  детскими музыкальными инструментами, развитие памяти 

и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

    3. Заключительная часть. 

         Игра или пляска. 

 

 

3.2.  Организации и содержание традиционных  событий,   праздников,  

мероприятий. 

В детском саду в  воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные 

традиционные мероприятия, праздники, события.  

Перспективный план праздников, развлечений и досугов 

на 2021- 2022 учебный год 

 

Месяц  Мероприятие  Группа  Дата  

Сентябрь   

 

 

 

 

 

 

Развлечение  «Путешествие в страну 

знаний» .  

Задачи: создать атмосферу праздника, 

показать детям значимость получения 

знаний, воспитывать уважение к книге, 

педагогическим профессиям, развивать 

драматические и творческие способности.  

Под.гр.   

 Старшая 

 

1 неделя  
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 Театрализованное развлечение 

«Путешествие в страну Игралию». 

Цель: создать у детей радостное настроение; 

закрепить знания сказок, подвижных и 

хороводных игр. 

 

Средняя гр.  4 неделя 

  

  

Октябрь 

  

Развлечение: «Краски Осени»  

Задачи: создать радостную атмосферу 

праздника, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном представлении, 

формировать интерес к музыкальной 

деятельности.  

Средняя гр.  4 неделя 

Развлечение: «В гости к Осени»  

Задачи: создать радостную атмосферу 

праздника, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном представлении,  

формировать интерес к музыкальной 

деятельности.  

Старшая гр. 4 неделя 

  

Развлечение:  «Осенние сюрпризы »  

Задачи: создать радостную атмосферу 

праздника, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном представлении, 

формировать интерес к музыкальной 

деятельности.  

Подготовите

льная гр. 

4 неделя 

  

  

Ноябрь  

Развлечение:  «Путешествие по 

сказкам.»     

Задачи: создать радостную атмосферу 

праздника, вызывать желание активно 

участвовать в представлении, формировать 

интерес к музыкальной деятельности. 

  1 неделя  

Праздник День единства.  
Задачи: создать радостную атмосферу 

праздника, вызывать желание активно 

участвовать в  

праздничном представлении, формировать 

интерес к музыкальной деятельности, 

воспитывать любовь и уважение к  Родине.  

Старшие 

 

 

 

3 неделя  

Развлечение : «Веселый оркестр»  

Задачи: приобщать детей к музыкальной 

культуре, обучать детей игре в оркестре на 

различных ДМИ, воспитывать чувство 

коммуникативности, раскрепощать детей..  

средняя  4 неделя  

 

 

 

  

  

   

Декабрь  

 

Праздник «Как дети снеговику 

помогали.»    (новогодний утренник)  

Задачи: создать радостную атмосферу 

новогоднего праздника, вызывать желание 

активно участвовать в праздничном 

представлении  

Под гр.  

  

4 неделя 

Праздник  «Снеговик   на новогоднем 

празднике»  (новогодний утренник)  

  

Средняя  

4 неделя 
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Задачи: создать радостную атмосферу 

новогоднего праздника, вызывать желание 

активно участвовать в праздничном 

представлении,  

формировать интерес к музыкальной 

деятельности.  

Праздник «Приключения в новогоднюю   

ночь»  (новогодний утренник)  
Задачи: создать радостную атмосферу 

новогоднего праздника, вызывать желание 

активно участвовать в праздничном 

представлении, формировать интерес к 

музыкальной деятельности.  

Старшие  

  

4 неделя 

Январь  

  

  

   

    

 

Зимняя  сказка  «Снегурочкао»     

Рождество. 

Задачи:_развивать музыкальный кругозор 

детей через лучшие образы мировой 

культуры: русского фольклора, ярких 

классических   произведений (Чайковский. 

Ю. Вагнер) 

Старшие   3 неделя  

Февраль Фольклорное   развлечение:   «Прощание 

с масленицей.»        

  Задачи: продолжать знакомить   детей с 

народными  традициями  песнями играми на 

Масленицу. Воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

  

Ст гр 

Под гр. 

  

4неделя  

 

 

Март 

 

Праздник: «Солнечный зайчик на 

празднике мам.»    (весенний праздничный 

утренник- в каждой группе).  

Задачи: создать радостную атмосферу 

праздника, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном представлении.  

Средняя гр.  

 

 

 

1 неделя  

  

  

  

 

Развлечение    «Наврез-Байрам».    

Задачи: приобщать детей к музыкальной 

культуре, знакомство с  народными  

обычаями.    .  

Старшие 3 неделя  

Праздник: «Вот какие наши мамы»     

(весенний    праздничный   утренник).  

Задачи: создать радостную атмосферу 

праздника, вызывать желание активно 

участвовать в праздничном представлении, 

формировать интерес к музыкальной 

деятельности, воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке. 

Средняя 

Старшие 

  

1 неделя  

  

  

   

  

  

  

Развлечение с элементами кукольного 

театра  

 «В гости к солнышку»  

Задачи: создать атмосферу веселого 

Средняя гр.  3 неделя  
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Апрель  праздника, активизировать игровую 

деятельность детей,  развивать творческие 

способности детей.  

Музыкальное   развлечение  «Праздник 

Пасхи.»    

 Задачи:     создать атмосферу торжества, 

праздника, знакомить и приобщать детей к 

народному творчеству) 

 Продолжать знакомить с народными 

обычаями и куль туре. Воспитывать любовь 

к народным традициям.  

  

Под.гр.   

.Старшие  

4 неделя  

 

 

Май 

Праздничный утренник     

«9 Мая-День Победы»   

Задачи:  Продолжать знакомить детей с 

понятиями: «Великая Отечественная война, 

«Ветеран войны», «Участник войны», 

«Герой Отечественной войны». Углубить 

детей знанием истории родной страны. 

Развивать интеллектуальные способности 

ребенка, внимание, любознательность.                    

Старшие 

Под гр. 

1 неделя  

Кукольный театр «У солнышка в 

гостях».   

Задачи:  создать радостную атмосферу, 

формировать интерес к музыкальной 

деятельности.  

  

 Средняя 

2 неделя 

Развлечение: «До свидания, детский сад» 

 Задачи: создать атмосферу веселого 

праздника,   развивать творческие 

способности детей.  

Под.гр. 4 неделя  

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

 

              В музыкальном зале продумано организационное пространство, зал условно 

поделён на две зоны по видам деятельности: для восприятия (слушания, разучивание и 

исполнения песен) и активной музыкально - двигательной деятельности (танцев, 

хороводов, танцевальных импровизаций).   

Музыкальный зал -  светлое оборудованное помещение, где проходят НОД, 

праздники, развлечения и другие мероприятия для детей, сотрудников и родителей.  

 

Оборудование музыкального зала:  

  

Музыкальный зал  

Проведение с детьми утренней 

гимнастики, музыкально- ритмичных 

занятий, праздников, развлечений, 

тематических досугов, 

родительских собраний и других 

мероприятий для детей и родителей 

Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов.  

Шкаф для методической литературы, 

дидактических игр, музыкальных инструментов. 

Музыкальный центр. 

Синтезатор.  

Проектор. 
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Экран. 

Ширма. 

Детские стульчики. 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей   

                 предметно-пространственной среды                                                                      

        

Задачи организации предметно-развивающей среды: 

 Создать условия для реализации потребностей и способностей ребёнка в 

художественно-эстетической деятельности. 

 Формировать у детей нравственно – патриотические   чувства. 

 Развивать творчество дошкольника через активное отношение к миру, стремление 

изменить и создать новую социокультурную среду, потребность выразить 

самобытность своего «Я». 

 Способствовать формированию опыта творческой деятельности ребёнка через 

свободный выбор содержания деятельности, синтезированных средств для 

создания художественного образа, а также партнёрства в совместной деятельности. 

Для развития у воспитанников музыкальных способностей во всех доступных им 

видах музыкальной деятельности в МБДОУ оборудован музыкальный зал. Наполняемость 

предметной среды музыкального зала соответствует   принципу   целостности   

образовательного   процесса – это игровые,  дидактические   материалы   и   средства, 

соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников, специфике их образовательных потребностей, принципу интеграции 

образовательных областей, видам детской деятельности. Содержание музыкальной 

развивающей среды ориентируется на ведущий вид деятельности дошкольников, 

системно усложняется по возрастам. Все это позволяет детям размышлять, сравнивать, 

заниматься творчеством. 

 

  3.5.  Обеспечение методическими материалами и средствами  

      обучения и воспитания 

 

 Музыкальный зал оснащен учебно-методической литературой, сборниками нот, 

журналами «Музыкальный руководитель», «Справочник музыкального руководителя», 

разработками занятий, проектов, досугов, картотекой музыкальных игр. 

Детские музыкальные инструменты 

 Бубны 

 Трещотка 

 Ксилофоны 

 Маракасы 

 Деревянные ложки 

 Погремушки 

 Колокольчики  

 Музыкальные молоточки 
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 Металлофоны 

 Тамбурин 

 

Пособия, игрушки, атрибуты 

 Декорации напольные и настенные: деревья, елочки,  цветы, облака, бабочки, 

рябина и т.д. 

 Флажки 

 Платочки и платки разного размера 

 Листочки 

 Султанчики 

 Цветные ленты 

 Искусственные цветы 

 Маски животных, птиц, овощей и т.д. 

 Куклы и мягкие игрушки. 

 

Учебный аудио и видео комплект 

 Аудиозаписи детских музыкальных сказок 

 Аудиозаписи с детскими песнями советских и российских композиторов («+» и «-

»)   

 СD-диски с музыкой композиторов классиков отечественных и зарубежных 

 CD-диски русских народных песен 

 

Учебно-наглядный материал 

 Портреты русских композиторов классиков 

 Портреты зарубежных композиторов 

 Карточки с изображением музыкальных инструментов 

 

 

Программа   «Крымский веночек» 

(авторский коллектив 

Л.Мухоморина, М.Араджиони) 

 куклы в русском, татарском, украинском 

народных костюмах 

 элементы костюмов и маски для народных 

подвижных , хороводных игр 

 русские народные   музыкальные  

инструменты (балалайка, бубен, гармошка, 

дудочка, ложки) 

 аудиозаписи с  потешками,  закличками, 

прибаутками, песнями народов Крыма.  

 

 

   Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Планирование и методика 

1 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -352с.      

2 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет / под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006.- 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5814495 
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3 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации/ О.П. Радынова. – М.: «Гном-Пресс», 1999. – 80с. 

 

4 Каплунова И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста/ И. Каплунова, И. Новоскольцева. – СПб., 2015. – 140 с. 

5 
Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста). / А.И. Буренина. 2-е изд., 

испр. и доп. - СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

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

– М., Просвещение,1981. – 271с. 

7 Пространство детского сада: музыка, движение/ под ред. Т. Лапкиной, А. 

Русакова, М. Ганькиной. – М.: ТЦ Сфера, СПб.: Образовательные проекты, 2016. – 

128 с. 

8 Шуть Н.Н. Организация детских праздников/ Н.Н. Шуть. Пер. с укр. А. Русакова. – 

СПб.: -Образовательные проекты. –М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

 

Конспекты НОД, сценарии праздников и развлечений, игры, 

нотный материал 

 

1 Агапова И. Музыкальные игры и праздники/ И. Агапова, М. Давыдова- М.: ООО 

«ИД РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ.ХХI век», 2007. – 222с. 

2 Антипина Е.А. Театрализованные представления в детском саду. Сценарии с 

нотным приложением/ Е.А. Антипина.–М.:ТЦ Сфера, 2017.-128с. 

3 Арсенина Е.Н. Мероприятия для детей старшего дошкольного возраста/ Е.Н. 

Арсенина. –Волгоград: Учитель, 2007.- 100 с. 

4 Гальцова Е.А. Культурног-досуговая деятельность детей 5-6 лет/ Е.А. Гальцова. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 174 с. 

5 Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. 

Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей/ Н.Ф. 

Губанова. – М.: ВАКО, 2007. – 256 с. 

6 Давыдова М.А. Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников: 

средняя, старшая, подготовительная группы/ М.А. Давыдова. – М.: ВАКО, 2007. – 

256 с. 

7 Движение и музыка. Игры, пляски, хороводы для детского сада/ авт.-сост. Л. 

Генералова. – М.: Музыка, 1966. 120 с. 

8 Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. Сада (из опыта работы)/И.Л. Дзержинская. – 

М.: Просвещение, 1985. – 160 с. 

9 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет/ М.Б. Зацепина. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -96 с. 

10 Игры, праздники, забавы в дошкольном образовательном учреждении для детей 4-

6 лет: занятия, мероприятия, творческая деятельность/ авт.-сост. Ю.А. Вакуленко. 

– Волгоград: Учитель, 2009. -215 с. 

11 Комиссарова Л.Н. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников/ 

Л.Н. Ковиссарова, Э.П. Костина./ М.: Просвещение, 1986. – 144 с. 

12 Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах/ Н.Г. Кононова. – М.: Просвещение, 1990. – 159 с. 

13 Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников/ Н.Г. 

Кононова. – М.: Просвещение, 1982. -96 с. 

14 Лето красное – прекрасное! Методические рекомендации/ авт.-сост. А.Н. 
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Чуковская. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. 

15 Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет). Из опыта 

работы муз. руководителей дет. Садов/ авт.-сост.: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. 

Соковнина. – М.: Просвещение, 1983. -208 с. 

16 Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет). Из опыта 

работы муз. руководителей дет. Садов/ авт.-сост.: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. 

Соковнина. – М.: Просвещение, 1984. -288 с. 

17  Мысова Б.И. Музыкально-ритмические движения./ Б.И. Мысова. – Минск, «Нар. 

Асвета», 1971. – 80 с. 

18 Праздники и развлечения в детском саду/ авт.сост. Л.Г. Горькова, А.С. Петелин, 

Обухова Л.А. – М.: ВАКО, 2004. – 240 с. 

19 Праздники в детском саду (спортивные, сезонные и тематические праздники, 

вечера-развлечения, музыкально-сюжетные игры)/ авт.-сост. Г.А. Лапшина.  – 

Волгоград: Учитель, 2004. – 239 с. 

20 Раевская П.А. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду/ Е.П. 

Раевская, Г.Н. Соболева, З.Н. Ушакова. – Ленинград, 1961. –160 с. 

21 Развлечения в детском саду. Пособие для воспитателя и муз. руководителя/ авт.-

сост. Л.С. Фурмина, А.Е. Шибицкая, Л.В. Пантелеева. –М.: Просвещение, 1975. – 

243 с. 

22 Резцова С.В. Комплексно-тематическое планирование сказочных представлений. 

Художетсенно-эстетическое развитие детей 4-7 лет/ С.В. Резцова. – Волгоград: 

Учитель. – 70 с. 

23 Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет)/ авт.-

сост. Т.М. Орлова, С.И. Бекина. – М.: Просвещение, 1986. -144 с. 
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Приложение 1 

 

План работы с родителями на 2021-2022 год. 

 

 

Срок 

проведения  

Содержание  

Сентябрь  1.   Консультация «Музыкальное воспитание в детском саду. Что 

это?» 

2. Рекомендации: «Музыкальные интерактивные игры, в которые 

можно играть с ребенком дома» 

 

Октябрь  1.  Консультация «Дети в мире музыки» 

Рекомендации: «Развитие вокальных навыков в домашних условиях через 

видео- распевки» 

Ноябрь  1.   Консультация: «Организация оборудования музыкальной 

деятельности в семье» 

2. Привлечение родителей к подготовке праздника «День матери» 

Статья в газете «Цветик- семицветик» - «Современное детское вокальное 

исполнение» 

Декабрь  1. Привлечение родителей к подготовке Новогоднего праздника, 

подготовка костюмов и атрибутов. 

2. Консультация «Как провести с ребенком музыкальное день 

рождение, праздник» 

Январь  1.   Анкетирование «Музыка в вашей семье» 

Консультация «Детские музыкальные мультипликационные фильмы как 

средство развития музыкальных способностей у детей» 

Февраль  1. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному 

Дню защитника Отечества. 

2. Консультация «Музыкотерапия в детском саду и дома. Репертуар 

для прослушивания дома». 

3. Статья в газете «Цветик-семицветик» «Музыкальный уголок дома. 

Советы по оформлению» 
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Март    Привлечение родителей к подготовке и проведению праздника, 

посвященному 8 марта. 

Рекомендации «Роль дыхательной гимнастики, как метод оздоровления 

дошкольников 

Апрель.  1. Консультация «Домашний оркестр» 

2. «День открытых дверей» - посещение родителями музыкальных 

занятий . Видео занятия для родителей. 

Май.  Ознакомить родителей с диагностикой музыкального воспитания.  

1. Статья в газету «Цветик -семицветик» «Танцевальное караоке» 

2. Консультации на тему «О музыкальных способностях ребенка» 

3.  . Выступление воспитанников. 

4. Анкетирование по вопросам музыкального воспитания 
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Приложение 2 

 

 

Музыкальный репертуар. 

 

Раздел 1. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

Слушание «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина,  

«Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. 

Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс 

снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у 

наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. 

песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый 

наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые 

произведения детей, которые они слушали в течение года. 293.  

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. 

песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: 

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. 

песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. 

Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», 

муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. Песни из 

детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм 

«Крошка Енот»); «Песенка про кузне- чика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 

(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 

выученные ранее.  
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Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию 

«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под 

муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. 

В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», 

муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. 

Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по 

дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. 

Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий 

конь», муз. Т. Ло- мовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского 

«Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах 

ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. 

Ломовой.  

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, 

обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. 

нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в 

обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», 

эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя.  

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусин- ки» из «Галопа» И. Дунаевского; 

повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным 

играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. 

народные, муз. М. Магиденко.  

 

Музыкальные игры 

 Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и 

заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; 

«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года.  
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Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. 

М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, 

обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой.  

 

Песенное творчество  «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. 

Бо- гословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; 

«Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», 

муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

 

 Развитие танцевально-игрового творчества «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по 

дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. 

Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Уз- най свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин».  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», 

«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», 

рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Капкап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. 

Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.  

  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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

Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы 

«Любовь к трем апельсинам», муз. С.  

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

(из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. 

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

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

Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. 

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

Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. 
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С. Майкапара; 296 «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. РимскогоКорсакова; финал 

Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная 

минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из 

сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), 

Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.  

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

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

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-

жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. Песни. «Журавли», 

муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. 

М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые 

санки», муз. М. Иорданс- кого, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, 

сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-

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

Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  

Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-

ди- ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.  

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. 

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

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. 

Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию 

«Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова. Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения 

с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача 

платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. 

нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», 

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

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

«Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, 

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

Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с 

ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. 

мелодия.  
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Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботу- ха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. 

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. 

Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. 

Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой.  

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен- сен; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со 

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

Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, 

возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

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

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

«Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. 

Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со 

звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. 

Г. Фрида.  

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

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», 

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

Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 

мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.  

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки».  

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

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

загадки», «Музыкальный домик».  

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

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».  

Инсценировки и музыкальные спектакли «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты 

был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор 

Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской.  

Развитие танцевально-игрового творчества «Котик и козлик», «Я полю, полю лук», 

муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые 

плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой.  
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Игра на детских музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», 

рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки 

черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова.   

  

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

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

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

«Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; 

«Веселый крестьянин», муз. 299 Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из 

альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; 

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

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

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

Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве- реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); 

«Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из 

цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На 

гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских 

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

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

«Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая 

Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут исполняться и другие 

произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального 

руководителя).  

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

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козля та», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. 

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

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

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

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

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», 

муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; 
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«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, 300 сл. С. Вигдорова; 

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

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

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

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

муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла 

весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза 

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

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

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

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

Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; 

«На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто 

придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца.  

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

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

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

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

 Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба 

бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. 

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

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

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

Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с 

лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем- покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. 

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

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с 

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

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

Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение 

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

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

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.  

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; 

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

Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С.Майкапара; «Вальс», муз. Г. 
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Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. 

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

«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по 

лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», 

рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», 

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

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

я», рус. нар. мелодия.  

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

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

муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.  

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

калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. 

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

В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. 

РимскогоКорсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.  

Музыкальные игры  

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. 

Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», 

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

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со 

вьюном я хожу», 302 рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. 

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

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

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

Чичкова.  

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни 

задание», «Определи по ритму».  

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

инструмента», «Музыкальный домик».  

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

ищи».  

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения».  
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Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение».  

Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. 

нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить 

мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний 

бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-

игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.  

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

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

песня, обр. Е. Тиличее- вой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; 

«Зимний праз- дник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танце- вать», муз. В. 

Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. 

нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная 

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

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

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

Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская 

полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-

сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. 

Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку 

шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, 

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

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

  

 

Раздел 2. Люди Крыма и их культуры. 

 

  Подраздел «Музыка» 

 

 

Примерный перечень произведений для слушания 

- Караимские: «Бабочка», муз. С. Майкапара; «Колыбельная», муз. С. Майкапара и др. 

- Крымскотатарские: «Сейчас придет твоя мама», колыбельная; «Кукольный марш», 

муз. Э. Налбандова, «Кукольный вальс», муз. Э. Налбандова; «Барабан», муз. И. Бахшиша, 

А. Мефаева; «Хайтарма», муз. А. Спендиарова и др. 

- Русские: «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Плач куклы», муз. Т. Попатенко; «Клоуны», муз. Д. 

Кабалевского и др. 
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- Украинские: «Подоляночка», нар. мелодия, обр. Л. Ревуцкого; «Спи, моя дитино», 

муз. Я. Стенового; «Котик серенький», нар. песня, обр. М. Вериковского; «Два петуха», 

нар. песня, обр. М. Компанийца и др. 

Примерный перечень песен 

- Армянские: «Споем на армянском», нар. песня; «Строитель», нар. песня; «Моя 

мама», нар. песня; «Кукла-клоун», нар. песня; «Песня куропатки», нар. песня; «Динг-

донг», нар. песня и др. 

- Болгарские: «Прекрасная Стоянка», нар. мелодия; «Нам Господь тебя послал», нар. 

песня; «Голубь воркует в саду», нар. песня; «Ты приди скорее, сон-дремота», 

колыбельная; «С Новым годом!», нар. песня и др. 

- Греческие: «Когда пойду я на базар», нар. песня; «Колыбельная», нар. песня; «У 

меня рос кустик перца», нар. песня; «Закончился год», нар. песня; «Пушистая елочка в 

зале стоит», нар. песня и др. 

- Крымскотатарские: «Домашние животные», нар. песня; «Моя уточка», «Я люблю 

петь», муз. и сл. С. Усеинова; «Между нами речка», нар. песня; «Зеленоголовая уточка», 

«Осень», муз. Э. Налбандова, сл. О. Амита; «Я говорю на родном языке», муз. С. Кокуры, 

сл. С. Усеинова; «Крым — Родина моя», муз. Э. Налбандова, сл. Ч. Аметова и др. 

- Немецкие: «Поем вместе», нар. песня; «Песенка от гнева», нар. песня; «Песенка от 

страха», нар. песня; «Колыбельная папы», нар. песня; «Лягушка», нар. песня; «Времена 

года», нар. песня, обр. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой и др. 

- Русские: «Во поле береза стояла», нар. песня; «Начинаю танцевать», нар. песня; 

«Скачет, скачет воробей», нар. песня; «Заинька, попляши», нар. песня и др. 

- Украинские: «Бим-бом», нар. приговорка, обр. Я. Степового; «Кукушечка», нар. 

мелодия, обр. Ю. Михайленко; «Выйди, выйди, солнышко», нар. мелодия, обр. Л. 

Ревуцкого; «Веснянка», нар. мелодия, сл. Г. Гриневича; «Дубарик», нар. песня и др. 

Примерный перечень произведений для музыкально-ритмических движений 

(упражнения, народные танцы, хороводы) 

- Белорусские: «Лявониха», «Найди свой цвет», нар. мелодия и др. 

- Греческие: «Сиртаки», муз. М. Теодаракиса и др. 

- Крымскотатарские: «Детская хайтарма», «Пастушья хайтарма», «Платочек», нар. 

мелодия и др. 

- Немецкие: «Снежный вальс», муз нар. и др. 

- Русские: «Кадриль», «Приглашение», нар. мелодия «Ах ты, береза», обр. И. Арсеева, 

«Круговая пляска», нар. мелодия, обр. С. Разоренова, «Пошла млада за водой», хоровод, 

обр. В. Агафонникова, «Парный танец», муз. Е. Тиличеевой и др. 

- Украинские: «Переменный шаг», нар. мелодия, «Гопачок», муз. Г. Петрицкого, 

«Танец мальчиков с сопилками», нар. мелодия «Аркан», «Танец девочек с платками», нар. 

мелодия, «Ой, гарна я, гарна», «Танец с бубнами», нар. мелодия, обр. М. Вериковского, 

«Приглашение», нар. мелодия, «Кривой танец», нар. мелодия и др. 

- Цыганские: «Цыганский жок», «Цыганская венгерка», «Цыганочка» и др. 
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Примерный перечень произведений для игры  на детских музыкальных 

инструментах 

- Крымскотатарские: «Есть у меня рыжая коза»; «Моя уточка», муз. С. Усеинова; 

«Луженый казан», нар. песня; «Играй, моя свирель», нар. песня и др. 

- Русские: «Птички», муз. Е. Тиличеевой, «Новогодняя полька», муз. А. Александрова, 

«Маленькие музыканты», муз. В. Семенова, «Сорока-сорока», нар. мелодия, обр. Т. 

Попатенко, «Танец маленьких лебедей», муз. П. Чайковского, «Дождик», нар. напев, обр. 

Ю. Слонова, «Андрей-воробей», нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой и др. 

- Украинские: «Ой, лопнул обруч», «Два медведя», нар. песня, «Печу, печу хлібчик», 

нар. песня (игра на металлофонах), «Щедрик-ведрик», муз. Я. Степового, «Кума, кума, что 

варила?», муз. Я. Степового и др. 

 

Примерный перечень музыкальных игр 

- Армянские: «Чижик», «Зайчик» и др.  

- Белорусские: «Лавата» и др.  

- Болгарские: «Лисичка и сторожа», «Ой, ладо», «Колечко» и др. 

- Греческие: «Колечко» и др.  

- Крымско-татарские: «Между нами речка», «Продаем горшки», «Спутанные кони», 

«Овечка», «Скачки», «Волк и заяц», «Яблоки», «Игра с мячом» и др. 

- Немецкие: «В метель-метелицу», «К нам иди», муз. и сл. Э. Нотдорф, «Времена 

года», нар. песня, обр. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой, «Снова в круг», нар. песня, обр. 

В. Попова, сл. Я. Серпина, «Раз, два, три, четыре, пять» и др. 

- Русские: «Гуси-лебеди», «Заря», «Каравай», «Горелки», «Будь ловким», муз. Н. 

Ладухина, «Ищи игрушку», нар. мелодия, обр. В. Агафонникова, «Ловушка», нар. 

мелодия, обр. Сидельникова, «Займи домик», муз. М. Магиденко, «Узнай по голосу», муз. 

Е. Тиличеевой, «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой и др. 

- Украинские: «Дождик», «Не пустим», нар. мелодия, «Перепелочка», «Подоляночка», 

нар. мелодия «Пойдем в лес», нар. песня, «Мак», нар. песня, обр. М. Лысенко, «Ой, на горі 

жито», нар. мел., обр. К. Стеценко и др. 

 

 

Подраздел «Играем вместе» 

Примерный перечень календарно-обрядовых игр (на примере украинских 

календарно-обрядовых игр) 

- Веснянки: «Ой, ти весна, ти весна...», «Вийди, вийди, Iванку...»; купальскі ігри: «А ми 

рутоньку посієм..», «Посію я рожу...»; жниварські хороводи: «Жали женчики, жали...», «А 

сонечко котиться, котиться...», «Закотилося да сонечко...»; щедрівки, колядки: «На щастя, 

здоров’я, на Новий рік...», «Коляд, коляд, колядниця» и др. 

 

Примерный перечень хороводных и  орнаменталъных игр 

- Русские:  «Воробушки»,  «Оленушка», «Лебедь», «Лен», «Костромушка» 

(хороводные игры),  «Про улочком», «Застенком», «В воротца», «Челноком», «Метелица» 

(орнаментальные игры) и др., 
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- Украинские: «Розлилися води на три броди», «Ой, війтеся, огірочки», «Унадився 

журавель», «Ой, летіла зозуленька», «Вишні-черешні», «Май»; «Ой, у полі жито», «Біла 

квочка», «Старий горобейко», «Цить, не плач» (хороводные игры) и др. 

Примерный перечень пальчиковых игр 

- Русские: «Ласточка, перепелочка», «Киселек», «Банька», «Барашка купишь?», 

«Утречко», «Братцы», «Гости», «На блины», «У бабы Фроси», «На постой», «Маланья», 

«Перстенек», «Щелчки», «Коси, коса!», «В копну», «Воробей в гнезде», «Перетяжечки», 

«Прижми палец» и др. 

- Крымско-татарские: «Достань камешки» и др. 

 (Региональная программа «Крымский веночек») 
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