
                                                  

 

 

                                                      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей  Пуровского района Ямало-Ненецкого АО 

 

  
 

         Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения  

на 2017-2018 учебный год. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная 

деятельность) 

для детей дошкольного возраста (1-8лет) 

Срок реализации программы 5 лет. 

 

 

Составитель: музыкальный руководитель 1 квалификационной категории  Пивень С. В. 

                                                              Пояснительная записка                                            
 Рабочая учебная программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в МБДОУ «ДС «Солнышко».   

  Срок реализации программы   5 лет. Возраст детей   от 1 до 8 лет. 

  Рабочая  программа разработана на основе целей и задач 



 - вариативной Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева 2014 года  . 

-Программы  по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (в качестве парциальной)  авторов И.М. Каплуновой,  

И.А.Новоскольцевой 2015г.; 

 

Данная рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом 

федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным направлением развития МБДОУ «ДС«Солнышко». 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС: 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Поддержка разнообразия детства; 

 Амплификация детского развития; 

 Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 Содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий. 

 

Основные задачи музыкального воспитания  являются: 

 Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности; 

 Формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры. 

 Успешное решение этих задач зависит от содержания музыкального воспитания, от значимости используемого репертуара, методов и приемов 

обучения, форм организации музыкальной деятельности. 

Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей  раннего и дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности.  

       Основные задачи программы:  

-формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и понимать музыку, чувствовать ее красоту; 

-формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям; 

-обеспечение эмоционального благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

  

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 



- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности ( общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

- Развивать детское  творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

- Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой.  

- Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

   Методические принципы программы: 
- Создание непринужденной  и творческой обстановки. 

- Целостный подход в решении педагогических задач. 

- Принцип последовательности, который предусматривает постепенное усложнение поставленных задач. 

- Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и историческим календарем. 

- Принцип партнерства. 

- Принцип положительной оценки, что является залогом успешного развития музыкальных способностей и творчества детей дошкольного возраста. 

-Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

 

   Структура и содержание программы. 

Программа предусматривает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю, и один вечер досуга в неделю в каждой разновозрастной группе.  

    Индивидуальные занятия и вечер развлечения (один раз в месяц). 

 

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4.Доминантное 

 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

 

 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование,  

 пальчиковая гимнастика 



 слушание 

 распевание, пение 

 пляски, игры, хороводы 

 

 

 

 

 

Система НОД и количество учебных часов по музыке в ДОУ 

 

 

Группы  

 

 

Длительность одного НОД  Количество часов Вечера 

досуга 

неделя год неделя 

Группа раннего возраста-вторая младшая группа  10-15 мин. 2 72 1 

 

Группа комбинированной направленности 

 

  
25 мин. 

 

2 

 

 

72 

 

1 

 

Группа компенсирующей направленности 

 

  
30 мин. 

 

2 

 

72 

 

1 

 

 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных НОД, вечерах развлечениях, в самостоятельной игровой 

деятельности. НОД - основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно 

осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития детей. 

 

                                                           Связь с другими образовательными областями: 

Социально-коммуникативное развитие. Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве, развитие игровой деятельности, формирование гендерной , 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Познавательное развитие. Расширение кругозора детей в области музыки, сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкально искусства, 



творчества. 

Речевое развитие: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация  

Художественно-эстетическое развитие. Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания 

области «Художественно-эстетическое развитие». Музыка, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, развитие детского творчества. 

Физическое развитие. Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

   

 

                       

 

                              Возрастные особенности развития детей 1-8 лет в музыкальной деятельности,  

                                                       содержание психолого-педагогической   работы 
 

                                 



                                               Психологические особенности детей раннего возраста 

                                                                                 (1-3 года) 
  Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя. 

Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней.    

Дети раннего возраста имеют краткосрочную память, их познавательная деятельность сосредотачивается исключительно в «данный момент». 

Ребенок видит и познает только то, что видит и ощущает. Он не учитывает и не осознает прошлое или будущее, не может опираться ни на чей опыт, 

поэтому играет, действует, живет «здесь и сейчас». Ребенок может смеяться и сразу рассердиться, если кто-то засмеялся рядом, он может взять 

игрушку и попытаться забрать другую. Он не может самостоятельно сделать осознанный выбор каких-то занятий, а действует сиюминутно, 

ситуативно. Малыши с трудом воспринимают все новое. 

   В то же время маленький ребенок открыт всему, что его окружает, и способен узнавать знакомые предметы, начинать действовать (бегать и 

пританцовывать) под знакомую мелодию, поскольку для ребенка очень важен процесс восприятия и узнавания уже знакомого. 

  Основные задачи музыкального воспитания детей раннего возраста состоят в том, чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу и 

побуждать детей к активности - уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также прививать интерес и 

любовь к музыке, различать контрастные особенности ее звучания (громкое - тихое, высокие - низкие регистры), развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, музыкальную память, слух. Формирование активности в музыкальной деятельности - основная задача этого возраста. 

   Музыкальное воспитание детей 1-3 лет имеет свои особенности. В этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему окружающему. 

Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за всем, что происходит вокруг них. Дети очень активны и подвижны, у них 

совершенствуются основные виды движения: ходьба, бег. Происходят большие изменения в развитии речи и умственном развитии, увеличивается 

словарный запас. Речь становится не только средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими детьми. На третьем году жизни 

совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное внимание. Поэтому в музыкальном воспитании детей необходимо учитывать 

эти особенности психического и физического развития. 

          Выводы: 

-  Первые музыкальные занятия должны проходить в знакомой обстановке (в группе). 

                          -Музыкальное занятие должно быть непродолжительным. 

                          -На музыкальном занятии обязательно должна быть создана игровая ситуация. 

                          -Игрушек, пособий, атрибутов должно быть по количеству детей. 

                          - Смена видов деятельности должна происходить достаточно быстро. 

                          -Музыкальный материал должен неоднократно повторяться в течение длительного времени (учебного года). 

 

 

 

 

 



                    

                                                     Примерное перспективное планирование в группе раннего возраста 

Сентябрь. 

 

 
Вид деятельности 

 

 
Программные задачи 

 

 
Репертуар 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега. 
Ходить и бегать за воспитателем стайкой. 
Учить детей выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя. 
Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием. 

«Зайка»рус.нар 
«Сапожки» рус.нар. мелодия 
«Мы учимся бегать»Я.Степового 
 Пляска «Пальчики-ручки»рус.нар. 
 Игра «Догони зайчика»Е.Тиличеевой 
«Пляска с листочками»А.Филиппенко 
«Полет птиц» Г.Фрид 
«Птицы клюют зернышки»Г.Фрид 
«Разминка»Е.Макшанцевой 
«Воробушки»М.Красева 
«Маленькие ладушки»З.Левиной 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить детей слушать мелодию веселого, 
подвижного характера, откликаться на музыку 

веселую, плясовую. 

 

 
Пение: 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей 

подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

 

 
Развлечение: 

Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. «По малину в сад пойдем» 

 

Октябрь. 



 

 
Вид деятельности 

 

 
Программные задачи 

 

 
Репертуар 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить 

движения,показываемые взрослым. Учить детей 

начинать движения с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. Побуждать детей 

передавать игровые образы. 

 «Побегаем» Тиличеевой 
«Мы учимся бегать»Я.Степового 
«Сапожки» рус.нар. мелодия 
«Пляска с листочками»А.Филиппенко 
 Пляска «Пальчики-ручки»рус.нар. 
 Пляска «Приглашение» Жубинской 
«Догони нас, Мишка» Тиличеевой 
 Игра «Догони зайчика»Е.Тиличеевой 
«Сон и пляска»Т.Бабаджан 
«Баю-баю» Красев, 
«Праздничная» Т.Попатенко. 
«Бобик» Т.Попатенко 
«Зайка» обр. Лобачева 
 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую и т.д. 

 

 
Пение: 

Вызывать активность детей при подпевании и 

пении, стремление внимательно вслушиваться в 

песню. 

 

 
Развлечение: 

Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. «Осеннее настроение» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ноябрь. 

 

 
Вид деятельности 

 

 
Программные задачи 

 

 
Репертуар 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Учит начинать и заканчивать движение точно с 

началом и концом музыки. Добиваться 

свободных, естественных движений рук, 

высокого подъема ног. Развивать внимание 

детей. Приобщать детей к элементарным 

игровым действиям. Вызвать у детей желание 

играть в прятки. 

«Марш» Соколовский, 
«Ножками затопали»М. Раухвергер, 
 «Вот как мы умеем»О.Тиличеевой 
«Где же наши ручки?» Т.Ломова 
«Серенькая кошечка» В.Витлин 
«Мы учимся бегать»Я.Степового 
«Сапожки» рус.нар. мелодия 
«Зайка»рус.нар 
«Бобик» Т.Попатенко 
Игра «Догони зайчика»Е.Тиличеевой 
«Птичка»Т. Попатенко 
 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Приобщать детей к слушанию простых песен. 

 

 
Пение: 

Побуждать малышей включаться в исполнение 

песен, повторять нараспев последние слова 

каждого куплета. 

 

 
Развлечение: 

Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. Кукольный театр «Про мишку-капризулю» 

 

 

 



 

 

 

 

Декабрь. 

 

 
Вид деятельности 

 

 
Программные задачи 

 

 
Репертуар 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми. Побуждать передавать 

игровые образы, ориентироваться в пространстве. 

«Прогулка и сон», «Марш и колыбельная» 
«Маленький хоровод» укр.нар.муз. 
обр. Раухвергера 
«Мышки и кот» муз. Лоншан- 
Друшкевичова, автор движений Бабаджан 
«Лошадка» М.Раухвергер, 
«Зима»М. Красев 
«Елка» Т.Попатенко 
«Дед Мороз» А.Филиппенко 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить детей малышей слушать песню, понимать 

её содержание. 

 

 
Пение: 

Развивать умение подпевать повторяющиеся 

фразы. Развивать эмоциональную отзывчивость у 

детей. 

 

 
Развлечение: 

Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. 

Доставить радость от участия в празднике. 
«Веселись детвора» 

 

 

 



 

 

 

 

Январь. 

 

 
Вид деятельности 

 

 
Программные задачи 

 

 
Репертуар 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Развивать способность детей воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, топать, выполнять 
«пружинки»). Учить детей ориентироваться в 

игровой ситуации. Заканчивать движения с 

окончанием музыки. 

«Устали наши ножки»Ломова, 
«Вот как пляшут наши ножки» Арсеева 
«Прятки с погремушками» 
любая весёлая мелодия 
«Мышки и кот» муз. Лоншан, 
«Маленький хоровод» укр.нар.муз. 
«Елка» Попатенко 
«Зима» Красев 
«Машина» Волков 
«Паровоз» Филиппенко 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить малышей слушать веселые, подвижные 

песни, понимать их содержание. 

 

 
Пение: 

Развивать умение подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом. 

 

 
Развлечение: 

Вызвать положительные эмоции.  Игровая программа «Как Снеговик друзей искал» 

 

 

 



 

 

 

 

Февраль. 

 

 
Вид деятельности 

 

 
Программные задачи 

 

 
Репертуар 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. 
Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием, менять 

свои движения с изменением характера музыки. 
Передавать танцевальный характер музыки. 
Передавать игровые действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

«Мы идем» Рустамова 
«Прогулка и пляска» две разнохарактерных 

мелодии 
«Певучая пляска» обр. Тиличеевой 
«Прятки с погремушками» 
любая весёлая мелодия 
«Прятки» р.н.м. обр. Рустамова 
«Лошадка» Раухвергера 
«Паровоз» Филиппенко 
«Самолет летит» Тиличеевой 
«Пирожок» Тиличеева. 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить малышей слушать песни бодрого 
характера, понимать и эмоционально реагировать 

на их содержание. 

 

 
Пение: 

Вызвать активность детей при подпевании. 

 

 
Развлечение: 

 «Вечер музыкальных игр» 

 

 



 

 

 

 

Март. 

 

 
Вид деятельности 

 

 
Программные задачи 

 

 
Репертуар 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Учить детей менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 
Передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту. 
Побуждать детей принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

 «Прогулка и пляска» две разнохарактерных 

мелодии 
«Приседай» Роомэре 
«Догонялки» р.н.м. автор движений И.Плакида 
«Солнышко» Иорданский 
«Птичка» Попатенко, 
«Пирожок» Тиличеева. 
«Корова» Попатенко. 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Внимательно слушать песни веселого, бодрого 

характера, понимать их содержание. 

 

 
Пение: 

Развивать умение подпевать фразы в песне, 

подражая протяжному пению взрослого 

 

 
Развлечение: 

Развивать у детей умение следить за действиями 

сказочных персонажей. 
«Мамин праздник» 

 

 

 



 

 

 

 

Апрель. 

 

 
Вид деятельности 

 

 
Программные задачи 

 

 
Репертуар 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Выполнять тихие и громкие хлопки в 
соответствии с динамическими оттенками 

музыки. Выполнять простейшие движения с 

платочком. 
Учить детей ходить за воспитателем и убегать от 

воспитателя. 

«Ловкие ручки» Тиличеевой 
«Приседай» Роомэре 
«Березка» Рустамов 
«Ой, что за народ?» укр.н.м. 
автор движений Н.Лец, И.Плакида 
«Дождик» обр. Фере, 
«Корова» Попатенко, 
«Птичка» Попатенко 
«Солнышко» Иорданский 
«Петушок» сл. И муз. А.Матлиной 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Приобщать детей к слушанию песен 
изобразительного характера. 

 

 
Пение: 

Учить детей петь протяжно с педагогом, 
правильно интонируя простейшие мелодии. 

 

 
Развлечение: 

 «Как будили солнышко» 

 

 

 



 

 

 

 

Май. 

 

 
Вид деятельности 

 

 
Программные задачи 

 

 
Репертуар 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Учить детей двигаться в соответствии с 
характером музыки, меняя движения со сменой 

частей. Формировать умение детей двигаться с 

флажками по кругу. Принимать активное участие 

в игровой ситуации. 

«Пружинки» р.н.м. обр.Агафонникова 
«Ловкие ручки» 
 
«Пляска с куклами» сл. И муз.Н. Граник 
«Зайчики и лисичка» Г.Финаровского 
«В лесу» (медведь, зайка) Витлин 
«Зайка» обр. Лобачева, 
«Петушок» А.Матлиной 
«Кошка» Александров 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить детей слушать и различать по характеру 

контрастные пьесы 

 

 
Пение: 

Учить детей петь протяжно, выразительно 

простые песенки, понимать их содержание. 

 

 
Развлечение: 

  «День семейного общения». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Психологические особенности детей младшего и среднего дошкольного возраста 

Характерной особенностью детей среднего дошкольного возраста является так называемый кризис, когда дети могут 

проявлять негативизм: ребенок отказывается подчиняться требованиям взрослых, делает все наперекор, проявляет детское 

упрямство - ребенок настаивает на своем решении. 

Взрослым необходимо помнить, что у ребенка идет становление личности: он хочет проявить себя, начинает осознавать 

себя как отдельного человека со своими желаниями и особенностями 9идет осознание себя как личности), ребенок познает этот 

сложный мир и учится самостоятельно строить с ним свои взаимоотношения. Задача педагогов и родителей поддерживать 

высокую самооценку личности ребенка - «Я хороший». 

Детям этого возраста свойственно «перекладывать» ответственность за совершенные неправильные действия на другого - 

«это он!». 

Основной формой речевого общения является диалог, вот именно поэтому дети задают много вопросов, которые 

направлены на поддержание общения со взрослым. Основной ведущей потребностью является игра, ребенок способен играть с 

другими детьми в игрушки и фантазийные игры. Что касается музыкальных занятий, то ребенок может беспричинно отказаться 

от любого участи в каком-то виде деятельности, и это не должно вызывать негативную реакцию взрослого, и тем более ни в коем 

случае нельзя принуждать такого ребенка к действию. Он будет сидеть и смотреть на других детей: как они танцуют, поют, 

играют - это не останется для него незамеченным. 

Дети в любом возрасте нуждаются в любви, доброжелательном внимании взрослого и общении с ним. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Примерное перспективное планирование во второй младшей группе (3-4 года) 

Раздел музыкального 

занятия 

 Задачи Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения 

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять 

движения по показу педагога. 

2. Ориентироваться в пространстве. 

3. Выполнять простейшие маховые движения руками 

по показу педагога. 

4. Легко бегать на носочках, выполнять полупри-

седания «пружинка». 

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

6. Неторопливо, спокойно кружиться. 

 7. Менять движения со сменой частей музыки и со 

сменой динамики. 

   8.   Выполнять притопы. 

  9.Различать контрастную музыку и выполнять 

движения, ей соответствующие (марш и бег). 

 10. Выполнять образные движения (кошечка, мед-

ведь, лиса и т. д.). 

 

«Ножками затопали». Музыка М. Раухвергера 

«Птички летают». Музыка А. Серова 

«Зайчики». Музыка К. Черни; Я. Тиличеевой 

М. Раухвергера «Фонарики» 

Русская народная мелодия «Ай-да!». Музыка и слова Г. 

Ильиной 

«Кто хочет побегать?». Литовская народная мелодия 

музыка Л. Вишкарева «Птички летают и клюют зернышки» 

Швейцарская народная мелодия «Погуляем». Музыка Т. 

Ломовой 

Упражнение для рук. «Вальс». Музыка А. Хачатуряна; 

польская народная мелодия 

«Петушок». Русская народная прибаутка 

Упражнение с лентами. Болгарская народная мелодия 

Упражнение «Пружинка». Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка Э. Парлова 

«Кружение на шаге». Музыка Е. Аарне 

Упражнение для рук. «Стуколка». Украинская народная 

мелодия 

«Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова 

«Большие и маленькие птички». Музыка И. Козловского 

«Мишка». Музыка В. Раухвергера 



«Марш и бег». Музыка Е. Тиличеевой 

«Марш». Музыка Ю. Соколовского 

«Бег и махи руками». Музыка А. Жилина 

Упражнение «Спокойная ходьба и кружение». Русская 

народная мелодия 

«Топающий шаг». Музыка М. Раухвергера 

«Галоп». Чешская народная мелодия 

Игра «Самолет». Музыка Л. Банниковой 

Упражнение «Притопы». Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 

«Медведи». Музыка Е. Тиличеевой 

«Да-да-да!». Музыка Е. Тиличеевой 

«Бег» Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Воротики». Музыка Т. Ломовой Упражнение 

«Выставление ноги на пятку». Русская на- ая мелодия 

«Кошечка». Музыка Т. Ломовой «Бег и подпрыгивание». 

Музыка Т. Ломовой «Воробушки». Венгерская народная 

мелодия «Побегали — потопали». Музыка В. Бетховена 

«Мячики». Музыка М. Сатулиной «Лошадки скачут». 

Музыка В. Витлина Упражнение «Хлопки и фонарики» 

«Жуки». Венгерская народная мелодия 

 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование 

 

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по ко-

леням. 

2. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь 

выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в 

соответствии с динамикой музыкального 

произведения. 

3. Произносить тихо и громко свое имя, название 

игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно). 

4. Играть на музыкальном инструменте, одновременно 

называя игрушку или имя. 

5. Различать долгие и короткие звуки. 

6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на 

«Веселые ладошки» 

Знакомство с бубном «Хлопки и фонарики» 

Игра с бубном  

Знакомство с треугольником 

 Игра «Узнай инструмент» 

Игра «Наш оркестр» 

Игра «Тихо — громко» 

Игра «В имена» 

Дидактическая игра «Паровоз» 

Игра «Веселые ручки» 

Музыканты и игрушки  

Игры с картинками 

Играем для игрушек 



музыкальных инструментах простейшие ритмические 

формулы. 

7. Правильно извлекать звуки из простейших му-

зыкальных инструментов. 

Игра «Звучащий клубок» 

Играем на палочках и 

бубенцах 

Песенка про мишку 

Ритмические цепочки 

Учим куклу танцевать 

Ритм в стихах 

Игры с пуговицами 

Музыкальное солнышко 

Ритмическая игра «Жучки» 

 

Пальчиковая гимнастика 1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Формирование понятия звуковысотного слуха и 

голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной выразительности. 

«Прилетели гули» 

«Ножками затопали» 

«Бабушка очки надела» 

«Шаловливые пальчики» 

«Тики-так» 

«Мы платочки постираем» 

«Наша бабушка идет» 

«Кот Мурлыка» 

«Сорока» 

«Семья» 

«Две тетери» 

«Коза» 

«Овечки» 

«Жук» 

Слушание музыки 1. Различать музыкальные произведения по характеру. 

2. Уметь определять характер простейшими словами 

(музыка грустная, веселая). 

3. Различать двухчастную форму. 

4. Эмоционально откликаться на музыку. 

5. Выполнять простейшие манипуляции с иг-

рушками под музыкальное сопровождение. 

6. Узнавать музыкальные произведения. 

Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная 

 

«Прогулка». Музыка В. Волкова «Колыбельная». 

Музыка Т. Назаровой 

Русские плясовые мелодии 

«Осенний ветерок». Музыка А. Гречанинова 

«Марш». Музыка Э. Парлова 

Народные колыбельные песни 

«Дождик». Музыка Н. Любарского 

«Медведь». Музыка В. Ребикова 

«Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. Колодуба 



«Полька». Музыка Г. Штальбаум 

«Колыбельная». Музыка С. Разоренова 

«Лошадка». Музыка М. Симановского 

«Полька». Музыка 3. Бетман 

«Шалун». Музыка О. Бера 

«Капризуля». Музыка В. Волкова 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой 

«Резвушка». Музыка В. Волкова 

«Воробей». Музыка А. Рубаха 

«Мишка пришел в гости». Музыка М. Раухвергера 

«Курочка». Музыка Н. Любарского 

«Дождик накрапывает». Музыка Ан. Александрова 

Распевание и пение 1. Реагировать на звучание музыки и эмоционально 

на нее откликаться. 

2. Передавать в интонации характер песен. 

3. Петь а капелла, соло. 

4. Выполнять простейшие движения по тексту. 

5. Узнавать песни но фрагменту. 

6. Учить звукоподражанию. 

7. Проговаривать текст с различными иитонация- 

ми (шепотом, хитро, страшно и т. д.). 

«Петушок». Русская народная песня 

«Ладушки». Русская народная песня 

«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто       

«Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова М. Комиссаровой 

«Осень». Музыка И. Кишко. Слова И. Плакиды 

«Кошка». Музыка Ан. Александрова. Слова Н. Френкель 

«Зайка». Русская народная песня 

«Елочка». Музыка Н. Бахутовой. Слова М. Александровой 

«Елочка». Музыка М. Красева. Слова 3. Александровой 

«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Елка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Машенька-Маша». Музыка и слова С. Невельштейн «Топ-

топ, топоток...». Музыка В. Журбинского. Слова И. 

Михайловой 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной 

«Самолет». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой 

«Заинька». Музыка М. Красева. Слова Л. Некрасовой 

«Колыбельная». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Найденовой 

«Маша и каша». Музыка Т. Назаровой. Слова Э. Мош- 

говской 

«Маме песенку пою». Музыка Т. Попатенко. Слова Е. 

Авдиенко 

«Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Кукловской  

«Я иду с цветами». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. 



Дымовой 

«Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской 

«Игра с лошадкой». Музыка И. Кишко. Слова Н. Ку- 

ЕЛОВСКОЙ 

 

«Есть у солнышка друзья». Музыка Е. Тиличеевой. Слова 

Е. Карагановой 

«Серенькая кошечка». Музыка В. Витлина. Слова Н. Най-

деновой 

«Кап-кап». Музыка и слова Ф. Финкельштейн «Машина». 

Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Цыплята». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Поезд». 

Музыка Н. Метлова. Слова Т. Бабаджан «Жук». Музыка В. 

Карасевой. Слова Н. Френкель «Ко-ко-ко». Польская 

народная песня «Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова 

О. Высотской 

 

Пляски, игры, хороводы 1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Запоминать и выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

3. Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, 

собачка и др.). 

4. Исполнять пляски по показу педагога. 

5. Передавать в движении игровые образы. 

«Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера «Гопак». Музыка 

М. Мусоргского 

«Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной «Хитрый кот». Русская народная прибаутка 

«Прятки». Русская народная мелодия «Петушок». Русская 

народная песня 

«Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды 

«Пальчики - ручки». Русская народная мелодия 

«Прятки с собачкой». Украинская народная мелодия 

«Пляска с погремушками». Музыка и слова В. Антоновой 

«Игра с погремушкой». Музыка Т. Вилькорейской 

«Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. 

Высотской 

«Птичка и кошка». (Любая веселая мелодия) 

«Поссорились - помирились». Музыка Т. Вилькорейской 

«Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. 

Антоновой «Веселый танец». Музыка М. Сатулиной 

«Зайчики и лисичка». Музыка Г. Финаровского. Слова В. 



Антоновой «Саночки». (Любая веселая мелодия) 

«Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Пляска с султанчиками». Хорватская народная мелодия 

«Самолет». Музыка Л. Банниковой. Слова А. Барто 

«Сапожки». Русская народная мелодия 

«Пляска зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. 

Макшанцевои и Т. Волгиной 

«Маленький ганец». Музыка Н. Александровой 

«Пляска с платочком». Музыка Е. Тиличеевой. Слова 

И.Грантовской 

«Приседай» эстонская нар. мел. 

«Кошка и котята» В.Витлина 

«Солнышко и дождик » М.Раухвергера 

«Березка» Р.Рустамова 

«Воробушки и автомобиль». Музыка М. Раухвергера 

«Черная курица». Чешская народная песня 

«Табунщик и лошадки». Музыка В. Витлина; чешская 

народная мелодия 

«Кот Васька». Музыка Г. Лобачева. Слова Н. Френкель 

«Карусель». Русская народная мелодия 

 

Примерное перспективное планирование в средней группе (4-5 года) 

 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Задачи Репертуар 

Музыкальноритмические 

движения 
1. Ходить друг за другом бодрым шагом. 

2. Различать динамические оттенки и самостоятельно 

менять на них движения. 

3. Выполнять разнообразные движения руками. 

4. Различать двухчастную форму и менять движения 

со сменой частей музыки. 

5. Передавать в движении образы (лошадки, медведь). 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой  

«Барабанщик». Музыка Д. Кабалевского Упражнение 

«Качание рук с лентами». Музыка А. Жилина Упражнение 

«Пружинка». Русская народная мелодия 

 «Колыбельная». Музыка С. Левидова  

Упражнение «Прыжки». Музыка Д. Кабалевского  

«Лошадки». Музыка Л. Банниковой 



6. Выполнять прямой галоп. 

7. Маршировать в разных направлениях. 

   8. Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

9.Легко прыгать на носочках. 

10. Спокойно ходить в разных направлениях. 

«Марш». Музыка Ф. Шуберта 

Упражнение «Хлопки в ладоши». Английская народная 

мелодия 

Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская народная мелодия 

Упражнение «Кружение парами». Латвийская народная 

мелодия 

Упражнение «Шагаем, как медведи». Музыка Е. 

Каменоградского 

Упражнение «Хороводный шаг». Русская народная мелодия 

«Всадники». Музыка В. Витлина 

Упражнение «Выставление ноги на носочек» 

Упражнение «Выставление ноги на пятку» 

Упражнение «Саночки». Музыка А. Филиппенко 

Упражнение «Выставление ноги на носок и пятку» 

Упражнение «Хлоп-хлоп». Музыка И. Штрауса Упражнение 

«Машина». Музыка Т. Попатенко 

«Зайчики». Музыка Д. Кабалевского 

Упражнение "Скачут по дорожке" муз. А.Филиппенко 

Упражнение "Дудочка" муз. Т. Ломовой 

Упражнение с флажками муз.В .Козырева 

Упражнение "Марш и бег под барабан" 

Упражнение "Подскоки" французская нар. мел. 

Упражнение "Птички летают" муз. А.Жилина 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

1. Пропевать долгие и короткие звуки. 

2. Правильно называть графические изображения 

звуков. 

3.Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

4. Правильно называть и прохлопывать ритмические 

картинки. 

5. играть простейшие ритмические формулы на 

музыкальных инструментах. 

6. Играть произведения с ярко выраженной 

двухчастной формой. 

7. Играть последовательно. 

«Андрей-воробей» 

«Петушок» 

«Котя» 

«Зайчик ты, зайчик» «Лошадка» 

«Ритмические цепочки» 

«Где наши ручки» 

«Летчик» 

Дидактические таблицы «Сорока» 

Игра «Узнай инструмент» «Барашеньки» 

Игра «Веселый оркестр» 

«Я иду с цветами» 

Ритмическая игра «Паровоз» 



«Спой и сыграй свое имя» 

«Ежик» 

Дидактические таблицы «Марш на барабане» 

«Два кота» 

«Полька для зайчика» 

«Играем для лошадки» 

«Василек» 

       «Самолет» 

       «Марш для летчика» 

Пальчиковая гимнатика 1. Укрепление мышц пальцев руки. 

2. Развитие чувства ритма. 

3.Формирование понятия звуковысотного слуха и 

голоса. 

4. Развитие памяти и интонационной вырази-

тельности. 

   5.  Развитие артикуляционного аппарата. 

Повторение упражнений из репертуара младшей группы 

«Побежали вдоль реки» 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Капуста» 

«Мы капусту рубим» 

Слушание музыки 1. Различать жанровую музыку. 

2. Узнавать и понимать народную музыку. 

3. Различать характерную музыку, придумывать 

простейшие сюжеты (с помощью педагога). 

4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. 

Определять характер. 

  5. Подбирать иллюстрации к прослушанным 

музыкальным произведениям, мотивировать свой 

выбор. 

«Марш». Из кинофильма «Веселые ребята». Музыка И. 

Дунаевского. Слова В. Лебедева-Кумача 

Русские плясовые мелодии 

«Полька». Музыка М. Глинки 

«Грустное настроение». Музыка А. Штейнвиля 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 

«Кот и мышь». Музыка Ф. Рыбицкого 

«Бегемотик танцует». 

«Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича 

 «Немецкий танец». Музыка Л. Бетховена 

 «Два петуха». Музыка С. Разоренова 

 «Смелый наездник». Музыка Р. Шумана  

«Маша спит». Музыка Г. Фрида  

«Вальс». Музыка А. Грибоедова 

 «Ежик». Музыка Д. Кабалевского  

«Полечка». Музыка Д. Кабалевского  

«Марш солдатиков». Музыка Е. Юцевич 

«Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. Русский текст С. 

Свириденко  

«Шуточка». Музыка В. Селиванова  



 

«Папа и мама разговаривают». Музыка И. Арсеева 

«Марширующие поросята». Музыка П. Берлин 

Распевание, пение 1.Передавать в пении характер песни. 

2. Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

4.Правильно выполнять дыхательные упражнения 

«Андрей-воробей». Русская народная песня 

«Чики-чики-чикалочки». Русская народная песня 

«Барабанщик». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной и Н. 

Найденовой 

«Кто проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича. Слова С. 

Прокофьевой 

«Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко 

«Колыбельная зайчонка». Музыка В. Карасевой. Слова Н. 

Френкель 

«Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой. Слова М. Ивенсен 

«Осень». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Шибицкой 

«Осенние распевки». Музыка и слова М. Сидоровой 

«Варись, варись, кашка». Музыка Е. Туманян. Слова А. 

Рождественской 

«Первый снег». Музыка А. Филиппенко. Слова А. Горина 

«Веселый Новый год». Музыка Н. Жарковского. Слова М. 

Лаписовой 

«Дед Мороз». Музыка В. Герчик. Слова В. Немировского 

«Елка-елочка». Музыка Т. Понатенко. Слова И. Черницкой 

«Песенка про хомячка». Музыка и слова Л. Абеля и 

«Саночки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса. Слова С. Эрнссакс 

«Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова. Слова Л. 

Мироновой 

«Воробей». Музыка В. Герчик. Слова А. Чельцова 

«Ежик». Распевка 

«Новый дом». Музыка Р. Бойко. Слова Л. Дербенева 

«Весенняя полька». Музыка Е. Тиличеевой. Слова В. Викторова 

«Солнышко». Распевка 

«Три синички». Русская народная песня 

«Самолет». Музыка М. Магиденко, Слова С. Баруздина 

«Летчик». Музыка Е. Тиличеевой 

«Зайчик». Музыка М. Старокадомского. Слова М. Клоковой 



«Хохлатка». Музыка А. Филиппенко. Слова неизвестного 

автора 

«Веселый жук». Музыка и слова Р.Котляревского 

«Баю-баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной 

«Веселый поезд». Музыка 3. Компанейца. Слова О. 

Высотской 

«Заинька». Музыка Ю.Слонова. Слова И. Черницкой 

«Конь». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой 

«Дождик». Русская народная песня 

«Барабан». Музыка Г. Левкодимова. Слова И. Черницкой 

«Почтальон». Музыка А. Самонова. Слова А. 

Расцветникова 

«Ехали, ехали». Музыка М. Иорданского. Слова И. 

Токмаковой 

«Елочка». Музыка и слова Н. Вересокиной 

«К деткам елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова 

Я. Чарноцкои 

«Снежинки». Польская народная песня 

«Танец около елки». Музыка Ю. Слонова. Слова И. 

Михайловой 

«Жучок». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Мои цыплята». Музыка Г. Гусейнли. Слова Т. Муталлибова 

«Две тетери». Русская народная прибаутка 

«Наш автобус голубой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной 

«Мне уже четыре года». Музыка Ю. Слонова. Слова В. 

Малкова 

«Детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной 

«Два кота». Польская народная песня 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игры, пляски, хороводы 1. Изменять движения со сменой частей музыки. 

2. Выполнять движеиия эмоционально. 

3. Соблюдать простейшие правила игры. 

4. Выполнять солирующие роли. 

5. Придумывать простейшие элементы творческой 

пляски. 

 6.Правильно выполнять движения, которые показал 

педагог. 

«Нам весело». Украинская народная мелодия 

 «Котик». Музыка И. Кишко. Слова Г. Бойко  

«Заинька». Русская народная песня 

«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова. Слова А. 

Пассовой 

 «Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Танец осенних листочков». Музыка А. Филиппенко. Слова А. 

Макшанцевой 

«Пляска парами». Литовская народная мелодия 

«Колпачок». Русская народная песня 

«Хитрый кот». Русская народная прибаутка 

«Ищи игрушку». Русская народная мелодия 

«Деги и медведь». Музыка и слова В. Верховиица 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 

«Полька». Музыка И. Штрауса 

«Зайцы и лиса». Музыка Ю. Рожавской 

«Танец клоунов». Музыка И. Штрауса 

«Игра с погремушками». Музыка А. Жилина 

«Покажи ладошки». Латвийская народная мелодия 

«Игра с платочком». Русская народная мелодия 

«Пляска с платочком». Хорватская народная мелодия 

«Игра с ежиком». Музыка и слова М. Сидоровой 

«Кто у нас хороший?». Русская народная песня 

«Веселый танец». Литовская народная мелодия 

«Жмурки». Музыка Ф. Флотова 

«Летчики, на аэродром!». Музыка М. Раухвергера 

«Вот так вот». Белорусская народная песня 

«Белые гуси». Русская народная песня 



«Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко 

«Мы на луг ходили». Музыка А. Филиппенко 

«Как на нашем на лугу». Музыка Л. Бирнова. Слова А. 

Кузнецовой 

«Кто у нас хороший?». Русская народная песня 

  «Веселая девочка Таня». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. 

Кукловской 

  «Скачут по дорожке» муз.А.Филиппенко 

 

                  Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста 

  Для детей старшего дошкольного возраста характерны: проявление творческой активности во всех видах деятельности, развитие 

познавательной активности, фантазии, воображения; возрастание потребности в общении и сотрудничества со сверстниками. Дети могут 

удерживать принятую на себя роль до окончания игры или достижения поставленной цели и могут подчинять свое поведение правилам 

в игре, начинают осознавать свои переживания. Ребенок способен осознать свои поступки через реакцию других детей, но при этом чаще 

видит в другом ребенке отрицательные черты. Детей этого возраста отличает повышенная чувствительность. 

  Для детей этого возраста свойственно полное доверие взрослому, принятия его точки зрения, отношение к взрослому как 

единственному источнику достоверного знания. 

  Задача педагогов и родителей - поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка, быть всегда 

незамедлительно готовым к общению, не отворачиваться от ребенка; побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности, продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность 

через увеличение количества правил. 

  В музыкальной деятельности дети старшего дошкольного возраста открыты всему новому, познавательному, интересному. Они готовы 

и хотят учиться, трудиться, познавать. Большое удовольствие детям доставляет сам процесс подготовки спектаклей, концертов, 

мюзиклов. Совместная деятельность в такой подготовке способствует развитию коммуникативных качеств, новым деловым формам 

общения со сверстниками. 

 

 



Примерное перспективное планирование в старшей группе (5-6 лет) 

Формы организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

                  Задачи               Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя 

дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на 

ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с 

поворотами. 

11. Совершенствовать движение галопа. Передавать 

выразительный образ. 

  12. Развивать плавность движений. 

«Марш». Музыка Ф. Надсненко Упражнение для рук. 

Польская народная мелодия  

«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца 

Упражнение  

«Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта Хороводный шаг. 

Русская народная мелодия 

 «Марш». Музыка В. Золотарева 

 «Прыжки». Английская народная мелодия Упражнение 

«Поскоки». Музыка Т. Ломовой Упражнение «Буратино 

и Мальвина» 

Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова 

Упражнение «Ковырялочка». Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка М. Роббера  

«Всадники». Музыка В. Витлина Упражнение 

«Топотушки». Русская народная мелодия 

 Упражнение «Аист» 

Упражнение «Кружение» 

Упражнение «Приставной шаг». Немецкая народная 

мелодия  

«Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина  

«Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена 

Упражнение 

 «Притопы». Финская народная мелодия 

 «Марш». Музыка И. Кишко  

Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского  



«Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой Упражнение 

«Веселые ножки». Латвийская народная мелодия 

«Марш». Музыка Н. Богословского 

«Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой 

«Побегаем». Музыка К. Вебера 

«Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой 

Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги». 

Русская народная мелодия 

«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличесвой 

Упражнение для рук. Шведская народная мелодия 

«Разрешите пригласить». Русская народная мелодия 

«После дождя». Венгерская народная мелодия 

«Зеркало». Русская народная мелодия 

«Три притопа». Музыка Ан. Александрова 

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана 

«Спортивный марш». Музыка В. Золотарева 

Упражнение с обручем. Латышская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и поскоки». Английская народная 

мелодия 

Упражнение «Петушок». Латышская народная 

мелодия 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 
1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и 

роткие звуки), выложенные на фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («i 

зыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточка? 

5. Играть на музыкальных инструментах выложеи 

ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

Дидактическая картинка «Белочка» 

«Тук-тук, молотком» 

«Кружочки» 

Дидактические таблицы Ритмические карточки 

«Тик-тик-так» 

«Рыбки» 

«Солнышки и ритмические карточки                    

«Колокольчик» 

« Живые картинки» 



7. Сочинять простые песенки. 

8. Выслушивать предложенный ритм до конца и пов 

рять его. 

 

Ритмические карточки и снежинки 

 «Сел комарик      под кусточек» 

«По деревьям скок-скок!» 

«Ритмический паровоз» 

«Жучок» 

Ритмические формулы из жучков «Лиса» 

«Маленькая Юлька» 

«Федосья» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 
1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной вырази- 

тельности 

3. Развитие чувства ритма. 

 4.Формирование понятия звуковысотности 

       «Поросята» 

      «Дружат в нашей группе» 

        «Зайка» 

«Мы делили апельсин» 

«Коза и козленок» 

«Кулачки» 

«Птички прилетели» 

«Вышла кошечка» 

«Цветок» 

«Крючочки» 

 



Слушание музыки 

 

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. 

Про ведения из «Детского альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движен 

5. Определять жанр и характер музыкального 

произ дения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным 

произ дениям в рисунке. 

 

«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. 

Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот». Музыка В. 

Салманова. 

«Полька». Музыка П. Чайковского 

«На слонах в Индии». Музыка А. Гедике «Сладкая 

греза». Музыка П. Чайковского «Мышка». 

Музыка А. Жилинского 

«Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского 

«Клоуны». Музыка Д. Кабалевского 

«Новая кукла». Музыка П. Чайковского 

«Страшилище». Музыка В. Витлина 

«Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского 

«Детская полька». Музыка А. Жилинского 

«Баба-яга». Музыка П. Чайковского 

«Вальс». Музыка С. Майкапара 

«Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского  

«Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко 

«Вальс». Музыка П. Чайковского 

«Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-

Компанейца 

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского 

«Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина 

Распевание и пение 1.Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или ко- 

истории) к песням 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская 

народная песня 

«Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова 

Волгиной 

«Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка 

«Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен 

«К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова.  

Слова М. Ивенсен 

«От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. В. 

Слова П. Синявского 

«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. 



 

Слова С. Богомазова 

«Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой 

«Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. 

Погореловского 

«Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова 

П. Кагановой 

«Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима 

«Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина 

«Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Най-

деновой 

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Ви-

ноградова 

«Динь-динь». Немецкая народная песня 

«У матушки было четверо детей». Немецкая народная 

песня 

«Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой 

«Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. При-

шельца 

«Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян 

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня 

«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадом- 

ского. Слова С, Михалкова 

«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой 

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

«Сею-вею снежок». Русская народная песня 

«Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. 

Клоковой 

Игры, пляски, 

хороводы 
1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: 

поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворо-

том корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его 

характер и динамику с изменением силы звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

«Воротики». Русская народная мелодия 

«Приглашение». Украинская народная мелодия 

«Шел козел по лесу». Русская народная песня 

«Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные 

«Чей кружок скорее соберется?». Русская народная 

мелодия 

«Пляска с притопами». Украинская народная мелодия 



6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и 

хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

  9. Развивать танцевальное творчество. 

«Ловишки». Музыка И. Гайдна 

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия 

«Ворон». Русская народная песня 

«Займи место». Русская народная мелодия 

«Кошачий танец». Рок-н-ролл 

«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой 

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия 

«Танец в кругу». Финская народная мелодия 

«Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная 

мелодия 

«Вот попался к нам в кружок». 

Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные 

 «Парная пляска». Чешская народная мелодия 

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. 

Слова Л. Некрасовой 

 «Догони меня!» 

«Будь внимательным». Датская народная мелодия 

«Озорная полька». Музыка Н. Вересокиной 

 «Найди себе пару». Латвийская народная мелодия 

«Дружные тройки». Музыка И. Штрауса 

 «Сапожник». Польская народная песня 

 «Светит месяц». Русская народная мелодия 

 «Ну и до свидания». Музыка И. Штрауса 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. 

Френкель 

 «Игра с бубнами». Музыка М. Красева 

 «Веселые дети». Литовская народная мелодия 

«Земелюшка-чернозем». Русская народная песня 

«Перепелка». Чешская народная песня  

«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная 



песня 

 

 

                            Примерное перспективное планирование в подготовительной группе (6-8 лет) 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

          Задачи         Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Ходить в колонне но одному, врассыпную, по 

диагонали, тройками, парами. Четко останавливаться с 

концом музыки. 

2. Совершенствовать движения рук. 

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение. 

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать 

за движущимися детьми. 

5. Ориентироваться в пространстве. 

Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой 

галоп, при- 

«Марш». Музыка Ю. Чичкона 

«Прыжки». Музыка Л. Ш и т т е  

Хороводный и топающий шаг. Русская народная мелодия 

«Марш». Музыка Н. Леви 

Упражнение для рук 

«Большие крылья». Армянская народная мелодия 

Упражнение 

«Приставной шаг». Музыка А. Жилинского 

Упражнение «Высокий и тихий шаг». 

«Марш». Музыка Ж. Люли 

«Боковой галоп». Музыка Ф. ШубертаУпражнение 

«Приставной шаг». Музыка Е. Макарова 

Бег с лентами. Музыка А. Жилина 

«Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки 

«Упражнение для рук». Музыка Т. Вилькорейской 

«Прыжки через воображаемые препятствия». 

Венгерская народная мелодия 



 

Развитие чувства 

ритма. Музицирование 

 

1. Ритмично играть на разных инструментах по поддам, 

цепочкой. 

2 Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические 

формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на 

музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы 

узами. 

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на 

музыкальных инструментах. 

5. Ритмично играть на палочках. 

 

 

Ритмические цепочки из мячиков «Комната наша» 

Ритмические цепочки из гусениц «Горн» 

Игры с картинками «Хвостатый-хитроватый» 

Веселые палочки Пауза 

Ритмические цепочки из жучков и пауз «Аты-баты» 

«Ручеек» 

«С барабаном ходит ежик» 

«Загадка» 

Игра «Эхо» 

Двухголосие 

Знакомимся с длительностями и штилями 

Ритмические картинки 

«Комар» 

Ритмическая игра «Сделай так» 

«Ворота» 

«Дирижер» 

«Что у кого внутри?» 

«Семейка огурцов» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

1.Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2.Развитие памяти, интонационной выразительности, 

творческoro воображения. 

3.Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4.Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи ;шки 

по показу без сопровождения текста; без показа 

шзношение текста только гласными звуками, слогами юм 

сочетании. 

 

 

«Мама» 

«Замок-чудак» 

«В гости» 

«Гномы» 

«Мостик» 

«Утро настало» 

«Паук» 

«Сороконожка» 

«Пять поросят» 

«Паучок» 

 

Слушание музыки 1.   Знакомить с творчеством русских композиторов 

П.Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. 

Мусоргкого. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального 

произведения. 

«Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако  

«Вальс игрушек». Музыка Ю. Ефимова 

 «Марш гусей». Музыка Бин Канэда  

«Осенняя песнь». Музыка П. Чайковского  

«Две плаксы». Музыка Е. Гнесиной  



4. Учить слышать в произведении динамику, темп,  

музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, 

расширь словарный запас, обогащать музыкальными 

впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении 

характер произведения. 

 

Русские наигрыши 

«В пещере горного короля». Музыка Э. Грига 

«Снежинки». Музыка А. Стоянова  

«У камелька». Музыка П. Чайковского  

«Пудель и птичка». Музыка Лемарка 

 «Флейта и контрабас». Музыка Г. Фрида 

 «Песнь жаворонка». Музыка П. Чайковского 

 «Марш Черномора». Музыка М. Глинки 

«Жаворонок». Музыка М. Глинки  

«Три подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвуш 

Музыка Д. Кабалевского 

«Гром и дождь». Музыка Т. Чудовой 

 «Королевский марш львов». Музыка К. Сен-Санса 

«Лягушки». Музыка Ю. Слонова 

 «Полет шмеля». Музыка Н. Римского-Корсакова 

«Сонный котенок». Музыка Б. Берлина 

 

 

Распевание и пение 

1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, на- 

ный, ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий 
И т.д.) 

3. Придумывать движения по тексту песен (инсцени- 

рование песен). 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать оре. 

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и 

определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

 

«Динь-динь-динь — письмо тебе». Немецкая народная 

сня 

«Осень». Музыка А. Арутюнова. Слова В. Семернина 

«Лиса по лесу ходила». Русская народная песня 

«Скворушка прощается». Музыка Т. Попатенко. Слова , 

Ивенсен 

«Ехали медведи». Музыка М. Андреева. Слова К. Чу- 

вского 

«Хорошо у нас в саду». Музыка В. Герчик. Слова 

Пришельца 

«Как пошли наши подружки». Русская народная песня 

«Ручеек». Распевка 

«Моя Россия». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой 

«Дождик обиделся». Музыка Д. Львова-Компанейца. 

гова М. Пляцковского 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. 

Френкель «Пестрый колпачок». Музыка Г. Струве. Слова 

Н. Соловьевой 

«В просторном светлом зале». Музыка и слова А. 



Штерна  

«Новогодняя». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Вол-

гиной 

«Горячая пора». Музыка А. Журбина. Слова П. 

Синявского 

«Зимняя песенка». Музыка М. Красева. Слова С. Вы-

шеславцевой 

«Два кота». Польская народная песня 

 «Сапожник». Французская народная песня 

«Маленькая Юлька». Распевка 

«Будем моряками». Музыка Ю. Слонова. Слова В. 

Мал- кова 

«Мамина песенка». Музыка М. Парцхаладзе. Слова 

М. Пляцковского 

«Хорошо рядом с мамой». Музыка А. Филиппенко. 

Слова Т. Волгиной 

«Идет весна». Музыка В. Герчик. Слова А. 

Пришельца «Солнечная капель». Музыка С. Соснина. 

Слова И. Вахрушевой 

«Долговязый журавель». Русская народная песня 

«Песенка о светофоре». Музыка Н. Петровой. Слова Н. 

Шифриной 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Голикова. Слова Г. 

Лагздынь 

«Зеленые ботинки». Музыка С. Гаврилова. Слова Р. 

Алдониной 

«До свиданья, детский сад». Музыка Г. Левкодимова. 

Слова В. Малкова 

«Как мне маме объяснить?». Немецкая народная песня 

«О ленивом червячке». Музыка В. Ефимова. Слова I. 

Новикова 

«В лесу». Распевка 

 

 



Дополнительный 

песенный материал 

  «Дождик». Музыка М. Парцхаладзе. Слова Н. 

Соловьевой  

«Листики». Музыка JI. Беленко. Слова А. Шибицкой 

«Осенний лес». Музыка В. Иванникова. Слова Т. Баш- 

1аковой 

«В лесу родилась елочка». Музыка JL Бекман. Слова \ 

Кудашевой 

«Веселое Рождество». Английская народная песня 

«Почему медведь зимой спит». Музыка JI. Книппера. Г 

лова А. Ковал енкова 

«Морской капитан». Музыка М. Протасова. Слова 3. 

Саар 

«Все мы моряки». Музыка J1. Лядовой. Слова М. Са- 
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«Моряки». Музыка и слова Н. Шахина «Ты не бойся, 

мама». Музыка М. Протасова. Слова Е. Шкловского 

«Буденновец». Музыка Я. Дубравина. Слова М. 

Наринского 

«Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко. Слова Г. 

Волгиной 

«Наша Родина сильна». Музыка А. Филиппенко. 

Слова Г. Волгиной 

«Песенка про папу». Музыка В. Шаинского. Слова М. 

Танича 

«Солдатик». Музыка Г. Курина. Слова М. Карема 

«Наша мама». Музыка Ю. Слонова. Слова О. 

Высотской «Сегодня мамин праздник». Музыка М. 

Парцхаладзе. Слова В. Татаринова 

«Песенка о маме». Музыка А. Филиппенко. Слова 

Т. Волгиной 

«Моя мама». Кубинская народная песня «Я 

точно-точно знаю». Немецкая народная песня «Лучше 

друга не найти». Музыка и слова Е. Асеевой 

«Песенка-чудесенка». Музыка М. Протасова. Сло Н. 

Соловьевой 

«До свиданья, детский сад». Музыка А. Филиппен 



Слова Т. Волгиной 

«Мы теперь ученики». Музыка Г. Струве. Сло К. 

Ибряева 

«Идем в школу». Музыка Ю. Слонова. Слова Н. 

Н деновой 

«Урок». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен 

«До свиданья, детский сад». Музыка А. Орлова. Сло 

В. Орлова 

«Песенка о буквах». Музыка Г. Фрида. Слова А. 

Бро, ского 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Мурадели. Сло 

М. Садовского 

«Топ и Хлоп». Музыка Т. Назаровой-Метнер. Сло 

Е. Каргановой 

«Новичок». Музыка Г. Фрида. Слова А. 

Бродского 

 «Полечка про Олечку». Музыка Д. Кабалевского. 

Слова 3. Александровой 

«Песенка о дружбе». Музыка М. Парцхаладзе. 

Сло М. Лаписовой 

«Мы — дружные ребята». Музыка А. Разоренова. 

С л ва Н. Найденовой 

«Простая песенка». Музыка В. Дементьева. Слова В. 

Семернина 

«На мосточке». Музыка А. Филиппенко. Слова Г. 

Бойко «На даче». Музыка В. Витлина. Слова А. 

Пассовой 

 «Частушки-топотушки». Музыка К. Маковской. 

Слова Черницкой 

«Не умеем мы скучать». Музыка Д. Львова-

Компанейца . Слова 3. Петровой 

 «Вот была бы благодать!». Музыка Б. Савельева. 

Слова Савельева 

«Танцуйте сидя». Музыка Б. Савельева. Слова М. 

Пляцковского 

«Раз, два, три — танцуем мы вот так!». Музыка и 



слова . Шуффенхауэр 

«Каравай». Русская народная песня 

«Дружба». Американская народная песня 

 «Птичница-отличница». Музыка Ю. Чичкова. Слова I. 

Синявского 

«Щенок». Музыка В. Герчик. Слова А. Седугина 

«По малину в сад пойдем». Музыка А. Филиппенко, 

лгова Т. Волгиной 

«Всем нужны друзья». Музыка 3. Компанейца. Слова 

П. Синявского 

«Паучок». Музыка В. Вольфензона. Слова М. Райкина 

«Неваляшки». Музыка 3. Левиной. Слова 3. Петровой 

«Иди, проходи». Эстонская народная песня 

«Песенка о гамме». Музыка Г. Струве. Слова Н. 

Соловьевой 

«Что хочется лошадке?». Музыка Г. Пятигорского. 

Слова В. Лунина 

«Посадили мы березку». Музыка В. Витлина. Слова С. 

Скаченкова 

«День рождения». Музыка В. Герчик. Слова Н. 

Френкель 

«Машины». Музыка Ю. Чичкова. Слова Л. 

Мироновой 

«Про кота». Музыка В. Веврика. Слова А. Чуркина 

«Котенок и щенок». Музыка Т. Попатенко. Слова 

В. Викторова 

«Так танцуем мы всегда». Немецкая народная 

песня «Наша воспитательница». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

Из цикла «Песни народов мира» 

Музыка Р. Бойко. Слова В. Викторова 

«Дело было в Каролине». В американском стиле 

«Сапожки». В польском стиле 

«В старенькой избушке». В венгерском стиле 

«Маленький романс о золотой рыбке». В аргентинском 

стиле 



«Кузнец и королева». В норвежском стиле 

 

Пляски, игры, 

хороводы 
1. Передавать в движении ритмический рисунок 

мелодии и изменения характера музыки в пределах 

одной части музыкального произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со 

см ной музыкальных фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыкальных фраз. 

4. Сочетать пение с движением, передавать в 

движении характер песни. 

5. Самостоятельно придумывать движения к 

танцев ной музыке. 

6. Воспринимать и передавать в движении строе 

музыкального произведения (части, фразы различной 

протяженности звучания). 

7. Активно участвовать в играх на развитие 

творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять 

танцевальные движения и различные перестроения. 

 

«Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой 

«Передай мяч». Моравская народная мелодия 

«Почтальон». Немецкая народная песня  

«Веселые скачки». Музыка Б. Можжевелова 

«Алый платочек». Чешская народная песня 

«Отвернись — повернись». Карельская народная 

мело,
1 

 Хоровод «Светит месяц». Русская народная 

мелодия  

Хоровод «На горе-то калина». Русская народная 

мело  

«Зеркало». Музыка Б. Бартока 

 «Полька». Музыка Ю. Чичкова  

«Кто скорее?». Музыка J1. Шварца 

 «Парный танец». Хорватская народная мелодия 

«Ищи». Музыка Т. Ломовой 

«Танец маленьких утят». Французская народная 

мело  

«Роботы и звездочки». 

 «Контрасты» 

 

«Я на горку шла». Русская народная мелодия 

 «Танец вокруг елки». Чешская народная мелодия 

«Жмурка». Русская народная мелодия 

 «Веселый танец». Еврейская народная мелодия  

«Дед Мороз и дети». Музыка И. Кишко. Слова 

Ивенсен 

«Парный танец». Латвийская народная мелодия  

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. 

юва Л. Некрасовой  

«Сапожники и клиенты». Польская мелодия 

«Скрипучая дверь». Музыка Ф. Черчилля  



«Как на тоненький ледок». Русская народная песня 

«Полька с поворотами». Музыка Ю. Чичкова  

«Детская полька». Музыка А. Жилинского  

«В Авиньоне на мосту». Французская народная песня 

«Танец». Музыка Ю. Чичкова  

«Будь ловким!». Музыка Н. Ладухина 

 Хоровод «Вологодские кружева». Музыка В. Лаптева 

«Заря-заряница». Русская народная игра  

«Полька с хлопками». Музыка И. Дунаевского 

 «Звери и звероловы». Музыка Е. Тиличеевой 

«Замри». Английская народная песня  

«Чебурашка». Музыка В. Шаинского 

 «Зоркие глаза». Музыка М. Глинки 

 «Лягушки и аисты». Музыка В. Витлина  

«Весело танцуем вместе». Немецкая народная песня 

«Танцуй, как я!» 

«Если б я был...». Финская народная песня 

 

 

 

 

                     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей направленности детей от 5 до 7 лет  

В ДОУ имеется группа компенсирующей направленности детей от 5-7 лет,  которые нуждаются в коррекции речевого и языкового развития. 

Обучение и воспитание детей с отклонениями в речевом развитии требует специально организованных для этого условий. Правильная 

организация дошкольного воспитания и обучения детей с общим недоразвитием  речи,  имеет важнейшее значение для дальнейшей жизни ребенка, т.к. 

ранняя коррекция дефекта предупреждает возникновение вторичных и последующих дефектов развития, преодоление которых в школьном возрасте 

бывает чрезвычайно трудным. 

Коррекционная работа по преодолению общего недоразвития речи реализуется в специализированной группе дошкольного учреждения.   

В коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами речи, положительную роль играют совместные занятия учителя-

логопеда, педагога-психолога и музыкального руководителя, представляющие собой объединение системы движений, музыкального фона и словарного 

наполнения. Ведь кроме коррекционных целей достигается повышение эффективности в развитии неречевых и речевых функций, что способствует более 

интенсивной адаптации детей. 

Во время проведения таких занятий развитие детей происходит с помощью движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и 

музыка организуют и регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную сферу, помогает 

адаптации к условиям внешней среды. 

Совместные коррекционные занятия, с одной стороны – устраняют нарушенные функции, а с другой – развивают функциональные системы 

ребенка: дыхание, голосовую функцию, артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, процессы запоминания и воспроизведения речевого 

и двигательного материала. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда, педагога-психолога и музыкального руководителя осуществляется по двум направлениям: 

1. коррекционно-развивающее; 

2. информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу специалистов ДОУ должны учитывать: 

 структуру речевого нарушения, когнитивных процессов; 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических занятиях; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

 

 



 

Узкие специалисты и музыкальный руководитель предъявляют единые требования к проведению совместных занятий с детьми. 

Принципы построения совместных занятий: 

1. Занятия строятся на основе общих положений коррекционно- педагогической работы с дошкольниками. 

2. Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у дошкольников формируются и закрепляются правильные двигательные 

динамические стереотипы. 

3. Принцип всестороннего воздействия 

4. Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические приемы проведения совместных занятий подбираются и внедряются 

дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых и психических нарушений. 

5. Принцип наглядности. 

6. Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий. 

 

 

 

                          Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

                                                              Старшая группа 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к  

ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.   

Слушание (восприятие) музыки  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей.   

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко 

и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.   

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии 

с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед 

и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

 

 



 

 

 

 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и 

игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.   

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования.   

 

 

 

                                                      Подготовительная к школе группа 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать  на 

детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.   

Слушание (восприятие) музыки 
 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских 

и зарубежных композиторов-классиков. 

Пение  
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы 

до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации 

различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.   

Музыкально-ритмические движения  
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных.   

Игра на детских музыкальных инструментах 
 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать 

умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно выделить основные задачи, стоящие при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно-

воспитательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные Образовательно-воспитательные Коррекционные 

Укреплять костно-мышечный аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать координацию движений и 

моторные функции. 

Формировать правильную осанку. 

Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Развивать речевое дыхание. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Формировать просодические 

компоненты речи. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать грамматический строй и 

связную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коррекционно - развивающая работа музыкального руководителя в повседневной жизни в группе компенсирующей направленности  

 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
Группа  компенсирующей направленности детей  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Танцевальные движения. 

Театр с использованием кукол бибабо. 
Пальчиковые игры. 

Развитие мелкой моторики 

Развитие выразительности в пении и танце Развитие мимики 
Использование музыкальных духовых инструментов.  
Распевки.  
Упражнения на дыхание в танце. 

Развитие речевого дыхания 
 

Хоровое пение. 

Движения с речью под музыку. 

Использование характерных ролей. 

Развитие голоса 

Использование попевок.  
Хоровое и индивидуальное пение.  
Музыкально-ритмические движения. 

Развитие фонематического слуха 

Разучивание и пение песен.  
Пение песен со звукоподражанием 

Развитие артикуляции 

Разучивание текстов песен.  
Драматизация. 

Музыкальные спектакли, инсценировки. 

Кукольный театр. 

Развитие грамматического строя речи 

Пополнение словаря музыкальной терминологией. 

Обогащение словаря в процессе занятий. 
Развитие словаря 

Драматизация. 

Кукольный театр и куклы бибабо.  
Музыкальные спектакли. 

Развитие диалогической речи 

Разучивание текстов песен Развитие монологической речи 
Участие детей в музыкальных представлениях. Развитие коммуникативных навыков 

 

 

 

 



 

Система мониторинга 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных 

способностей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых музыкальный 

руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. 

Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот процесс должен проходить в естественных для детей условиях — на музыкальных 

занятиях. В рамках программы  диагностика проводится по четырем основным параметрам: 

1. Движение. 

2. Чувство ритма. 

3. Слушание музыки. 

4. Пение. 

Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного возраста. 

Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно с первых занятий, детей постарше — после нескольких занятий. Дети не должны 

чувствовать, что за ними наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из одной возрастной группы в другую и 

усложняются. 

       Группа раннего возраста 

Диагностика не проводится. Первый год посещения ребенком дошкольного учреждения нужно считать адаптационным периодом. 



 

Вторая младшая группа 

Основной параметр — проявление активности. 

I полугодие 

1. Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

2. Подпевание: принимает ли участие. 

3. Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, берет ли музыкальные инструменты сам, принимает ли их из 

рук воспитателя, пытается ли на них играть. 

II полугодие 

1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

2. Подпевание: принимает ли участие. 

3. Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, узнает ли некоторые инструменты, ритмично ли на 

них играет. 

4. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним картинку или игрушку. 

 

Средняя группа 

 I полугодие 
 

1. Движение: двигается ли ритмично. 

2. Чувство ритма: 

а) активно принимает участие в дидактических играх; 

б) ритмично хлопает в ладоши; 

в) играет на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 

а) узнает знакомые произведения; 

б) различает жанры. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) активно подпевает и поет; 

в) узнает песню по вступлению. 

 

 



II полугодие 

 

1. Движение: 

а) двигается ритмично; 

б) чувствует начало и окончание музыки; 

в) умеет проявлять фантазию; 

г) выполняет движения эмоционально и выразительно. 

 

2. Чувство ритма: 

а) активно принимает участие в играх; 

б) ритмично хлопает в ладоши; 

в) ритмично играет на музыкальных инструментах. 

 

3. Слушание музыки: 

а) различает жанры; 

б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 

в) эмоционально откликается на музыку. 

 

4.Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) активно подпевает и поет; 

в) узнает песню по любому фрагменту. 

 

 

Старшая группа 

1. Движение: 
а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

б) проявляет творчество (придумывает свои движения). 

 

2. Чувство ритма: 
а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

 

3. Слушание музыки: 
а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 



в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

 

4. Пение: 

а) эмоционально и выразительно исполняет песни; 

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

в) узнает песни по любому фрагменту; 

г) проявляет желание солировать. 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

1. Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

б) проявляет творчество; 

в) выполняет движения эмоционально; 

г) ориентируется в пространстве; 

д) выражает желание выступать самостоятельно. 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

в) умеет держать ритм в двухголосии. 

3. Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен самостоятельно придумывать небольшой сюжет к музыкальному произведению; 

ж) проявляет желание музицировать. 

 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 



б) способен инсценировать песню; 

в) проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту; 

д) имеет любимые песни. 

 

Процесс мониторинга не должен носить формальный характер. Это необходимо, прежде всего для того, чтобы педагог смог выявить уровень 

музыкальных способностей каждого ребенка и по возможности развить их. Каждый ребенок индивидуален, и подходить к оценке его возможностей 

нужно бережно и разумно. 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                        Взаимодействие с  педагогами 

План работы музыкального руководителя по взаимодействию с педагогическим коллективом на 2017-2018 учебный год 

сентябрь 1. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 
2. Пополнение групповых аудиотек танцевальной музыкой, музыкой для слушания. 
3. Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 
 

октябрь 1. Подготовка и проведение осеннего праздника. 
2. Консультация «Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя на утреннике». 
3. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

Ноябрь 1. Проведение утренников и развлечений. 
2. Участие воспитателей в проекте «Волшебный мир звуков» 
3. Планирование и подготовка к новогоднему празднику. 
4. Консультация «Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей». 

декабрь 1. Анкетирование воспитателей. 
2. Подготовка и проведение новогоднего праздника. 
3. Консультация «Рекомендации воспитателям по оформлению музыкальных уголков в группе». 

Январь 1. Проведение утренников и развлечений. 
2. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 
3. Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными особенностями детей 
4. Консультация «Музыкально - дидактические игры». 

февраль 1. Подготовка и проведение праздника, посвященному дню защитника Отечества. 
2. Планирование и подготовка к празднику, посвященному 8 марта. 
3. Мастер-класс 
4. Консультация «Фоновая музыка в жизни детского сада». 

 

март 
1. Подготовка и проведение праздника, посвященному 8 марта. 
2. Планирование и подготовка к весеннему празднику. 
3. Консультация «Здоровьесберегающие технологии музыкального воспитания» «Пальчиковый театр в детском саду». 

Апрель 1. Подготовка и проведение праздника весны. 
2. Планирование и подготовка к выпускному балу. 
3. Консультация«Влияние русского песенного фольклора на развитие игровой деятельности». 

Май 1. Подготовка и проведение выпускного бала 
2. Консультация «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников средствами музыки». 
3. Планирование и подготовка к празднику «День защиты детей». 



 

 

 

 

 

 

 

Основные направления взаимодействия с родителями. 

• Изучение семьи и условий семейного воспитания. 

• Пропаганда музыкального развития детей среди родителей. 

• Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

• Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

• Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

                      Формы взаимодействия 

 Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

 Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребёнка в семье, которые реализуются на родительских 

собраниях. 

 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами музыкального развития детей. Круглые родительские столы. 

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

 Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, праздников, игр, развлечений. 

 «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

 Введение традиций  

 Создание домашней фонотеки. 

 

 



 

План работы музыкального руководителя по взаимодействию с родителями на 2017-2018 учебный год 

Месяц Группа раннего возраста – вторая младшая 

группа 

Группа комбинированной направленности Группа компенсирующей направленности 

Сентябрь Консультация «Дети и музыка» Консультация «Значение музыкального 

воспитания для развития дошкольников» 

Консультация «Музыка – средство эстетического 

воспитания ребенка» 

Октябрь Консультация «Первые ритмы» Беседа-консультация «Поговорим о форме на 

музыкальной деятельности» 

 

Консультация «Дети и музыка – слушать или 

нет?» 

Ноябрь Консультация «Первые шаги в мире звуков» 

 

 

Индивидуальные консультации, беседы 

Консультация «Развитие музыкального слуха 

дошкольников» 

 

 

 Индивидуальные консультации, беседы 

Беседа-консультация «Поговорим о форме на 

музыкальной деятельности» 

Мастер- класс  для родителей по изготовлению 

самодельных музыкальных  инструментов 

Индивидуальные консультации, беседы 

Декабрь Мастер-класс «Музыкальные инструменты 

своими руками» 

Индивидуальные консультации, беседы 

Памятка  «Правила поведения родителей на 

детских утренниках» 

Индивидуальные консультации, беседы 

Консультация «Создание музыкальной среды 

дома» 

Индивидуальные консультации, беседы 

Январь Консультация «Музыка лечит» 

 

 

Индивидуальные консультации 

Консультация «Музыка – язык чувств» 

Индивидуальные консультации, беседы 

Консультация «Как выявить музыкальные 

способности ребенка дошкольного возраста» 

 

Индивидуальные консультации, беседы. 

Февраль Консультация «Мы танцуем и поем» 

Индивидуальные консультации, беседы 

Консультация «Создаем домашний 

музыкальный уголок» 

 

Индивидуальные консультации, беседы 

Консультация «Воспитываем артиста» 

 

Индивидуальные консультации, беседы 

Март Консультация «Играем в музыкальные игры» 

Индивидуальные консультации, беседы 

Консультация «Зачем вашему ребенку нужна 

музыка?» 

Индивидуальные консультации, беседы 

Консультация «Музыка и здоровье детей» 

Видеоролик «Колыбельные мира» 

Индивидуальные консультации, беседы 

Апрель Консультация «Поем с малышом» 

 

Консультация «Музыка лечит» Консультация «Влияние музыки на психику 

ребенка» 

Май Консультация «Пальчиковые игры» Консультация «Правила игры на детских 

инструментах» 

Консультация «Роль музыкальных инструментов в 

развитии музыкальных способностей  ребенка» 



 

 

Использованная литература: 

 Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса 

программ, технологий, методических пособий: 

- Вариативная примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 2014 . Авторы: О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, 

А.М. Вербенец, А.Г.Гогоберидзе, В.А. Деркунская, Т.А. Ивченко, Н.О. Никонова, Л.К.Ничипоренко, В.А. Новицкая, З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, 

О.В. Солнцева,О.Н. Сомкова, Р.И. Яфизова. 

-«Ладушки» программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под редакцией И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.  Композитор 

Санкт-Петербург 2015 год. 

-Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. (Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Н.В.Нищевой; 

 

Методическое обеспечение программы И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой  "Ладушки" 

-И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  «Праздник каждый день»: конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (младшая группа): СПб.:  

Композитор, 2007. -236с. 

-И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева « Праздник каждый день»: конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (средняя группа): СПб.:  

Композитор, 2008. -270с. 

-И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  «Праздник каждый день»: конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (старшая группа): СПб.:  

Композитор, 2008. -308 с. 

-И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  «Праздник каждый день»: конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (подготовительная группа): 

СПб.:  Композитор, 2009. -366 с. 

-И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  «Праздник каждый день»: дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением 

(подготовительная группа): СПб.:  Композитор, 2009. -176 с. 

-И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ясельки» :СПб.:Композитор, 2010.-176с. 

 

              Методические пособия: 

1. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001.- 120с. 

2. Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. — М., 1985. 

3.Нищева Н.В. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры.- СПб., 2013г 



4. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением.-СПб. 1999г. 

5. Сакулина Т.И. Практический материал для логоритмических занятий.СПб. 2015г. 

6. Воронина Л.П., Червякова Н.А. картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа.СПб.2013г.  

7. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. СПб. 

2014г. 

8. Каплунова И., Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм» изд. «Композитор» Санкт – Петербург 2007г.-74с. 

9. Филатова Ю. О., Гончарова Н.Н., Прокопенко Е.В. Логоритмика: технология развития моторного и речевого ритмов у детей с нарушениями речи.- М., 

2017г.  

10. Кононова Н. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах., М. 1990. - 159с. 
11. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М. ТС Сфера, 2007г.- 96с. 12. Картушина М.Ю. Весенние детские праздники. Сценарии с нотным 

приложением. М., 2014г., 160 с. 

13.Вихарева Г.Ф. «Споем, попляшем, поиграем» (песенки-игры для малышей), выпуск 1 СПб, 2014г, 40 с. 

14.Вихарева Г.Ф. «Споем, попляшем, поиграем» (песенки-игры для малышей), выпуск 2 СПб, 2014г, 40 с. 

15. Кацер О.Игровая методика обучения детей пению: учеб. пособие. СПб. 2008.-56с. 

16. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., Просвещение, 1986. -144 стр. 

17.Учите детей петь:песни и упражнения для развития голоса у детей 5 -6 лет; 6 – 7 лет авт. – сост.С.и.Бекина и  др.Москва 1986г  -143стр. 

18. Комиссарова Л., Костина Э. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников, М.1986.-144с. 

19. Картушина М.Ю. Праздник Победы. Сценарии с нотным приложением. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

20.Картушина М. Музыкальные сказки  о зверятах(развлечения для детей 2-3 лет) М.2013г-104с. 

21.Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

22.Киенко О. Танцы народов Севера для детей.Харьков 2015 г. 

23 Киенко О. Коммуникативные танцы, игры для дошкольников и младших школьников.Харьков 2015 г. 

24.Киенко О. Танец-игра для дошкольников от 3 до 6 лет. Харьков 2015 г. 

25.Киенко О. Современный сюжетно-образный танец для дошкольников .Харьков 2015 г. 

26.Киенко О. Танцевальный фитнес для детей .Харьков 2014 г.  

27.Киенко О.Танцы, пляски, игры, хороводы. Весна. Харьков 2014 г.  

28.Киенко О.Русский танец для детей от 3 до 8 лет. Методика обучения детей и организация хореографической работы. Харьков 2014 г. 

29.Киенко О.Характерный народный танец для детей от 5 до 10 лет. Харьков 2014 г. 

30.Киенко О.Танцы, пляски, игры хороводы для дошкольников. Зима. Харьков 2014 г. 

31.Киенко О.Хороводные танцы и игры дя детей. Харьков 2016 г. 

32. Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях. СП.2013г. 

33. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-7 лет 8. Картушина М.Ю. Праздник защитника Отечества: Сценарии с нотным 

приложением. М.: ТЦ Сфера, 2013. 



 

34. Вихарева Г. Кленовые кораблики.Песенки для дошкольников о временах года.СПб. 2014.-88с. 

35.  Нищева Н.В.,  Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. 

Методический комплект программы В.Н. Нищевой .Выпуск 1. СПб. 2017-24с. 

36.Киенко О. Танцы, пляски, игры хороводы для дошкольников. Осень. Харьков 2014 г. 

37.Киенко О. Танцетерапия. Танцевально-оздоровительная методика для детей Харьков 2017 г. 

38. Судакова Е.А. Времена года. Иллюстрированный материал и тексты бесед для музыкальных занятий в детском саду. Альбом П.И.Чайковского. 

СПб.2016.-16с. 

39.Бабинова Н.В.Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. СПб.2017.-128с. 

40. Зайцева Л.И. Речевые, ритмические и релаксационные игры для дошкольников + CD.СП.2013-13с. 

     41. Буренина А.И. Палитра музыкальных развлечений для детей и взрослых. Изд-во "Музыкальная палитра", 2010 год. 

  42. Зайцева Л. И.Речевые, ритмические и релаксационные игры для дошкольников (+ CD-ROM)  

     43. Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты бесед для музыкальных занятий в детском саду  

Е. А. Судакова 
 

 

 

 

                   Периодические издания: 

 «Колокольчик», учебно-методический и литературно-музыкальный журнал для педагогов, воспитателей и родителей. СПб.: ЗАО «Репрография» 

 

А.Чугайкина СD «Песенки- янтарики» 

А.Чугайкина СD «Песенки-бусинки» 

А.Чугайкина СD «Песенки-звездочки» 

А.Чугайкина СD «Песенки-конфетки» 

А.Чугайкина СD «Песенки-жемчужинки» 

А.Чугайкина СD «Песенки-незабудки» 

А.Чугайкина СD «Песенки-игралочки» 
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