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Пояснительная записка 
 
 
 

Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников 

является модифицированной и составленной на основе ОП 

ДО ГБДОУ детского сада Центрального района «Радуга» и в соответствии с: 

- законом РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании», вступившим в силу с 

01.09.2013; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Рабочая учебная программа отвечает требованиям ФГОС ДО и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических 

особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя следующие 

разделы: 

1.Слушание и восприятие музыки 

2.Музыкально-образовательная 

деятельность 3.Певческая деятельность. 

4.Песенное творчество. 

5.Музыкально-ритмическая деятельность 

6.Приобщение к игре на музыкальных 

инструментах. 
 
 

Целями рабочей учебной программы музыкального воспитания стали: 

 развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него 

опыта взаимодействия с музыкальными произведениями; 

 развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений, для того, чтобы в пении, танце, 

музицировании доступными средствами выражать себя, свои эмоции и 

чувства, настроения и переживания. 
 
 

Принципы программы музыкального воспитания: 
 

 Принципы развивающего образования, научной обоснованности 

и практической применимости; 

 Принцип гуманизации, предполагающий учет особенностей 

личности ребенка; 

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка;  Принцип учета и развития субъектных качеств и свойств 

ребенка в 

организации музыкально-художественной деятельности; 

 Принцип субъект-субъектного взаимодействия в процессе 
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музыкально-художественной деятельности; 

 Принцип педагогической поддержки; 

 Принцип профессионального сотрудничества и 

сотворчества;  Принцип целенаправленности процесса 

восприятия музыки 

дошкольниками; 

 Принцип отбора музыкальных произведений; 

 Принцип систематичности и последовательности в 

организации музыкально-художественной деятельности 
 

 Принцип продуктивности музыкально-художественной деятельности 

в дошкольном детстве; 

 Принцип синкретичности; 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 Принцип комплексно-тематического построения 

образовательного процесса. 
 

Реализация программы предусматривает следующие виды 

организации:  непосредственная образовательная деятельность 

(индивидуальные, 

фронтальные, тематические), досуги, праздники; 

 различные формы работы с педагогическим коллективом: 

индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, 

развлечения, практикумы, памятки, письменные методические 

рекомендации, совместное планирование; 

 формы работы с родителями: индивидуальные консультации, 

родительские 
 

собрания, информационные стенды, памятки, совместные 

музыкальные досуги с детьми. 
 

Рабочая программа по музыке, опираясь на предполагает проведение 

музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.  

Исходя из календарного года, учитывая праздничные дни и зимние 

каникулы. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

-для воспитанников 4-го года жизни - не более 15 минут;  

-для воспитанников 5-го года жизни - не более 20 минут;  

-для воспитанников 6-го года жизни - не более 25 минут;  

-для воспитанников 7-го года жизни - не более 30 минут. 
 
 

В связи с целями и принципами программы задачи в каждой возрастной 

группе ориентированы на: 

1. Детское музыкальное восприятие – слушание – интерпретацию. 
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2. Детское музыкальное исполнительство – импровизацию – творчество. 
 
 

Задачи программы дифференцированы в соответствии с особенностями 

возраста и опыта дошкольника: 
 
 

Дети младшего дошкольного возраста (3-4 года): 

Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности – 

музыкально-ритмические движения и игры на шумовых 

музыкальных инструментах; 
 

Развивать координацию движений и мелкой моторики при обучении 

приемам игры на инструментах; 

Формировать у детей вокально-певческие умения в процессе подпевания 

взрослому; 

Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах. 
 

Дети среднего дошкольного возраста: 

Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации: 

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

 Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки; 

 Развивать у дошкольников музыкальный слух – интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты. 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – 

творчества:  Развивать у детей координацию слуха и голоса, 

способствовать 

приобретению ими певческих навыков. 

 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 
 

Дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации: 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов;  Обучать детей анализу средств музыкальной 

выразительности;  Развивать умение творческой интерпретации музыки 
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разными средствами 

художественной выразительности; 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества: 

 Развивать певческие умения детей; 

 Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

 Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

  Дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет): 

Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации: 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 

 Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества: 

Развивать умение чистоты интонирования в пении; 

Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования; 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

Развивать умение сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности.  

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в программе: 
 
 

 Физкультурно-оздоровительные технологии; 

 Технологии обеспечения социально-психологического 

ребенка; 

 Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

образования. 

 
 

благополучия 
 
 

дошкольного
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          К ним относятся: 
 
 

 Облегченная одежда детей в музыкальном зале; 

 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

 Обеспечение психологической безопасности детей во время их 

пребывания на занятии; 

 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния 

здоровья и развития ребенка; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Гимнастика для глаз; 

 Психогимнастика; 

 Соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 

Младший дошкольный возраст Возрастные особенности: 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок чувственным путем познает окружающий его 

мир людей и предметов. Одним из объектов познания являются звуки, в т.ч. и 

музыкальные. Становится необходимым создание условий для активного 

экспериментирования со звуками с целью накопления первоначального 

музыкального опыта.  

Именно манипулирование и игра с музыкальными звуками (при их 

прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнении простейших 

танцевальных и ритмических движений) позволяют ребенку начать впоследствии 

ориентироваться в характере музыки, ее жанрах.  

Желание организовать собственную жизнедеятельность согласно 

определенному ритму выражается в попытках зарифмовать слова, в ритмичном 

проговаривании – пропевании фраз, в двигательных импровизациях под музыку.                  

Поэтому особое значение в этом возрасте придается развитию 

метроритмического чувства. 
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Планирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Сентябрь 
 

Вид 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

Л.Бетховен. «Весело-грустно» 
 

П. Чайковский. Болезнь куклы. Новая 

кукла. Игра в лошадки. Мама 
 

Д. Кабалевский. Плакса, злюка, 

резвушка. 
 

Иллюстрации, СД-

запись, 
 

Карточки с 

иллюстрацией 

различных темпов и 

характеров музыки 

 
Пение 

 

«Паровозик»  сл. и муз. М.Картушина. 
 

«Дождик», сл. и муз. Е. Гомонова. 
 

«Осень» И. Кишко 

 

Иллюстрации, 

шишки 

(декоративные) 
 

Музыкально-

ритмич. 

Движения 

 

«Танец с листиками», муз. Е.Гомонова. 
 

«Марш» Е. Тиличеева. «Поезд», 

М.Картушина,  
 

«Маленькая полечка» М.Михайлова. 
 

 

Игры, 
 

«Дождик»: «Прогулка», муз. Т.Ломовой, 
 

Колокольчики 

 
Хороводы 

 

«Бег», муз. Е.Тиличеевой. 
 

«Игра с колокольчиком» Г. Насауленко. 
 

«Собери шишки», р.н.п. 

 

Корзина и шишки 

 

Вечера досуга 

 

«Путешествие в осенний лес» 
 

«Кошка Мурка и музыкальные 

инструменты», М.А.Михайлова 

 

Шишки, обручи 

корзина 

колокольчики, 

погремушки, кошка 

(мягкая игрушка), 

коробка (к 

сюрпризному 

моменту) 
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Октябрь 
 

Вид 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

Г. Свиридов. Ласковая просьба. 
 

Д. Кабалевский. Упрямый братишка. 
 

Р. Шуман. Смелый наездник 
 

А. Гречанинов. Материнские ласки. 
 

П. Чайковский. Мелодия. 
 

Иллюстрации, 

аудиозапись, 
 

Пение 

 

1.«Мухоморчики-грибы»,  

муз.Т.Ломовой 

   2. «Провозик» муз.М.Картушиной  

3. «Осень» И.Кишко 

 

Мягкая игрушка – 

собачка. 

Иллюстрации 

осеннего пейзажа. 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

1. «Танец с листиками», сл. и 

муз. Е.Гомоновой 

2. «Пляска с платочками», р.н.м. 

3. Топающий шаг 

4. Марш 

5. Бег на полупальцах 

 

Листики 

 

Платочки 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

1. «Тень,тень, потетень», р.н.м. 

2. «Погремушка, заиграй!», р.н.м. 
 

 
 

Погремушки 

 

Игры-хороводы 

 

1. «Про Бобика» (песня-шутка) 

2. «Кот и мыши», муз. Лоншан- 

Друшкевича. 

3. «Солнышко и дождик», 

муз. Е.Тиличеевой 

 

Мягкая игрушка-

собачка. 
 

Зонтик, дождинки. 
 

Вечера досуга 

 

1.Лягушата в красных шляпках» (по 

мотивам сказки Е.Бехлеровой) 
 

2.Осенний праздник по мотивам сказки 

«Репка». 
 

Осенние листочки. 

Платочки. Ложки. 

Корзина, грибы, 

шишки. Костюмы 

сказки «Репка» 
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Ноябрь 
 

Вид 

деятельност

и 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

Г. Свиридов. Колыбельная песенка. 
 

П. Чайковский. Старинная французская 

песенка. 
 

Р. Шуман. Маленький романс. 
 

Во саду ли в огороде, р.н.п. 
 

Карточки к 

определению 

характера музыки. 
 

СД-запись 

 

Пение 

 

«Кошка» Ан. Александрова 
 

«Очень мамочку люблю» Т.В.Бокач 
 

«Петушок», р.н.п. 
 

Игрушки - кошка и 

петушок Картинки 

с изображением 

кошки и петушка, 

осеннего пейзажа 

 
Музыкально

-

ритмически

е движения 

 

«Марш» муз. Парлова. «Кружение на 

шаге». Муз. Е. Аарне «Ножками 

затопали», муз. М. Раухвергера 

«Пальчики – ручки» р.н.м. «Пляска с 

погремушками» муз. и сл. В. Антоновой 

«Зайчики», Т. Суворова. «Большие и 

маленькие птички». Старинный танец. 

Муз. И. Козловского 

 

Погремушки 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

«Игра с погремушками», муз. Т. 

Вилькорейской 

 

Погремушки 

 

Игры-хороводы 

 

Игра «Тихо - громко» 
 

Пляска – игра «Прятки с собачкой» 
 

«Птички и кошка» - любая веселая 

музыка 

 

Игрушка собачка 
 

Кошка 

 

Вечера досуга 

 

1. «Колыбельная куколке» М. 

Картушиной (ко дню матери) 
 
 

2. «Дудочка – погудочка» (досуг на 

основе фольклорного материала) 

 
 

Колыбель Кукла 

Ложки Погремушки 
 

Дудочка (картинка) 

Игрушка – зайчик 

 

Платочки 
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Декабрь 
 

Вид 

деятельност

и 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

П. Чайковский. Марш деревянных 

солдатиков. 
 

Д. Шостакович. Марш 
 

Р. Шуман. Солдатский марш. 
 

Т. Ломова. Марш медвежат 

 

Игрушка – мишка. 
 

Карточки на 

определение 

характера музыки 

(дети спят – дети 

маршируют) 

 

Пение 

 

1.«Ёлочка» Н.Бахутовой 
 

2.«Вот какая ёлочка», муз. А. Филиппенко 

 

Иллюстрация 

ёлочки 

 

Музыкально

-

ритмически

е движения 

 

УПРАЖНЕНИЯ: «Марш и бег» Е. 

Тиличеева. «Большие и маленькие ноги», 

муз. Агафонникова «Сапожки» - р.н.м. 

«Упражнение для рук» ПЛЯСКИ: 

«Зимняя пляска», муз. 

М.Старокадомского, «Веселый танец»  

М. Сатулиной 

 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

1. «Игра с бубном» («Полянка» - р.н.м.) 

2. «Пляска с погремушками», муз. 

В.Антоновой 

3. Игра «Узнай инструмент» 

 

Бубен Погремушки 

Барабан 

колокольчики 

 

Игры-хороводы 

 

1. «Игра с мишкой» муз. Г. 

Финаровского 

2. «Елочка» М Красева (хоровод) 

3. «Зайчики и лисичка», муз. Г. 
Финаровского 

 

Игрушка – мишка и 

лисичка 

 

Вечера досуга 
 
 
 

Праздник 

 

1.«Мишка пришел в гости», муз. -

«Мишка» М. Раухвергера, «Попляшем», 

р.н.м. 
 

2. «Новый год» (новогоднее 

представление) 
 

Игрушка – мишка, 

погремушки 
 

Атрибуты к 

празднику 
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Январь 
 

Вид 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

М. Глинка. Камаринская. С. Майкапар. 

Вальс. Полька. А. Гречанинов. Вальс. П. 

Чайковский. Полька. 
 

Иллюстрации, 

Карточки по тембру 

и темпу. 
 

Пение 

 

«Топ, топ, топоток», муз. В. Журбинской 

(распевание) «Баю – бай», муз. М. 

Красева (распевание) «Самолет» Е. 

Тиличеевой, «Зима» сл. и муз.М.Красева 

 

Игрушечные санки 

с куклой 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

УПРАЖНЕНИЯ: «Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергер, «Марш» Э.Парлова, 

«Спокойная ходьба и кружение», р.н.м., 

«Топотушки», муз. - «Автомобиль» М. 

Раухвергера., «Пружинка» - р.н.м. 
 

ПЛЯСКИ: «Пляска с султанчиками», 

хорватская нар. Мелодия, «Стуколка», 

укр. нар. м. 
 

Султанчики 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

«Песенка про лошадку Зорьку» 

Каплунова, Новоскольцева. 
 

Игрушка лошадка 
 

Колокольчики 

(бубенчики) 

 
Игры, хороводы 

 

«Саночки» (веселая музыка) «Ловишки» 

муз. Й. Гайдна «Игра в лошадки», муз. 

«Лошадка» М. Симановского 

«Самолет», муз. Л. Банниковой 

 

Игрушки – лошадка 

и др. (в санках) 

 

Вечера досуга 

 

1. «До свидания, елка!» (вечер 

развлечений, посвященный прощанию 

с елочкой). 

2. «На лошадке мы поедем» 

(музыкальный досуг) 

 

Елка, снежинки, 

снежки 
 

Игрушка – лошадка 

Кегли, обручи 

маленькие по числу 

детей 
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Февраль 
 

Вид 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

Д. Кабалевский. Ежик. К. Сен-Санс. 

Карнавал животных. Слон. А. Лядов. 

Петушок. М. Красев. Кукушка. 

А.Жилинский. Марш зайчиков. 

Зайчик, Петушок – р.н.п. 
 

Иллюстрации к 

сказке «Заюшкина 

избушка» СД-запись 

Куклы театра би-ба-

бо 

 
Пение 

 

1. «Цап-царапки», муз. Е.Гомоновой. 

 2. «Маме в день 8 Марта», сл. 

М.Ивенсен, муз. Е.Тиличеевой, 

3. «Скачет лошадка», муз. Е.Горбина 

4. «Бабушка» сл. и муз. 
М.Ю.Картушиной 

 

Иллюстрации к 

песенкам. 

Солнышко 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Поссорились-помирились». Муз. 

Вилькорейской. 
 

«Топ, топ, топает малыш», движ. 

Т.Суворовой. 
 

«Танец с музыкальными 

инструментами», р.н.м. «Полянка». 
 

СД-запись 
 

Бубны 

Колокольчики 

Погремушки 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

1. «Танец с музыкальными 

инструментами», р.н.м. «Полянка». 

2. «Сыграем и споем», сл. и муз. С.Г. 

Насауленко 

 

Бубны 

Колокольчики 

Ложки 

Погремушки 

 
Игры-хороводы 

 

«К нам опять пришла весна» (веснянка), 

сл. и муз. Е.Е.Соколовой. 
 

«Игра с ежиком», сл. и муз. 

М.В.Сидоровой. 
 

Мягкая игрушка-

ежик. 
 

Вечер досуга 
 

Праздник 

 

1.«Мы – защитники страны» 

(музыкально-спортивный досуг к 23 

февраля) 
 

2.«Масленица широкая» 

 

Атрибуты к 

празднику. Мячи, 

кегли, Ленты и 

флажки. 
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Март 
 

Вид 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

А. Лядов. Дождик – дождик. Окликанье 

дождя. 

Д. Кабалевский. Грустный дождик. 

Е. Тиличеева. Березка. 

С. Прокофьев. Утро. 
 

Иллюстрации 

дождя, березы, 

весеннего пейзажа 
 

СД-запись 

 

Пение 

 

«Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой 

(распевание) 

«Пирожки», А. Филиппенко 

«Маме песенку пою» Т. Попатенко 

 

 

 

Изображение 

девочки с букетом 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

УПРАЖНЕНИЯ: «Бег с платочками» -

«Стуколка» укр.н.м. 
 

«Пички летают и клюют зернышки» 

(швейцарская нар. мелод.) 
 

«Воротики». Бег. Т.Ломова 
 

ПЛЯСКИ: 
 

«Да-да-да!», муз. Е. Тиличеевой 
 

«Приседай», эстонская нар. мелодия 

 

Платочки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Флажки 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

«Учим Бобика танцевать»  
 

Игрушка – Бобик 

Колокольчики 

Бубны 

треугольники 

 
Игры-хороводы 

 

«К нам опять пришла весна» (веснянка), 

сл. и муз. Е.Е.Соколовой 
 

Игра «Ищи маму», муз. Т. Ломовой 

 

Солнышко 
 

Платочки 

 

Праздник 
 

Вечера досуга 

 

1.«Маму поздравляют малыши» 

(праздник к 8 марта) 
 

2.»Заюшкина избушка» (музыкальная 

сказка – кукольный спектакль с 

активным участием детей) 
 

Атрибуты к 

празднику 
 

Декорации к 

театральному 

представлению, 

ширма, куклы би-

ба-бо 
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Апрель 
 

Вид 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

С. Майкапар. Сказочка. 
 

А. Лядов. Сказочка, Бом-бом. 
 

А. Хачатурян. Вечерняя сказка. 
 

М. Глинка. Марш Черномора. 
 

Кукла – сказочница 
 

Карточки на 

определение 

характера и темпа 

музыки 
 

СД-запись 

 

Пение 

 

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой 

   Вышла курочка гулять», 

   муз.Т.Назаровой 

    «Паровозик» Ф. Финкельштейна 

 

 

Солнышко, игрушка 

– петушок 

Кукла 

Иллюстрация к 

песне 

 
 Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Упражнение с лентами» (болгарская 

народная мелодия) 
 

«Воробушки», венгерская нар. мелодия 
 

«Пружинка» 
 

ПЛЯСКА: «Солнышко и дождик», М. 

Раухвергер, Б. Антюфеев 

 

Ленты 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

«Маленький барабанщик» 

 

Кукла – мальчик, 

барабан 

 

Игры, хороводы 

 

«Где же наши ручки» (мелодия 

«Ладушки») «Самолет», Т. Суворова 

«Березка» Р. Рустамова (хоровод) 
 

Кукла в платочке 

Платочки 

 

Вечер досуга 

 

1.«Прогулка в весенний лес» (досуг на 

тему «Времена года») 
 

2.«Мои любимые игрушки» (по книге А. 

Барто) 

 

Иллюстрации и 

стихи о весне в 

лесу, о прилете 

птиц. 

Платочки 

Барабаны 

Ленты 
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Май 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

Д. Кабалевский. Труба и барабан. 

Трубач и эхо. 

Д. Шостакович. Шарманка. 

С. Майкапар. Музыкальная шкатулочка. 

П. Чайковский. Мужик на 

гармонике играет. 
 

Иллюстрации 

трубы, шарманки, 

музыкальной 

шкатулочки, 

гармошки 

 

Пение 

 

«Машина» Т. Попатенко 
 

«Самолет» Е.Тиличеевой 
 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко 

 

Машина с шофером 

 

Музыкально-

ритмичнские 

движения 

 

Топающий шаг. Пружинка. «Побегали 

– потопали», муз. Л. Бетховена 

Выставление ноги вперед на пятку 

(р.н.м.) «Пройдем в ворота» 

(«Марш» Е.Тиличеевой, «Бег» Т. 

Ломовой) «Скачут лошадки» 
 

Пляска «Приседай» 

(эстонская народная мелодия) 
 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

«Пляска собачки» 

Каплунова, Новоскольцева 

 

Собачка 

Ложки 

Бубны 

Погремушки 

 
Игры, хороводы 

 

«Воробушки и автомобиль», муз. 

М. Раухвергера 

«Черная курица» (чешская нар. игра 

с пением) 

 

Шапочка курицы и 

воробушка 

 

Вечера досуга 

 

1. «Едем в гости к бабушке» 

2. «Цыпленок» (представление по 

мотивам сказки К. Чуковского) 

М. Картушина 

 

Паровоз 

плоскостной 

Платочки 

Веточки весенние 

Петушок 

Лошадка 
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Средний дошкольный возраст 

Возрастные особенности 
 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребенок становится активным участником 

танцевальной, певческой и инструментальной деятельности. 

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное 

восприятие метроритмической основы музыкальных произведений позволяют 

дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов и настроение 

музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка желание 

перейти к самостоятельному исполнительству. 

Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста должны 

обеспечивать единство эмоционального и художественного компонента развития. 

Необходим специальный подбор музыкального репертуара, игр, где музыка 

выражает эмоции, характер, настроения человека. Так музыка становится одним из 

средств общения ребенка с социумом. 

Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами (голосом, 

телом, навыками игры на инструментах) для создания собственных музыкальных 

образов. Поэтому особенно важно обучение детей технике пения, движения, 

музицирования. 

На основе развитого метроритмического чувства у детей формируются 

интонационный, тембральный, ладовый слух, музыкальная память. Этому 

способствуют специальные музыкальные игры, песенные и инструментальные 

импровизации. 

Дети умеют дискутировать о настроении музыки, понимают, что все чувства 

людей отражаются в различных видах искусства. Также, дети знают и могут 

дифференцировать – выражает ли музыка внутренний мир или изображает внешне 

движение. 

Освоенные в младшем дошкольном возрасте звуковые сенсорные предэталоны 

позволяют перейти к азам музыкальной предэталонной грамоты. При этом 

общепринятая музыкальная терминология заменяется доступными и понятными 

детям названиями. Таким образом, развивается музыкальный и интонационный слух. 

Благодаря введению приемов сольмизации дети 5-го года жизни могут начинать 

попевки от любой ступени. У них хорошо развит артикуляционный аппарат, гласные 

пропеваются на хорошем дыхании, с правильным звукообразованием, построенном 

на умении ребенка расслаблять голосовые связки. 

Дети начинают создавать простейшие песенные импровизации во время 
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рассказывания сказок и игровых импровизаций. 

 
 

Планирование образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

Сентябрь 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

Д. Кабалевский. Клоуны. Лентяй. 

Печальная история. 
 

Р. Шуман. Всадник. 

   

П. Чайковский. Мама. 
 

И. С. Бах. Шутка. 

 

Иллюстрации. 

Карточки к 

музыкально-

дидактическим 

играм. СД-запись. 
 

Пение 

 

«Петушок», р.н.п. 

(распевание). 

 

«Лето на картинке», сл. и муз. 

И.Захаровой 
 

«Листик клёна» И.Захаровой 
 

Зонтики 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Марш, ходьба на полупальцах, прыжки 

на месте, 

«Маленький бальный танец», сл. и муз. 

Л. Тарлычевой 
 

 

Игра на ДМИ 
 

Д.Кабалевский «Клоуны». 
 
«Я на горку шла», р.н.м. 

 
«Лесные звуки», М. Михайлова 
 

Колокольчики 
 

Бубны 
 

Ложки 

 
Освоение нотной 

грамоты 
 

«Лошадка», «Барабан» А.Барто 
 

Игрушка лошадка, 

барабан 

 
Игры-хороводы 

 

«Дождик»: муз. Т. Ломовой и Е. 

Тиличеевой. «Кто первый сыграет», 

р.н.м. 
 

Бубен 
 

Колокольчик 
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Вечера досуга 

 

«Вот какие мы большие» (день встречи 

после лета) 
 
 
 

«Кошка Мурка и музыкальные 

инструменты», М.А.Михайлова 

 

Надувные круги, 

мячи, обручи, 

воздушные шары 
 

Колокольчикипогрем

ушки, кошка (мягкая 

игрушка), коробка (к 

сюрпризному 

моменту) 

 
 
 

Октябрь 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

С. Майкапар. Тревожная минута. 

Раздумье. 
 

Р. Шуман. Первая потеря. Порыв. 
 

М. Мусоргский. Слеза. 
 

Ж.Бизе. Увертюра к оп. «Кармен» 
 

И. С. Бах – Ш. Гуно. Аве Мария 

 

Иллюстрации. 

Карточки к 

музыкально-

дидактическим 

играм. СД-запись. 
 

Пение 

 

«Осенние распевки» М.Сидоровой 

«Колыбельная зайчонка», муз. 

В.Карасевой 
 

«Осень» А.Филиппенко 
 

«Гриб,появись!»муз. 

Г.Гриневича 

 

Картина с осенним 

пейзажем, листочки 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Упражнения для рук с лентами» -

«Вальс» А.Жилина. 
 

«Мячики» М. Сатулиной. 
 

«Хлопки в ладоши», муз. «Полли» -

англ. нар. мелодия 
 

«Танец осенних листочков» 

Е.Гомоновой 
 

«Пляска парами», литовская нар. 

Мелодия 

 

Листья 
 

Ленты 
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Игра на ДМИ 

 

«Пляска для игрушек» - «Нам весело», 

«Ой, лопнул обруч» укр. Нар. мелодия 

 

Игрушки 

Колокольчики 

Бубны 

Ложки 

 
Освоение нотной 

грамоты 

 

«Божьи коровки» 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.п. 

«Петушок», р.н. прибаутка 

 

Ложки 

Бубны 

Ксилофон 

 
Игры-хороводы 

 

«Ловишки с лошадкой», муз. Й.Гайдна 
 

«Огородная – хороводная», муз. Б. 

Можжевелова 

 

Игрушка – лошадка 
 

Руль 

 

Праздники 
 
 
 

Вечера досуга 

 

«Лисица-почтальон» (осенний 

праздник) 
 

«Угадай – на чем играю» 

 

Атрибуты к 

празднику 
 

Игрушка – 

Петрушка. 

Изображения 

музыкальных 

инструментов. 

Ширма. ДМИ 

(колокольчики, 

бубны, ложки) 

  

Ноябрь 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

Со вьюном я хожу-р.н.п., обр. 

Римского-Корсакова 
 

С. Майкапар. Романс. 
 

Г. Свиридов. Романс. 
 

П. Чайковский. Немецкая песенка. 

Итальянская песенка. 
 

И. С. Бах. Ария. 
 

Иллюстрации. 

Карточки к 

музыкально-

дидактической игре. 

СД-запись. 
 

Пение 

 

«Золотая мама» Е. Туманян 
 

«Светофор» Е.Гомоновой 

 

Игра «Музыкальное 

дерево» 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Притопы с топотушками» («Из-под 

дуба») «Прыжки» («Полечка» 

Д.Кабалевский)» Мягкие ручки» 

(«Вальс» А.Жилина)» Кружение 

парами» (латвийская полька) «Веселая 

полечка» Новикова, Суханова 

 

 

Игра на ДМИ 

 

«Веселый оркестр» (И.Штраус) 

 

Ложки, 

колокольчики 
 

Барабаны 

 
Освоение нотной 

грамоты 

 

«Летчик» Е.Тиличеевой «Котя» - 

русская потешка «Андрей – воробей», 

р.н. попевка 

 

 

Игрушка – котик би-

ба-бо. 
 

Игры-хороводы 

 

«Хитрый кот», р.н. прибаутка 

«Колпачок», р.н.п. 
 

Шапочка кота 

Колпачок 

 
Вечера досуга 

 

«Любимой мамочке» (развлечение ко 

дню матери) 
 

«Звуки музыку рождают, все болезни 

побеждают» (музыкально-спортивный 

досуг) 

 

Атрибуты 
 
 
 

Спортивный 

инвентарь 

 
 

 

Декабрь 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

М. Глинка. Вальс-фантазия. 
 

И. Штраус. Полька «Трик-трак» 
 

Моцарт. Менуэт («Маленькая ночная 

серенада») 

 

Иллюстрации к 

танцам 

Карточки на 

определение темпа, 

характера музыки. 

Игра «Веселый 

светофор» 

 
Пение 

 

1« Дед Мороз»,Муз.Филлипенко 

2 «Хоровод вокруг ёлки»(любой) 

3 «Новогодний карнавал», сл. и 
муз. М.В.Сидоровой 

 

Картинка с зимним 

пейзажем 

 



23 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

1. «Новый год в лесу» (выход) 

2. «Здравствуй, елочка!», сл. и муз. 

С.Г.Насауленко 

3. «Танец гномиков», муз. А.Басилая, 

А.Эппель. 
4. «Танец феечек», муз. Минкус 
 
 
 

 

Фонарики 
 

Мишура 

 

Игра на ДМИ 

 

1. «Как звучит зима?», творческое 

музицирование 

2. «Новогодний оркестр», Г.Вихарева. 

3. Оркестр. Муз. Сметана 

 

Колокольчики 

Треугольники 

Погремушки 

Бубен 

Маракасы 

 
Освоение нотной 

грамоты 

 

«Зайчик ты, зайчик», р.н.п. 
 

«Сорока», р.н.п. 
 

«Паровоз» Новоскольцева, Каплунова 

 

Карточки на 

определение тембра 

инструментов, 

муз-дидактич. игра 

«Воздушные шары» 

 
Игры-хороводы 

 

1. «Мы от ветра убежим», сл. и муз. 

Т.В.Бокач 

2. Игра со снежками, сл. 

А.Ануфриевой, О. Митюковой, муз. 

Е Гомоновой. 
 
 
 

Снежки 

Корзина 

 

Вечера досуга 
 

Праздники 

 

1. «Про то, как мишку спать 

укладывали» М.Ю.Картушина. 
 
 

2. «Новогодний праздник» 

 

Игрушки - мишка, 

зайчик, ежик, 

мышонок. 
 

Ширма. 
 

Муз. инструм. 
 

СД-запись 

колыбельной, 

вьюги. 
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Январь 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

Р.Шуман. Солдатский марш. 
 

Д. Шостакович. Марш. 
 

Д. Россини. Марш (из увертюры к оп. 

«Сорока-воровка») 
 

Марш (из оп. «Вильгельм Тель») 

 

Иллюстрации 

СД-запись 
 

Карточки на 

определение темпа, 

характера музыки. 

Игра «Веселый 

светофор» 

 Пение 

 

1. «Саночки» А.Филиппенко 

2. «Елка – елочка» Т. Попатенко 

 

Игра «Музыкальные 

часы» 

 
Музыкально-

ритмические 

движения 

 

1. Хороводный шаг. Муз. - «Как 

пошли наши подружки», р.н.п. 

2. «Выставление ноги на пятку», муз. 

– Т. Суворова 

3. «Прибалтийская полька», 

А.Буренина. 
4. «Что такое Новый год», Новикова – 

Суханова 

 

 

Игра на ДМИ 

 

1. «Веселый оркестр» (полька) 

2. «Барашеньки», р.н.п. 
 

Маракасы 

Бубны 

Ксилофон 

Колокольчики 

 
Освоение нотной 

грамоты 

 

1. «Барашеньки», р.н.п. 

2. «Паровоз», Г.Эрнесакс 

 

Игра «Воздушные 

шары» и «Веселые 

гудки» 

 
Игры-хороводы 

 

1. Игру «Паровоз» на муз. 
 

Фуражка машиниста 

 
 Г.Эрнесакса. 

2. «Музыкальные загадки» 

3. «Игра с погремушками», муз. – 

«Экосез» А.Жилина 

 

Нотки – загадки 

Шапочка петушка 

Погремушки 

 

Вечера досуга 

 

1. «До свидания, елка!» (вечер 

развлечений). 
 
 

3. «Зимний теремок» (животные в 

зимнем лесу) 

 

Иллюстрации, СД-

записи. 
 

Костюмы и 

атрибуты к 

постановке 
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Февраль. 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

К. Сен-Санс. 
 

Кукушка в чаще леса. 
 

Королевский марш льва. 
 

Д. Кабалевский. Артистка (цикл «В 

сказочном лесу) 
 

С. Прокофьев. Шествие кузнечиков. 
 

М. Мусоргский. Балет 

невылупившихся птенцов. 
 

Иллюстрации. 
 

СД-запись. 
 

Пение 

 

 «Дружно с бабушкой живём» 

Е.Е.Соколовой. 

 «Мамина песенка» муз. 

М.Парцхаладзе. 

 «Весенний привет», сл. и муз. 

Е.А.Гомоновой 

 «Лесенка» (распевка) 

 

Колокольчики 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Кнопочка» Е Зарицкой (парный 

танец) 
 

«Весенние цветы», муз. Ю.Антонова 
 

«Колыбельная», муз. Л.Агутин, движ. 

О.Мелешкина 

 

СД-запись 

Цветы искусственные 

Куколки в 

колыбельках, книжки, 

Тарелочки и ложечки 

игрушечные. 
 

Игра на ДМИ 

 

«Мы веселые котята», сл. и муз. М.Ю. 

Картушиной 
 

«Во поле береза стояла», р.н.м. 

(бубны) 

 

Бубны 
 

Колокольчики 
 

Ложки 

 

Освоение нотной 

грамоты 

 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеева 
 

«Летчик» Е.Тиличеева 

 

Фланелеграф 

Ноты – кружочки 

Длин и короткие 

полоски 
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Игры-хороводы 

 

«Хоровод с бабушкой», сл. и муз. 

Н.Б.Караваевой. 
 

«Весенний хоровод», сл. и муз. 

З.Б.Качаевой. 
 

«Собери цветок», муз. Ю.Антонова. 
 

Корзина 
 

Пирог бутафорский 
 

Цветы из бумаги, 

разрезанные на 

несколько частей. 
 

Праздники 
 
 
 

Вечера досуга 

 

«Мы – защитники страны» 

(музыкально-спортивный досуг к 23 

февраля) 
 

«Масленица широкая» 

 

Атрибуты к 

празднику. 
 
 
 

Атрибуты к празднику 

  

Март 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

А. Гречанинов. В поле. 
 

С. Прокофьев. Дождь и радуга. 
 

С. Майкапар. Эхо в горах. 
 

П. Чайковский. Весна. 
 

Э. Григ. Ручеек. 
 

А.Вивальди. Весна, 1ч. 
 

Иллюстрации. 

Карточки к 

музыкально-

дидактической игре. 

СД-запись. 
 

Пение 

 

«Мы запели песенку», муз. 

Р.Рустамова 
 

«Чудо-сказки» М.Сидорова 

 

Колокольчик 
 

Треугольник 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Хлоп-хлоп», «Полька» И.Штрауса 
 

«Кот и мыши», Т. Суворова 

 

Дудочка 

 

Игра на ДМИ 

 

«Спой и сыграй свое имя» 

(Новоскольцева, Каплунова) 

«Дудочка» Т.Ломова 

 

Колокольчик 

Барабан 

Ложки 

Дудочка 

 
Освоение нотной 

 

«Ёжик», попевка 

 

Дидактическая 
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грамоты 

 

«Божья коровка» 

 

лесенка. 

Фланелеграф, 

грибочки-нотки, 

Божьи коровки 

 Игры-хороводы 

 

«Игра с платочком», нар. муз. 

«Игра с ежиком» М. Сидоровой 

 

Платочки 

Шапочка ежика 

 Праздники 
 
 

Вечера досуга 

 

«Праздник к 8 Марта» 
 
 

«Колокольчик звонкий – голосочек 

тонкий» 

 

Атрибуты, декорации 

и костюмы к 

празднику 

Волшебная шкатулка 

с инструментами. 
 

 

Апрель 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

Д. Кабалевский. Сказочка. 

П. Чайковский. Нянина сказка. Баба-

Яга. 

Э. Григ. Шествие гномов. Танец 

эльфов. 
 

Иллюстрации. 

Иллюстрации 

сказочных 

персонажей. 

СД-запись. 
 

Пение 

 

«Солнышко», весенняя распевка 

«Тает снег» Е.Тиличеевой 

«На утренней зарядке», И.Кушникова 

«Весенняя капель» (песня – игра) 
 

Иллюстрации 

весенних пейзажей 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Муравьи и гусеница», Т.Суворова 
 

«Божья коровка» Т.Суворова 

 

Палки муравьям. 

Гусеница (голова) 

Божьи коровки – 

игрушки 

 
Игра на ДМИ 

 

«Весенняя капель» (песня – игра) 
 

«Заиграйте вместе с нами» 

 

Колокольчики 

Ложки 

Треугольники 

 
Освоение нотной 

грамоты 

 

«Солнышко», весенняя распевка 
 

«Бубенчики» 

 

Фланелеграф 

Ноты – шарики 

Лягушата к 

дидактической игре 

 
Игры-хороводы 

 

«Жмурки» (фрагмент оперы «Марта», 

муз. Ф.Флотова) 

«Кот и мыши», Т. Суворова 

 

Дудочка 
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Праздники 
 

Вечера досуга 

 

«Земля и солнце» (экологическое 

развлечение) 
 

«Веселые фантазии» (развлечение к 1 

апреля) 

 

Атрибуты к 

празднику 
 

Спортивные и 

музыкальные 

атрибуты к играм 

  

Май 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

Г. Свиридов. Парень с гармошкой. 

Музыкальный ящик. Звонили звоны. 
 

А. Лядов. Музыкальная табакерка. 
 

И. С. Бах. Волынка. 
 

Иллюстрации. 
 

СД-запись. 
 

Пение 

 

«Детский сад» муз. Е.Зарицкой. 

«Весёлый оркестр» И.Пономаревой 

«Мы по городу весеннему идем», 

М.Сидоровой 

 

Иллюстрации 

города 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Хлопайте в ладоши» (общий танец) 

Е.Зарицкой 

«Разноцветная игра» (парная пляска) 

«Мы вместе» (парная пляска) 
 

 

Игра на ДМИ 

 

«Весенний мотив», сл.Л. Кузнецовой, 

муз. Е. Зарицкой. 

«Весенний лес», р.н.м. (импровизация) 
 

Бубны 

Маракасы 

Треугольники 

 
Освоение нотной 

грамоты 

 

«Качели» Е.Тиличеева 

«Ворон», р.н.п. 
 

Иллюстрация 

ворона с трубой 

 
Игры-хороводы 

 

«Едем в зоосад» Е.Соколовой 

«Ищи пару», р.н.м. 
 

Иллюстрации к 

песне 

 
Праздники 

 

Вечера досуга 

 

1. «С Днем рождения, Петербург!» 
 
 
 
 

2. «Папа, мама, я – дружная семья» 

 

Атрибуты и 

костюмы к 

праздникам. 
 

Спортивный 

инвентарь к играм 
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Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

Возрастные особенности 

В старшем дошкольном возрасте возрастные возможности детей, уровень их 

художественной культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, 

живописью, театром. Искусство становится способом познания мира и 

самореализации. Интегративный подход к взаимодействию детей с искусством 

позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более привычными 

для него средствами: звуками, красками, движениями, словом. 

Постепенно ребенку становится знакома «общественная техника чувств» 

(Л.С.Выготский). Глубина эмоционального переживания выражается в 

способности не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы 

настроений и характеров, выраженных в музыке. 

Закономерности и особенности развития психических процессов старшего 

дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную 

эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, 

многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. 

Естественной базой для получения знаний становится накопленный в младшем и 

среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят на 

исполнительскую деятельность. Важна работа по использованию полученных 

ранее средств (голос, движения, музицирование) для создания выразительного 

художественного образа. 

Культура слушательского восприятия позволяет ребенку стать полноценным 

зрителем – слушателем доступных для этого возраста концертов, музыкальных 

спектаклей. 

Старший дошкольник уже имеет элементарные представления о музыке 

отечественных и европейских композиторов, проявляют большую 

заинтересованность в прослушивании музыки, становясь активными участниками 

этого процесса. Создается прекрасная возможность для проявления 

индивидуального творческого потенциала детей. 

Ребенок старшего дошкольного возраста участвует в играх на ритмическое 

многоголосье; слышит двух- и трехдольный ритм и исполняет его на различных 

ударных инструментах в синтезе с речевыми играми внутри детского коллектива. 

Также, ребенок много импровизирует во время пения, танцев, игры на 

музыкальных инструментах. Он может создавать оригинальные мелодические 

фразы и песенки на предлагаемые тексты; отбирать движения и соединять их в 

танец; собираться по несколько человек, распределять инструменты и создавать 

небольшие оркестровки. В музыкальных играх и хороводах они выступают как 

сочинители сюжетных ходов и музыкальных образов, организаторы 

самостоятельных игр. 

Старшему дошкольнику свойственны эмоциональный подъем и волнение от 

участия в спектакле, праздничном представлении, выступлении детского хора и 

оркестра. Желание качественно исполнить роль или произведение показывает, 
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что главным для ребенка становится не само участие, а ее результат. 

Направленность на результат свидетельствует о том, что участие в музыкальной 

деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством. 

 
 

Планирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет)  

Сентябрь 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

В. А. Моцарт. 

Симфония №40 

(фрагменты) 
 
Соната для клавесина и 

флейты №4 (1,3чч) 
 
Концерт для скрипки с 

оркестром. 
 

Иллюстрации осенних 

пейзажей. 
 

Портрет В.А.Моцарта. 

Иллюстрации музыкальных 

инструментов (клавесин, 

флейта, скрипка) 
 

Запись музыкальных 

произведений. 
 

Пение 

 

«Дождик», 

сл.Л.Некрасова, муз. 

З.Левина. 
 

«Ах, как хорошо в садике 

живётся»,  муз. и слова 

С.Г.Насауленко. 
 
    «Осень, как рыжая 

кошка»,            

Муз. и слова 

Н.Куликовой. 
 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Музыкальная лесенка» 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Марш 

 Поскок 

«Кремена», п.н.м. 

 

«Полька» И.Штраус 
 

СД-запись 
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Игра на ДМИ 
 

«Звенящий треугольник» Р. 

Рустамова. 

  

 «Пойду ль я, выйду ль 

я», русская народная 

песня. 
 

Треугольник 
 

Бубен 
 

Ложки 

 
Игры-хороводы 

 

«Грибы и 

грибники» 

«Осень спросим» 

В. Витлин 
 

 

Освоение нотной 

грамоты 
 

«Солнышко и тучка». 
 
«Громкая и тихая музыка» Г. 

Левкодимова 

 
 

Музыкально-дидактические 

игры в музыкальном уголке 

группы 

 

Вечера досуга 

 

«Праздник 

повзросления» (день 

встречи после лета) 
 

«Что у осени в 

корзине?» 

(музыкальные игры 

и загадки). 
 

Воздушные шары, 

спортивный инвентарь 
 

Иллюстрации, 

Корзина, овощи 

(декор.). 

Колокольчик. 

Металлофон 

  

Октябрь 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

В. А. Моцарт. Реквием. 

Лакримоза. 
 

Соната для фортепиано №11, 

1ч. 
 

Соната для клавесина и 

флейты №5 (Менуэт) 
 

Рондо ля минор (фрагмент) 

 

Иллюстрации 

музыкальных инструментов 

(скрипка, балалайка, 

ансамбль ударных 

инструментов) Портрет 

В.А.Моцарта Аудиозапись. 
 

Пение 

 

1. «Отчего плачет 

осень », муз. 

Е.Соколовой  

2.«Мамина 

песенка»,  

 муз. М 

Парцхаладзе. 
1. «Осень золотая», 

сл. и муз. 
Л.Старченко. 

 

Музыкально-

дидактическая 

лесенка. 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

1. Хороводный шаг. 

2. «Рябинушка". 

Ю.Михайленко. 3. 

Полька. И.Штраус. 
 

Рябина 

(декоративная) 
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Игра на ДМИ 

 

1. «Вальс» 

П.И.Чайковский. 2. 

«Лесенка» 

Е.Тиличеева. 
 

Металлофон Колокольчики. 

Ложки. Бубен 

 

 
 

Игры-хороводы 

 

«Тень-тень», 

р.н.м. Обр. 

М.Калинникова. 

«Осень спросим» В.Витлин 

 

 

Освоение нотной 

грамоты 

 

1. «Лесенка» 

Е.Тиличеевой 2. 

«Качели» 

Е.Тиличеевой 

 

Музыкально-

дидактические игры 

(Лесенка, карточки с 

регистрами, динамикой, 

темпом) 

 
Вечера досуга 

 

1. «Осенний 

калейдоскоп» 

(экологический  

2. «Что услышал 

композитор?» 

(развлечение на 

основе произведений 

В.А.Моцарта) 

вечер развлечений) 
 

Аудиозапись. 

Портреты 

композиторов 

 

 
 
 

Ноябрь 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

«Во поле береза стояла» 
 

( в исполнении ансамбля 

народных духовых 

инструментов), 
 

«Голова ль ты моя 

головушка», 
 

«У кота – воркота» - 

р.н.п., обр. Римского-

Корсакова. 
 

П. И. Чайковский. 
 

Русская песня. 
 

Иллюстрации деревянных 

духовых (свирель, рожок, 

дудочка). 
 

СД-запись, 
 

Портрет 

П.И.Чайковского 
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Пение 

 

1. «Мама» Е. Тиличеевой. 

2. «Веселый Новый 

год», сл. 

С.Мансевич, муз. 

М.Иорданского. 

3. «Новогодний  хоровод», 

сл. и муз. 

Л.А.Страченко. 
3. «Мама» Е. Тиличеевой. 
 

Музыкально-дидактическая 

игра «Бубенчики». 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Старинная полька» 

А.Буренина. 
 

Круговая пляска Черчилль. 
 

Хоровод («Я вешаю 

на елочку 

игрушки…») 

 

 

Игра на ДМИ 

 

1.«Вальс» Е.Тиличеева. 
 

2.«Латвийская 

полька» Обр. 

М.Раухвергер. 
 

Бубен. 
 

Шумовые 

инструменты 

(самодел) 
 

Колокольчики. 
 

Треугольники. 
 

Игры-хороводы 

 

1. «Ты катись, 

веселый бубен», 

р.н.м. 

2. «Зимушка» 
Г.Насауленко. 3. 

Хоровод 
А.Филиппенко. 
 

Бубен. 
 

Снежки. 
 

Освоение нотной 

грамоты 

 

1.«Бубенчики» Е.Тиличеева 

2.«Вальс» Е.Тиличеева 
 

3.«Латвийская 

полька» Обр. 

М.Раухвергер. 
 

Колокольчик. 

Треугольник. 

Металлофон. 

Карточки. 
 

Вечера досуга 

 

1.«Путешествие в музыку Э.Грига» 
 

2.«Колыбельной песни добрый 

свет» (ко Всемирному Дню Матери) 
 

Иллюстрации. 
 

СД-запись 
 

Портрет Э.Грига. 
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Декабрь 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

П. Чайковский. Балет «Щелкунчик». 

Вальс снежных хлопьев. 
 

Танец Феи Драже. 
 

«Полька» из «Детского альбома» 
 

С. Прокофьев. Вальс. (балет 

«Золушка») 

 

Портреты 

П.И.Чайковского и 

С.Прокофьева 
 

СД-запись 
 

Фото к танцам -

вальс, полька 

Иллюстрация 

скрипки и арфы, 

карточки к балету. 
 

Пение 

 

1.«Как красива наша ёлка», сл. и 

муз. Н.Б.Караваевой 
 

2.«Дед Мороз – гость наш 

новогодний», сл. и муз. Н. Б. 

Караваевой 
 

3.«Веселый Новый год», сл. 

С.Мансевич, муз. М.Иорданского 

 

Аудиозапись песен в 

группе 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

1. Хоровод «Дед Мороз – гость наш 

новогодний» 

1. «Танец пингвинов» (движ.-

Т.Суворова) 

2. «Танец звездочек», муз.-

«Огоньки» Минкус 

3. «Старинная полька» Т.Суворова 

 

Звездная мишура. 
 

Шапочки пингвинов 

 

Игра на ДМИ 

 

1. «Колокольчики», муз. Г. 

Вихаревой 

2. «Найди свой инструмент», латв. 

нар. мелодия, обр. Г.Фрида 

 

Колокольчики 

Бубен 

Треугольники 

Ложки Металлофон 

 
Игры-хороводы 

 

4. «Зимушка» С.Насауленко. 

5. «Дед Мороз, попляши!», сл. и 

муз. М.В.Сидоровой. 
 

 



35 

 

Освоение нотной 

грамоты 

 

1. «Узнай песенку по двум звукам» 

Е. Тиличеевой; 

2. «Министр ритм» - музыкальная 

сказка на развитие 

метроритмического чувства 
 

3. «Угадай на чем играю» - игра на 

развитие тембрового слуха 

 

Дидактическая 

лесенка. Ритмические 

кубики. 

Аудиозапись 

звучания арфы и 

скрипки. 

Иллюстрации 

скрипки и арфы 

 
Вечера досуга 

 

1. «Мороз не велик, да стоять не 

велит» (музыкально-спортивное 

развлечение) 

2. «Веселый Новый год» 

(Новогодний праздник) 
 

Спортивный 

инвентарь 
 

Атрибуты к 

празднику. 
  

Январь 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

Г. Свиридов. Военный марш 

Ф. Мендельсон. Свадебный марш (в 

исполнении оркестра и в 

исполнении ансамбля ударных 

инструментов). 

 И. Штраус. Марш. 

С. Прокофьев. Монтекки и 

Капулетти 

 

Портреты Г. 

Свиридова, С. 

Прокофьева, И. 

Штрауса. 

Аудиозапись 

Фото ансамбля 

ударных инструментов 

«Четыре четверти» 

Иллюстрации ударных 

муз. Инструментов 

 
Пение 

 

1. «Будем в армии служить », сл. 

и муз. Е.М Лагутиной. 

2. «Бравые солдаты» 

3. «Мой Петербург  боевой », сл. 

и муз. М.В.Сидоровой 

 

Фотографии и 

иллюстрации по теме 

«День защитника 

отечества». Лесенка. 

Карточки с 

ритмоформулами. 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

1. «Чимби – Римби», Б.Савельев, 

движ. Т.Суворовой 

2. «Яблочко», матросский танец 

мальчиков. 
3. «Любимый папа», парный танец. 
 

Канат, гюйсы. 
 

Флажки разноцветные 
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Игра на ДМИ 

 

1. «Наш оркестр», сл. и муз. 

Н.Б.Караваева. 

2. «Самолет», Е.Тиличеева 

3. «Веселый ритм» - игра на 

создание ритмического 

многоголосия. 
 

Бубны 

Колокольчики 

Металлофон 

Ложки 

Треугольники 

Ксилофон 

 

Игры-хороводы 

 

1. «Игра с козликом», сл. и муз. 

М.В.Сидоровой. 

2. Игра «Оркестр», сл. и муз. 

М.Картушиной. 

3. «Три бубна», сл. и муз. 

С.Насауленко. 
 

Ложки 
 

Бубны 
 

Колокольчики 

 

Освоение нотной 

грамоты 

 

1.«Солнышко», сл. и муз. 

Е.Гомоновой. 
 

2.«Я иду с цветами», сл. Л.Дымовой, 

муз. Е.Тиличеевой 
 

3.«Узнай песенку по двум звукам» 

Е. Тиличеевой; 
 

Лесенка. 
 

Фланелеграф, ноты. 

Карточки с 

ритмоформулами 
 

Металлофон 

 

Вечера досуга 

 

1. «До свидания, елка!» (вечер 

прощания с елкой). 
 
 
 
 

3. «День Ленинградской Победы» 

(тематическое занятие к 70-летию 

дня снятия блокады) 

 

СД-запись. 

Иллюстрации ударных 

инструментов. 

Аудиозапись. ДМИ. 
 

Презентация ко Дню 

снятия блокады. 
 

 

Февраль 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

К. Сен-Санс. Аквариум. 

Лебедь. Осел. Кенгуру. 
 

Портрет К. Сен -

Санса. Иллюстрации 

животных. 

Изображение рояля. 

Аудиозапись 
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Пение 

 

1. «Блины», р.н.п. 

2. «Перед весной», р.н.п. 

3. «Лучше друга не найти», сл. и 

муз. Л.Л.Молотовой 

4. «Мы сложили песенку», сл. и 

муз. С.Г.Насауленко. 

5. «Мамин праздник» 

 

Фотографии и 

иллюстрации по теме 

«Масленица». 
 

Музыкально-

дидактическая 

лесенка. 
 

Музыкально

-

ритмические 

движения 

 

1. Парный танец «Веселая полька», 

муз. И. Штрауса. 

2. «Мама» - танцевальная 

композиция на муз. из к.ф. «Мама» 

3. «Вальс цветов», муз. И. Штрауса, 

Т. Суворова 

 

Цветы (по 2 на чел.) 
 

Куклы девочкам 

 

Игра на ДМИ 

 

1. «Наши мамы», сл. и муз. 

Вихаревой 
 

2. «Бубенчики» Е.Тиличеевой 
 

3. «Веселый ритм» 

 

Треугольники 
 

Бубны 
 

Ксилофоны 
 

Металлофон 

 
Игры-хороводы 

 

1.«Блины», р.н.п. 
 

2.«Ждем весну» 
 

(хоровод-веснянка), сл. и муз. 

Е.Е.Соколовой. 
 

Солнышко 

 

Освоение 

нотной грамоты 

 

1. «Бубенчики» Е.Тиличеева 
 

2. «Песенка о гамме» Г.Струве 
 

3. Игра «Музыкальный домик» 

 

Лесенка. 

Немая клавиатура. 

Игра «Нарисуй 

мелодию» 

Металлофон 

 

Вечера досуга 

 

1.«А мы масленицу 

дожидаем…»(муз. праздник на 

улице) 
 

3. День защитников Отечества «Мы 

– мужчины» (музыкально-

спортивный досуг). 
 

Декорации и атрибуты 

к праздникам. 
 
 
 

Спортивные атрибуты 
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Март 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

1. Н. Римский-Корсаков. Океан-море 

синее («Сказка о Царе Салтане») 
 

2. Н. Римский – Корсаков. Пение 

птиц из оп. «Снегурочка» 
 

3. Э.Григ. Утро («Пер Гюнт») 
 

4. П. Чайковский. Подснежник. 
 

5. «Пробуждение леса. Весна» 

(кассета «Из чего родилась музыка») 

 

Портреты Н. 

Римского-Корсакова, 

П.Чайковского и 

Э.Грига. 

Иллюстрации 

весенних пейзажей, 

Изображение 

волынки, свирели, 

рожка. 

Стихотворение П. 

Соловьева. Цветок – 

перчатка. 
 

Пение 

 

1. «Ой, бежит ручьем вода» - укр. 

нар. мелод. 
 

2. «Чудо-сказки» сл. Суслова, муз. 

Я Дубравина. 
 

3. «Если добрый ты», сл. М. 

Пляцковского, муз. Савельева. 
 

Фланелеграф. 
 

Ноты – солнышки 
 

Игра «Нарисуй 

мелодию» 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

1. «Чимби – Римби», общий танец 

Т.Суворовой. 

2. «Чик и Брик», парный танец, Т, 

Суворова. 

3. Танец с гирляндами цветов» -

«Вальс» Ш. Гуно. 

4. «Добрый жук», общий танец, Т. 
Суворова 

 

Гирлянды цветов 

 

Игра на ДМИ 

 

1. «Наш оркестр», сл. и муз. 

Н.Б.Караваевой. 
 
 
 
 

2. «Путешествие с Министром 

Ритмом» (сказка с шумовым 

оркестром) 
 

Колокольчики 

Бубны 

Ложки 

Металлофон 

Барабаны 

Ксилофон 

Шаркунки 

(самодельные) 
 



39 

 

Игры-хороводы 

 

1. «Весенний хоровод» 

З.Б.Качаевой 

2. «Ой, бежит ручьем вода» - укр. 

нар. мелод. 
 

 

Освоение нотной 

грамоты 

 

1. «Песенка о гамме», сл. 

Н.Соловьевой, муз. Г.Струве. 

2. «Путешествие с Министром 

Ритмом» 

 

Фланелеграф 
 

Нотки, карточки с 

ритмическими 

фигурами. 
 

Игра «Нарисуй 

мелодию» 

 
Праздники 

Вечера досуга 

 

1. Праздник, посвященный 8 Марта 

2. «Времена года» (досуг, 

посвященный циклу 

П. И. Чайковского «Времена года» 

на основе синтеза искусств) 

 

Атрибуты к празднику 

Стихи А. С. Пушкина 

и С. Есенина. Картины 

по ходу занятия 

 

 

Апрель 
 

Вид деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 
Слушание 

 

1. М. Мусоргский. Гном. 
 

2. Избушка на курьих ножках. 
 

3. Э.Григ. В пещере горного короля. 
 

4. А. Лядов. Баба-Яга. 
 

5.Кикимора. 
 

Портреты 
 

М. Мусоргского, 

А.Лядова. 
 

Изображения 

сказочных персонажей 

в творчестве 

художников. 

Иллюстрации разных 

видов оркестра. 
 

Пение 

 

1. «Здравствуй, светлая весна!», сл. 

и муз. З. Б. Качаевой 
 

2. «Экскурсия», сл. и муз. 

С.Е.Кожуховской. 
 

3. «По городу», сл. и муз. 

Г.Вихаревой 

 

Лесенка. 
 

Игра «Музыкальное 

дерево» 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

 

1. «Катюша – казачок» Т. Суворова. 
 

2. «Берлинская полька» Т. 

Суворова. 
 

3. «Синий платочек» Т. Суворова 

 

Платочки (девочкам) 

 

Игра на ДМИ 

 

1. «Весенние цветы» - ритмический 

этюд по системе Т. Боровик 

2. «Я иду с цветами» Е. Тиличеева 

 

Металлофон 

Треугольники 

Ксилофон 

Колокольчики 

Маракасы 

 
Игры-хороводы 

 

1. «Весенний платочек», муз.-р.н.п. 

2. «Игра с козликом», 

М.В.Сидоровой 

 

Платочек 
 

Ложки 

 
Освоение нотной 

грамоты 

 

1. «Я иду с цветами» Е.Тиличеева 

2. «Летчик» Е.Тиличеева 

 

Металлофон, 

ритмические карточки 
 

Игра «Нарисуй 

мелодию» 

 
 Вечера досуга 

 

1. «Мама, пама, я – здоровая 

семья» (музыкально-спортивный 

досуг) 

2. «Пасха» (музыкальный досуг) 

 

СД-запись, атрибуты к 

играм – эстафетам, 
 

Верба, крашеные яйца, 

деревянные яйца, 

ленточки, курица, 

петух 

 
 

Май 
 

Вид 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

1. Праздничные пасхальные звоны 

колоколов и песнопения Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры. 
 

2. С. Прокофьев. Бой часов (балет 

«Золушка») 
 

3. Симфоническая сказка. «Петя и волк» 
 

4. П.Чайковский. Шарманщик поет. 
 

Портрет С. 

Прокофьева 

Иллюстрации 

колоколов, шарманки 

и шарманщика 

Видеоматериал к 

симфонической 

сказке «Петя и волк». 

Музыкальная 

шкатулка. 
 



41 

 

Пение 

 

1. «Песня о Петербурге», сл. и муз. 

А.Г.Фроловой 

2. «Умывальная песенка», 

сл.В.Викторова, муз.А.Абелян . 

3. «Пешеходный светофор», сл. 

и муз. М.В.Сидоровой 

 

Ленты голубые и 

птицы на палочке 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

1. «Полонез», муз. П.Чайковского 

2. «Весенний город», М.Сидоровой. 

3. «Белая ночь», муз. Е.Зарицкой, исп. 

анс. «Саманта» 

 

Ленты голубые и 

птицы на палочке 

Белые и синие 

шифоновые шарфы 

 
Игра на ДМИ 

 

1. «Отличное настроение», сл. и муз. 

Л.А.Старченко 

2. «Петербург – любимый город» 

(попевка), сл. и муз. 
 

Металлофон 
 

Колокольчики 
 

Бубны 
 

Треугольники 

 
Игры- хороводы 

 

 

1. «Игра со сфинксом» 

М.В.Сидоровой  

2. «Найди свою игрушку», 

Н.Б.Караваевой 

 

 
 

 

 

Маска сфинкса на 

голову 
 

Игрушки 

 

Освоение 

нотной 

грамоты 

 

1. «Качели» Е. Тиличеевой 

2. «Лесенка» Е. Тиличеевой 

 

Металлофон 

Карточки с 

ритмическими 

фигурами 
 

Фланелеграф с 

нотным станом и 

ноты 

 
Праздники 

 

Вечера досуга 

 

«Памяти павших будьте достойны» 

(праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы) 

«Любимый город Санкт – Петербург» 

 

Атрибуты к 

праздникам 
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Планирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
 
 

Старший дошкольный возраст (6 -7 лет) 

Сентябрь 
 

Вид 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

1. И.С.Бах.Ария. 

2. М.И.Глинка. Камаринская. 

3. «Былинный напев» (исп. нас. 

«Русская тройка») 

4. «Русские наигрыши» (исп. оркестр 

русских народных инструментов) 
 

Портреты И. С. Баха 

и М.И.Глинки. 

Иллюстрации 

осенних пейзажей. 

Карточки с русскими 

народными 

музыкальными 

инструментами, 

русским костюмом, 

танцами. Запись 

музыкальных 

произведений. 
 

Пение 

 

1. «Художник», сл.  и муз.  

Н.Б.Караваевой. 

2. «Серый дождик», сл.О.Ждановой, 

муз. Е.Горбиной. 

3. «Осень к нам пришла», слова  и 

муз. Е. Соколовой 

Иллюстрация 

осеннего пейзажа. 
 

Изображение 

различных видов 

грибов. 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

1. Хороводный шаг (р.н.м.) 

2. Приставной шаг, топотушки. («Иван 

Купала») 

3. Хороводный танец «Ой, Утушка, 

моя луговая» (р.н.п.) 

4. «Светит месяц» - русская пляска. 
5. «Кадриль» - парный р.н. танец 

 

 

Игра на ДМИ 

 
1. «Танец с ложками» («Байновская 

кадриль») 

2. «Камаринская» 

(ритмическая импровизация) 

 

Ложки 
 

Трещотки 
 

Ксилофоны 
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Игры-

хороводы 

 

1. «Огородник» - р.н. игра 
 

2. «На чем играет музыкант» 
 

Репа (игрушка на 

палочке). Карточки с 

изображением 

музыкальных 

инструментов и 

музыкантов с этими 

инструментами 

 
Освоение 

нотной 

грамоты 
 

«Небо синее» (попевка) Е.Тиличеева. 
 
«Ложкари» - муз. «Байновская кадриль» 
 

Карточки с 

ритмоформулами, 

ксилофон 
 

Ложки 

 
Вечера досуга 

 

«Праздник повзросления» (день встречи 

после лета) 
 
 

«Осенние забавы в лесу» (музыкально-

спортивный досуг). 
 

Воздушные шары, 

кегли, шумовые 

инструменты, обручи 
 
 
 

Атрибуты к играм 

 

 

Октябрь 
 

Вид 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

В.А.Моцарт. Рондо ля минор. 

Л. Бетховен. Пасторальная симфония 

(фрагм) 

В.А.Моцарт. Реквием – Лакримоза. 

Концерт для скрипки с оркестром №4 

(фрагм.) 

«Семеновна», исполняет ансамбль 

балалаечников. 
 

Портрет В.А.Моцарта 
 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Подбери 

инструмент». 
 

Аудиозапись. 
 

Пение 

 

1. «Художник», сл. и муз. 

Н.Б.Караваевой. 

2. «Пешеходный светофор», сл. 

Яковенко, муз. Н.Разуваевой 

3. «Белочка» сл.и.муз 

.Н.Б.Караваевой.    
 

Иллюстрации осенних 

пейзажей. 
 

Музыкально-

дидактическая 

лесенка. 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

 

1. «На горе-то калина», движ. 

Новиковой и Сухановой 

2. «Велик день» - Хоровод 

«Топотушки» 

3. Парный танец «Кремена», А. 

Буренина 

 

СД-запись 
 

Платочки 

 

Игра на ДМИ 

 

«Небо синее» Е Тиличеева 

«Веселый оркестр» (муз. – полька. Т. 

Суворова) 

 

Ложки Треугольники 
 

Бубен Металлофон. 
 

Игры-

хороводы 

 

1. Хоровод с прерыванием (р.н.м.) 

2. «Плетень», р.н.м., обр. Т.Ломовой. 

3. «Ворон», р.н.м. 
 

Шапочка ворона 
 

Платочки 

 
Освоение 

нотной 

грамоты 

 

1.«Небо синее» Е.Тиличеева. 
 

2.«Эй, вы, дубы» Е.Тиличеева. 
 

«Музыкальный 

теремок» 

 

Вечера досуга 
 
 
 

Праздники 

 

«Симфонический оркестр» 
 
 
 

«Осенний праздник» 

 

Иллюстрации, СД-

диск 
 

Аудиозапись 

Костюмы и атрибуты 

к празднику 

  

Ноябрь 
 

Вид 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

И.Гайдн. Серенада. 

Ф.Шуберт. Серенада. 

Э.Григ. Ноктюрн. 

А.Рубинштейн. Мелодия. 

Шуберт. Аве Мария. 
Р.Шуман. Песня итальянских моряков. 
 

Портреты Э.Грига и 

Ф.Шуберта. 

СД-запись 

 

Пение 

 

1.«Бубенчики» Е.Тиличеева. 

2.«Лесенка» Е.Тиличеева. 

3.«Мама» И.Пономаревой. 

4.«Мамочка милая, мама моя» сл. и муз. 

Н. Мурычевой 

 

Музыкально-

дидактические игры 

«Бубенчики», 

«Музыкальная семья» 

(ритм). 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

 

1. Боковой галоп. 

2. Бег на полупальцах – поскок. 

3. И.Штраус. Полька-Анна. 
4. «Добрый жук», Т. Суворова 

 

 

Игра на ДМИ 

 

1. «Бубенчики» Е.Тиличеева. 

(металлофон) 

2. «Лесенка» Е.Тиличеева. 

3. «Вальс» П.И.Чайковский. 
 

Металлофон 
 

Колокольчик 
 

Бубен 

 

Игры-

хороводы 

 

1. «Звездочет» Г.Насауленко. 

2. Хоровод «Зимушка – зима» З.Роот 

3. «Кто скорее возьмет бубен», муз. 
И.Штрауса. 
 

Бубен 

 

Освоение 

нотной 

грамоты 

 

1. «Бубенчики» Е.Тиличеева. 

2. «Лесенка» Е.Тиличеева. 

3. «Музыкальная семья» 

 

Музыкально-

дидактические игры 

«Лесенка», 

«Музыкальная семья» 

 
Вечера досуга 

 

«Златая Русь звенит напевом» 
 
 
 

«Колыбельной песни добрый свет» 

 

Иллюстрации. 
 

СД-запись. 
 

Элементы костюмов. 
  

Декабрь 
 

Вид 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

«В мире танца: на бал со струнными  

инструментами» - «Царица скрипка и ее 

семья» 
 

П.Чайковский. Мазурка из балета 

«Лебединое озеро». Полонез и Вальс из 

балета «Спящая красавица» 

 

С. Прокофьев. Вальс из оп. «Война и 

мир» 

 

«В мире танца: на бал со струнными  

инструментами» - «Красавица арфа» 
 

П.И.Чайковский. Вальс цветов из 

балета «Щелкунчик» 

 

Портреты Чайковского 

и Прокофьева 

Иллюстрации танцев. 
 

Изображение 

инструментов 

струнной группы, 

схемы 

симфонического 

оркестра 
 

СД-запись 
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П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик»: 

Вальс снежных хлопьев. 

Русский танец. Трепак. 

Испанский танец. Танец 

Феи-Драже 

 

 

Пение 

 

 «Новый год» сл. и муз.  

Н.Б.Караваевой   

«Здравствуй, Дедушка Мороз», сл. и 

муз. Н. Васильевой 

«С Новым годом» Н.Б. Караваевой 

«Гори, гори ясно» (р.н.п.) 

«Сказочный карнавал»М.Сидорова 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Танец звездочек (муз. Э.Леннокс) 

Хоровод «Новый год», муз. А. 

Филиппенко 

Танец «Огни новогодней елки» (авт.) 

«Новогодняя полька» («Танцевальная 

мозаика» Смирновой) 

 

СД-запись 
 

Фонарики – звездочки 
 

Мишура каждому 

ребенку 

 

Игра на ДМИ 

 

«Ах, вы, сени», р.н.м. 
 

«Небо синее» Е Тиличеева 
 

«Качели» Е. Тиличеева 

 

Бубны, треугольники, 

металлофон 

 

Игры-

хороводы 

 

«Если нравится тебе» 

«Ты катись, веселый бубен» 

«Вперед 4 шага» (англ. нар. мел.) 

 

Бубен 

 

Освоение 

нотной 

грамоты 

 

«Качели» Е. Тиличеева 
 

«Небо синее» Е Тиличеева 
 

«Лесенка» Е.Тиличеева. 
 

Музыкально-

дидактические 

карточки с ритмом 

Музыкально-

дидактическая 

лесенка, матрешка, 

карточки с движением 

мелодии 
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Вечера досуга 
 
 
 
 
 

Праздник 

 

1. «Путешествие в мир балета» 

(музыкальный досуг на основе 

балетов П. И. Чайковского) 
 
 
 
 
 
 

2. «Новогоднее представление» 

 

Иллюстрации, 

карточки к игре 

«Знакомство с 

балетом». СД-запись 

музыки балета. 

Портрет П. И. 

Чайковского 

Декорации и атрибуты 

к празднику. 
  

Январь 
 

Вид 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

П.И.Чайковский. Марш (опера «Пиковая 

дама») 

Г.Свиридов. Военный марш. 

Г.Берлиоз. Венгерский марш №3 

Верди. Марш (опера «Аида»). 

И.Штраус. Марш 

М. Равель. Болеро 

 

Портрет композитора. 

Иллюстрации, эскизы 

костюмов. 
 

СД-запись 

 

Пение 

 

1.«Блины», р.н.п. 

2.«А мы масленицу дожидаем», р.н.п. 

3.«Боевой Петербург» М.Сидоровой 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

1. Марш с флажками, муз. «Веселый 

ветер» (Т. Суворова) 

2. Парный танец «Любимый папа», 

движ. 

3. Полька «Мандолина», движ. 

Т.Суворова. 

4. «Марш подводников», муз. И. 

Дунаевский. 
 

СД-запись 
 

Флажки 
 

Канат 

 

Игра на ДМИ 

 

«Летчик», сл. Л.Дымовой, муз. 

Е.Тиличеевой. 

«Барабанщик» - попевка 

 

Бубен 
 

Барабан 

 
Игры-

хороводы 

 

1. «Ой, бежит ручьем вода», укр.н.м. 

2. «Ждем весну» Е. Е. Соколовой 

 

 

Освоение 

нотной 

грамоты 

 

1. «Летчик», сл. Л.Дымовой, муз. 

Е.Тиличеевой. 

2. «Солнышко» сл. и муз. Е Гомоновой. 
 

Карточки с 

ритмическим лото. 

Дидактическая 

лесенка. 
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Вечера досуга 

 

1. «До свидания, елка!» (вечер прощания 

с елкой). 
 

2. «День  Ленинградской  победы» 

(тематическое занятие к дню снятия 

блокады 

 

Иллюстрации танцев. 

СД-запись 
 

Презентация ко Дню 

Снятия блокады 
 

Цветы, ленты к танцу 

 
 

Февраль 
 

Вид 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

К. Сен-Санс. Птичник. Длинноухие 

персонажи. 

Алябьев. Соловей, обр. Ф.Листа 

Ж.-Ф. Рамо. Пение птиц. 

П. Чайковский. Песнь жаворонка. 
(«Времена года») 

 

Портрет композитора. 

Иллюстрации, эскизы 

костюмов. 
 

СД-запись 

 

Пение 

 

1.«Блины», р.н.п. 

2.«Будем в армии служить» 

3. «Хорошо рядом с мамой», 

сл.И.Вахрушевой, муз. С.Соснина. 

4. «Нужные слова», сл. и муз. 

Т.З.Прописновой. 
 

Иллюстрации к 

масленичным 

гуляньям 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

1. «Вальс с цветами», муз. И.Штраус, 

движ. Т.Суворовой. 

2. Парный танец «Пастушок», п.н.м., 

движ. Т.Суворова. 

3. Полька «Мандолина», движ. 

Т.Суворова. 
4. «Марш подводников», муз. И. 

Дунаевский. 
 

СД-запись 
 

Цветы 
 

Бубны и бубенчики 

 

Игра на ДМИ 

 

1. «Здравствуй, весна», сл. и муз. 

Е.Горбина 

2. «Песенка о гамме», сл. Н.Соловьевой, 

муз. Г.Струве. 
 

Металлофон 

 

Игры-

хороводы 

 

1. «Блины», р.н.п. 

2. «Ой, бежит ручьем вода», укр.н.м. 
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Освоение 

нотной 

грамоты 

 

1. «Здравствуй, весна», сл. и муз. 

Е.Горбина. 

2. «Песенка о гамме», сл. Н.Соловьевой, 

муз. Г.Струве. 
 

Фланелеграф. Ноты 
 

Дидактическая 

лесенка. 
 

Праздники 

Вечера досуга 

 

Праздник защитников Отечества «Мы –  
мужчины» (музыкально-спортивный 

праздник). 

«А мы масленицу дожидаем…» 

(музыкальный праздник на улице) 
 

Декорации и атрибуты 

к праздникам. 
  

 

Март 
 

Вид 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

К. В. Глюк. Мелодия. 

А. Вивальди. Концерт для флейты с 

оркестром соль минор, 1ч. 

В.А.Моцарт. Концерт для флейты, арфы 

и оркестра до мажор, 1ч. 

С. Прокофьев. Фея Весны. Фея Осени 

(балет «Золушка») 

Ансамбль духовых русских народных 

инструментов – «Пастуший напев» 

 

Портрет А. Вивальди. 
 

Изображения 

деревянных духовых 

инструментов 
 

СД-запись 

 

Пение 

 

1. «Чудо-сказки», » сл. Суслова, муз.  

Я.Дубравина. 

 2. «Мир», сл. Т.Калининой, муз.   

С.Баневича. 

3. «Солнечная капель» 

сл.И.Вахрушевой, муз. С.Соснина. 
 

Треугольники 
 

Колокольчики 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

1. Вальс с шарами, муз. И.Гайдна. 

2. «Самовар» - общий танец – сценка. 

Движ. 

3. «Урок математики» - ритмический 

танец, движ. 
 

Шары 
 

Самовар и чашки 

плоскостные 

 

Игра на ДМИ 

 

1. ««Солнечная капель», 

сл.И.Вахрушевой, муз. С. Соснина. 

2. «Гамма – вальс» 

 

Колокльчики 

Треугольники 
 

Металлофон 

 

Игры-

хороводы 

 

«Ручеек», р.н.п. 
«Воробьишко», р.н.п. (игры из сб. 

Емельяновой) 

 

Шапочка воробья 
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Освоение 

нотной 

грамоты 

 

1. «Песенка о гамме», сл. Н.Соловьевой, 

муз. Г.Струве. 

2. «Гамма – вальс» О.Еремеевой 

 

Дидактическая 

лесенка. 
 

Схематичные 

изображения метра 

вальса и польки 

 
Праздники 

 

«Праздник, посвященный 8 Марта» 

 

Атрибуты к 

празднику. 
 

 
 

Вечера досуга 

 

«Мы из добрых сказок» («Буратино», 

«Красная шапочка», «Волк и семеро 

козлят», «Незнайка») 

 

СД-запись, загадки, 

атрибуты к костюмам 

 

 

Апрель 
 

Вид 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

Римский – Корсаков. Снегурочка. 

«Сбирались птицы» (хор) Первая и 

третья песни Леля («Туча с громом 

сговаривались»). Сцена таяния 

Снегурочки 

«Вещие, звонкие струны рокочут». 

«Пляска скоморохов» 

 

Портрет композитора. 

Иллюстрации, эскизы 

костюмов. 
 

СД-запись 

 

Пение 

 

1. «Где живут чудеса», сл. и муз. О. 

Чекановой 

2. «Родной город», сл.М.Киселёвой, 

муз. Н.Соломыкиной 

3. «Детский сад – волшебная страна», 

сл. и муз. М. Сидоровой. 
 

Иллюстрации 

городских пейзажей и 

памятников. 
 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Танго», Т. Суворова 

«Журавли», муз. Витас 

«Катюша – казачок», Т. Суворова 

 

 

Игра на ДМИ 

 

«Начинаем перепляс», сл. 

П.Синявского, муз. С.Соснина. 
 

Ксилофон, 

Треугольники, 

Колокольчики, Ложки 

 
Игры-

хороводы 

 

«Растяпа», р.н. игра из сб. Н. Ереминой 

«Во саду ли, в огороде», хороводная игра 

Ереминой. 
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Освоение 

нотной 

грамоты 

 

«Василек», р.н.п. 

«Во саду ли, в огороде», р.н.п. 
 

Карточки с 

ритмическим лото. 
 

Дидактическая 

лесенка. 
 

Вечера досуга 

 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

(музыкально-спортивный досуг) 
 
 

«Пасха» (музыкальный досуг) 

 

Атрибуты и 

спортивный инвентарь 
 
 
 

Веточки вербы, 

крашенные и 

деревянные яйца, 

ленточки, музыкально- 

шумовые 

инструменты 

 
 
 

Май 
 

Вид 

деятельности 

 

Репертуар 

 

Развивающая среда 

 

Слушание 

 

«И.С.Бах. Органная токката и фуга ре 

минор. 
 

А. Вивальди. Концерт для гобоя с 

оркестром 
 

А.Лядов. Музыкальная табакерка. Г. 

Свиридов. Музыкальный ящик. Звонили 

звоны 

 

Портрет композитора. 

Иллюстрации, эскизы 

костюмов. 
 

СД-запись 

 

Пение 

 

«До свиданья детский  сад»,  сл. и муз. 

М. Сидоровой. 

«Скоро в школу», музыка       

М. Сидоровой. 
«Чему учат в школе», сл. и муз.              

Н. Караваевой. 
 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«На чайниках», Т. Суворова 

Парный танец – вход, муз. Менуэт. П. 

Мориа 

«Фонтаны», двигательная композиция 

Новиковой и Сухановой, муз. И. Штрауса 

 

Самовар, чашки 

плоскостные 
 

Разноцветные 

султанчики 
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Игра на ДМИ 

 

«Начинаем перепляс», сл. П.Синявского, 

муз. С. Соснина. 
 

 

Игры-

хороводы 

 

«Шин», р.н.п. 

«Ловись, рыбка», р.н.м. 

Игры из сб. Н. Ереминой 

 

 

Освоение 

нотной 

грамоты 

 

«Встреча с министром ритмом» 

«Нарисуй песенку» 

 

Ритмические карточки 
 

Фланелеграф 
 

Карточки к игре 

«Нарисуй мелодию» 

 
Праздники 

 

1. «Памяти павших будьте достойны» 

(праздник, посвященный 9 мая) 

2. «Это город любимый наш» (досуг, 

посвященный Дню Города) 

3. «Выпуск в школу» 

 

Атрибуты, костюмы и 

декорации к 

праздникам, СД-диск 

 
 

 

 

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

В младшем дошкольном возрасте: 

ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения; 

проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первые суждения о 

настроении музыки; 

различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в 

движении; 

эмоционально откликается на характер песни, пляски; 

активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

В среднем дошкольном возрасте:  

ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа; 

различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 

владеет элементарными вокальными приемами. Часто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух- и трехдольном 

размере; 

Накопленный на занятиях опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении. 

В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет):  

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия; 
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Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах музыкально-исполнительской деятельности; 

Активен в театрализации; 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

В старшем дошкольном возрасте (6-7 лет):  

 У ребенка развита культура слушательского восприятия; 

 Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями; 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов; 

 Проявляет себя в всех видах музыкально-исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почуствовать выразительность и ритмичность интонаций;     

Проговаривает ритмизованно стихи и импровизирует мелодии на заданную        

тему, участвует в инструментальных импровизациях. 
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ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 
 

 

№  

п/п 

 

 
 

Тема 

 

 
 

группа 

 

 

Формы 

организа 

ции 

 

Элементы 
 

основного 
 

содержания 

 

Дата 

проведен  
 

План 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

 
 
 
 
 
 

Работа с 

вновь 

прибывши

ми 

воспитате

лям и. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Младшая 

 

 
 
 
 
 
 
 

Индивиду 

альные 

консульта 

ции 

 

Некоторые вопросы 

методики 

музыкального 

воспитания, 

организация муз. 

процесса в группе, 

традиции детского 

сада, 
 

обязанности 

воспитателя в 

музыкальном 

воспитании 

дошкольников, 

эстетика внешнего 

вида воспитателя на 

праздничных 

мероприятиях 

 

 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

 

 
 
 
 

2. 
 

 
 

Подготовк

а к 

осеннему 

развлечен

ию 

 

 
 
 

все 

 

 

Группова я 

консульта 

ция 

 

Обсуждение 

сценария, 

распределение 

ролей, костюмы, 

оформление зала, 

песенный и 

ритмический 

материал для 

заучивания с детьми 

 

 
 
 

Октябрь 

 

 
 
 
 
 

3. 
 

 
 
 

Осеннее 

развлече

ние 

 

 
 
 
 

все 

 

 
 
 

открытое 

мероприятие 

 

Музыкальное 

воспитание 

дошкольников (в 

рамках обобщения 

опыта работы 

музыкального 

руководителя, 

логопеда, 

воспитателей) 
 

 
 
 
 

Октябрь 
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4. 
 

 
 
 

Особенно

сти 

характеро

в 

новогодни

х 

персонаж

ей 

 

 
 
 
 
 

все 

 

Индивиду 

альные 

консульта ции 

эскизы 

костюмов, 

атрибутов,  

декораций 

 

 

Обсуждение 

сценария 

новогоднего 

утренника, 

распределение 

музыкального 

материала между 

группами 

Обсуждение 

характеров 

персонажей, 

разучивание ролей, 

мизансцен 

 

 
 
 
 
 

Ноябрь 

 

 
 
 

5. 
 

 

Новогод

ние 

праздник

и 

 

 
 

все 

 

Группова я 

консульта 

ция 

 

 

Подбор 

костюмов, 

оформление 

зала к 

празднику 

 

 
 

Декабрь 

 

 
 
 

6. 
 

 

Анализ 

новогод

них 

утренни

ков 

 

 
 
 

все 

 

 
 

Совещани е 

 

Достоинства и 

недостатки, работа 

над ошибками, 

поведение 

родителей, детей, 

педагогов 

 

 
 
 

Январь 

 

 
 
 

7. 
 

 

70-летие 

Дня 

Снятия 

Блокады 

Ленингра

да 

 

Старшая 

подготови 

тельная 

 

 
 

консульта 

ция 

 

Песенный, 

танцевальный и 

литературный 

материал. Беседа о 

поведении детей на 

мероприятии 

 

 
 
 

январь 

 

 
 
 
 
 

8. 
 

 
 
 

Пальчико

вая 

гимнасти

ка 
 

Масленица 

 

 
 
 

Младший 

возраст 
 

все 

 

 
 
 

Консульта 

ция 

репетиции 

 

Повышение 

компетентности 

воспитателей в 

области «Музыка» 
 

Подготовка 

фольклорного 

материала по теме 

 

 
 
 
 
 

Февраль 

 

 
 
 
 

9. 
 

 
 

«Женс

кий 

день 8 

марта» 

 

 
 
 

все 

 

 

Группова я 

консульта 

ция 

 

Обсуждение 

сценария, 

распределение 

ролей, эскизы 

атрибутов и 

декораций; песенный 

материал для 

заучивания с детьми 

(январь) 
 

 
 
 

Февраль. 
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10. 
 

 
 

«Танец – 

это 

просто» 

 

 
 

Младший 

возраст 

 

 
 
 

тренинг 

 

Познакомить 

воспитателей с 

танцевальными 

движениями в 

игровой форме 

 

 
 
 

март 

 

 
 
 
 

11. 
 

Организац

ия 

образоват

ель ной 

деятельно

сти 

области 

«Музыка» 

в 

режимных 

моментах 

 
 
 
 

все 

 

 
 
 
 

Памятка 

 

Подбор 

художественного и 

муз. материала, 

подготовка 

атрибутов и 

декораций, 

проработка ролей 

взрослых персонажей 

 

 
 
 
 

апрель 

 

 
 
 

12. 
 

 
 

Великий 

День 

победы 

 

Старшие 

и 

подготови 

тельные 

группы 

 

 

Репетици и 

консульта 

ции 

 

 

Работа по 

подготовке 

патриотического 

мероприятия 

 

 
 
 

апрель 

 

 
 
 
 

13. 
 

«Итоги 

работы по 

разделу 

«Музыкал

ьно е 

воспитани

е». 
 

 
 
 

все 

 

 

Доклад на 

итоговом пед. 

совете 

 

 

Анализ результатов 

работы по 

музыкальному 

воспитанию за год, 

проблемы и 

перспективы. 
 

 
 
 

май 

 

 
 
 

Работа с родителями детей младшего и среднего дошкольного возраста 
 
 

Срок 

 

Форма работы. Тема. 
 Сентябрь 

 

Ширма: «Возрастные особенности музыкального развития 

детей, программные задачи и содержание работы» 

 Октябрь 

 

Консультация: «Как организовать детский праздник в семейном 
кругу» 

 Ноябрь 

 

Информационный стенд: «Правила поведение родителей на 

детских утренниках» 
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Декабрь 

 

Ширма: «Об охране детского голоса» 

Тексты новогодних песен. История песни «Елочка» 
(познавательная информация) 
 Январь 

 

Пригласить родителей на занятия 

 Февраль 

 

Консультация: «Условия для музыкального развития ребенка в 
семье» 

 Март 

 

Ширма, тексты песен к 8 Марта 

 Апрель 

 

Беседа о наличие дома музыкальных инструментов 

 Май 

 

Индивидуальные беседы по результатам диагностики 

музыкального развития 

 Июнь 

 

Папка-передвижка: «Как беречь детский голос?» 

 Июль 

 

«Какую музыку можно слушать дома», «Роль музыкально-

ритмических движений», «Связь движений и психического 

развития» 

 Август 

 

«Немного о фольклоре для детей», «Каким был первый 

музыкальный инструмент» 

 
 

 

7.3. Работа с родителями воспитанников  
 
 

Срок 

 

Форма работы. Тема. 
 Сентябрь 

 

Индивидуальные беседы по результатам диагностики 

музыкального развития детей. 
 Октябрь 

 

Консультация: «Что такое музыкальность?» 

 Ноябрь 

 

«Ваш ребенок на музыкальном занятии» с приглашением 

родителей на музыкальное занятие. «День Матери» 

(совместный досуг) 

 Декабрь 

 

Ширма: «Охрана детского голоса - забота каждого взрослого» 

Помощь родителей в изготовлении костюмов, атрибутов к 

новогодним праздникам 

 Январь 

 

Информация на стенде: «Правила поведения родителей на 
детских утренниках» 

 Февраль 

 

Посещение детского музыкального театра 

 Март 

 

Рекомендации по разучиванию песен, ролей. Привлечь 

родителей к участию на утренниках 

 Апрель 

 

Консультация для родителей «Музыкальное воспитание в 
семье: необходимость, возможность, взаимодействия с ДОУ» 

 Май 

 

Советы родителям по дальнейшему развитию музыкальных 

способностей 

Индивидуальные беседы по результатам диагностики 

музыкального развития детей 
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21. Алпарова Н.Н., Николаев В.А., Сусидко И.П. «Музыкально-

игровой материал», Москва, «Владос», 1999г. 

22. Галлонов А.С. «Игры, которые лечат», Москва, «Сфера» 

2001г. 23. Зимина «Народные игры с пением» Москва 2000г. 
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24. Куревина О.А., Селезнёва Г.Е. «Путешествие в прекрасное», 

методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. 

Москва «Баланс» -1999г. 

25. Куревина О.А. «Синтез искусств». «Линка – Пресс» Москва, 2003г.  
26. Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.Д. «Музыкальные сказки и 

игры», М., «Владос». 2000г. 

27. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. «Музыкальные праздники», М., 

«Просвещение» 2002г. 

28. Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения для красивого 

движения» Ярославль «Академия развития» 2001г. 

29. Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей» Ярославль 

«Академия развития», 1997 год. 

30. Каплунова И.М. и Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных знаний (по возрастам), СПб, Композитор, 2009. 

31. Каплунова И.М. и Новоскольцева И.А. Этот удивительный ритм. СПб, 

Композитор, 2005. 

32. Каплунова И.М. и Новоскольцева И.А. Я живу в России. СПб, 

Композитор, 2008. 
 
 

Рекомендуемая литература для детей и их родителей: 

1. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». Москва 

«Сфера»2005год; 

2. Короткова «Сказкотерапия для дошкольников». Москва «ЦГЛ», 2005год; 

3. Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». Москва «Этрол 

ЛАДА»2005г 4. Шорыгина Т.А. «Красивые сказки» - эстетика для 

малышей. Москва 

«Прометей»2003год. 
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