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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая образовательная программа музыкального руководителя  

составлена на основе: 

- основной общеобразовательной программы муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка» городского 

округа город Фролово; 

- примерной основной образовательной программы "От 

рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой);  

программы для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 

лет: "Воспитание маленького волжанина / под ред. Е.С. Евдокимовой; 
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авторской программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста "Ладушки" (авторы: И.М.Каплунова,  

И.А. Новоскольцева). 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности  в области художественно-эстетического развития и 

воспитания детей в муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 12 «Сказка» городского округа город Фролово на 2018-2019 

учебный год(период с 01.09.2018 по 30.05.2019 года) и обеспечивает 

развитие у дошкольников предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой  музыкальной деятельности 

детей. 
Программа направлена на создание условий, которые способствуют 

художественно-эстетическому развитию личности детей  на фоне 

эмоционального благополучия воспитанников и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Рабочая программа музыкального руководителя  утверждена на 

заседании педагогического совета МКДОУ "Центр развития ребёнка - 

детский сад № 12 "Сказка"  от  01.09.2018 года 

При разработке программы учитывался контингент воспитанников, 

посещающих детский сад. 

        В раннем возрасте интенсивно развиваются структуры и 

функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше 

ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 

общественной функции. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес 

и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

      В художественной и продуктивной деятельности дети среднего 

дошкольного возраста эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы 
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различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. 

       В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети 

старшего дошкольного возраста способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также 

могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

       Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми 

социально-нравственными чувствами и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

       К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого 

возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может 

не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, 

что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

      Музыкально-художественная деятельность характеризуется 

большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства 

(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

Цель программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, объединение усилий семьи, детского сада, устремление 

ребенка к активному познанию природы, истории родного края – 

Нижнего Поволжья; развитие созидательной направленности 

растущей личности.  

Задачи программы: 
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 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание  атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 разработка содержания образовательного взаимодействия 

воспитывающих взрослых с ребенком, во-первых, 

обеспечивающего воспитаннику возможность познавать 

природу, историю, искусство и культуру родного края – 

Нижнего Поволжья, эмоционально откликаться на 

предъявляемые педагогами и родителями образы; во-вторых, 

позволяющего успешно формировать основы картины мира; 

 творческая организация воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 создание условий для подготовки воспитанников к восприятию 

музыкальных образов и представлений; 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности; 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей;  

 удовлетворение потребности в самовыражении; 

 приобщение воспитанников к русской народно-традиционной 

и мировой музыкальной культуре; 

 подготовка воспитанников к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности (игра на 

музыкальных инструментах); 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.2.  Целевые ориентиры. 

 

Целевые ориентиры  в области художественно-эстетического 

развития в младенческом и раннем возрасте: 

 Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает 

за их действиями и подражает им, взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями.  
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 Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Появляется живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается 

на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 

Целевые ориентиры в области художественно-эстетического 

развития  на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам искусства, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных творческих делах; 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.); 

 При поддержке взрослых знакомится с музыкальным 

фольклором народов Нижней Волги, эмоционально 

откликается на народные песни, танцы, игры; участвует  в 

праздниках, развлечениях. 

 Проявляет интерес к классической и современной музыке, 

звучащей в детском саду и семье.  

 Знает и исполняет некоторые песни волгоградских 

композиторов и самодеятельных авторов.  

 С удовольствием посещает концерты семейных абонементов, 

открывающих мир традиционной и современной музыкальной 

культуры родного края. 

 С интересом смотрит кукольные спектакли в детском саду и в 

театрах: Волгоградском областном театре кукол, 

Волгоградском музыкальном театре и др. 

 С удовольствием участвует в постановках домашнего театра, 

разыгрываемых старшими братьями и сестрами, мамами и 

папами, бабушками и дедушками. 

 Инсценирует знакомые сказки, потешки, стихи, используя 

различные виды театров; выступает  перед  родителями и 

детьми. 

 Делится своими впечатлениями, полученными от просмотра 

спектаклей: рассказывает взрослым и детям об увиденном, 

отражает в рисунках, импровизирует. 

 По предложению взрослого словесно и посредством рисунков 

благодарит артистов театра за полученную  радость (например, 

участвуя в выставках рисунков, организованных в театрах 

Волгограда). 

 Узнает и исполняет полюбившиеся фольклорные произведения 

Нижней Волги.   



7 
 

 Знает некоторые песни о родном крае: о родном городе, о 

столице мира – Волгограде, о Волге-матушке.  

 Знает имена, называет и исполняет полюбившиеся 

произведения двух-трех волгоградских композиторов и 

самодеятельных авторов.  

 Проявляет интерес к выступлениям профессиональных и 

самодеятельных творческих коллективов Нижнего Поволжья 

(детских и взрослых), знает их названия. 

 С интересом осваивает совместно с воспитывающими 

взрослыми способы познания музыкального наследия родного 

края: посещение концертов, экскурсия в музей народных 

инструментов, слушание произведений в записи и др.  

 Принимает активное участие в праздниках, концертах, 

конкурсах, фестивалях, проводимых в детском саду и 

учреждениях образования и культуры и т.д. 

 Отражает полученные впечатления от встреч с музыкой в 

игровой, изобразительной и самостоятельной музыкально-

исполнительской деятельности. 

 Знает волгоградские областные театры (Театр кукол, Театр 

юного зрителя, Казачий театр, Музыкальный театр).  

 Проявляет интерес к истории, устройству театра, театральным 

профессиям. 

 Инсценирует литературные произведения волгоградских 

авторов, произведения устного народного творчества, а также 

стихи, сказки, сочиненные самостоятельно. 

 Умеет самостоятельно находить выразительные средства для 

создания образа, используя движение, позу, мимику, жест, 

речевую интонацию. 

 Совместно со взрослыми изготавливает костюмы, декорации к 

театральным постановкам. 

 Отражает полученные впечатления от общения с театром, 

используя возможности разных видов деятельности: 

изобразительной, музыкальной, художественно-речевой. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Образовательная область "Художественно-эстетическое 

развитие" (музыка). 

 

Для приобщения детей раннего возраста к музыкальной культуре в 

детском саду и в каждой группе создана особая музыкальная среда. 

Музыка органично включается в различные виды деятельности детей 

(на физкультурных занятиях, на занятиях изобразительной 

деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.).  

При организации режимных моментов так же используется 

соответствующее музыкальное сопровождение: веселая музыка при 

встрече детей, на прогулке, при проведении зарядки, колыбельная 

перед сном. 

Привлекая маленьких детей к занятиям и музыкальным играм, 

следует учитывать их желание и интерес. Главное – чтобы малыш 

испытывал удовольствие от предлагаемой ему деятельности. 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 
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Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать 

тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), 

на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить 

выполнять их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением 

характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, 

птичка клюет). 

 

Праздники, музыкальные игры, 

развлечения.
 

 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать 

умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая 

сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от 

игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 

лет по образовательной области    «Художественно-

эстетическое развитие» ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
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передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). 

 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в 

соответствии с двух- частной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. 



10 
 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей 

с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трех- частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных 

движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 
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Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать 

умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов  (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

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

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед).Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от- до первой октавы до -ре второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию).Закреплять умение 

петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.).Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.).Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Содержание разделов "Музыка" и "Театр" 

по программе "Воспитание маленького волжанина". 

 

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих 

взрослых с ребенком. 

(1 ступень). 

В мире много различных звуков. Стук захлопнувшейся двери, 

звон водопроводной струи, гул машин за окном, голоса 

разговаривающих людей – звуки города. Стрекотание сверчка, 

разноголосый хор птиц, шелест листьев, шум деревьев, плеск воды в 

реке – знакомые всем звуки природы. Но есть особые, музыкальные 

звуки: голос поющего человека или музыкального инструмента: 

гитары, скрипки, фортепиано, барабана. Если вы полюбите музыку, 

то вам откроется удивительный мир музыкального искусства; вы 

научитесь понимать народную и классическую, вокальную и 

инструментальную музыку.  

Народная музыка – музыка, придуманная народом. 

Исполняются народные мелодии на народных музыкальных 

инструментах (балалайка, гармонь, гусли и пр.), а также голосом. С 

раннего детства мы слышим народную музыку: колыбельные песни, 

пестушки, заклички. Их исполняют наши бабушки и дедушки, мамы 

(а иногда и папы), старшие сестры и братья.  

К о л ы б е л ь н а я  п е с н я  – песня, которой успокаивают, 

убаюкивают ребенка. Приятно засыпать под звуки колыбельной 

песни бабушки, мамы или старшей сестры:  

Спи-ка, милое дитя, 

До восхода солнышка, 

До заката месяца 

Баю-бай, баю-бай! 

Становится тепло и уютно от проистекающей  нежности и 

любви.  

Мелодичные прибаутки, потешки забавляют, поднимают 

настроение. 
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Коровушка, коровушка,  

Дай молока, буренушка,  

Хоть капельку на донышке.  

Сидят в доме ребятки,  

Малые казачатки,  

Кушать хотят,  

молочка просят. 

Дай им сливок ложечку,  

Творога немножечко. 

Ч а с т у ш к и  – веселые, озорные куплеты сатирического 

содержания. Высмеивает лодырей и лежебок, нерях и обманщиков, 

озорников.  

Давным-давно старшие в семье специально учили мальчиков и 

девочек играть народные песни и плясать.  Весной, например, учили  

закличке: 

Весна, весна- красна, 

Ты на чем пришла? 

На сошечке, на вороночке, 

На овсяном снопочке, 

На ржаном колосочке. 

Благодаря этому обучению много песен, плясок, игр дошло до 

наших дней.   

Интересно знакомиться с играми, которые любили наши 

дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки: «Заинька», «Тетера» 

и др. Как услышишь задорную мелодию, так и тянет в общий круг 

игру водить, песню играть. 

Классическая музыка – это самая лучшая музыка, написанная 

композиторами. Классическую музыку исполняют индивидуально и 

оркестром, который называется симфоническим. Чтобы научиться 

исполнять классическую музыку, нужно учиться в музыкальной 

школе, а чтобы ее сочинять – в консерватории.   

Сочинителей музыки называют композиторами. Они пишут 

музыкальные произведения и для взрослых, и для детей. Маленьким 

жителям нашего края известны замечательные мелодии Л. Буровой, 

А. Климова, П. Морозова, рассказывающие об удивительном мире 

вокруг нас и его обитателях. Но не только профессиональные 

композиторы сочиняют музыку. Ее сочиняют и те, кто любит музыку, 

исполняет ее: музыкальные руководители детских садов, учителя 

музыки, наши родители. Замечательные песни об осени, о дождике, о 

щенке и свинке, любимой маме и бабушке, написанные Л. Аксеновой, 

И. Кузнецовой, Л. Фетисовой, полюбились детьми и с удовольствием 

исполняются ими.  

Пение сопровождается музыкальными инструментами. В 

детском саду – фортепиано, баяном, аккордеоном; иногда 

инструментами детского оркестра. Чтобы познакомиться с 

инструментами симфонического оркестра (скрипкой, арфой, флейтой, 

гобоем, валторной и др.), их звучанием, нужно побывать на 

специально организованном для детей концерте в Центральном 

концертном зале Волгограда, или в районном Доме культуры, когда 

музыканты приезжают на гастроли.  

Именно музыка делает весь мир прекрасным, удивительным и 

добрым. Хорошо, когда в семье звучит музыка, играются песни. 

Театр – особый и прекрасный мир, в котором все необычно. 

Сцена оформлена декорациями, созданными художниками. Играют 
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на сцене артисты.  

Артисты – волшебники театра – теплотой своих сердец они 

оживляют литературных героев. Дети и взрослые, которые приходят в 

театр, становятся зрителями. Зрители, наблюдая спектакль, 

переживают вместе с героями их неудачи и торжественные победы. 

Кукольный театр – театр, в котором представление дают 

куклы! Куклы могут все или почти все. Они творят чудеса: веселят, 

многому учат, заставляют плакать или искренне радоваться. Куклы 

бывают разные: маленькие и большие, из всевозможного 

материала, с подвижными частями тела и неподвижными, 

изображающими людей, животных и даже окружающие предметы 

(деревья, цветы, мебель и др.) 

Куклы разыгрывают представление на ширме. Занавес 

открывается, куклы оживают и приглашают ребят в сказку. 

Кукольный театр можно устроить дома. Для этого достаточно 

соорудить ширму из одеяла, скатерти или покрывала; выбрать сказку, 

которую хочется сыграть, распределить роли и найти 

соответствующие игрушки на полках в шкафу или коробках; усадить 

зрителей на стулья перед ширмой. И можно начинать. 

Театр юного зрителя – театр, в котором играют взрослые для 

детей. Взрослые надевают костюмы сказочных персонажей  

(становятся артистами) и показывают представления, изображая 

героев сказки, повести. Сколько радости доставляют персонажи 

различных постановок зрителям!   

В Волгограде и Волгоградской области есть театры для детей и 

для взрослых. Можно посещать театры всей семьей, можно с 

друзьями-сверстниками.  

Волгоградский театр юного зрителя (ТЮЗ) расположился в 

красивом двухэтажном здании, украшенным мозаичным панно. 

Нужно подняться по мраморным лестницам, открыть 

завораживающие двери и оказаться сначала в фойе (здесь 

гардеробщики помогут раздеться, привести себя в порядок для 

встречи с искусством театра), а после звонка пройти в зрительный 

зал. 

Волгоградский музыкальный театр рад видеть у себя в гостях и 

взрослых, и детей. Артисты музыкального театра общаются со 

зрителями на языке песни и танца. Особенно интересно в 

музыкальном театре проходят праздничные новогодние 

представления. В большом зале на втором этаже детей встречает 

красавица елка, вокруг которой дети вместе с Дедом Морозом, 

Снегурочкой и их друзьями водят хороводы.  

Иногда детскому саду или семье бывает трудно организовать 

поездки в театр и тогда театр сам приезжает в гости. В отдаленные 

уголки нашего края приезжают с постановками для детей театры 

«Фэнтези», «Колобок», «Арлекин» и др. 

 

 

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих 

взрослых с ребенком. 

(2 ступень). 

В мире много различных звуков. Есть звуки шумовые и 

музыкальные. В отличие от шумового, музыкальный звук имеет 
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четыре свойства: высоту, громкость, длительность и тембр 

(окраска). 

Из звуков складывается любая мелодия. Её можно спеть или 

сыграть на каком-либо музыкальном инструменте. Записывают 

мелодию нотами, их всего семь. Нотки живут вместе и никогда не 

ссорятся, а, наоборот, помогают друг другу. Нотки – подружки любят 

сочинять разные мелодии: весёлые и грустные, медленные и быстрые. 

Если вы полюбите музыку, то подружитесь с нотками. Тогда вам 

откроется удивительный мир музыкальных звуков; вы научитесь 

понимать музыку. Именно музыка делает весь мир прекрасным, 

удивительным и добрым. 

Музыкальный фольклор.  Народ  придумал много мудрых, 

весёлых и печальных песен, волшебных сказок, хороводов. Всё это 

можно назвать одним красивым  словом – фольклор. Народная песня – 

душа народа. У них нет определенного автора. Это колыбельные, 

детские прибаутки, дразнилки; а также свадебные, исторические 

песни. Песня умеет говорить простыми словами, соединенными с 

несложной, легко запоминающейся мелодией.   

Колыбельные песни поют взрослые люди своим маленьким 

детям, когда укладывают их спать, убаюкивают. Эти песни поются 

очень медленно, тихо, спокойно. Мелодия колыбельных плавная, 

спокойная. Слова в них ласковые, нежные. Колыбельные песни 

говорят о голубях – гуленьках, ласточках, что спят в гнёздышках, 

лисичках, что спят в норочках. Ласковые слова колыбельной песенки 

убаюкивали малыша. В давние времена, когда семьи были 

многодетными, старшие дети, особенно девочки, укачивали младших, 

пели песни.  

На фольклорных праздниках (которые нередко проводятся в 

нашем крае) играют задорные частушки, водят хороводы, 

рассказывают весёлые потешки, смешные небылицы – сохранившееся 

богатство людей разных наций и народностей, поселившихся на 

землях Нижнего Поволжья (русских и украинцев, белорусов, татар, 

немцев, казахов, армян, калмыков  и др.). 

Частушки – веселые куплеты. Слово «частушка» означает 

частый, быстрый. Тексты частушек быстро меняются, реагируя на 

события дня. Сопровождаются гармонью или балалайкой.  

Хоровод водят по кругу, взявшись за руки. Во время исполнения 

хоровода  поют песни и танцуют. А ещё участники хоровода могут 

показывать, имитировать движения животных, растений, птиц. 

Хороводы бывают быстрые и медленные. Движения в хороводе 

красивые, плавные, чёткие, задорные. Любимые хороводы волжан: 

«Заплетися плетень», «Селезень утицу догонял», «Бояре» и др.  

Ни один праздник не обходится без сопровождения народных 

инструментов. Народный инструмент – дорогой сердцу, музыкальный 

символ народа! У русских, переселившихся в Нижнее Поволжье, – 

дудочка, балалайка, гусли; украинцев – жалейка; у немцев – флейта, 

кларнет.  

Со многими народными символами можно познакомиться в 

удивительном музее музыкальных инструментов имени Е.Н. 

Пушкина, расположенном на улице Быстрова в Кировском районе 

Волгограда. Усердием любителя музыки Евгения Николаевича 

Пушкина собрана удивительная коллекция музыкальных 

инструментов. В коллекции – аккордеоны, баяны, пианино, 

фисгармонии, редкий инструмент – гармонефлют, а еще цимбалы, 
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гусли, балалайки, мандолины, гитары, домры, цитры, гармоники, 

гавиоли и многое-многое другое. У каждого своя долгая и интересная 

история. Инструменты изготовлены не только в России, но и в 

Германии, Франции, Италии, Японии. Евгений Николаевич 

(бухгалтер по профессии) не только собирал инструменты, 

ремонтировал их, но и самостоятельно учился играть на каждом из 

них! Искренняя любовь мастера к своему делу передается  из 

поколения в поколение. Сначала продолжил дело отца сын, 

Владислав Евгеньевич, затем его внучка Людмила Владиславовна. В 

настоящее время правнук Сергей не только сохраняет и поддерживает 

в хорошем состоянии коллекцию прадеда, но и знакомит с ней 

посетителей.  

Особое место в музыкальном искусстве нашего края занимает 

казачий фольклор. Пять веков тому назад родилась казачья песня. 

Разная и по-разному звучала она в казачьих войсках. Песен казачьих 

много, более четырех тысяч. В этих песнях звучала казачья душа. В 

них вспоминал казак свое прошлое, воспевал героев, вспоминал о 

милой. В них он говорил о своей любви, под них плясал.  

Если разворачивалась перед ним бескрайняя осенняя степь-

пустыня, то с кургана на курган долго тянул звонкий подголосок: 

«Е...е...ой-да вот и перестанем...горе, ой, мы горевать». Звала казачья 

песня к бою и победе:  

Из-под кочек, из-под пней 

Лезет враг оравой. 

Гей, казаки, на коней! 

И айда за славой! 

Исторические песни казаков имеют удивительную особенность. 

В них верно отражены подлинные события и факты, ярко передаются 

сила народа, его отвага, удаль молодецкая. В старину говаривали: 

коли нет в доме песни, значит и счастья в этом доме не водится. 

Казаки испокон веков славились своим зычным, удалым пением; шли 

в поход с песнями. По этим песням можно было без труда 

определить, какое это казачье подразделение. Ведь в каждой станице 

была своя, особая, неповторимая манера играть казачьи песни. Все 

приезжающие на Дон дивились тому, что ни одна самая малая 

ярмарка не проходила без песен. Специально очищалась площадка в 

центре – «круг», где любой желающий мог показать свою удаль в 

песне и танце. Песня-это не только идеальное выражение казачьей 

души, а и истинное отражение судьбы всего Дона.  

Автор народной музыки – народ. Из уст в уста передавалось 

музыкальное наследие, пока не дошло до наших дней. Из-за этого не 

сохранились имена тех, кто сочинял песни, плясовые мелодии. 

Сейчас все по-другому. За каждым музыкальным произведением 

сохраняется имя его автора – композитора (и поэта – сочинителя 

слов песни).  

Композитор – сочинитель музыки. Было время, когда этим 

словом называли любого, кто занимался составлением, 

сочинительством, независимо от области искусства. Композиторы 

нашего края пишут музыку не только для взрослых, но и для детей 

(А.Климов, П. Морозов). Это и песни, и музыка к детским 

спектаклям. Некоторые очень известные композиторы родились и 

начали свое творчество в Нижнем Поволжье: Е. Мартынов, В. 

Мигуля, А.  Пахмутова. Сейчас их сочинения знают не только в 

России, но и в других странах, и этим нельзя не гордиться.  
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В Волгограде и других городах Волгоградской области для 

любителей музыкального искусства открыты двери театров и 

концертных залов, детских музыкальных школ. Любящие бабушки и 

мамы, дедушки и папы  знакомят детей с искусством оперы и балета; 

открывают мир симфонического и духового оркестров, оркестра 

народных инструментов. На абонементах выходного дня в 

Центральном концерном зале («Для бабушек и внуков»), школе 

искусств (например, г. Фролово) можно узнать секреты композиторов 

и исполнителей, музыкальных инструментов: гобоя и скрипки, рояля 

и арфы.  На концертах исполняются произведения зарубежных, 

российских композиторов, местных авторов. 

Музыка влияет на человека сильнее, чем слова, цвет, запах и 

т.д., определяет его внутренний образ, историю человека и всего 

человечества. Музыка не просто воздействует на человека, она 

отражает его внутреннюю жизнь: как человек живет, такую музыку 

он и слушает. 

Театр – волшебный мир. Не выходя из зрительного зала, можно 

совершить увлекательное путешествие в любую точку планеты. Театр 

может перенести нас на много лет назад, поможет заглянуть в 

будущее, а главное – научит видеть прекрасное в жизни и в людях. 

Свой труд в подготовку спектакля вкладывает много людей – 

драматурги (пишут тексты для театральных постановок), режиссеры 

(постановщики спектаклей, организаторы работы всех участников 

театральной постановки, участвующих в создании спектакля), 

композиторы (пишут музыку к спектаклю), художники – рисуют 

декорации, придумывают костюмы для актеров, оформляют сцену. 

Например, замечательным режиссером ТЮЗа был Вадим 

Иванович Давыдов. На сцене театра для детей и родителей он ставил 

такие замечательные сказки, как «Конек-Горбунок», «Аленький 

цветочек» и многие другие произведения, любимые детворой.  

В оперном спектакле артисты с помощью музыки и пения 

раскрывают мир своих героев; в балетном– мысли, переживания 

героев выражаются в движениях танца, в драматическом театре 

артисты ведут себя «как в жизни», в кукольном – показывают жизнь 

человека и животных, сказочных героев с помощью кукол. 

Театральные куклы яркие, забавные, красивые и неповторимые. 

Куклами управляют кукловоды. Театральные куклы бывают 

верховыми и напольными. Верховыми куклами кукловод управляет 

из-за ширмы. Напольные куклы работают на полу, кукловод 

управляет ими на глазах у зрителей (театр марионеток и большие 

куклы). Виды кукольных театров хорошо всем знакомы.  

Фланелеграф – театр картинок.  

Пальчиковый театр – забавные представления с самыми 

маленькими куклами (размером с пальчик) и разыгрывается с 

помощью пальчиков.  

Театр теней – большое удовольствие доставляет следить за 

фигурками, движущимися на ярко освещенном экране.  

Театр кукол на столе – один из самых любимых театров, куклы 

для такого театра сделаны из разнообразного материала (кусочков 

ткани, меха, кожи, поролона, коробочек). В настольном театре 

исполнителями могут быть и народные игрушки.  

Театр ложек – артистами этого театра деревянные ложки, 

разрисованные под зверей, птиц, деревья и т.д.  

Театр кукол с «живой рукой» – кукол надевают на руку и 
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управляют с помощью руки.  

Театр марионеток – кукол-марионеток создают из различных 

материалов, чаще всего из ткани. Кукла-марионетка приводится в 

движение с помощью ваги (деревянной крестовины) и ниточек.  

В театре «люди – куклы» актеры надевают на себя костюм, 

огромную голову-маску, большие ладони, огромные ботинки и 

превращаются в живую куклу. Управлять такими куклами доставляет 

детям и взрослым огромную радость. 

Полюбите театр всем сердцем, и вам откроется его красота и 

могущество. 

В Волгоградской области много удивительных театров: театр 

кукол, театр юного зрителя, музыкальный театр, донской казачий 

театр и др. И у каждого своя история.  

Театр кукол был создан до войны (в 1936 г.); тогда город 

Волгоград еще назывался Сталинградом. Дети довоенного 

Сталинграда с большим интересом смотрели спектакли «Сказка о 

золотом петушке» А.С. Пушкина, «Белый пудель» А. Куприна и др. 

Начавшаяся Великая Отечественная война нарушила мирное течение 

жизни. Многие работники театра были мобилизованы на фронт, 

другие вошли в концертную бригаду, которая со специальной 

программой выступала в госпиталях и воинских частях 

Сталинградского фронта. Когда отгремели бои, и Сталинград 

возрождался к мирной жизни, артисты театра вернулись в родной 

город (1948). Трудным было это возвращение. Город был в руинах, 

репетировали и играли в разрушенных клубах и школах. Только 

спустя восемь лет в городе состоялось открытие постоянного 

помещения театра, где отныне идут спектакли. Был показан спектакль 

«Буратино». Этот проказник так полюбился маленьким 

сталинградцам, что вскоре стал эмблемой театра кукол.  

Помещение театра знают все волгоградцы и жители нашего 

края. Несмотря на то что оно небольшое, в нем уютно и малышам, и 

взрослым. Здесь проходят спектакли и праздничные развлечения, 

встречи с актерами, выставки детских рисунков. Отсюда начинается 

знакомство с миром театра! Любимые спектакли маленьких волжан – 

«Терем-теремок», «Гуси-лебеди», «По щучьему велению», 

«Морозко», «Царевна-лягушка», «Три поросенка», «Машенька и 

медведь», «Три медведя», «Золушка», «Спящая красавица» и др., 

созданные по русским народным и зарубежным сказкам.    

По достижении пяти лет ребенок способен к пониманию 

более сложных сюжетов литературных произведений. А значит, 

наступило время открыть новые театры, среди которых Театр 

юного зрителя. У волгоградского ТЮЗа не менее интересная 

история. Открытие театра состоялось 18 октября 1933 г. Он тогда 

назывался Сталинградским ТЮЗом и располагался в помещении 

бывшего кинотеатра «Колизей». Жизнь детского театра была 

активной и разнообразной. На его сцене можно было увидеть и 

классические спектакли, и сказки. Театр несколько раз менял свой 

адрес (Довоенный адрес сталинградского ТЮЗа: ул. Октябрьская 16). 

Во время налета на город фашистских бомбардировщиков в здание 

ТЮЗа попала бомба, и полностью его разрушила (23 августа 1942 

г.). И только через 28 лет (22 марта 1970 г.) в Волгограде был открыт 

новый театр юного зрителя. Его долго строили. Автором последнего 

проекта стала архитектор Г. Кривкина; художественное оформление 

фасада здания осуществляли волгоградские художники Н. Павловская 
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(ею исполнена скульптура жар-птицы у входа), А. Боровко (мозаика) 

и др. 

Нет ни одной семьи волжан, которая хотя бы один раз не 

побывала в этом театре, открывая сыну или дочери волшебный мир 

театрального искусства. «Аленький цветочек», «Два клена» – 

спектакли, которые видело ни одно поколение волжан.  

Драматический и музыкальный театры Волгограда также были 

основаны еще до войны. В страшные годы военного времени здания 

были разрушены, актеры и режиссеры ушли на фронт. Сразу после 

войны стало восстанавливаться здание на набережной Волги, где 

сейчас находится Волгоградский музыкальный театр. Десять 

белоснежных колонн выстроились в ряд, и придают торжественный 

вид фасаду театра. Это очень красивое здание, украшающее наш 

город. Актеры этого театра очень красиво поют. Зрители, попадая в 

этот театр, видят и слышат не только то, что происходит на сцене, 

но и восхищаются чарующими звуками оперетт, музыкальных 

комедий, мюзиклов, оперы и балета. Музыкальный театр, хотя и 

предлагает больше спектаклей для взрослых: мам и пап, бабушек и 

дедушек, все же не забывает о детях. В воскресные дни можно 

побывать на детских спектаклях («Маша и Витя против «Диких 

гитар», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», 

«Приключения кота в сапогах» и др.), а в дни новогодних 

праздников ребят радуют специально созданными для них 

праздничными программами (например, «Новогодние приключения 

Девицы-Единицы»).  

Есть у волжан и свой оперный театр. Называется он 

«Царицынская опера». Мечтали об оперном театре жители нашего 

края давно. Он должен был появиться еще в послевоенное время в 

Сталинграде. Даже площадь была названа Театральной, где 

предполагалось строительство здания для театра. Но не сбылась 

мечта о театре в то далекое время, случилось это только в наши дни. 

И теперь можно с гордостью сказать, что в Волгограде есть Театр 

оперы. Волгоградцы гордятся, что на сцене театра звучат «золотые 

голоса» Анны Девяткиной, Николая Черепанова, Владимира Думенко 

и др. Артисты театра с помощью музыки создают портреты героев 

произведений, раскрывают особенности характера, воспевают борьбу 

человека за счастье, мир, светлое будущее. Музыка театра дарит 

людям радость, надежду, мечту, на лучшее будущее. 

В центре Волгограда, недалеко от Привокзальной площади 

находится одно из красивых и удивительных зданий с колоннами, 

которые как сказочные существа поддерживают фасад здания и 

приглашают в увлекательный мир фантазий, где добро всегда 

побеждает зло. Раньше в этом здании размещался Драматический 

театр им. Горького (в честь замечательного русского писателя, 

который бывал в нашем городе в довоенное время). В настоящее 

время – НЭТ (Новый экспериментальный театр).  

Наш казачий край трудно представить без Донского казачьего 

театра, находящегося в старинном царицынском здании 

(построено купцом-лесоторговцем А.М. Шлыковым для 

общественных нужд). На его сцене идут спектакли как для 

взрослых, так и для детей. Они рассказывают о прошлом и 

настоящем нашего края, о славных героях казаках, мудрых 

казачках, да веселых казачатах («Мы сражались в родном 

Сталинграде», «Хуторяне», «Груня – атаман разбойников» и др.). 
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Нередко на сцене театра играются музыкальные спектакли 

«Волшебный светильник», «Лесная фантазия», «Маленькая фея» и 

др. Каждые год коллектив театра готовит для волжан и гостей 

нашего края особые подарки – новые спектакли, открывая нам 

удивительный мир отечественной культуры.    

Еще одно волжское чудо – Театр одного актера. Чудо потому, 

что в одном спектакле актер должен перевоплощаться в разных  

героев. У основательницы этого театра Зинаиды Гуровой это 

прекрасно получается. Замечательная актриса дарит свое творчество не 

только взрослым, но и детям, устремляя их к размышлениям о добре и 

зле, жадности и щедрости, созидании и разрушении. Никого не оставят 

равнодушными спектакли: «День рождения Тортиллы», музыку к 

которому написал известный композитор Павел Порозов; «Руслан и 

Людмила» – постановка по поэме А.С. Пушкина; «Мой край и я» – 

спектакль по произведениям А.П. Чехова, Ю. Окунева и Ю. Войтова – 

театрализованный урок любви к городу, краю...  

Трудно представить жизнь человека без его величества театра. 

Познание театрального искусства маленькими волжанами начинается 

в кукольном театре, продолжается в театре юного зрителя; а в 

последующем развивается в музыкальном, драматическом и др. 

театрах нашего края. В каждом можно найти источник Красоты, 

Истины и Добра. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы организации 

образовательной деятельности. 

     Музыкальный руководитель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные музыкальным руководителем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную  задачу. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении музыкального зала. 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

итворчествавразныхвидахдеятельности.Вкультурныхпрактикахвоспит

ателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная ( детская 

студия)-

формаорганизациихудожественнотворческойдеятельностидетей,пред

полагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературныхпроизведений,творческуюдеятельностьдетейисвободное

общениевоспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 
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таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится 

брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность петь, 

танцевать, музицировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

     Музыкальная, театральная деятельности ребенка в детском саду 

могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

  развивающие и музыкально-дидактические игры;  

  музыкальные игры и импровизации;  

 самостоятельное музицирование и т.д. 

 

2.4.Взаимодействие музыкального руководителя с семьями 

дошкольников. 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

День открытых дверей – форма взаимодействия с родителями, 

открывающая дверь в мир детского сада. В этот день коллектив 

детского сада, предъявляет семьям воспитанников свои достижения. 

Родители (и другие члены семьи) знакомятся со службами 

дошкольного образовательного учреждения, программой его развития 

и образовательной программой, в соответствии с которой 

осуществляется воспитательно-образовательный процесс, наблюдают 

специально организованные занятия с детьми, а также включаются 

(при поддержке воспитателей) в разнообразную совместную 

деятельность с детьми.  В этот день важно познакомить семью со 

сложившейся в детском саду системой просвещения и образования 

родителей (целями, содержанием, формами, методами) и пригласить к 

взаимодействию в различных образовательных направлениях: 
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физкультурно-оздоровительном, художественно-эстетическом, 

эколого-краеведческом и др. 

Памятки. 

Памятка - хорошо структурированный, короткий текст, 

напоминающий, а также призывающий родителей к осознанному 

воспитанию детей в семье и сотрудничеству с детским садом в 

решении различных образовательных задач. 

Буклеты. 

Буклет – издание, отпечатанное на одном листе, который 

складывается  параллельными сгибами так, что оно может читаться и 

рассматриваться без разрезки, раскрываясь ширмообразно.  

Буклеты для родителей – прекрасное средство их информирования о 

достижениях в науке и практике воспитания дошкольников (в т.ч. 

достижениях конкретного учреждения), а также презентации 

(освещения) родителям  собственных семейных ресурсов в развитии 

личности ребенка. Примером такого освещения ценности 

личностного общения родителей с ребенком являются буклеты с 

подробным описанием маршрутов прогулок выходного дня семьи. 

Составленные педагогами, они помогают родителям интересно, с 

пользой для детско-взрослых отношений, прожить незабываемые 

минуты и часы совместного воскресного отдыха. 

Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми. 

Важная форма взаимодействия детского сада и семьи  - 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей, которая не 

только развивает отношения педагогов и родителей, родителей и 

детей, но и содействует развитию отношений между семьями 

воспитанников. Совместной деятельностью принято считать 

деятельность, возникающую при объединении людей для достижения 

общих целей.  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности  в 

системе «педагоги-родители-дети» является удовлетворение 

потребностей ребенка, имеющих ведущее значение для его развития:  

- потребности в любви, одобрении,  

- стремления к овладению телом, психическими функциями, 

социальными способами взаимодействия с другими людьми,  

- потребности к удержанию освоенных действий через их 

неустанное воспроизведение,  

- а также потребности в ознакомлении с окружающим миром. 

Вечера музыки и поэзии. 

Проведение в детском саду вечеров музыки и поэзии является 

хорошим средством объединения детей и взрослых в контексте 

искусства. Их тематика может быть самой разнообразной. Например, 

«В гостях у детства», «Песни наших бабушек и дедушек», «Зимний 

вечер» и др. Главное, чтобы произведения, звучащие на вечере 

пробуждали высокие чувства прекрасного, объединяли поколения 

прародителей, родителей и детей,  способствовали развитию 

родительских чувств. Важно, чтобы на таких вечерах исполнялись как 

произведения, воспоминания известных композиторов, поэтов, 

писателей, так и детские сочинения, воспоминания родителей 

(прародителей), педагогов.  

Воскресный семейный абонемент. 

Не каждая семья способна сегодня организовать свой досуг, 

объединив интересы всех членов семьи, задумавшись о ребенке, 

живущем ожиданиями игры, сказки, путешествия в мир музыки. 
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Прекрасную возможность встречи с искусством предоставляют семье 

учреждения искусства и культуры, организующие их по заранее 

составленным программам воскресного семейного абонемента. 

Сегодня подобные встречи организуют концертные залы, 

музыкальные театры, Центры творчества детей и молодежи. 

Проектирование и проведение концертов воскресного семейного 

абонемента в малом городе может проходить с учетом традиций, 

имеющихся достижений детей, педагогов детского сада, детской 

школы искусств, творческих коллективов. И воспитывающие 

взрослые, и дети в этой культурно-исторической образовательной 

ситуации получают яркие  впечатления, стимулирующие потребность 

в размышлении и совместном  обсуждении.  События, входящее в 

семью благодаря усилиям педагогов и специалистов, вносят 

разнообразие в жизнь детей и взрослых, дают повод для 

эстетического общения (по поводу выступления ансамбля, хора, 

солиста).  

Семейная гостиная -  форма свободного общения семей 

воспитанников и педагогов.  

«Гостиная» - это комната, в которой принимают гостей и 

одновременно сам процесс приема гостей. Гостей принимают для 

общения и во имя общения. В семейной гостиной принимать гостей 

желательно хозяину и хозяйке (супружеской паре). «Гостиная», в 

зависимости от задач общения, может быть поэтической, 

музыкальной, театральной. Гости рассказывают какие-то веселые 

истории, вспоминают события с ними происходившие. 

День семьи – особая дата в календаре, акцентирующая 

внимание общества на  здоровой, полноценной, нравственно 

сильной семье, которая воспитывает достойных детей, 

самостоятельно разрешает свои проблемы и успешно 

преодолевает возникающие препятствия. В этот день в детском 

саду можно устраивать акции, выставки семейных газет, семейные 

посиделки, конкурсы, концерты, спектакли семейных коллективов, 

фестивали детского творчества, спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья» и др.  Этот праздник – прекрасный повод 

поразмышлять о роли семьи в жизни каждого человека, о семейных 

традициях и их развитии в современных условиях; а также повод 

поблагодарить семьи воспитанников за активное участие в жизни 

детского сада. 

День семьи предоставляет прекрасный повод поговорить об 

этнических семейных традициях, поскольку в детском саду 

воспитываются дети разных национальностей. Межнациональная 

толерантность должна пронизывать взаимоотношения всех субъектов 

образовательного процесса, как на уровне «педагог-ребенок», так и на 

уровнях «педагог-родитель», «родитель-родитель». Проводимые в 

день семьи акции, конкурсы, фестивали являются прекрасным 

условием для развития межнационального общения детей и взрослых. 

Праздники в детском саду. 

Важным фактором личностного развития ребенка является 

удовлетворение его потребности в положительных эмоциональных 

контактах с близкими людьми, в первую очередь с родителями. Такие 

контакты помогают установить семейные праздники в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду – это день, объединяющий 

семьи воспитанников, педагогов (воспитателей, музыкальных 

руководителей и др.) по случаю какого-либо события. 
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Проектная деятельность педагогов, детей и родителей. 

Проектирование позволяет взращивать новые формы общности 

педагогов, детей и родителей, решая различные проблемы воспитания 

ребенка, как в семье, так и детском саду. 

Проектирование меняет роль специалистов (руководителей, 

воспитателей)   в  управлении  детским садом, развитии  партнерских 

отношений  с семьей: они  выступают активными участниками 

процесса, способными решать актуальные задачи дошкольного 

воспитания. У педагогов и родителей вырабатывается собственный 

аналитический  взгляд на практику воспитания детей, способность 

выбирать  способы  и  виды  деятельности  для  достижения 

поставленной  цели.            

Проектирование помогает им научиться работать в «команде»: от 

изучения реальной  обстановки  до реализации проекта,  овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности, 

ориентированной  на  творческое  развитие  субъектов 

образовательного процесса; освоить  алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь  от потребностей  мира детства;  достигнуть  позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к 

своей личности;  объединить  усилия  педагогов, родителей, детей с  

целью  реализации проекта. 

В  общем виде процесс проектирования включает в себя 

следующие этапы: 

 выдвижение идеи, 

 разработка проекта ее реализации, 

 реализацию проекта, 

 рефлексию опыта реализации проекта.  

Идеями к проектированию могут выступать любые предложения, 

направленные на улучшение, изменение качества отношений в 

системах: «детский сад-семья», «педагоги-родители-дети» и др. 

Семейный театр -  творческое объединение нескольких семей, 

педагогов детского сада, созданное при участии педагогов и 

работников культуры (режиссера и актеров театральных студий), 

ориентированное на интеграцию традиций домашнего и 

общественного театров, и развитие воспитательного потенциала 

семьи. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебно-методические средства обучения. 

Реализация рабочей программы музыкального руководителя 

обеспечивается специально подобранным учебно-методическим 

комплектом: 

перечислить методические пособия......в алфавитном порядке... 

пример оформления: 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.- М. Мозаика- Синтез, 2015.- 

368с. 

2. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Авторы: И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. Санкт- Петербург – 2015- 
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3. Воспитание маленького волжанина: Программа для педагогов 

и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет / под ред. Е.С. 

Евдокимовой. – М.: Планета», 2014 – 154 с. 

4. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2-ая 

младшая группа авт.-сост. Е.Н. Арсенина Волгоград: Учитель 

2015.-239 с. 

5. Музыкальные занятия. Подготовительная группа/ авт.-сост. 

Е.Н. Арсенина- Изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2014.- 319 с.  

6. Праздник каждый день. .И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Младшая группа. Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург, 2008 

7. Праздник каждый день. Средняя группа. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург, 2008 

8. Праздник каждый день. Старшая группа. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. Издательство «Композитор» Санкт- 

Петербург, 2008 

9. Праздник каждый день. Подготовительная группа. И. 

Каплунова, И.  Новоскольцева. Издательство «Композитор», 

Санкт- Петербург, 2008. 

10. «Учим петь детей 3-4лет» С.И. Мерзлякова ООО «ТЦ 

Сфера»,2014 

11. «Учим петь детей 4-5 лет» С.И. Мерзлякова ООО «ТЦ Сфера», 

2014 

12. «Учим петь детей 5-6 лет» С.И. Мерзлякова ООО «ТЦ Сфера», 

2014 

13. «Учим петь детей 6-7 лет» С.И.Мерзлякова ООО «ТЦ Сфера», 

2014 

14. Развитие музыкально-художественного творчества старших 

дошкольников под ред. Г.В. Стюхиной. – Волгоград: 

Учитель,2011.- 111 с. 

15. Музыкально-дидактические игры в образовательной 

деятельности старших дошкольников/авт.- сост. Н.Г. 

Кшенникова.- Волгоград: Учитель.- 48 с. 

16. Организация, проведение и формы музыкальных игр. Авт.-

сост. И.П. Равчеева.- Волгоград: Учитель, 2014.-41 с. 

17. «Селезень утицу догонял» (игровой фольклор Волгоградской 

области). В.1. Автор- составитель Сластёнова И.В. 

Волгоградское научное издательство 2006.  

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями 

и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних 
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и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития 

ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, 

способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей 

готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста. 

 

3.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности. 

Непрерывная - образовательная деятельность 

в образовательной области «Музыка» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Расписание занятий 

 

Понедельник 

 

9.00- 9.15 -      II младшая группа «А» 

9.25- 9.55 -      средняя группа «Б» 

10.05-10.30 -   санаторная группа «А» 

10.40-11.05 -   санаторная группа «Б» 

15.40-16.10 -   подготовительная группа «А» 

 

Вторник 

 

9.00- 9.15 -       II младшая группа «Б» 

9.25- 9. 50 -      средняя группа «А» 

10.00- 10.25 –  старшая группа «А» 

10.35- 11.00 –  старшая группа «Б» 

15.40- 16.10 –  подготовительная группа «Б» 

 

Среда 

 

9.00- 9.10 –       I младшая группа «А» 

9.20- 9.30 –       I младшая группа «Б» 

9.40- 9.55 –       II младшая группа «А» 

10.05 – 10.30 – санаторная группа «А» 

10.40 – 11.05 – санаторная группа «Б» 

 

Четверг 

 

9.00 – 9.20 –     средняя группа «А» 

9.30 – 5.55 –     старшая группа «А» 

10.05 – 10.30 – старшая группа «Б» 

10.40- 11.10 –  подготовительная группа «Б» 
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Пятница 

 

9.00 – 9.10 –      I младшая группа «А» 

9.20  - 9.30 –      I младшая группа «Б» 

9.40 – 9.55 –      II младшая группа «Б» 

10.05 – 10.25 –  средняя группа «Б» 

10.35 – 11.05 –  подготовительная группа «А» 

 

 

3.4.Культурно-досуговая деятельность (особенности 

традиционных событий, праздники, мероприятия). 

Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.   

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Отдых. Развивать культурно- досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес 

к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие 

от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

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

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

    Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной 

и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 

прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения 

досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим 

людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 
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Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности 

(игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. 

д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания 

в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, 

глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, 

окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Описать РППС музыкального зала и музыкальных зон в группах. 

 

3.6. Материально-техническое  оснащение программы. 

 

Описать технические средства обеспечения программы. 

Фортепиано «Чайковский» 

Цифровое электронное пианино «Medeli» 

Музыкальный центр «LG» 

Музыкальный центр «Panasoniс» 

Стенд с фотографиями композиторов «Композиторы –детям» 

Уголок музыкальных инструментов. 

Музыкальные инструменты: 

№ Наименование инструмента Количество 

1. Дудочка с 13 клапанами  (3 шт.) 

 

2. Ксилофон 12 тонов  (5 шт.) 

 

3. Металлофон 12 тонов  (5 шт.) 

 

4. Металлофон 15 тонов  (7 шт.) 

 

5. Музыкальный шумовой инструмент «Шум дождя»  (1 шт.) 

 

6. Музыкальный инструмент «Шум дождя» средний  (1 шт.) 
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7. Музыкальный инструмент «Шум дождя» средний 

  

(1шт.) 

8. Румба  

 

(5 шт.) 

9. Свисток конический «Голоса птиц»  (5 штук) 

 

10. Свисток цилиндрический «Голоса птиц»  (5 штук) 

 

11. Треугольник10,1 см 

 

(7 шт.) 

12. Треугольник 14,8 см 

 

(7 шт.) 

13. Треугольник 12,6 см 

  

(7 шт.) 

14. Треугольник 17,8 см  

 

(7 шт.) 

15. Бубен – 14,8 см (5 шт.) 

 

16. Бубен – 20,7 см  (5 шт.) 

 

17. Бубен  - 20,7 см с тканевым ободком  (5 шт.) 

 

18. Барабан с палочкой 20x20x10 см  (5 шт.) 

 

19. Барабан с палочкой 22x22x13,8 см  (5 шт.) 

 

20. Маракасы деревянные 15,2x5,3x5,3 см 

  

(8 шт.) 

21. Маракасы деревянные красные 21x6,3x6,3 см  

 

(8 шт.) 

22. Расписные маракасы «Гирьки» 15x5x5 cм  

 

(8 шт.) 

23. Шейкер- Гуиро  средний ( 1шт.) 
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24. Шейкер деревянный большой 

 

( 1 шт.) 

25. Браслет с 4-мя бубенчиками (5 пар) 

 

26. Бубенчики на деревянной ручке (13 шт.) 

 

27. Бубенчики на деревянной ручке  (21 шт.) 

 

28. Кастаньеты деревянные  (7 шт.) 

 

29. Кастаньеты с ручкой   (7 шт.) 

 

30. Трещетка (вертушка (5 шт.) 

 

31. Блок флейта  (3 шт.) 

 

32. Набор музыкальных шумовых инструментов  (3 шт.) 

 

33. Труба 

 

(3шт.) 

 

Методическое пособие с дидактическим материалом к программа детского сада «Музыкальные инструменты: Клавишные и электронные», 

«Духовые», «Струнные», « Ударные». 

Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о музыкальных инструментах» (3-7 лет). 

Энциклопедия «Музыка». 

Плакат «Музыкальные инс 
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                                                                                                                                                                                                                        Приложение 1.                               

  Календарно-тематическое планирование взаимодействия с воспитанниками. 

 

Перспективное планирование для детей 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. 

1. «Марш и бег» муз. 

 Р. Рустамова 

2. «Постучим палочками» рус.нар. мелодия 

3. «Да-да-да»  муз. Е.Тиличеевой 

4. «Петрушки» муз. Р.Раухвергера 

Слушание Учить детей слушать мелодию 

веселого, подвижного характера, 

откликаться на музыку веселую, 

плясовую. 

1. «Лошадка» муз.  

Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 

 

Пение Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

1. «Водичка» муз.  

Е. Тиличеевой, сл. А.Шибицкой 
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Развлечение Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей. 

 

«В гости к кукле Кате» 

 

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. 

1. «Юрочка», белорус, пляска, обр. Ан. Александрова 

2. «Зайка» муз. Е. Тиличеевой 

3. «Бубен» рус.нар. мелодия, обр. М. Раухвергера 

4. «Цыплята и курочка», муз. 

А. Филиппенко 

Слушание Учить детей слушать музыку 

контрастного характера: спокойную 

и бодрую и т.д. 

1. Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); 

2. «Вальс собачек» 

муз. А. Артоболевской 

Пение Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

1. «Колыбельная» муз. 

 М. Красева, сл. М. Чарной 

2. «Гули» муз. С. Железнова 

 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
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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. 

 

1. «Медведь» муз. Е.Тиличеевой 

2. «Барабан» муз. Г Фрида 

3. «Догонялки» 

муз. Н. Александровой 

4. Повторение «Марш и бег» муз Р. Рустамова 

Слушание Приобщать детей к слушанию 

простых песен. 

1. «Курочки и цыплята» муз. Е.Тиличеевой 

2. «Три подружки» муз. Д.Кабалевского 

 

Пение Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять 

нараспев последние слова каждого 

куплета. 

1. «Машенька – Маша» рус.нар. мелодия, обр. В.Герчик, сл. 

М.Невельштейн. 

2. Повторение «Водичка» муз. Е. Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

 

Развлечение Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей. 

 

«Волшебные шары» 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

1. «Идет мишка»  

муз.  В. Ребикова 
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движения воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми.  

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. 

2. Пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, 

 сл. О.Высотской 

3. Повторение «Бубен» рус.нар. мелодия, обр.  

М. Раухвергера 

4. «Птичка клюет», муз.  

Г. Фрида 

 

Слушание Учить детей малышей слушать 

песню, понимать ее содержание. 

1. «Зима» муз. М.Красева 

2. «Весело - грустно» муз.  

Л. Бетховена 

 

Пение Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

 

1. «Елка» муз. Т. Попатенко, сл. 

2. «Дед Мороз» сл. 

 муз. А.Филиппенко 

 

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. 

 

1. «Идёт мишка» муз.  

В. Ребикова 

2. «Вот как пляшем» белорус.нар. мелодия, обр.  

Р. Рустамова 

3. «Птичка клюёт» муз. Г.Фрида 
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Слушание Учить малышей слушать  веселые, 

подвижные песни, понимать их 

содержание. 

 

1. «Марш» муз. С.Прокофьева 

2. «Вальс» муз. А.Гречанинова 

Пение Развивать умение подпевать фразы в 

песне вместе с педагогом. 

1. «Воробей» рус.нар. мелодия 

2. «Едет паровоз» муз. С.Железнова 

 

Развлечение Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей. 

 

«Зимние забавы» 

 

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. 

 

1. «Зайчики и лисичка»  муз. Б.Финаровского 

2. «Солнышко сияет» сл. и муз. М.Чарной 

3. «Марш и бег» муз. М.Рустамова 

4. «Лошадка» муз. Е.Тиличеевой 

Слушание Учить малышей слушать песни 1. «Спортивный марш» муз. И.Дунаевского 
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бодрого характера, понимать и 

эмоционально реагировать на их 

содержание. 

2. «Вальс собачек» муз. А.Артоболевской 

 

Пение Вызвать активность детей при 

подпевании. 

1. «Баю-бай» муз. С.Железнова 

2. «Водичка» муз. Е.Тиличеевой 

 

Развлечение Развивать способность детей следить 

за действиями старших ребят. 

 

«Аты-баты, шли солдаты…» 

 

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. 

1. «Зайка» муз. Е.Тиличеевой 

2. «Догонялки» муз. Н.Александровой, сл. Т.Бабаджан 

3. «Да, да, да!» муз. Е.Тиличеевой 

4. «Постучим палочками»  

рус.нар. мелодия 

Слушание Внимательно слушать песни 

веселого, бодрого характера, 

понимать их содержание. 

1. «Материнские ласки» муз. А.Гречанинова 

2. «Весело – грустно» муз. Л.Бетховена 

 

Пение Развивать умение подпевать фразы в 1. «Машенька – Маша» рус.нар. мелодия, обр. В.Герчик 
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песне, подражая протяжному пению 

взрослого. 

2. «Лиса» муз. С.Железнова 

 

Развлечение Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

 

«Свою маму берегите,  дети!» 

 

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. 

 

1. «Юрочка», белорус, пляска, обр. Ан. Александрова 

2. «Барабан» муз. Г. Фрида 

3. «Бубен» рус.нар. мелодия, обр. М. Раухвергера 

4. «Петрушки» муз. Р.Рустамова 

Слушание Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. 

1. «Идёт бычок» муз. 

Э.Елисеевой-Шмидт 

2. «Грустная песенка» муз. А.Гречанинова 

 

Пение Учить детей петь протяжно с 

педагогом, правильно интонируя 

простейшие мелодии. 

1. «Колыбельная» муз. М.Красева, сл. М.Чарной 

2. «Петушок» муз. С.Железнова 

 

Развлечение Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей. 

 

«Петрушкины друзья» 
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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. 

 

1. «Идёт мишка» муз. В.Ребикова 

2. Пляска «Вот как хорошо» муз. Т. Попатенко, сл. 

О.Высотской 

3. «Птичка летает» муз. Г.Фрида 

4. «Марш и бег» муз. М.Рустамова 

 

Слушание Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы. 

1. «Жалоба» муз. А.Гречанинова 

2. «Три подружки» муз. Д.Кабалевского 

 

Пение Учить детей петь протяжно, 

выразительно простые песенки, 

понимать их содержание. 

1. «Сорока» муз. С.Железнова 

2. «Гули» муз. С Железнова 

Развлечение Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей. 

 

«Теремок». 
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Перспективное планирование в группе I младшей группы. 

СЕНТЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Побуждать детей передавать ритм 

ходьбы и бега вместе с 

воспитателем.Учить детей  

выполнять простые танцевальные  

движения по показу воспитателя. 

Побуждать детей передавать 

простые игровые действия. 

 

1. «Дождик» муз.и сл. Е.Макшанцевой 

2. «Воробушки» муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой 

3. «Гопачок» укр. нар.мелодия, обр. М.Раухвергера 

4. «Птички» (вступление) муз. Г.Фрида 

Слушание Учить детей слушать мелодию 

подвижного характера, откликаться 

на музыку веселую, плясовую. Учить 

различать по тембру детские 

музыкальные инструменты 

1. «Лошадка» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

2. «Наша погремушка» муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой 

Пение Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

1. «Баю» (колыбельная) муз. М.Раухвергера 

2. «Белые гуси» муз. М.Красева, сл. М.Клоковой. 

Развлечение Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей. 

 

«Во саду ли, в огороде!» 

 

ОКТЯБРЬ 
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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. 

1. «Бубен» рус.нар. мелодия, сл. Е.Макшанцевой 

2. «Погремушка, попляши»  муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

3. «Вот как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

4. «Догонялки» муз. Н.Александровой, сл. Т.Бабаджан 

 

Слушание Учить детей слушать музыку 

контрастного характера: спокойную 

и бодрую, не отвлекаясь до конца 

звучания 

1. «Зайка» рус.нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. 

Т.Бабаджан 

2. «Осенью» муз. С.Майкапара 

 

Пение Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

1. «Где ты, зайка?» обр. Е.Тиличеевой 

2. «Дождик» рус.нар. мелодия, обр. В.Фере 

 

Развлечение Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей, побуждать их 

активно участвовать в развлечении. 

«Что у осени в корзинке?». 

 

НОЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально- Слышать и реагировать на 1. «Козлятки» укр. нар.мелодия, сл. Е.Макшанцевой 
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ритмические 

движения 

изменение динамических оттенков в 

произведении. Танцевать в парах. 

Выполнять танцевальные движения, 

двигаясь по кругу. 

Приобщать детей к элементарным 

игровым действиям. 

2. «Колокольчик» муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой 

3. «Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

4. «Из-под дуба» рус.нар. плясовая мелодия 

 

Слушание Обогащать слуховой опыт детей 

разным по высоте и тембру 

звучанием. Приобщать детей к 

слушанию простых песен. 

1. «Корова» муз. М.Раухвергера, сл. О.Высотской 

2. «Утро» муз. Г.Гриневича, сл. С.Прокофьевой 

 

Пение Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять 

нараспев последние слова каждого 

куплета. 

1. «Вот как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

2. «Идёт коза рогатая» обр. А.Гречанинова 

Развлечение Привлекать детей к посильному 

участию в празднике. 

Способствовать формированию 

навыка перевоплощение в игровые 

образы 

«Веселые зайчата» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Выполнять плясовые движения в 

кругу Учить выполнять притопы, 

«фонарики», «пружинки». 

1. «Погуляем» муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой 

2. «Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

3. «Пляска с платочком» муз. Е. Тиличеевой, сл. 



45 
 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. 

И.Грантовской 

4. «Стуколка» укр. нар.мелодия 

 

Слушание Учить малышей слушать песню, 

понимать ее содержание. 

Совершенствовать ритмическое 

восприятие. 

1. «Кошка» муз. 

 Ан.Александрова,  

сл. Н.Френкель 

2. «Зима» муз. П.Чайковского 

 

Пение Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

1. Ёлочка» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Булатова 

2. «Зима» муз. В.Красевой,  

сл. Н.Френкель 

 

Развлечение Привлекать детей к посильному 

участию в празднике. 

Способствовать формированию 

навыка перевоплощение в игровые 

образы. 

«В гостях у снежной бабы» 

 

ЯНВАРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. Передавать 

танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту песни 

 

1. «Ай - да» муз. В. Верховинца 

2. «Пляска  с  платочками», нем. нар.мелодия, сл. А. 

Ануривой; 

3. «Где ты, зайка?», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой 
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Слушание Учить малышей слушать  веселые, 

подвижные песни, понимать их 

содержание. На музыкальное 

заключение прищелкивать языком 

1. «Слон», (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса) 

2. «Юрочка», бел.нар. пляс. мелодия, обр. Ан. 

Александрова 

 

Пение Развивать умение подпевать фразы в 

песне вместе с педагогом, 

подстраиваясь к его голосу и 

инструменту 

1. «Ладушки», рус.нар. мелодия; 

2. «Колокольчик»,  муз.  И.  Арсеева,  сл.И. Черницкой 

Развлечение Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

 

«Мишкин день рождения» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием,  ритмично ударять по 

бубну и двигаться с ним, отмечая 

двухчастную форму пьесы. 

Передавать разный характер музыки 

образно-игровыми движениями. 

1. «Пляска  с  платочками», нем. пляс и нар.мел, сл. А. 

Ануривой 

2. «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида 

3. «Гопачок», укр. нар.мелодия, обр. М. Раухвергера 

4. «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой 

 

Слушание Учить малышей слушать песни 

бодрого характера, понимать и 

эмоционально реагировать на их 

содержание. Продолжать развивать 

1. «Зимнее утро», муз. 

П. Чайковского 

2. «Из-под дуба», рус.нар. плясовая мелодия 
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звуковысотный и ритмический слух 

детей. 

 

Пение Вызвать активность детей при 

подпевании. Постепенно приучать к 

сольному пению. 

1. «Колыбельная», муз. М. Красева 

2. «Цыплята», муз. А. Филиппенко,  сл.  Т.  Волгиной 

 

Развлечение Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

 

«Богатырские состязания» 

 

МАРТ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей менять движения с 

изменением характера музыки или 

содержания песни. Побуждать детей 

принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

1. «Кошечка» , муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

2. «Микита», белорус.нар. мелодия, обр. С. Полонского; 

3. «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской; 

4. «Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

Слушание Эмоционально откликаться на 

контрастные произведения, 

познакомиться с песней ласкового 

характера. 

1. «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

2. «Юрочка», белорус.нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; 

Пение Развивать умение подпевать фразы в 

песне, подражая протяжному пению 

взрослого. 

1. «Колокольчик»,  муз.  И.  Арсеева,  сл.И. Черницкой; 

2. «Кто нас крепко любит?», муз.и сл. И. Арсеева; 

Развлечение Развивать у детей умение следить за «Свою маму берегите,  дети!» 
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действиями сказочных персонажей. 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Двигаться в соответствии с 

характером и текстом песни, 

начинать движение после 

музыкального вступления. 

Выполнять простейшие движения с 

платочком. Передавать игровые 

действия, меняя движения на вторую 

часть музыки. 

 

1. «Дождик», муз.и сл. Е. Макшанцевой; 

2. «Козлятки», укр. нар.мелодия,сл. Е. Макшанцевой; 

3. «Бубен», рус.нар. мелодия,  сл. Е. Макшанцевой; 

4. «Воробушки», «Погуляем», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

Слушание Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. 

Формировать ритмический слух 

детей. 

1. «Весною», муз. С. Майкапара; 

2. «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

Пение Учить детей петь с педагогом, 

правильно интонируя простейшие 

мелодии. Выполнять движения по 

тексту песни. Познакомить с 

муз.инструментом-дудочка. 

1. «Лошадка», муз. И. Арсеева,  сл. В. Татаринова; 

2. «Кря-кря», муз. И. Арсеева,  сл. Н. Чечериной 

Развлечение Вызвать радость от встречи со 

знакомым  персонажем. 

«Колобок» 



49 
 

 

 

МАЙ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

меняя движения со сменой частей. 

Переда»Догони зайчика» 

Тиличеевойвать образные движения, 

ритмично двигаясь. Принимать 

активное участие в игровой 

ситуации. 

 

1. «Ай-да», муз. В. Верховинца; 

2. «Где ты, зайка?», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой 

3. «Стуколка», укр. нар.мелодия; 

4. «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

Слушание Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы, 

запоминать их и узнавать. 

1. «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-

Санса) 

2. «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; 

 

Пение Петь звукоподражания песни вместе 

с педагогом. Подпевать педагогу, 

подстраиваясь к его голосу и 

инструменту. 

1. «Собачка», муз. М. Раухвергера,  сл. Н. Комиссаровой; 

2. «Цыплята», муз. А. Филиппенко,  сл.  Т.  Волгиной; 

 

Развлечение Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей. 

 

«Теремок» 

 



50 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Форма организации музыкальной 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

СЕНТЯБРЬ 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных 

произведений. 

 Развитие голоса 

Р а з в и в а т ь  у детей музыкальную отзывчивость. 

У ч и т ь  различать разное настроение музыки 

(грустное, веселое, злое). 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к классической музыке. 

Р а з л и ч а т ь  низкие и высокие звуки 

«Весело – грустно» Л. Бетховена, «Болезнь 

куклы», «Новая кукла» П. И. Чайковского, 

«Плакса, резвушка, злюка»  

Д. Б. Кабалевского. 

«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

У ч и т ь  петь естественным голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других детей. 

П р а в и л ь н о п е р е д а в а т ь  мелодию, 

формировать навыки коллективного пения 

«Ходит осень», «Танец мухоморчиков», 

«Танец огурчиков» Т. Ломовой 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 Пляски. 

 Игры 

У п р а ж н я т ь  детей в бодрой ходьбе, легком беге, 

мягких прыжках и приседаниях. 

П р и у ч а т ь  детей танцевать в парах, не терять  

партнера на протяжении танца. 

В о с п и т ы в а т ь  коммуникативные качества у 

детей. Д о с т а в л я т ь  радость от игры. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, смекалку 

«Марш» М. Журбина, «Пружинка» Е. 

Гнесиной, «Легкий бег в парах» 

 В. Сметаны. 

«Колобок», р. н. м.; «Танец с листочками» 

А. Филиппенко. 

«Дождик» Н. Луконина, «Жмурки с 

Мишкой» Ф. Флотова 

II. Самостоятельная музыкальная  

деятельность 

И с п о л ь з о в а т ь попевки вне занятий Колыбельная для куколки М. Красева 

III. Праздники и развлечения В о с п и т ы в а т ь  эстетический вкус, создавать 

радостную атмосферу 

Вечер игр «Осенние забавы» 

ОКТЯБРЬ 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных 

произведений. 

П р о д о л ж и т ь  развивать у детей музыкальное 

восприятие, отзывчивость на музыку разного 

характера. 

У ч и т ь  воспринимать и определять веселые и 

«Ласковая просьба» Г. Свиридова, «Игра в 

лошадки» П. И. Чайковского, «Упрямый 

братишка» Д. Б. Кабалевского, «Верхом на 

лошадке» А. Гречанинова. 
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ОКТЯБРЬ 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных 

произведений. 

 Упражнения для развития голоса и 

слуха 

П р о д о л ж и т ь  развивать у детей музыкальное 

восприятие, отзывчивость на музыку разного 

характера. 

У ч и т ь  воспринимать и определять веселые и 

грустные произведения. 

З н а к о м и т ь  с произведениями П. И. Чайковского, 

Д. Б. Кабалевского. 

У ч и т ь  различать динамику (тихое и громкое 

звучание) 

«Ласковая просьба» Г. Свиридова, «Игра в 

лошадки» П. И. Чайковского, «Упрямый 

братишка» Д. Б. Кабалевского, «Верхом на 

лошадке» А. Гречанинова. 

«Тихие и громкие звоночки», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. Островского 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

Ф о р м и р о в а т ь  навыки пения без напряжения, 

крика.  

У ч и т ь правильно передавать мелодию, сохранять 

интонацию 

«Ходит осень», «Дождик», р. н. м., 

обработка Т. Попатенко 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 Пляски. 

 Игры 

У п р а ж н я т ь  детей в бодром шаге, легком беге с 

листочками. 

У ч и т ь  образовывать и держать круг. 

Р а з л и ч а т ь  контрастную двухчастную форму, 

менять движения с помощью взрослых. 

П р и у ч а т ь  детей танцевать в парах, не терять 

партнера. 

У ч и т ь  ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену музыки. 

У ч и т ь  играть, используя навыки пения 

«Ножками затопали» М. Раухвергера; 

«Хоровод», р. н. м., обр. М. Раухвергера; 

«Упражнение с листочками» Р. Рустамова. 

«Колобок», р. н. м.; «Танец с листочками» 

А. Филиппенко. 

«Мишка» М. Раухвергера, «Дети и волк» 

М. Красева 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

В ы з ы в а т ь  желание применять музыкальный опыт 

вне музыкальных занятий 

«Кукла танцует и поет» 

III. Праздники и развлечения С о з д а в а т ь  атмосферу радости, воспитывать 

эстетический вкус. В ы з ы в а т ь  желание 

«Зайка простудился» (кукольный 

спектакль) 
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участвовать в праздничном действии 

«Воспитание маленького 

волжанина». 

Тема 2: «Моя семья». 

IV. Организованная 

образовательная деятельность. 

Д е т с к и й  с а д .  

Познание. «Едет с дачи урожай». 

Художественное творчество. «Подарки всем, кого 

люблю».  

Музыка. Слушание и пение песен  бодрствования: 

«Шли бараны»;  «Потягунушки, порастунушки»; «Купы-

купы малышок»; «Ладушки, ладушки» 

 

Семья. 

Художественное творчество.  

Изготовление книжек-самоделок «Я расту» 

(с последующей презентацией книги о 

достижениях ребенка на собраниях- 

встречах в детском саду) или (и) 

составление видеоролика (слайд-шоу) о 

ребенке «Наш малыш». 

Выполнение задания в альбоме по 

изобразительной деятельности (или 

оформление странички семейного 

календаря «Рисуем всей семьей»): 

«Вырежи силуэты членов семьи и составь 

семейный портрет». 

НОЯБРЬ 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных 

произведений. 

 Упражнения для развития голоса и 

слуха 

В о с п и т ы в а т ь  эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера. 

У ч и т ь  различать жанры (песня, танец, марш). 

Н а к а п л и в а т ь  багаж музыкальных впечатлений, 

опыт восприятия музыки. 

У з н а в а т ь  знакомые произведения. 

Р а з л и ч а т ь  высокое и низкое звучание 

Русские народные колыбельные песни. 

«Камаринская», р. н. п.; «Колыбельная» В. 

Моцарта, «Марш» П. И. Чайковского, 

«Вальс» С. Майкапара. 

«Чей домик?», муз. Е. Тиличевой, сл. Ю. 

Островского; «На чем играю?», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. Островского 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

П р о д о л ж и т ь  формировать навыки пения без 

напряжения, крика. 

У ч и т ь правильно передавать мелодию, сохранять 

интонацию. 

П е т ь  слитно, слушать пение других детей 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, 

 сл. И. Михайловой; «Наступил новый год», 

«Дед Мороз», муз. А. Филиппенко,  

сл. Т. Волгиной 
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Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 Пляски. 

 Игры 

У п р а ж н я т ь  детей в различных видах ходьбы, 

привыкать выполнять движения в парах. 

В ы п о л н я т ь  движения неторопливо, в темпе 

музыки. 

У ч и т ь  танцевать без суеты, слушать музыку, 

удерживать пару в течение танца. 

«Погуляем» Т. Ломовой, «Ритмичные 

хлопки» В. Герчик, «Кружение в парах»  

Т. Вилькорейской; «Элементы парного 

танца», р. н. м., обработка М. Раухвергера. 

«Раз, два, хлоп в ладоши» латвийская 

народная полька; «Пляска с сосульками»,   

 П р и у ч а т ь  мальчиков приглашать девочек и 

провожать после танца. 

У ч и т ь быстро реагировать на смену частей музыки 

сменой движений. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, подвижность, пластичность 

укр. н. м., обработка М. Раухвергера. 

«Игра с сосульками», «Солнышко и 

дождик», муз. М. Раухвергера, 

 Б. Антюфеева, сл. А. Барто 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

О р и е н т и р о в а т ь с я  в различных свойствах звука «Игра с большой и маленькой кошкой» 

III. Праздники и развлечения Д о с т а в л я т ь  эстетическое наслаждение. 

В о с п и т ы в а т ь  культуру поведения, умение вести 

себя на празднике 

«Осенний праздник» 

«Воспитание маленького 

волжанина». 

Тема 3: «Мой дом, мой двор». 

 

IV.Организованная образова-

тельная деятельность. 

Детский сад. 

Познание. Слушание песни «Каждый где-нибудь 

живет», сл. В. Шуграевой, муз. И. Кузнецовой. 

Музыка. Слушание музыкального произведения 

 Л. Бурова «Терем-теремок». 

Слушание детьми произведения «Теремок», 

вовлечение  детей (индивидуально и группами) в игру-

драматизацию (настольный театр).  

Дидактическая игра «Поможем  животным найти свой 

Семья. 

 

Игры дома в соответствии с реко-

мендациями педагогов (на основе 

буклетов). 

Активное, эмоциональное вовлечение 

детей в жизнедеятельность семьи (быт и 

праздники): поздравление папы и мамы с 

праздником, подготовка вместе с папой 

подарков для родной мамочки. 



54 
 

дом» 

ДЕКАБРЬ 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных 

произведений. 

 Упражнения для развития голоса и 

слуха. 

З а к р е п л я т ь  умения слушать инструментальную 

музыку, понимать ее содержание. 

О б о г а щ а т ь  музыкальные впечатления. 

У ч и т ь  различать на слух песню, танец, марш. 

У з н а в а т ь  знакомые произведения, высказываться 

о настроении музыки. 

Р а з л и ч а т ь  высоту звука в пределах интервала – 

чистая кварта. 

Р а з в и в а т ь  музыкальный слух 

«Полька», «Марш деревянных солдатиков» 

П. И. Чайковского, «Марш» Д. 

Шостаковича, «Солдатский марш» Р. 

Шумана. 

«Угадай песенку», «Эхо» 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

Р а з в и в а т ь  навык точного интонирования 

несложных песен. 

У ч и т ь  начинать пение сразу после вступления, 

петь дружно, слаженно, без крика. 

«Новый год», муз. Ю. Слонова, сл. И. 

Михайловой; «Нарядили елочку», муз. А. 

Филиппенко, сл. М. Познанской 

 С л ы ш а т ь  пение своих товарищей  

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 Пляски. 

 Игры 

У ч и т ь  ритмично ходить, выполнять образные 

движения. 

В ы п о л н я т ь  парные движения, не сбиваться в 

«кучу», двигаться по всему пространству. 

Д в и г а т ь с я  в одном направлении. 

У ч и т ь  ребят танцевать в темпе и характере танца. 

В о д и т ь  плавный хоровод, учить танцевать 

характерные танцы. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, чувство ритма. 

У ч и т ь  играть с предметами 

Ходьба танцевальным шагом, хороводный 

шаг. Хлопки, притопы, упражнения с 

предметами. 

Хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой,  

сл. М. Александровской; танец конфеток, 

танец сахарных зайчиков, танец бусинок, 

танец фонариков; танец Петрушек, р. н. м., 

обработка А. Быканова. 

«Игра со снежками», «Игра с 

колокольчиками» Т. Ломовой 
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II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

П о б у ж д а т ь  использовать музыкальную 

деятельность и в повседневной жизни 

«Угадай песенку» 

III. Праздники и развлечения В о в л е к а т ь  детей в активное участие в празднике «Новогодний праздник» 

«Воспитание маленького 

волжанина». 

Тема 4: «Ах, какой хороший, добрый 

детский сад». 

 

IV. Организованная 

образовательная деятельность. 

Детский сад. 

Музыка.  Слушание музыкальных произведений: «В 

детский сад» муз. В. Семенова, сл. В. Асеевой; 

«Медвежонок Мишка» муз. И. Кузнецовой, ст. А. 

Балакаева; пение – «Ой летят, летят снежинки» муз.и 

сл. Л. Фетисовой. 

Обогащение фонотеки группы  музыкальными 

произведениями местных авторов, посвященных зиме и 

Новому году – «Ой, летят, летят снежинки» муз.и сл. Л. 

Фетисовой. 

 

Семья. 

Активное, эмоциональное вовлечение 

детей в жизнедеятельность семьи (быт и 

праздники): 

изготовление новогодних игрушек в семье 

для украшения елки в детском саду и дома. 

Семейный новогодний праздник 

Обогащение домашней фонотеки 

музыкальными произведениями местных 

авторов, посвященных зиме и Новому году 

Выставка  семейных фотографий (в т.ч. 

новогодних): «Мама в детском саду», 

«Папа в детском саду», «Я в детском саду» 

в специально выбранном для этого месте. 

 

ЯНВАРЬ 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных 

произведений. 

З а к р е п л я т ь  умение слушать инструментальные  

пьесы. 

У ч и т ь  рассказывать о музыке, передавать свои 

впечатления в движении, мимике, пантомиме. 

В о с п и т ы в а т ь  стойкий интерес к классической и 

народной музыке. 

«Ходила младешенька», р. н. п.; «Танец» 

В. Благ, «Мазурка» П. И. Чайковского, 

«Камаринская» М. Глинки. 

 Упражнения для развития голоса и 

слуха 

У ч и т ь  различать высоту звука в пределах 

интервала – чистая кварта. 

«Ау», «Подумай и отгадай» 
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Р а з в и в а т ь  внимание 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

Р а з в и в а т ь  навык точного интонирования 

несложных песен. 

П р и у ч а т ь  к слитному пению, без крика. 

Н а ч и н а т ь  пение после вступления. 

Х о р о ш о  п р о п е в а т ь  гласные, брать короткое 

дыхание между фразами. 

С л у ш а т ь  пение взрослых 

«Зима», муз. В. Карасёвой,  

сл. Н. Френкель; «Мы – солдаты», 

 муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; 

«Мамочка моя», муз. И. Арсеева,  

сл. И. Черницкой; «Снег-снежок» 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 Пляски. 

 Игры 

У ч и т ь ритмично двигаться бодрым шагом, легко 

бегать, выполнять танцевальные движения в паре. 

У д е р ж и в а т ь  пару до конца движений. 

Д в и г а т ь с я  по кругу в одном направлении. 

Н е  с т а л к и в а т ь с я  с другими парами. 

У ч и т ь  танцевать в темпе и характере танца. 

В о д и т ь  плавный хоровод, не сужая круг. 

В ы п о л н я т ь  слаженно парные движения. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, внимание. 

У ч и т ь  реагировать на смену частей музыки сменой 

движений 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

Н. Александровой, «Бодрый шаг»  

В. Герчик, «Легкий бег» Т. Ломовой; 

«Элементы танца с платочками», р. н. м., 

обр. Т. Ломовой. 

«Танец с платочками», р. н. м., обр. 

Т. Ломовой; «Весенний хоровод». 

«Трубы и барабан», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

П о б у ж д а т ь  использовать музыкальную 

деятельность и в повседневной жизни 

«Игра с большой и маленькой кошкой» 

III. Праздники и развлечения В о в л е к а т ь  детей в активное участие в празднике «Рождественские развлечения» 

«Воспитание маленького 

волжанина». Тема 5: «Образы 

матери и отца в бытовой и 

праздничной культуре» 

IV. Организованная 

образовательная деятельность. 

М у з ы к а .   

Игра «Кто по лесу идет?» (на материале 

произведения Л. Бурова «Терем-теремок».  

С л у ш а н и е «Музыкальные загадки» (игра). 

Игра «Купы-купы маленький». 

Наблюдение детьми процесса организации 

выставки «Праздники в моей семье» 

(фотографии, рисунки Нового года и 

Рождества), организация ситуаций 

общения. 

Активное, эмоциональное вовлечение 
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Слушание  музыкальных произведений, 
посвященных зиме и Новому году: «Первый 
снег» муз. А. Климова, сл. Т. Брыксиной. 

детей в жизнедеятельность семьи (быт и 

праздники):организация семейных 

музыкальных вечеров, сообразно семейной 

музыкальной традиции, слушание 

музыкальных произведений местных 

авторов, посвященных зиме и Новому году. 

ФЕВРАЛЬ 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных 

произведений. 

 Упражнения для развития голоса и 

слуха 

О б о г а щ а т ь  музыкальные впечатления детей. 

С помощью восприятия музыки 

с п о с о б с т в о в а т ь  общему эмоциональному 

развитию детей. 

В о с п и т ы в а т ь  доброту, умение сочувствовать 

другому человеку. 

У ч и т ь  высказываться о характере музыки. 

Р а з в и в а т ь  тембровый и звуковой слух 

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик»  

Д. Б. Кабалевского, «Лягушка» В. 

Ребикова, «Сорока» А. Лядова. 

«Гармошка и балалайка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Чудесный мешочек» 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

Р а з в и в а т ь  навык точного интонирования. 

У ч и т ь  петь дружно, без крика. 

Н а ч и н а т ь  петь после вступления. 

У з н а в а т ь  знакомые песни по начальным звукам. 

П р о п е в а т ь  гласные, брать короткое дыхание. 

У ч и т ь  петь эмоционально 

«Песенка о бабушке», «Песенка о весне»,  

муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель; «Мамочка 

моя», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 Пляски. 

 Игры 

У ч и т ь  ритмично ходить, выполнять образные 

движения, подражать в движениях повадкам 

персонажей. Д е р ж а т ь  пару, не терять ее до конца 

движения. 

У ч и т ь  танцевать в темпе и характере танца. 

Слаженно в ы п о л н я т ь  парные движения. 

П о д р а ж а т ь  повадкам мотыльков, птиц, цветов. 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

Н. Александровой, «Легкий бег» Т. 

Ломовой. «Птички» А. Серова, 

«Мотыльки» Р. Рустамова. Упражнения 

с цветами. 

«Танец с платочками», р. н. м., обр. 

Т. Ломовой; «Танец с цветами» М. 
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Р а з в и в а т ь  ловкость, внимание, чувство ритма. 

В о с п и т ы в а т ь  коммуникативные качества 

Раухвергера, «Танец мотыльков» 

Т. Ломовой, «Танец птиц» Т. Ломовой, 

«Танец цветов» Д. Кабалевского. 

«Мотыльки» М. Раухвергера; «Игра с 

матрешками», р. н. м., обр. Р. Рустамова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

П о б у ж д а т ь  детей использовать знакомые песни  

в играх 

«Мы – солдаты», муз. Ю. Слонова,  

сл. В. Малкова 

III. Праздники и развлечения В о в л е к а т ь  детей в активное участие в 

праздниках 

«Мы – защитники» 

 

 Музыка. Муз.дидактическая игра «Угадай, кто 

поет»; слушание «Песенка для мамы», муз. и сл. Л. 

Аксеновой; пение: «Коза-коза рогатая». 

Обогащение фонотеки группы записями народных 

песен и произведений местных авторов. 

Наполнение среды музыкальными образами: 

слушание народных песен: «Масленица», «Ой 

блины, блины, блины» 

Собрание-встреча с родителями.  

Среди вопросов: подготовка праздника 8 

Марта; презентация семейного календаря 

на весенние месяцы. 

Работа творческой группы педагогов и 

родителей по подготовке семейного 

праздника 8 Марта 

Наполнение семейной среды 

музыкальными образами: исполнение 

старшим поколением народных 

масленичных песен (или слушание в 

записи). Обогащение семейной  фонотеки 

записями народных песен и произведений 

местных авто-ров и коллективов 

(фольклорных, академических) 

МАРТ 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных 

П р о д о л ж а т ь  развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку различного характера. 

У ч и т ь  высказываться о характере музыки. 

«Дождик-дождик» А. Лядова, «Грустный 

дождик» Д. Б. Кабалевского, «Ходит месяц 

над лугами» С. Прокофьева, «Березка» 
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произведений. 

 Упражнения для развития голоса и 

слуха 

У з н а в а т ь  знакомые произведения по 

вступлению. У ч и т ь  сравнивать произведения 

с близкими названиями. 

Р а з л и ч а т ь  короткие и длинные звуки, 

определять движение мелодии 

 Е. Тиличеевой. 

«Мы идем с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Лесенка» Е. 

Тиличеевой 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

У ч и т ь  ребят петь эмоционально, выразительно. 

П р и у ч а т ь  к групповому и подгрупповому 

пению. 

У ч и т ь  петь без сопровождения с помощью 

взрослых 

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найдёновой; «Машина», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найдёновой; «Песенка о весне»,  

муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель; 

«Солнышко», муз. Т. Попатенко, 

 сл. Н. Найдёновой 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 Пляски. 

 Игры 

З а к р е п л я т ь  навыки движений, умение 

двигаться в характере музыки. 

У ч и т ь  передавать в движениях повадки 

животных. 

Свободно (с помощью взрослых) 

о б р а з о в ы в а т ь  хоровод 

«Марш» Э. Парлова, «Кошечка» Т. 

Ломовой, «Деревья качаются», «Элементы 

парного танца» В. Герчик. 

«Хоровод», «Парная пляска» В. Герчик. 

«Воробушки и автомобиль» М. Раухвергера 

 И с п о л н я т ь  пляску в парах. 

У ч и т ь  создавать игровые образы. 

П р и в и в а т ь  коммуникативные качества 

 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

П о б у ж д а т ь  детей использовать музыкальные 

игры в повседневной жизни 

«Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. А. Барто 

III. Праздники и развлечения С о з д а в а т ь  радостную атмосферу. 

В о с п и т ы в а т ь  любовь к маме, бабушке, детям 

«Праздник мам» 

«Воспитание маленького 

волжанина». Тема 5: «Образы 

М у з ы к а .  Муз.ритмическое движение: 

обыгрывание потешки «Весна-красна»; слушание 

Активное, эмоциональное вовлечение 

детей в жизнедеятельность семьи (быт и 
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матери и отца в бытовой и 

праздничной культуре»  

(Что мы знаем о роли отца и матери 

в традиционной и современной 

культуре? 

Как строят отношения с ребенком 

отец и мать наших воспитанников?) 

 

IV. Организованная 

образовательная деятельность. 

«Булочки» муз. и сл. Л. Фетисовой; пение – 

«Песенка для мамы», муз. и сл. Л. Аксеновой 

Организация условий для развития с/р игры 

«Семья: праздники» (Масленица, Мамин день, 

Сороки) 

праздники), сообразно сложившимся 

традициям. Например, привлечение детей к 

приготовлению блинов,   

печенья (булочек) к праздникам: 

Масленица, Мамин день, Сороки; 

совместное исполнение закличек. 

 

Работа творческой группы педагогов и 

родителей по подготовке семейного 

праздника 8 Марта в детском саду. 

АПРЕЛЬ 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных 

произведений. 

 Упражнения для развития голоса и 

слуха 

У ч и т ь  ребят слушать не только контрастные 

произведения, но и пьесы изобразительного 

характера. 

Н а к а п л и в а т ь  музыкальные впечатления. 

У з н а в а т ь  знакомые музыкальные произведения 

по начальным тактам. 

З н а к о м и т ь  с жанрами в музыке. 

П о д б и р а т ь  инструменты для оркестровки. 

У ч и т ь  различать высоту звука, тембр 

музыкальных инструментов 

«В поле» А. Гречанинова, «Колдун» Г. 

Свиридова, «Танец лебедей» П. И. 

Чайковского, «Нянина сказка» П. И. 

Чайковского. 

«На чем играю?», муз. Р. Рустамова,  

сл. Ю. Островского; «Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. Рустамова, сл. 

Ю. Островского 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

У ч и т ь  петь естественным голосом, без крика, 

эмоционально, выразительно. 

П е р е д а в а т ь  в пении интонации вопроса, 

радости, удивления. 

Р а з в и в а т ь  певческий диапазон до чистой кварты 

«Что же вышло?», муз. Г. Левкодимова,  

сл. В. Карасевой; «Веселый танец», 

муз. Г. Левкодимова, сл. Е. Каргановой;  

«Есть у солнышка друзья», 

 муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой 

Музыкально-ритмические движения. З а к р е п л я т ь  навыки движений (бодрый и «Марш» Е. Тиличеевой, «Цветочки» В. 
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 Упражнения. 

 Пляски. 

 Игры 

спокойный шаг, хоровод). 

У ч и т ь  имитировать движения животных. 

С в о б о д н о  ориентироваться в пространстве. 

Д е л а т ь  и держать круг из пар, не терять свою 

пару. Н е  о б г о н я т ь  в танце другие пары. 

В о с п и т ы в а т ь  коммуникативные качества. 

У ч и т ь  импровизировать простейшие 

танцевальные движения 

Карасевой; «Муравьишки», «Жучки», 

«Поезд», муз. Н. Метлова,  

сл. Е. Каргановой. 

«Парная пляска» Т. Вилькорейской. 

«Ходит Ваня», р. н. п., обр. Т. Ломовой 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

И с п о л ь з о в а т ь  музыкальные игры в 

повседневной жизни 

«Кот и мыши» Т. Ломовой 

III. Праздники и развлечения В о с п и т ы в а т ь  внимание, уважение к другим 

детям 

День именинника 

«Воспитание маленького 

волжанина». Тема 6. ВЕСНА НА 

МОЕЙ УЛИЦЕ 

(Что такое радость? Как ее 

подарить? Как можно радоваться и 

восхищаться весной? 

Как дарят радость в семье наших 

воспитанников?) 

IV.Организованная образова-

тельная деятельность.  

Музыка.  Муз.ритмические движения: «Мы 

плотники умелые», муз.и сл. Л. Фетисовой;  

слушание «Первый цветок» муз. А. Климова, сл. Г. 

Ладонщикова; пение – «Мы плотники умелые» 

муз.и сл. Л. Фетисовой; детский оркестр «Угадай на 

чем играю?»; исполнение песни в оркестровом 

варианте «Кораблик» сл. Д. Хармса, муз. И. 

Кузнецовой 

Активное, эмоциональное вовлечение 

детей в жизнедеятельность семьи (быт и 

праздники) весенняя уборка в доме и во 

дворе и пр. 

МАЙ 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных 

произведений. 

 Упражнения для развития голоса  

П р о д о л ж а т ь  развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку различного характера. 

У ч и т ь  высказываться о характере музыкальных 

произведений. 

У з н а в а т ь  знакомые произведения по начальным 

«Баба Яга», «Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет» П. И. Чайковского, 

«Труба и барабан» Д. Б. Кабалевского. 

«Ау», «Сорока-сорока», рус.нар. прибаутка 
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и слуха тактам. 

С р а в н и в а т ь  контрастные произведения. 

О п р е д е л я т ь  характер героев по характеру 

музыки. 

З н а к о м и т ь  с возможностями музыкальных 

инструментов. 

Р а з л и ч а т ь  звуки по высоте, вторить эхом 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

У ч и т ь  петь эмоционально, спокойным голосом. 

У ч и т ь  петь и сопровождать пение показом 

ладоней. 

Точно и н т о н и р о в а т ь  в пределах чистой кварты 

«У реки», муз. Г. Левкодимова,  

сл. И. Черницкой; «Что же вышло?»,  

муз. Г. Левкодимова, сл. В. Карасевой;  

«Есть у солнышка друзья»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 Пляски. 

 Игры 

З а к р е п л я т ь  навыки движений, разученных в 

течение года. 

Г у д е т ь , как машина, паровоз. 

Л е г к о  бегать на носочках. 

Д е р ж а т ь  пару, не обгонять другие пары. 

В ы п о л н я т ь  движения в характере танца. 

П р и в и в а т ь  коммуникативные качества. 

С л ы ш а т ь  динамику в музыке 

«Танцевальный шаг», бел.н. м.; «Воротики» 

Э. Парлова, Т. Ломовой; «Машина»  

Т. Ломовой, «Дождинки» Т. Ломовой, 

«Легкий бег» Т. Ломовой. 

«Янка», бел.нар. мелодия; 

«Найди игрушку» Р. Рустамова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

И с п о л ь з о в а т ь  музыкальные игры в 

повседневной жизни 

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко,  

«Кошка и котята» М. Раухвергера 

III. Праздники и развлечения С о з д а в а т ь  радостную атмосферу, воспитывать 

внимание к другим детям 

День именинника 

«Воспитание маленького 

волжанина». Тема 7. МОЯ СЕМЬЯ: 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

(Что значат для семьи 

Музыка. Слушание: «Мужской праздник» муз. И. 

Кузнецовой, сл. В. Руденко; «Бабушка-бабуленька» 

муз.и сл. Л. Фетисовой. 

Активное, эмоциональное вовлечение детей в 

Отразить в семейном календаре праздники: 

День солнца (3 мая);  

День Победы (9 мая);  

День семьи (15 мая);  
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воспитанников слова «родители», 

«родина»? Какой образ семьи вносят 

родители в сознание ребенка? Как 

взрослые предъявляют родное в 

окружающем ребенка мире?) 

жизнедеятельность семьи (быт и праздники), 

сообразно сложившимся традициям. Например,  

посещение памятных мест города (поселка) – 9 

Мая, возложение цветов. 

Работа творческой группы педагогов и родителей 

по подготовке семейного праздника – Дня семьи в 

детском саду. 

 

День библиотек (27 мая) 

Июнь – Август. Тема 8. ЛЕТО В 

ДЕТСКОМ САДУ И СЕМЬЕ 

(Какие впечатления может дать 

ребенку и воспитывающим его 

взрослым лето?) 

 

Пение – «Песенка о медузах», муз.и сл. Л. 

Аксеновой; «Подсолнушки» Л. Фетисовой, «Ваня-

комарок» Л. Фетисовой 

 

События* организуют руководители 

изостудии, театральной студии совместно с 

музыкальным руководителем, 

воспитателями, родителями 

 

 

Перспективное планирование в средней группе 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать движение спокойного 

шага и развивать мелкие движения кисти. 

2.Навыки выразительного движения: 

1. «Пружинки»  под  рус.нар.  мелодию;   

2. Ходьба под  «Марш»,  муз.  И.  Беркович;   

3. «Веселые  мячики»  (подпры-гивание  и бег), муз. М. Сатулиной;  

4. «Пляска  парами»,  латыш.нар.  мелодия 

5. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида (игра) 
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Совершенствовать танцевальные 

движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с 

изменением характера. 

Развивать внимание, чувство ритма, менять 

движения в соответствии с характером 

музыки. 

6. «Лошадка», муз. Н. Потоловского (игра) 

Слушание Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать дру-

гих), дослушивать произведение до конца 

1. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова  

2. «Марш», муз. Л. Шульгина 

Пение Обучать детей выразительному пению. 

Начинать пение после вступления вместе с 

воспитателем и без него. 

 

1. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные;  

2. «Осень», муз. Ю. Чичкова,  сл. И. Мазнина 

«Воспитание 

маленького 

волжанина». Тема 1. 

СЕМЬИ НАШИХ 

ВОСПИТАННИКОВ 

(Что мы знаем о 

семьях наших 

воспитанников, 

включая старшее 

поколение?)  

Детский сад. Семья. 

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

«В гостях у сказки» 
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ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении, ходить 

спокойно, без взмаха рук, самостоятельно 

выполнять движения в соответствии с  

характером музыки. 

2. Навыки выразительного движения: 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба.Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала, и импровизировать в 

танце. 

1. «Качание рук с лентами», польск. нар.мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева;  

2. Прыжки под  англ. нар.мелодию  «Полли»;  

3. «Барабанщик», муз. М. Красева;  

4. «По улице мостовой», рус.нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой 

5. «Жмурки», муз. Ф. Флотова;  

6. «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова;  

 

Слушание Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать  свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

1. «Ах ты, береза», рус.нар. песня;  

2. «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева;  

 

Пение Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

1. «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные;  

2. «Баю-бай», муз. М.  Красина,  сл. М.  Черной;   

участвовать в развлечении  
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чисто, смягчая концы фраз. 

 

3. «Осень»,  муз. И.  Кишко,  сл.  Т.  Волгиной; 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

«Воспитание 

маленького 

волжанина». Тема 2. 

МОЙ РОД, МОЯ 

СЕМЬЯ 

(Что знает семья о 

себе, о своем роде? 

Что мы знаем о 

прародителях  

и родственниках 

нашего 

воспитанника? К 

кому привязан 

ребенок, кого 

любит?) 

Детский сад. 

 

Музыка. Слушание «Бабушка-бабуленька» 

муз.и сл. Л. Фетисовой; «Ждем осень» муз.   

Л. Аксеновой, сл.С. Королевой; распевание 

«Ладушки»;  

пение – «Мой дедушка» муз.и сл. 

Л.Фетисовой; «Танец грибочков», сл. 

Л.Фетисовой, муз. Л. Аксеновой;  

игра с использованием считалки «Шла 

кукушка по мосту». 

Организация условий для развития с/р 

игры «Семья»; разучивание народных игр-

хороводов «Капустка», «Заинька 

серенький» (совместно со старшими 

детьми). 

Слушание детьми материнского фольклора 

во время режимных моментов (в т.ч. пения 

родных в записи): колыбельных, пес-

тушек, потешек  

Чтение стихотворения  

М. Агашиной «Козлик» 

Семья. 

 

Активное, эмоциональное вовлечение детей в жизнедеятельность 

семьи, сообразно сложившимся традициям. Например, засолка 

капусты, приготовление щей и др. 

Рассказывание, прародителями и родителями прибауток, сказок; 

исполнение полюбившихся в семье песен; последующая запись. 

Рассматривание семейного альбома фотографий (и/или просмотр 

слайд-шоу) 

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

«Дождик» 

НОЯБРЬ 
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Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Воспринимать и различать музыку 

маршевого и колыбельного характера, 

менять свои движения с изменением 

характера музыки. Развивать и укреплять 

мышцы стопы. 

2. Навыки выразительного движения: 

Начинать движение после муз.вступления, 

двигаться легко, менять свои движения в 

соответствии двухчастной формой 

пьесы.Предложить детям творчески 

передавать движения игровых персонажей. 

1. Легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского;  

2. «Марш», муз. Е. Тиличеевой 

3. «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой;  

4. «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

5. «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок);  

6. «Самолеты», муз. М. Магиденко 

Слушание Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и 

изобразительные моменты в музыке. 

Познакомит с народной песней, 

передающей образы родной природы. 

1. «Как  у  наших  у  ворот»,  рус.нар.  мелодия  

2. «Вальс  снежных  хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского 

Пение Учить детей воспринимать и передавать 

веселый, оживленный характер песни. 

Петь естественным голосом, легким 

звуком. Ясно произносить гласные в 

словах. 

1. «Осенью», рус.нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды;  

2. «Кошечка», муз. В. Витлина,  сл. Н. Найденовой 

Развлечение Воспитывать уважительное отношение к 

старшим товарищам, желание глядеть и 

Концерт детей подготовительной группы. 
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слушать их выступление. 

«Воспитание 

маленького 

волжанина».Тема 3. 

МОЙ ДОМ, МОЙ 

ДВОР 

(Что знает семья о 

доме и дворе, в 

котором живет?Что 

мы знаем о 

ближайшем 

окружении 

ребенка?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

 

Детский сад. 

 

Музыка. Слушание «Два щенка» муз И. 

Кузнецовой, сл. И. Фотина; «Каждый где-

нибудь живет» муз И. Кузнецовой, сл. В. 

Шуграевой; 

 гимнастика «Тра-та-та!» (потешка); 

 пение «Котята» сл. и муз. Л.Аксеновой (в 

рамках проекта);  

игры: «Яша», «Чей домик?» 

Семья. 

 

Собрание-встреча с родителями по поводу организации в детском 

саду семейного праздника (включая презентацию семейного 

календаря на зимние месяцы) 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить бегать врассыпную, а затем ходить 

по кругу друг за другом. Самостоятельно 

начинать движение после музыкального 

вступления. 

2.Навыки выразительного движения: 

двигаться легко непринужденно, передавая 

1. «Всадники», муз. В. Витлина;  

2. Потопаем, покружимся под рус.нар. мелодии.  

3. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова;  

4. «Снежинки», муз. Т. Ломовой;  

5. «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета 
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в движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции.  

«Спящая  красавица»);  6. «Жмурки», муз. Ф. Флотова;    

Слушание Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение: грустное, 

веселое, спокойное. 

1. «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока;  

2. «Болезнь  куклы»  (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

Пение Формировать умение петь дружно, 

слажено, легким звуком, вступать после 

муз.вступления. Чисто исполнять мелодии 

песен. 

1. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; 

2. «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской 

3. «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

Развлечение Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях.  

«Пусть кружится хоровод» 
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«Воспитание 

маленького 

волжанина». Тема 4. 

АХ, КАКОЙ 

ХОРОШИЙ, 

ДОБРЫЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

(Какой образ 

детского сада мы 

формируем у детей 

и родителей и как он 

влияет  

на наши 

взаимоотношения с 

семьей?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Детский сад. 

 

Музыка. Слушание «Кукольная 

колыбельная» муз И. Кузнецовой, сл. Г. 

Ладонщикова; «Медвежонок Мишка» муз. 

И. Кузнецовой, сл. А. Балакаева;  

муз.-ритм. упр. «Ой, летят, летят 

снежинки» муз. и сл. Л. Фетисовой;  

пение – «Первый снег» муз.  

А. Климова, сл. Т. Брыксиной. 

Слушание и пение  музыкальных 

произведений местных авторов, 

посвященных зиме и Новому году: 

«Первый снег» муз.  

А. Климова, сл. Т. Брыксиной;  «Ой, летят, 

летят снежинки» муз.и сл. Л.Фетисовой 

Семья. 

 

Обогащение семейной фонотеки музыкальными произведениями 

местных авторов и коллективов, посвященных зиме и Новому году. 

 

Семейная культурно-досуговая деятельность: посещение концер-тов, 

театров, выставок. 

Семейный новогодний праздник. 

 

Внесение идеи создания «Семейного песенника», в котором выделены 

странички: мамины песни, папины песни, песен-ки Ванечки, песни 

моих бабушек и дедушек: через семейный ка-лендарь или мастер-

класс. 

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 
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- игры 

Слушание Воспринимать музыку спокойного 

характера, передающую спокойствие леса 

утром, трели птиц. 

1. «Музыкальный  ящик»  (из «Альбома  пьес  для  детей»  Г.  

Свиридова);   

2. «Жаворонок», муз. М. Глинки 

Пение Развивать у детей умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз, четко 

произнося слова. 

 

1. «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

2.  Колядки:  «Здравствуйте»,  «С Новым годом»;   

3. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М.  Пляцковского   
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«Воспитание 

маленького 

волжанина». Тема 5. 

ОБРАЗЫ МАТЕРИ 

И ОТЦА В 

БЫТОВОЙ  

И ПРАЗДНИЧНОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

(Что мы знаем о 

роли отца и матери в 

традиционной и 

современной 

культуре? 

Как строят 

отношения с 

ребенком отец и 

мать наших 

воспитанников?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Детский сад. 

 

Музыка. Концерт для малышей с 

использованием хорошо знакомых детям 

песен и игр, разученных в первой половине 

учебного года. Например, песни: «Котята», 

Л. Аксёновой, «Первый снег», А. Климова, 

«Ой, летят, летят снежинки», Л. 

Фетисовой. 

Игры: «Яша», «Ах, мороз, ты наш мороз», 

«Жмурки» 

Слушание и пение  музыкальных 

произведений местных авторов, 

посвященных зиме и Новому году: 

«Первый снег» муз.  

А. Климова, сл. Т. Брыксиной; «Ой, летят, 

летят снежинки» муз и сл. Л. Фетисовой. 

Семья. 

 

Слушание музыкальных произве-дений местных авторов, посвя-

щенных зиме и зимним праздни-кам (из семейной фонотеки). 

Фото, видеосъемка ярких момен-тов каникул для последующей 

презентации в семье и д/с. 

Активное, эмоциональное вовлечение детей в жизнедеятельность 

семьи (быт и праздники), сообразно сложившимся традициям. 

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

«Зимушка – зима» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: учить детей рит-

мично играть на погремушках. Слышать 

смену характера музыки, отмечая ее в дви-

жении. Совершенствовать легкость и чет-

кость бега. 

2.   Навыки   выразительного движения: 

Совершенствовать движения с 

флажками.Двигаться легко, изящно, меняя 

характер движения в соответствии с 

двухчастной формой. Учить детей 

свободно ориенти-роваться в игровой 

ситуации. Упражнять в движении прямого 

галопа. 

1. «Петух», муз. Т. Ломовой;  

2. «Кукла», муз. М. Старокадом-ского; 

3. «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова 

4. «Танец с ложками» под рус.нар. мелодию;  

5. «Найди  себе пару», муз. Т. Ломовой; (игра) 

6. «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской (игра) 

Слушание Продолжать развивать у детей желание 

слушать музыку. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкаль-

ных произведений. Познакомить с поняти-

ями «марш» и «вальс». 

1. «Смелый  наездник»  (из «Альбома для юношества» Р. Шумана 

2. «Марш»,  муз.  С.  Прокофьева;   

 

Пение Учит детей передавать бодрый весёлый 

характер песни. Петь в темпе марша, бод-

ро, четко. Формировать умение детей петь 

легким звуком, своевременно начинать и 

заканчивать песню. Содействовать прояв-

лению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой;  

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского  
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Развлечение Содействовать устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

 

«Аты-баты, шли солдаты...» 

«Воспитание 

маленького 

волжанина».Тема 5. 

ОБРАЗЫ МАТЕРИ 

И ОТЦА  

В БЫТОВОЙ И 

ПРАЗДНИЧНОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

(Развитие темы 

января) 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Детский сад. 

 

Музыка. Слушание песни волгоградских 

самодеятельных авторов «Мужской 

праздник» муз. И. Кузнецовой, сл. В. 

Руденко; пение – «Песенка для мамы» 

муз.и сл. Л. Аксеновой 

Семья. 

 

Собрание-встреча с родителями на актуальную тему (включая 

презентацию семейного календаря на весенние месяцы). Работа 

творческой группы педагогов и родителей по подготовке  семейного 

праздника 8 Марта в детском саду. 

Наполнение среды музыкальными образами (пение родителями и 

прародителями и/ или слушание песен военных лет из домашней 

фонотеки: например, казачьих песен на тему:«Мы сражались в 

родном Сталинграде»). 

Активное, эмоциональное вовлечение детей в жизнедеятельность 

семьи (быт и праздники), сообразно сложившимся традициям. 

Например, совместное с мамами изготовление подарков и угощения 

для пап (дедушек) к празднику Защитников Отечества; пение папе и 

дедушке любимых песен, совместные игры. 

 

МАРТ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Дети учатся двигаться в группе, у них 

развивается ритмичность. 

Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, 

ритмично. Самостоятельно начинать и 

1. «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина;  

2. «Жуки», венг. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

3. «Танец с платочками», рус.нар. мелодия 

4. «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса 
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- игры заканчивать танец. 

2.   Навыки выразительного движения: 

Учить детей ходить хороводным шагом, 

развивать быстроту реакции. 

 

 

5. «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской;  

6. «Рыбка», муз. М. Красева;  

 

Слушание Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: громко – 

тихо, быстро – медленно. Познакомить с 

понятием «полька» 

 

1. «Мамины  ласки»,  муз.  А.  Гречанинова 

2. «Мама», муз. П. Чайковского 

Пение Учить детей узнавать знакомые песни. 

Петь легко непринужденно, в умеренном 

темпе, точно соблюдая ритмический 

рисунок, четко проговаривая слова. 

Приучать к сольному и подгрупповому 

пению 

1. Заклички: «Ой, кулики! Весна поет!»  и  «Жаворонушки,  

прилетите!»;   

2. «Подарок маме», муз. А. Филиппенко,  сл.  Т.  Волгиной; 

3. «Веснянка»,  укр. нар.песня;    

«Воспитание 

маленького 

волжанина».Тема 6. 

ВЕСНА НА МОЕЙ 

УЛИЦЕ 

(Что такое радость? 

Как ее подарить? 

Как можно 

радоваться и 

Детский сад. 

 

Музыка. Муз.ритмическое движение: 

обыгрывание потешки «Весна-красна»; 

слушание «Булочки» муз. и сл. Л. 

Фетисовой; пение – «Песенка для мамы», 

муз. и сл. Л. Аксеновой 

 

 

Семья. 

 

Работа творческой группы педагогов и родителей по подготовке 

семейного праздника 8 Марта в детском саду. 

 

Активное, эмоциональное вовлечение детей в жизнедеятельность 

семьи (быт и праздники), сообразно сложившимся традициям. 

Например, привлечение детей к приготовлению блинов,   

печенья (булочек) к праздникам: Масленица, Мамин день, Сороки; 
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АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно менять движения со сме-

ной музыкальных частей, развивать лов-

кость и быстроту реакции детей на изме-

нение характера музыки. 

2. Навыки выразительного движения:  

Совершенствовать танцевальные движе-

ния: кружиться парами на легком беге и 

энергично притопывать ногой. Упражнять 

в плясовых движениях и спокойной мягкой 

1. Легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского;  

2. «Марш», муз. Е. Тиличеевой; 

3. «Приглашение», укр. нар.мелодия, обраб. Г. Теплицкого;  

4. Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского 

5. «Платочек», укр. нар.песня, обр. Н. Метлова;  

6. «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и 

Р. Борисовой. 

восхищаться 

весной? 

Как дарят радость в 

семье наших 

воспитанников?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

 

совместное исполнение закличек 

 

 

Развлечение Привлечь внимание детей, воспитывать 

добрые чувства к маме.  

 

«Конфетное дерево» 
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ходьбе. 

 

Слушание Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни. Воспринимать 

характерные интонации задорной 

частушки, чувствовать настроение музыки. 

Узнавать при повторном слушании. 

1. «Веснянка», укр. нар.песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О.  Высотской;   

2. «Бабочка»,  муз. Э.  Грига;  

 

Пение Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом 

пения. Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него, но с помощью 

педагога. 

1. «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского;  

2. «Кукушечка», рус.нар. песня, обраб. И. Арсеева;  

3. «Воробей»,  муз.  В.  Герчик,  сл.  А.  Чельцова;  

«Воспитание 

маленького 

волжанина».Тема 7. 

МОЯ СЕМЬЯ: МОЯ 

МАЛАЯ РОДИНА 

(Что значат для 

семьи 

воспитанников 

слова «родители», 

«родина»? Какой 

образ семьи вносят 

родители  

в сознание ребенка? 

Как взрослые 

предъявляют родное 

Детский сад. 

 

Музыка. Муз.ритмические движения: «Мы 

плотники умелые», муз.и сл. Л. Фетисовой;   

слушание «Первый цветок» муз. А. 

Климова, сл. Г. Ладонщикова;  

пение – «Мы плотники умелые» муз.и сл. 

Л. Фетисовой;  

детский оркестр «Угадай на чем играю?»; 

исполнение песни в оркестровом варианте 

«Кораблик» сл. Д. Хармса, муз. И. 

Кузнецовой 

 

Семья. 

 

Оформление дома к праздникам с учетом семейных традиций. 

Активное, эмоциональное вовлечение детей жизнедеятельность семьи 

(быт и праздники) весенняя уборка в доме и во дворе и пр. 
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в окружающем 

ребенка мире?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Развлечение Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

 

«Весна пришла». 

 

МАЙ  

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки 

Передавать в движении весёлый, легкий 

характер музыки, скакать с ноги на ногу. 

Добиваться выразительной передачи 

танцевально-игровых движений.  

2. Навыки выразительного движения: 

Развивать быстроту реакции, ловкость, 

умение ориентироваться в пространстве. 

Учить использовать знакомые танцеваль-

ные движения в свободных плясках.  

1. «Веселые  мячики»  (подпрыгивание  и бег), муз. М. Сатулиной;  

2. «Качание рук с лентами», польск. нар.мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева 

3. «Дудочка-дуда»,  муз. Ю.  Слонова,  сл. народные;  

4. «Покажи ладошку», латыш.нар. мелодия 

5. «Считалка», муз. В. Агафонни-кова 

6. «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова 
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Слушание Обратить внимание на изобразительные 

особенности пьесы, динамику звучания. 

 

 

1. «Итальянская полька», муз.  С.  Рахманинова;   

2. «Котик  заболел», муз. А.  Гречанинова 

Пение Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать вступление и 

проигрыш. 

 

1. «Кисонька-мурысонька», рус.нар. песни 

2. «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

3. «Зайчик», муз. М. Старокадомского,  сл. М. Клоковой 

«Воспитание 

маленького 

волжанина».Тема 7. 

МОЯ СЕМЬЯ: МОЯ 

МАЛАЯ РОДИНА 

(Что значат для 

семьи 

воспитанников 

слова «родители», 

«родина»? Какой 

образ семьи вносят 

родители  

в сознание ребенка? 

Как взрослые 

предъявляют родное 

в окружающем 

ребенка мире?) 

Организованная 

образовательная 

Детский сад. 

 

Музыка. Слушание: «Мужской праздник» 

муз. И. Кузнецовой, сл. В. Руденко; 

«Бабушка-бабуленька» муз.и сл. Л. 

Фетисовой 

Семья. 

 

Активное, эмоциональное вовлечение детей в жизнедеятельность 

семьи (быт и праздники), сообразно сложившимся традициям. 

Например,  посещение памятных мест города (поселка) – 9 Мая, 

возложение цветов. 

Отразить в семейном календаре праздники:  

День солнца (3 мая);  

День Победы (9 мая);  

День семьи (15 мая);  

День библиотек (27 мая) 
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деятельность. 

Развлечение Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

«Наступает лето!» 

 

Перспективное планирование в старшей группе 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

развивать чувство ритма, умение переда-

вать в движении характер музыки. Свобод-

но ориентироваться в пространстве. Приви-

вать навыки, необходимые для правиль-

ного исполнения поскоков, плясовых дви-

жений (навыки пружинящего движения). 

2.Навыки  выразительного движения:  

Создать у детей бодрое, приподнятое нас-

троение,развивать внимание, двигатель-

ную реакцию. Учить импровизировать дви-

жения разных персонажей. Вести хоровод 

по кругу, различать голоса по тембру, вы-

полнять соответствующие игровые 

действия. 

1. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой;  

2. «Вальс», муз. А. Дворжака;  

3. «Дружные  пары»,  муз. И. Штрауса  («Полька»);  

4. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова;  

5. «Ловишка», муз. Й. Гайдна;  

6. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой;  

 

Слушание Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. Воспринимать 

бодрый характер, четкий ритм, 

выразительные акценты, настроение, 

динамику.  

 

1. «Марш», муз. Д. Шостаковича;  

2. «Колыбельная», муз. Г. Свиридова 
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Пение 
- развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- до2, брать 

дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами.  

Точно интонировать несложную попевку 

1. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской;  

2. «Колыбельная», рус.нар. песня;  

3. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;  

4. «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка;  

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять простейшие 

песенки на детских музыкальных 

инструментах (погремушки, барабан). 

 

1. «Гори, гори ясно!», рус.нар. мелодия 

«Воспитание 

маленького 

волжанина».Тема 

1. СЕМЬЯ: ТРУД И 

ОТДЫХ 

(Чем занимались 

семьи  

воспитанников 

летом? О чем новом 

узнали, что нового 

увидели?  

Чему радовались и 

огорчались?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Детский сад. 

 

Музыка. Слушание: «Разноцветные 

дожди» муз. Л. Аксеновой, сл. А. 

Тараскина;  

пение – «Ждем осень» муз. Л. Аксеновой, 

сл. С. Королевой 

Семья. 

Развлечение Праздничный концерт ко Дню 

дошкольного работника 

 

«Самым добрым и любимым!» 

 

ОКТЯБРЬ 
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Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей ходить бодрым шагом, 

сохраняя интервалы, менять энергичный 

характер шага на спокойный в связи с 

различными динамическими оттенками в 

музыке. 

2.Навыки  выразительного движения:  

Исполнять элементы танца легко, непри-

нужденно, выразительно. Развивать лов-

кость и внимание.  Побуждать детей 

самостоятельно приду-мывать движения, 

отражающие содержание песен.  

 

1. «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»);  

2. «Упражнения с ленточками», укр. нар.мелодия, обр. Р. Рустамова 

3. «Парный  танец»,  муз. Ан. Александрова  («Полька»);  

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

5. «Колпачок», рус.нар. песни 

6. «Музыкальное лото» 

 

Слушание Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с произведениями 

классической музыки. Различать 

спокойное, нежное, неторопливое звучание 

мелодии. 

 

1. «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова;  

2. «Осенняя песня»  (из цикла «Времена года» П. Чайковского);  

 

Пение 
- развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Формировать умение детей певческие 

навыки: умение петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо.  

Точно интонировать попевку, различать 

высокие и низкие звуки, показывать их 

движением руки (вверх-вниз). 

1. «Марш», муз. М. Красева 

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

3. «Ворон», рус.нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой 

4. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой;  

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять небольшие песенки на детских 

музыкальных инструментах 

индивидуально и небольшими группами. 

 

«Небо синее», муз. Е. Тиличеевой 
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«Воспитание 

маленького 

волжанина».Тема 2. 

РОДНАЯ УЛИЦА 

МОЯ 

(Что мы знаем об 

улицах, на которых 

живем, об истории 

происхождения их 

названий?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Детский сад. 

 

Музыка.  Слушание – «Тимошка и кошка», 

муз. И. Кузнецовой, сл.  А. Тараскина; 

пение – «Музыканты», муз.и сл.  

Л. Фетисовой; «Лесенка-песенка», муз. И. 

Кузнецовой, сл. Л. Дымовой 

Семья. 

 

Отразить в семейном календаре праздники: международный день 

учителя, международный день музыки, день работников авто-

мобильного транспорта. 

Музыкально-литературная гостиная «В гостях у музыки» или 

«Встреча с композитором».  (В сценарий включается: чтение 

стихотворения Ю. Щербакова «О кусочке музыки»; игра-сканворд 

«Угадай музыкальное слово»; опытно-экспериментальная 

деятельность:«Стеклянная флейта», «Гитара с резиновыми 

струнами»). 

3 неделя: Встречи по поводу организации в детском саду осеннего 

семейного праздника. 

Развлечение Создать радостную праздничную 

атмосферу. Вызвать желание принимать 

активное участие в утреннике. 

«Осень в гости к нам пришла» 

 

НОЯБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать внимание, чувство ритма, 

умение быстро реагировать на изменение 

характера музыки. Дети приобретают 

1. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;  

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

3. «Полька», нем. нар.танец 

4. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной 
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- упражнения 

- пляски 

- игры 

умение не терять направления движения, 

идя назад (отступая). 

2.Навыки выразительного движения: 
Совершенствовать движения танца. 

Передавать в движениях спокойный, 

напевный характер музыки.  Менять 

движения в соответствии с музыкальными 

фразами, выполнять ритмические хлопки. 

Проявлять быстроту и ловкость. 

5. «Будь  ловким!»,  муз. Н. Ладухина 

6. «Определи по ритму»,  

 

Слушание Воспринимать четкий ритм марша, 

выразительные акценты, прислушиваться к 

различным динамическим оттенкам. 

 

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

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  

Пение 
- развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Совершенствовать певческий голос вокально-

слуховую координацию. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен, 

обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять у детей умение точно 

определять и интонировать поступенное 

движение мелодии сверху вниз и снизу 

вверх. 

1. «Андрей-воробей», рус.нар. песня,  обр. Ю. Слонова;   

2. «Бубенчики», муз.  Е.  Тиличеевой   

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

4. «Гармошка»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  

 

«Воспитание 

маленького 

волжанина». Тема 

3.РОДНОЙ РАЙОН 

(Что мы знаем об 

истории своего 

района?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

 

Детский сад. 

 

Музыка. Пение – «Песенка для мамы», 

муз.и сл. Л.Аксеновой (ко Дню матери). 

Семья. 

 

Семейный праздник «День матери» (вкл. в сценарий праздника песни: 

«Поговори со мною, мама», муз. В. Мигули,  

сл. В. Гина; «Добрая сказка», муз. А. Пахмутовой, сл.Н. 

Добронравова) 

Игра на Учить детей играть в ансамбле четко, 

слажено, соблюдать общую динамику. 

«Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 
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музыкальных 

инструментах 

Развлечение Воспитывать у детей бережное отношение 

к хлебу. 

«Хлеб – всему голова!» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: звенеть 

погремушкой несложный ритмический 

рисунок, затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  

Выразительно исполнять танцевальные 

движения: в вальсе плавно, нежно, в 

современном танце четко, энергично, 

ритмично. 

 

1. «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой 

2. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко 

3. «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра 

4. «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой 

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

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

Слушание Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку. Способствовать 

развитию фантазии: передавать свои 

мысли и чувства в рисунке, в движении. 

 

1. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева 

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

Пение 
- развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Передавать радостное настроение  песни. 

Различать форму: вступление, запев, 

припев, заключение, проигрыш. 

 

 

Петь попевку легко, напевно, точно 

интонируя. Соблюдая ритм, петь по 

1. «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского;  

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

3. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой 

4. «Придумай песенку»;  
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одному и коллективно. 

«Воспитание 

маленького 

волжанина».Тема 4. 

РОДНОЙ ГОРОД 

(СЕЛО) 

(Что  мы знаем об 

истории своего 

города/села?Что 

значит быть 

горожанином, 

сельчанином?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Детский сад. 

 

Слушание песен, посвященных родному 

городу («Котовские зори», муз. В. 

Фицлера, сл. В. Молоканова; «Песня о 

Волгограде» муз.и сл. Н. Крупатина, 

«Волгоград» в исп. гр. «Андерсен»,  

«Песня о Волжском», муз. и сл. И. 

Кузнецовой; «Песня о Дубовке» муз. и сл. 

М. Ожогина; «Казачий край», «Фролово», 

муз. и сл. Л. Булавинцевой); 

проведение опыта  «Поводырь». 

Музыка. Пение – «Танец с новогодним 

дождем», муз.и сл. Л. Аксеновой; «Откуда 

приходит Новый год?» муз. И. Кузнецовой, 

сл. А. Усачева 

Слушание  музыкальных произведений 

местных авторов, посвященных зиме и 

Новому году. 

Разучивание игры: «Прялица» (встреча с 

фольклорным коллективом/ или просмотр 

видеозаписи). 

 

Семья. 

 

Обогащение фонотеки группы  музыкальными произведениями 

местных авторов, посвященных зиме, Новому году и Рождеству. 

Слушание и пение музыкальных произведений местных авторов, 

посвященных зиме и Новому году; организация музыкальных вечеров 

при свечах сообразно семейной музыкальной традиции. 

Семейный новогодний праздник. 

Работа творческой группы педагогов и родителей по подготовке 

новогоднего праздника. 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Уметь каждому и всей группой исполнять 

на металлофоне несложную попевку. 

 

«Дон-дон», рус.нар. песня, обр. Р. Рустамова 

Развлечение Создать радостную праздничную 

атмосферу. Вызвать желание принимать 

активное участие в утреннике. 

 

«Проделки Бабы Яги и её верного друга лешего». 
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ЯНВАРЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей правильно и легко бегать, 

исполнять роль ведущего, начинать и 

заканчивать движение в соответствии с 

началом и окончанием муз.частей. Меняя 

движения в соответствии с изменением 

характера музыки, исполнять четко и 

ритмично ходьбу и бег. 

2. Навыки  выразительного движения: 

Чувствовать плясовой характер музыки, 

двигаясь в соответствии с различным 

характером её частей (спокойно и 

подвижно); ритмично притопывать, 

кружиться парами. Развивать фантазию у 

детей. 

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

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

2. «Росинки»,  муз.  С. Майкапара;  

3. «Приглашение», рус.нар.  мелодия  «Лен»,  обраб.  М.  Раухвергера;  

4. «Задорный  танец», муз. В. Золотарева 

5. «Игра  с  бубном»,  муз. М. Красева;  

6. «Ищи игрушку», рус.нар. мелодия, обр. В. Агафонникова  

 

Слушание Слушать пьес; изображающую смелого 

всадника, ощущать четкий ритм, 

напоминающий стук копыт; различать 

трехчастную форму; высказывать свое 

отношение к музыке. 

 

1. «Детская полька», муз. М. Глинки;  

2. «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой 

Пение 
- развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Петь бодро, радостно, в темпе марша,   

вовремя вступать после музыкального 

вступления, отчетливо произносить слова. 

Петь попевку протяжно. Точно передавать 

мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3 

тональностях. 

1. «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой 

2. «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко 

3. «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 
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«Воспитание 

маленького 

волжанина».Тема 5. 

ГОРОД/СЕЛО 

ОТДЫХАЕТ: 

ПРАЗДНИЧНАЯ 

КУЛЬТУРА 

(Как мы встречаем 

праздник и 

отдыхаем сейчас? 

Что мы знаем о том, 

как отдыхали наши 

родители и 

прародители в 

прошлом?) 

Образовательная 

организованная 

деятельность. 

Детский сад. 

 

Слушание и пение музыкальных 

произведений местных авторов, 

посвященных зиме и Новому году: «Танец 

с новогодним дождем» муз. Л. Аксеновой, 

сл. С. Королевой (слушание); «Снежный 

дом», муз. В. Семенова, сл. О. Высотской 

(пение); разучивание песен обрядово-

календарного фольклора «Как у нашей 

Дуни» и др. 

Семья. 

 

Обогащение фонотеки группы  записями народных песен и 

произведений местных авторов. Наполнение среды музыкальными 

образами: слушание народных песен: «Как у нашей Дуни» и др. 

Обогащение семейной  фонотеки записями народных песен и 

произведений местных авторов и коллективов (фольклорных, 

академических). 

Наполнение семейной среды музыкальными образами: исполнение 

старшим поколением народных новогодних и рождественских песен 

или слушание в записи («Рождество Христово», «Небо и земля», 

«Коляда», «Маланья ходила»  и др.)* 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Играть на металлофоне несложную 

мелодию небольшим ансамблем. Точно 

передавать ритмический рисунок, вовремя 

вступать, играть слажено. 

 

«Пастушок», чеш. нар.мелодия, обр. И. Берковича 

Развлечение Приобщение детей к двигательной 

активности.  

«Путешествие в страну Здоровья» 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
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Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать у детей движения пос-

кока с ноги на ногу и выбрасывания ног, 

развивать наблюдательность. Закреплять 

умение детей различать звучание мелодии 

в разных регистрах: поочередно марширо-

вать девочек и мальчиков, идти в парах, 

согласуя движения с регистровыми 

изменениями. 

2.Навыки выразительного движения:    
Двигаться легко, изящно, выполнять 

ритмичные хлопки, кружиться на месте. 

Учить различать части, фразы музыкаль-

ных произведений, передавать их харак-

терные особенности в движениях.  

1. «Канава», рус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамова 

2. «Гавот», муз. Ф. Госсека 

3. «Зеркало», рус.нар. мелодии  

4. «Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар. мелодии 

5. «Будь ловкий», рус.нар. мелодия, обр. В. Агафонникова 

6. «Ой, заинька по сенечкам», рус.нар. песня 

 

Слушание Знакомить с песнями лирического и 

героического характера, Воспитывать 

чувство патриотизма. Учить детей слышать 

изобразительные моменты в музыке, 

соответствующие названию пьесы. 

 

1. «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой 

2. «Музыка», муз. Г. Струве 

Пение 
- развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Исполнять песню энергично, радостно, в 

темпе марша, отчетливо произносить 

слова. Учить детей исполнять песню 

лирического характера напевно, чисто 

интонируя мелодию, отчетливо произнося 

слова; передавать в пении характер 

военного вальса, начинать петь сразу после 

вступления, ритмически точно исполняя 

мелодию. Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного движения 

1. «Паровоз»,  муз. В. Карасевой,  сл. Н. Френкель 

2. «Петрушка», муз. В. Карасевой,  сл. Н. Френкель 

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

4. «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько 
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МАРТ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

1.Музыкально-ритмические навыки:  
Четко начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки, правильно 

1. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой 

2. «Передача  платочка»,  муз.  Т.  Ломовой 

3. «Круговая пляска», рус.нар. мелодия, обр. С. Разоренова 

мелодии вверх и вниз в пределах октавы. 

«Воспитание 

маленького 

волжанина».Тема 5. 

ДЕТИ И 

ВЗРОСЛЫЕ: В 

СЕМЬЕ И НЕ 

ТОЛЬКО 

(Что такое мир и 

война? Как дети и 

взрослые 

переживают войну? 

Как взрослые 

спасают детей?) 

Образовательная 

организованная 

деятельность. 

Детский сад. 

 

Музыка. Слушание – «Площадь Павших 

Борцов», муз.и сл. Л. Фетисовой; пение – 

«Мужской праздник», муз. И. Кузнецовой, 

сл. В. Руденко; «Мы – ребята моряки», 

муз.и сл. Л. Фетисовой, «Постирушки», 

муз. и сл. Л. Фетисовой. 

Обогащение фонотеки группы  записями 

народных песен и произведений местных 

авторов. Наполнение среды музыкальными 

образами: слушание народных песен: 

«Масленица», «Ой блины, блины, блины». 

Семья. 

 

Обогащение семейной  фонотеки записями народных песен и 

произведений местных авторов и коллективов (фольклорных, 

академических). 

Наполнение семейной среды музыкальными образами: исполнение 

старшим поколением  песен военных лет (к 2, 23 февраля); народных 

масленичных песен или слушание в записи (на Масленицу). 

Работа творческой группы педагогов и родителей по подготовке 

семейного праздника 8 Марта. 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Передавать ритмический рисунок попевки 

на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

 

«Петушок», рус.нар. песня, обр. М. Красева 

Развлечение Развивать чувство сопричастности ко 

всенародным торжествам, укреплять 

взаимоотношения между отцами и детьми. 

 

«Сто затей для ста друзей» 
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- упражнения 

- пляски 

- игры 

ходить по кругу, меняя направление. Четко 

выполнять три притопа, держа ровно спи-

ну, не сутулясь. 

2.Навыки выразительного движения: 
Легко, изящно двигаться по кругу парами, 

меняя бег на пружинистые полуприседания 

и кружения в парах. Двигаться легким 

бегом в небольших кругах. Отмечая 

сильную долю такта ударами в бубен и 

хлопками. 

4. «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова 

5. «Ворон», рус.нар. песня 

6. «На чем играю?»,  

 

Слушание Побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую мелодию в 

ритме вальса, чувствовать танцевальный 

характер пьесы, отмечать разнообразные 

динамические оттенки.  

 

 

1. «Мамин  праздник»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук 

2. «Жаворонок», муз. М. Глинки 

Пение 
- развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Воспринимать песню нежного, 

лирического характера, передающую 

чувство любви к маме. Исполнять ласково, 

напевно. Проникнуться радостным 

весенним настроением, переданным в 

песне; петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать музыкальное 

вступление, запев, припев. 

Петь напевно, плавно в ближайших 

тональностях с сопровождением 

инструмента и без него. 

1. «Считалочка», муз. И. Арсеева 

2. «Тучка», закличка 

3. «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель;  

4. «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко 

«Воспитание 

маленького 

волжанина».Тема 5. 

СЕМЬЯ В ТЕАТРЕ, 

ТЕАТР В СЕМЬЕ 

Детский сад. 

 

Музыка. Слушание – «Мамины туфли», 

муз.и сл. Л.Аксеновой; пение – «Первый 

цветок», муз. А. Климова, сл. Г. 

Семья. 

 

Организация семейных  праздников «Масленица», «Мамин день», 

«Сороки»*. Привлечение детей к приготовлению блинов, пирожков, 

булочек – жаворонков. 
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(Что такое театр?Что 

мы знаем о театрах 

нашего города?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Ладонщикова; «Бабушка – бабуленька», 

муз.и сл. Л. Фетисовой 

Работа творческой группы педагогов и родителей по подготовке 

семейного праздника 8 Марта. 

Отразить в семейном календаре праздники: международный День 8 

марта, День работников  бытового обслуживания (20 марта); 

международный День театра (27 марта); народные: «Масленица», 

«Сороки». 

Театральная мастерская: «Фольклорный театр дома»             (к Дню 

театра). 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять попевку в ансамбле на детских 

музыкальных инструментах в 

сопровождении баяна, играть четко, 

слажено, сопровождать игру пением 

попевки. 

 

«Часики», муз. С. Вольфензона 

Развлечение Воспитывать уважение к самому близкому 

человек. Укреплять взаимоотношения в 

семье.  

 

«Милой мамочке!» 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки:  
Совершенствовать плясовые движения, 

учить своевременно, поочередно начинать 

и заканчивать движение. Развивать 

воображение, умение действовать с 

воображаемым предметом. 

2. Навык  выразительного движения: 

Передавать легкий, задорный характер 

танца, точный ритмический 

1. «Упражнения  с  мячами», муз. Т. Ломовой;  

2. «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера 

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

4. «Танец  бусинок», муз. Т. Ломовой 

5. «Найди себе пару», латв. нар.мелодия, обраб. Т. Попатенко  

6. «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой 
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рисунок.Развивать ловкость и быстроту 

реакции.  

 

Слушание Учит детей различать музыкальны образы, 

средства музыкальной выразительности: 

регистры, динамика, темп, тембр, ритм. 

Учить детей ясно излагать свои мысли и 

чувства, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

 

1. «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

2. «Пляска  птиц», муз. Н. Римского-Корсакова 

 

Пение 
- развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Воспринимать веселую, задорную песню о 

дружбе детей; исполнять её подвижно, 

легко; точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, правильно брать 

дыхание. 

Различать высокие и низкие звуки в 

пределах терции, петь попевку, показывая 

движением руки верхний и нижний звук. 

1. «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой 

2. «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского;  

3. «Птичий дом», муз. Ю.  Слонова,  сл. О.  Высотской 

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

 

«Воспитание 

маленького 

волжанина». Тема 

6. РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

(Почему земля 

называют 

родной?Какие дары 

человеку она дает?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Детский сад. 

 

Музыка. Слушание – «Моя песенка» муз.и 

сл. Л. Аксеновой, «Скворцу я вы-строил 

дворец», муз. И. Кузнецовой, сл. С. 

Васильева; пение – «Песенка о весне», 

муз.и сл. Л. Фетисовой, «Мы идем по 

зоопарку», муз. И. Кузнецовой, сл. Л. 

Дымовой; «Веснушки», муз.и сл. Л. 

Фетисовой. 

Семья. 

 

Отразить в семейном календаре праздники: День Космонавтики (12 

апреля), День работников пожарной охраны (30 апреля); 

«Международный день Земли» (в прошлом – «День дерева» – с 1840 

по 1970 гг.) 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять на ударных инструментах ритм 

попевки индивидуально и всей группой. 

Играть четко, слажено. 

 

«Жил у нашей бабушки черный баран», рус.нар. шуточная песня, обр. 

В. Агафонникова 
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Развлечение Формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

 

«День Земли!» 

 

МАЙ 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические навыки:  
Развивать плавность движений и умение 

изменять силу мышечного напряжения в 

соответствии с различными 

динамическими оттенками в 

муз.произведении. 

2. Навыки выразительного движения:   
Создать радостное настроение, желание 

танцевать. Двигаться по кругу, исполняя 

песню. Слушать и определять звучание 

бубна или погремушки и в соответствии с 

этим изменять движения (приплясывать на 

месте или кружиться). 

 

1. «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд») 

2. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко 

3. «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова 

4. «Как пошли наши подружки», рус.нар. песни, обр. В. 

Агафонникова 

5. «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской;  

6. «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой 

Слушание Воспринимать песню героического, 

мужественного характера, учит 

высказывать свое отношении об 

услышанном произведении. 

 

1. «Утро», (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева 

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

Пение 
- развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая 

ритмический рисунок, правильно брать 

дыхание. Эмоционально исполнять песню 

веселого, подвижного характера, передавая 

динамические оттенки пенсии.  

Упражнять детей в чистом интонировании 

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

«Горошина»,  муз.  В.  Карасевой,  сл. Н. Френкель 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 
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малой терции вверх и вниз. 

«Воспитание 

маленького 

волжанина». 
Тема 7. 

СОЛДАТСКИЙ 

МЕСЯЦ МАЙ 

(Почему май 

назвали солдатским 

месяцем?Кого 

называют 

богатырями Земли 

волгоградской?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

 

Детский сад. 

 

Музыка. Информационный проект: 

«Богатыри волгоградской земли». 

слушание песен: «Богатырская сила» муз.      

А. Пахмутовой; «Салют, Волгоград», муз.и 

сл. Л.Фетисовой; пение – «Мужской 

праздник», муз. И. Кузнецовой, сл. В. Ру-

денко 

Семья. 

 

Участие семьи в информационно-исследовательском  проекте 

«Богатыри волгоградской земли». 

Подготовка и проведение праздника. День семьи в детском саду. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Слушать пьесу в исполнении педагога, 

подыгрывать на металлофоне. 

 

«Гори, гори ясно!», рус.нар. мелодия 

Развлечение Воспитывать чувство патриотизма, 

гордости за советских воинов. 

 

«Этот День Победы» 

«Воспитание 

маленького 

волжанина».  

Июнь – август. Тема 

8. КРАЙ ТЫ МОЙ, 

ПОВОЛЖЬЕ 

(Что такое край и 

почему его 

называют: 

«Поволжье», «край 

Детский сад. 

 

Музыка. Проект «Волга-матушка». 

Деятельность в проекте: 

слушание песен «Ой, ты, Волга», «Волга-

реченька», «Вниз по матушке по Волге»,  

«Издалека долго». 

Проект «Дон-батюшка». Деятельность в 

проекте:слушание песен: «Уж ты Дон, ты 

наш Дон» и др. 

Семья. 

 

Слушание песен лучше организовать в рамках концерта 

фольклорного коллектива. 

 

Июль. Семейное развлечение на тему «Реки моего детства» (на 

музыкально-литературном материале, использованном в проектах 

«Волга-матушка», «Дон-батюшка»). 
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казачий»? 

Как отдыхают и 

трудятся летом 

волжане?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Проект «Волго-Донской канал». 

Слушание песен казачьих ансамблей* 

«Станица», «Покров» и др. 

 

 

Перспективное  планирование в подготовительной группе 

 

Сентябрь 
 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

1. Музыкально-ритмические навыки:  

Закрепить ритмичный шаг. Развивать 

четкость движений голеностопного 

сустава, необходимую при исполнении 

плясовых и танцевальных движений. 

2.Навыки выразительного движения:    

Создать бодрое и радостное  настроение 

у детей, вызвать желание танцевать. 

Развивать активность и  дружеские 

отношения между детьми. 

«Марш» Т. Ломовой 

«Веселые ножки» р.н.м.  

 

 

 

«Танец детства»  

муз. Е. Крылатова 

«Игра с ленточкой» муз.и сл. Шаламовой 
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Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.  

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

«Утро» Э.Григ,  

«Ходит месяц над лугами» С. Прокофьева 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и 

голоса 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ансамблями,  по 

одному, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

Учить детей различать высокий и низкий 

звук, чисто интонировать, пропевая 

мелодию. 

«Отчего плачет осень…» 

Соколовой 

«Детский сад-дом радости» муз.и сл. Олифировой 

 

 

 

«Бубенчики» Е.Тиличеевой 
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«Воспитание 

маленького 

волжанина». 

Тема 1. ГОРОД 

ДЕТСТВА МОИХ 

РОДИТЕЛЕЙ 

(Какой он: город 

детства родителей 

наших 

воспитанников? 

Чем он 

отличается от 

города 

современного 

детства? Чем 
похож?) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Детский сад. 

 

Музыка. Пение – «Разноцветные дожди» муз. 

Л.Аксеновой, сл. А. Тараскина; «Радостная 

песенка», муз. Л. Аксеновой, сл. С. Королевой 

Семья. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами. Учить 

приемам игры на них. Разучивать 

простейшие ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с музыкой. 

«В школу» Е.Тиличеевой 

Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-

игровую деятельность, эмоциональную 

отзывчивость детей. 

«Самым близким и родным» 
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Октябрь 
 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки:  
 Углублять и совершенствовать навыки 

махового движения,  учить детей 

постепенно увеличивать силу и размах 

движения с усилением звучания музыки. 

Самостоятельно реагировать на начало и 

окончание звучание частей и всего 

музыкального произведения. 

2. Навыки выразительного движения:   

Развивать умение выразительно 

передавать в танце эмоционально-

образное содержание. Передавать 

различный характер музыки, сохранять 

построение в шеренге. 

 

«Качание рук» Т.Ломовой 

«Мельница» Т. Ломовой 

 

 

 

 

 

 

«Танец детства» Е. Крылатов 

 

 «Плетень» обр. Бодренкова, 

 

 

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей. При анализе музыкальных 

произведений учить ясно излагать свои 

мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

 

«Осень» А. Александров,  

«Весна и осень» Г.Свиридов 
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Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 

 

 

 

  Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Расширять      у      детей певческий 

диапазон с учетом их индивидуальных       

возможностей. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения 

песен. Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Закреплять умение детей слышать 

поступенное движение мелодии вверх и 

вниз. Петь, чисто интонируя. 

Сопровождая пение движением руки 

вверх и вниз. 

 

 

«Урожайная»А. Филиппенко 

«Золотое зернышко» Ю. Чичкова 

 

 

 

«Цирковые собачки» Е.Тиличеевой 

 

 

«Воспитание 

маленького 

волжанина». 

Тема 2. ТАЙНЫ 

РОДНОГО 

ГОРОДА (СЕЛА, 

ХУТОРА) 

(Есть ли у нашего 

города тайны?Как 

и где о них можно 

узнать?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Детский сад. 

 

Музыка.  Слушание – «Всюду музыка 

живет», муз. И. Кузнецовой, сл. В. 

Суслова;  

пение – «Лесенка- песенка», муз. И. 

Кузнецовой, сл. Л. Дымовой;  «Разговор 

с дождиком», муз. Л. Аксеновой, сл. С. 

Королевой; «Тимошка и кошка», муз. И. 

Кузнецовой, сл. А. Тараскина 

Семья. 

 

Музыка.  Участие семьи в проекте «Царицын»: 

 Музыкально-литературная семейная гостиная: 

«Художественное воспитание в семье» (В ходе встречи 

знакомство с произведением Г. Козловой «Что талант 

поддерживает?»). 
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Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на 

металлофоне,  шумовых инструментах. 

«Андрей-воробей» р.н.м. обр. Е.Тиличеевой 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, 

Умение правильно оценивать действие 

персонажей.  

Музыкальная сказка «Репка». 

Ноябрь 
 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 
 

 

1.   Музыкально-ритмические навыки:  
Развивать чувство ритма. Выполнять 

шаг, имитирующий ходьбу лошади». 

Совершенствовать плавность движений у 

детей. 

2.   Навык  выразительного движения: 

Выражать в движении радостное, 

праздничное настроение, исполняя 

новогодний танец. Передаватьизящные, 

задорные, шутливые движения детей, 

отмечая при этом сильные доли такта и 

музыкальные фразы, двигаться легкими 

поскоками, соревноваться в быстроте и 

точности выполнения движений. 

«На лошадке» В. Витлина 

«Большие крылья» арм. н.м. 

 

 

«Становитесь в хоровод» совр. танец 

 

«Ищи» Т.Ломовой 
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Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

Определять динамичный, весёлый, 

плясовой характер пьесы.  

Воспринимать и чувствовать печаль, 

грусть, вызываемые нежными, 

лирическими интонациями пьесы; 

сопоставить характер музыки этой пьесы 

с «Камаринской». 

«Камаринская» П.Чайковского 

 

«Болезнь куклы» П.Чайковского 

 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои чувства: 

любовь к маме. Закреплять умение детей 

петь с сопровождением и без него. 

 

Упражнять детей в чистом 

интонировании малой терции вниз и 

чистой кварты вверх 

«Мама» муз.и сл. Петровой 

«Белые снежинки» сл. Ю. Энтина муз. Г. Гладкова 

 

«Музыкальное эхо» Андреевой 

«Воспитание 

маленького 

волжанина». 

Тема 3. ГОРОД 

ТРУЖЕНИК / В 

МИРЕ 

ПРОФЕССИЙ 

(Почему город 

называют 

тружеником?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

 

Детский сад. 

 

Музыка. Слушание – «Папина 

колыбельная», муз. П. Морозова, сл. А. 

Гришина;  

пение – «У меня есть мама», муз. Л. 

Аксеновой, сл. Д. Грудинина 

Семья. 

 

Семейный праздник «Лучше папы друга нет». 

Подготовка и проведение семейного праздника «День 

матери» (вариант – «День казачки-матери»).  

Презентация семейного календаря на зимние месяцы 
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Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и 

в ансамбле слаженно по мелодии и 

ритму. Продолжать  использовать 

музыкальные инструменты в других 

видах деятельности. 

«Бубенчики» Е. Тиличеева. 

Развлечение: Содействовать укреплению 

взаимоотношений в семье, приобщать 

детей к празднованию Дня Матери. 

«Как мамонтенок маму искал» 

Декабрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры      

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать плавность движений, 

передавая напевный характер музыки.  

 

2.Навыки выразительного движения: 

Содействовать проявлению активности 

и самостоятельности в 

выборетанцевальных движений. 

Соблюдать правила игры, воспитывать 

выдержку. 

 

«Рисуем на песке» Ребикова 

 

 

«У нас на юге» 

«Становитесь в хоровод» совр. танец. 

 «Снежки» любая веселая музыка  

«Передай рукавицу» весёлая мелодия 
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Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

  

 

 

 

Воспринимать лирический характер 

музыки; отмечать изобразительный 

момент – подражание звучанию 

колокольчиков, постепенно затихающему 

(«сани уехали»). 

«Сани с колокольчиками» Агафонникова 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

 Петь весело, легко, подвижно, точно 

передавая ритм, выдерживая паузы; 

начинать пение после музыкального 

вступления. 

Развивать дыхание и муз.слух. 

Добиваться легкости звучания, развивать 

подвижность языка, используя работу со 

слогом «ля-ля». 

«Начинаем карнавал» Ю. Слонова 

«Новогодний хоровод» Хижинской 

«К нам приходит Новый год» В. Герчик 

 

 «Вальс» Е.Тиличеевой 
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«Воспитание 

маленького 

волжанина». 

Тема 4. ГОРОД 

КРАСАВЕЦ 

(СЕЛО) 

(Почему город 

называют 

красавцем?Кто 

делает его 

красивым?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Детский сад. 

 

Музыка. Слушание – «Заячья пляска», 

муз. П. Морозова, сл. Е. Иванниковой;  

пение – «Новогодний танец», муз. 

Л.Аксеновой, сл. С. Королевой; «Откуда 

приходит Новый год?», муз. И. 

Кузнецовой, сл. А. Усачева 

 

Обогащение фонотеки группы  

музыкальными произведениями 

знаменитых земляков:  

А. Пахмутовой, В. Мигули; 

произведениями  самодеятельных 

авторов, посвященных зиме, Новому 

году и Рождеству. 
 

Семья. 

Активное, эмоциональное вовлечение детей в 

жизнедеятельность семьи (быт и праздники):семейная 

культурно-досуговая деятельность: посещение концертов, 

театров, выставок. 

Слушание и пение музыкальных произведений  местных 

авторов, посвященных зиме и Новому году; организация 

музыкальных вечеров при свечах сообразно семейной 

музыкальной традиции. 

Семейный новогодний праздник. 

Музыкально-литературная семейная гостиная: «Профессия 

– композитор: А.Н. Пахмутова» (звучат песни для детей и 

взрослых на муз.А.Н. Пахмутовой «Бекетовка», 

«Россиянка», «Добрая сказка», «Кто пасется на лугу», 

«Песня о смешном человечке» и др.).  

 

2–3 недели: Работа творческой группы педагогов и 

родителей по подготовке  праздника  «Новый год в детском 

саду» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на 

разных музыкальных инструментах в 

ансамбле и оркестре. 

«Кап-кап».р.н.м. обр. Т. Попатенко 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику. Пробуждать у 

детей чувство веселья и радости от 

участия в празднике. 

«Проделки нечистой силы». 
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Январь 
 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать согласованность движения 

рук. Расширять шаг детей, воспитывать 

плавность и устремленность шага, 

развивать наблюдательность и 

воображение. 

2.Навыки выразительного движения: 

Исполнять танец весело, задорно, 

отмечая ритмический рисунок музыки.  

Идти на первую часть музыки(спокойная 

ходьба), на вторую часть музыки внутри 

круга быстро, легко скакать небольшой 

группой в разных направлениях. На 

заключительные аккорды успеть 

выбежать из круга. 

«На лыжах» Руднева 

 

 

 

 

 

 

Рок-н-ролл» 

«Ловушка» р.н.м. обр. Сидельникова 

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Формировать музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать музыкальные 

произведения изобразительного 

характера. Воспринимать образ смелых, 

гордых кавалеристов. 

 

«Кавалерийская» Д. Кабалевского 
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Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, 

сохраняя правильное положение корпуса, 

относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию. Петь бодро, 

радостно, в темпе марша. 

Учить детей различать и определять 

направление мелодии, чисто 

интонировать, петь выразительно, 

передавая игровой, шутливый характер 

песни. 

«Физкульт-ура!» Ю. Чичкова 

 

 

 

 

«Горошина» М. Карасевой 

«Воспитание 

маленького 

волжанина».Тема 

5. ГОРОД/СЕЛО 

ОТДЫХАЕТ:  

ПРАЗДНИЧНАЯ  

КУЛЬТУРА 

(Что мы знаем о 

том, как отдыхали 

наши родители и 

прародители?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Детский сад. 

 

Музыка. Пение – «Африканский новый 

год», муз. Л. Аксеновой, сл. С. 

Королевой; «Мои друзья», муз. И. 

Кузнецовой, сл. Т. Прописновой. 

Слушание  музыкальных произведений 

местных авторов, посвященных зиме и 

Новому году: «Африканский новый год», 

муз. Л. Аксеновой, сл. С. Королевой 

Семья. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и 

оркестре в сопровождении баяна.  

«Петушок» обр. М. Красева». 
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Развлечение: Развивать двигательную активность 

детей, стремление быть активным 

участником развлечения. 

«Путешествие в страну Здоровья» 

 

Февраль 
 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать ритмичность движений, учит 

передавать движениями акценты в 

музыке, исполнять перестроения, 

требующие активного внимания всех 

участвующих. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать основные элементы 

танца, добиваясь выразительного 

исполнения.  

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для передачи 

игровых образов. 

«Выворачивание круга» венг.н.м. автор Руднева 

 

 

 

 

 

«Рок-н-ролл» 

 

 

«Чапаевцы» муз. Вилькорейской 
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Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

 

При анализе музыкальных произведений 

учить детей ясно излагать свои мысли, 

чувства, эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои 

впечатления от музыки в движении, 

рисунке. 

 

«Походный марш» Д. Кабалевского 

 

 

 

 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Продолжать развивать певческие 

способности детей: петь выразительно, 

правильно передавая мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного движения 

мелодии вниз. Петь не очень скоро 

естественным звуком. 

«Лучше папы друга нет» 

сл. М. Пляцковского,муз. Б. Савельева 

«Дорогие бабушки и мамы» сл. Александровой муз. 

Бодраченко 

 

«Скок-поскок» р.н.м. обр. Левкодимова 
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«Воспитание 

маленького 

волжанина». 
Тема 5. ГОРОД-

ГЕРОЙ 

ВОЛГОГРАД 

(Почему город 

Волгоград 

наградили звездой 

героя?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Детский сад. 

 

Музыка. Слушание – «Салют 

Сталинграду – Волгограду», муз.и сл. Л. 

Фетисовой; пение – «Площадь Павших 

борцов», муз. и сл. Л. Фетисовой; 

«Мужской праздник», муз. И. 

Кузнецовой, сл. В. Руденко. 

Обогащение фонотеки группы  записями 

народных песен и произведений местных 

авторов. 

 Наполнение среды музыкальными 

образами: слушание народных 

масленичных песен 

Семья. 

 

Активное, эмоциональное вовлечение детей в семейные 

праздники - «2 февраля – День победы в Сталинградской 

битве»; «23 февраля – День защитников Отечества», 

«Масленица». 

Обогащение семейной  фонотеки записями народных песен 

и произведений местных авторов и коллективов (например, 

альбом «Мы служили в родном Сталинграде», ансамбля 

«Станица»). 

Наполнение семейной среды музыкальными образами: 

исполнение старшим поколением  песен военных лет (к 2, 

23 февраля); народных масленичных песен или слушание в 

записи (на Масленицу). 

Работа творческой группы педагогов и родителей по 

подготовке семейного праздника, посвященного Дню 8 

марта. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок 

попевки на металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

«Смелый пилот» Е.Тиличеевой 

Развлечение: Способствовать укреплению 

взаимоотношений отцов и детей.  

«Сто затей для ста друзей» 

 

 

Март 
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Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 танец 

 

 игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить передавать плавностью шага 

задумчивый, как бы рассказывающий 

характер музыки, перестраиваться из 

шеренги в круг. И наоборот, легким 

пружинящим шагом – прихотливый, как 

бы вьющийся характер мелодии. 

2.Навыки выразительного движения: 

Передавать в движениях задорный, 

плясовой характер, закреплять основные 

элементы русской пляски. 

Закреплять у детей умение согласовывать 

свои действия со строением 

муз.произведения, вовремя включаться в 

действие игры. Улучшать качество 

поскока и  стремительного бега. 

«Перестроение из шеренги в круг» Любарского 

«Змейка» Щербачева 

 

 

 

 

«Русский перепляс» р.н.м.  

 

«Кто скорее?» Ломовой 

 

 

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

Воспринимать пьесу веселого, шутливого 

характера, отмечать четкий, 

скачкообразный ритм, обратить 

внимание на динамические изменения.  

 

«Клоуны» Д. Кабалевского 
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Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз, самостоятельно вступать 

после музыкального вступления. 

Учить детей правильно произносить 

гласные «о», «у», «а», петь легко, без 

крика. Упражнять в чистом 

интонировании большой терции вниз. 

Выразительно передавать шуточный 

характер припевки. 

 

«Самая хорошая» Иорданского 

«Весенняя песенка» Полонского 

«Воспитание 

маленького 

волжанина». 
Тема 5. СЕМЬЯ В 

ТЕАТРЕ, ТЕАТР 

В СЕМЬЕ 

(Что мы знаем о 

театрах нашего 

города?). 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Детский сад. 

 

Музыка. Слушание: «Веселая игра», муз. 

А.Климова; пение – «Мамины туфли», 

муз.и сл.  

Л. Аксеновой; «Всюду музыка живет», 

муз. И. Кузнецовой, сл. В. Суслова. 

Семья. 

 

Организация семейных  праздников. Например, 

«Масленица», «Мамин день», «Сороки»*. Привлечение 

детей к приготовлению блинов, пирожков, булочек-

жаворонков. 

Работа творческой группы педагогов и родителей по 

подготовке семейного праздника 8 Марта. Выставка 

открыток и телеграмм. 

Театральная мастерская: «Театральные костюмы/маски»   
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Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, чувство 

ансамбля, навыки игры на металлофоне,  

осваивать навыки совместных действий, 

«Бубенчики» Е.Тиличеевой 

Развлечение: Создать праздничное настроение, 

вызывать желание активно участвовать в 

празднике. Воспитывать любовь и 

уважение к своей маме.  

«Маме в день 8 марта» 

 

Апрель 
 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 



114 
 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Упражнение развивает четкость 

движений голеностопного сустава, 

подготавливает детей к исполнению 

элементов народной пляски, 

совершенствует движение спокойной 

ходьбы, развивает чувство музыкальной 

формы. 

2.Навыки выразительного движения: 

Отмечать движением разный характер 

музыки двух музыкальных частей. Учит 

детей, выполняя три перетопа, 

поворачиваться  вполоборота, не опуская 

рук. 

Учить детей внимательно следить за 

развитием музыкального предложения, 

вовремя вступать на свою фразу, 

передавая несложный ритмический 

рисунок. Улучшать качество легкого 

поскока. Воспитывать выдержку. 

«Выставление ноги на пятку» эст.нар.м. 

«Выставление ноги на носок» эст.нар.м. автор движений 

Соркина 

 

 

 

«Потанцуем вместе» обр. Кепитаса 

 

 

 

«Кто скорей ударит в бубен?» 

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

Познакомить детей с мужественной, 

героической песней, написанной в 

первые дни войны.  

 

 

«Священная война» муз А. Александрова 
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Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Закреплять умение детей бесшумно брать 

дыхание и удерживать его до конца 

фразы, обращать внимание на 

правильную артикуляцию. Петь гордо, 

торжественно. 

Вызывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на народную прибаутку 

шуточного характера. Упражнять в 

чистом интонировании песни напевного, 

спокойного характера. 

«Мы теперь ученики» Г. Струве,  

«Наследники Победы» Е.Зарицкой 

 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. обр. Т. Попатенко 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Е.Тиличеева. 

«Воспитание 

маленького 

волжанина». 
Тема 6. РОДНАЯ 

ЗЕМЛЯ 

(Как люди 

пользуются 

дарами родной 

земли?Как не 

навредить 

природе родного 

края?) 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Детский сад. 

 

Музыка. Слушание: «Крошка», муз. П. 

Морозова», сл. Е. Иванниковой; пение – 

«Моя песенка», муз.и сл. Л. Аксеновой, 

«Скворцу я выстроил дворец», муз. И. 

Кузнецовой, сл. С. Васильева; 

«Одуванчик», муз.и сл. Л. Аксеновой 

Семья. 

 

«Пасха»*; рассматривание репродукции картины Л. 

Петренко «Праздник»; 

 игры с детьми («Катание пасхальных яиц по желобкам») 



116 
 

Развлечение: Воспитывать у детей чувство 

ответственности за окружающую 

природу. 

«»Все мы - друзья природы». 

 

Май 
 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять у детей навык отмечать смену 

динамических оттенков в движении, 

изменяя силу мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного движения: 

Побуждать исполнять движения изящно 

и красиво. Способствовать развитию 

согласованности движений.  

Учить свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.  

Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 

 

 

«Упражнения с лентами», 

 

«Менуэт» П. Мориа,  

 

«Вальс» Делиба,  

 

«Воротики» Г. Орф,  

 

«Кошки и мышки». 
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Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить 

детей различать темы персонажей, 

слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Музыкальные фрагменты из балета «Спящая красавица» П. 

Чайковского, 

 

 

 

 

 

Пение: 
 Развитие 

певческих 

навыков  

 

 

 Упражнение 

для развития 

слуха и голоса 

Продолжать учить детей передавать в 

пении более тонкие динамические 

изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, умение 

петь легко, свободно следить за 

правильным дыханием.  

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость к поэтическому тексту и 

мелодии. Учить петь напевно, 

естественным звуком, точно интонируя. 

«До свидания, детский сад!» А.Филиппенко, 

«Мы идем в первый класс» сл. Высотского муз. Девочкиной 

 

 

 «Поет, поет соловушка» р.н.п. обр. Лобачева 



118 
 

«Воспитание 

маленького 

волжанина». 

Тема 7. 

СТОЛИЦА 

МИРА И 

СОГЛАСИЯ 

(Почему жителям 

волгоградской 

земли важен мир? 

Почему во всех 

городах и 

поселках 

Волгоградской 

области есть своя 

улица Мира?). 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Детский сад. 

 

Слушание песен «Пока не поздно», «На 

улице мира», муз. А.Н. Пахмутовой, сл. 

Н. Добронравова; пение – «Салют 

Сталинграду – Волгограду», муз.и сл. Л. 

Фетисовой. 
 

Семья. 

 

Слушание и пение: «Раз, два радуга», муз. И. Кузнецовой, 

сл. В. Семернина; «Наш детский сад», муз.и сл. Л. 

Аксеновой; «Будет все хорошо», муз. И. Кузнецовой, сл. Л. 

Семеновой. 

Проведение игр; «Защищай товарища», «В кругового». 

Организация семейных  праздников: «День Победы», 

«Троица»*** 

Подготовка и проведение Дня семьи в детском саду в форме 

концерта Благодарения родителям за сотрудничество с 

детским садом. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых 

песен. 

«Ворон» р. н. м. 

Развлечение: Создать душевную праздничную 

обстановку. Вызвать желание активно 

участвовать в празднике. 

«До свидания, детский сад!». 

 

 

Июнь 
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Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 
 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

 

 

 «Ускоряй и замедляй» Т.Ломова, «Бег и подпрыгивание», 

 

«Ну и до свидания!» И. Штраус,  

«Теремок» р. н. м., 

«Плетень» р. н. м., 

«На лугу» Ф.Шопен. 

 

Слушание: 
 Восприятие музыкальных 

произведений 

 

 

 

 Балет «Спящая красавица» П.Чайковский 

                 ( музыкальные фрагменты). 

Знакомые упражнения по выбору  педагога. 

  

Пение: 
 Развитие певческих навыков  

 

 

«В золотой карете», 

 «Земляничная полянка» Олифирова. 

знакомые упражнения 

 

Развлечение: «Здравствуй, лето красное!» 

 

Июль-август 
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Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические        

движения: 
 

«Гори, гори ясно!» р. н. м., 

«Хоровод в лесу» М.Иорданского. 

 

 

 Слушание: 
 

 

Знакомые детям произведения. 

 

 
 

 Пение:  

 

 

Пение песен по выбору педагога и по желанию детей. 

 

 
  

 

Развлечение: 

 

«Лучше лета приятеля нет!» 
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Приложение 2                       

 

Музыкальный репертуар 

 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки ицыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; 

Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. 

Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», 

рус.нар. мелодия, обр. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», 

«Сорока», муз. С. Железнова. 

Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой;«Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус.нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», 

муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», 

белорус.пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палочками», рус.нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Барабан», 

муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус.нар. мелодия, обр. 

Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. 

Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», белорус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус.нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», 
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укр. нар.мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус.нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус.нар. мелодия, обр.Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

«Стукалка», укр. нар.мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. Прокофьевой; «Юрочка», белорус.нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; 

«Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар.плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», 

рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус.нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр.Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус.нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз.и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз.и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. 

нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот 

как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар.мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус.нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус.нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», 

рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар.мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; «Юрочка», белорус.нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и 

нар.мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. 

Журбина; «Плясовая», рус.нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», 

«Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шума-на; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут 

полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. 

Лядовой; «Мед-ведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. 

Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», 

рус.нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус.плясовые мелодии по 

усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение. 
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Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус.нар.колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. 

Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар.мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», 

муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар.песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, 

сл.Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. 

Кра-сева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», 

рус.нар. песня, обраб.Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. 

О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя 

зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; 

«Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова;«Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит.нар. мелодия, 

обраб.Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз.Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 

Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. 

А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра-

сева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 

«Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. 

Александрова; «Прятки», рус.нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус.нар. 

песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. 

Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус.нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз.и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус.нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус.нар. плясовую мелодию; «Пляска с 

листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус.нар. 

мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький 

танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Виль-корейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай 
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ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Мет-лова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; 

«Парный танец», рус.нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики»,муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар.полька; «Танец зайчиков», 

рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус.нар. мелодия, 

обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус.нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселыематрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 

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

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Слушание. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус.нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из 

«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; 

«Веснянка», укр. нар.песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; 

«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус.нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус.нар. песни; заклички: 

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус.нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз.Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 

рус.нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. 

Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. 



125 
 

нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, 

сл.Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл.М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», 

муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус.нар. мелодию; ходьбапод «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. 

М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар.мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. 

«Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус.нар.  мелодии. 

«Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар.мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», 

муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. 

Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус.нар. 

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

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш.нар. мелодия; «Поулице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. 

Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат.нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. 

нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар.мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у 

нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш.нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. 

мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст.нар. мелодия, обраб. А. Роомере; 

новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова;«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец 

зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусин-ки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в 

течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. 

народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; 

«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. 

Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар.мелодия; «Веселая 

карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус.нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 
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Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл.А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и 

дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл.Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар.песня, 

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

Песенное творчество.«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. 

Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

«Котенька-коток», рус.нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; 

«Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; 

придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

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

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктокак идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнайи спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Сорока-сорока», рус.нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. 

прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 

Слушание. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» 

(из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молит-ва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. 

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

Римского-Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром Â 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. 

Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, Â 7 Ф. Шопена. 

Пение. 
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Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой,сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; 

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

Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

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

«Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус.нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гостипришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», 

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. 

Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. 

Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. 

Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. 

«Колыбельная», рус.нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр. нар.песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; 

потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз.Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», 

муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус.нар. 

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

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражненияс ленточками», укр. нар.мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос-

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

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька»,нем. нар.танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; 

«Ау!» («Игра в лесу», муз.Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»);«Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус.нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар. мелодии; «Круговая 

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

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

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус.нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; 

«Пляска Петрушек», хорват.нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», 

муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. 

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

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод 

цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус.нар. песни, обр. В. 
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Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус.нар. песни, обр. 

В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой;«Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи 

игрушку», «Будь ловкий», рус.нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. 

нар.мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

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

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как 

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

Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 

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

Музыкально-дидактические игры. 

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

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

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

 

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

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 

песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. 

нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в 

аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус.нар. песня, 

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

Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус.нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 

Слушание. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны 

куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. 
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Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. 

Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 

Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня 

жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие 

произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая 

Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус.нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус.нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и 

козлята», эстон. нар.песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. 

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

по лугу», рус.нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

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

муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что 

снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Веснянка», укр. нар.песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус.нар. 

песня, обр. Н. Рим--Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. 

Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус.. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; 

«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 
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Песенное творчество. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая 

песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойнымшагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» 

(«Этюд», муз.К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар.мелодия, 

обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус.нар. мелодия, обр. Т. 

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

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

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

(«Игровая», муз. И. Кишко). 

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

«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара 

пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус.нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар.мелодия; «Танецсколосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); 

«Круговой галоп», венг. нар.мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш.нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. 

Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К.Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус.нар. 

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

мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус.нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. 

Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус.нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; 

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

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского(«Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. 

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

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

праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле 

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

Музыкальные игры. 
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Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар.мелодии; «Зайцыи лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; 

«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре 

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

Игры с пением. «Плетень», рус.нар. мелодия «Сеяли девушки»,обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус.нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус.нар. песня; «Сеяли девушки», 

обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус.нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. 

песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», 

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

Музыкально-дидактические игры. 

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

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание»,«Определи по ритму». 

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

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящиеколокольчики, ищи». 

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

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я 

хожу», рус.нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я 

колышки тешу», рус.нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С.Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина; «Полька», латв. нар.мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. 

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

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», 

рус.нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На 

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

Римского-Корсакова); «Ворон», рус.нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул 

обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко. 
 

Музыкальный репертуар  

раздел "Музыка" программа "Воспитание маленького волжанина". 
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1 ступень 

 

Слушание. 

Материнский фольклор. Колыбельные песни и пестушки из альбома «Селезень утицу догонял: игровой фольклор Волгоградской 

области»:«А баю, баю, баю»,«Баюшки, баюшки», «Бай-бай-зазыбай», «Пошел котик во лесок», «У котика кота», «А люли-люли-люли», «Ладики-

ладошки», «Ах, ты курочка», «А котики сераи», «Кочки-вочки», «У нашего господина», «Ай, дуду, дуду, дуду», «Ты сова, моя, совушка». 

Колыбельные песни и пестушки из альбома «Старинные российские колыбельные»: «Баю, баюшки, баю»; «Колыбельная»; «Ах, котенька-коток»; 

«Кошачья колыбельная» («Киска песенку поет…»); «Ладушки»; «Петушок, золотой гребешок» и др. в исполнении ансамбля старинной музыки 

«Конкордия» под рук. М.Н. Рубцова. 

Календарный фольклор. «Как у нашей Дуни», «Жаворонки-кулики», «Весна-красна», «Масленица», «Ой блины, блины, блины» и др. (в 

исполнении волгоградских фольклорных коллективов)*.  

Музыкальные произведения волгоградских композиторов и коллективов. «Терем-теремок» муз. Л. Бурова; «Снежный дом» муз.  В. Семенова, 

сл. О. Высотской; «Первый цветок» муз. А. Климова, сл. Г. Ладонщикова; музыкальные произведения в исполнении Волгоградского 

академического симфонического оркестра («Детский альбом» П.И. Чайковского, Г.В. Свиридова и др.); музыкальные композиции в исполнении 

Волжского русского народного оркестра им. Н.Н. Калинина: («Над полями, да над чистыми», «Барыня», «Русская тройка», вальс «Балалайка», и 

др.)*; старинные казачьи песни в исполнении ансамблей «Станица» (рук. О.Г. Никитенко)*, «Покров» (В.В. Путиловская)*, «Ягодка» (рук. Е.А. 

Сорокина), «Пралески» (рук. Л.П. Орешкина) и др.; эстрадные песни в исполнении детских ансамблей:«Колокольчик» (рук.И.Н. Кузнецова) и др.    

Песни волгоградских самодеятельных авторов.«Разноцветные дожди» муз Л. Аксеновой, сл. А. Тараскина; «Ждем осень» муз.  Л. Аксеновой, 

сл. С. Королевой; «Песенка для мамы», «Мамины туфли», «Котята» муз.и сл. Л. Аксеновой; «Два щенка», муз.  И. Кузнецовой, сл. И. Фотина; 

«Тимошка и кошка» муз. И. Кузнецовой, сл. А. Гангова; «Каждый где-нибудь живет», муз. И. Кузнецовой, сл. В. Шуграевой; «Медвежонок 

Мишка» муз. И. Кузнецовой, сл. А. Балакаева; «Кукольная колыбельная», муз. И. Кузнецовой, сл. Г.Ладонщикова; «Мужской праздник» 

муз. И. Кузнецовой, сл. В. Руденко; «Скворцу я выстроил дворец» муз. И. Кузнецовой, сл. С. Васильева; «Кораблик» муз И. Кузнецовой, сл. Д. 

Хармса; «Мы плотники умелые», «Лес поет», «Воробьи», «Булочки», «Бабушка-бабуленька», «Площадь Павших Борцов», «Салют, Волгоград» 

муз.и сл. Л. Фетисовой. 

Пение. 

Песниволгоградских композиторов. «Первый снег» муз. А. Климова, сл. Т. Брыксиной; «В детский сад» муз. В. Семенова, сл. В. Асеевой.  

Песни волгоградских самодеятельных авторов.«Танец грибочков»муз Л.Аксеновой, сл. Л.Фетисовой; «Песенка о медузах», «Танец с 

новогодним дождем»,«Песенка для мамы» сл. и муз. Л. Аксеновой; «Лесенка-песенка», «Мы идем по зоопарку» муз И. Кузнецовой, сл. Л. 

Дымовой; «Откуда приходит новый год?» муз И. Кузнецовой, сл.А.Усачева; «Ой летят, летят снежинки», «Ваня–комарок», «Здравствуй, 

одуванчик», «Мой дедушка», «Подсолнушки», «Музыканты», «Мы ребята моряки», «Постирушки», «Бабушка -бабуленька», «Песенка о 

весне», «Веснушки» муз.и сл. Л. Фетисовой. 

 

Игры, хороводы, творческие задания. 
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Народные игры. «Заинька серенький», «Капустка», «Тетера», «Свинья», «Снежная баба», «У дядюшки Трифона», «Шла кукушка по мосту», 

«Яша».  

Музыкально-дидактические игры: «Угадай, кто поет?»; «Веселые музыканты»; «Чей домик?»; «Кто по лесу идет?».    

 

 

Музыкальный репертуар  

раздел "Музыка" программа "Воспитание маленького волжанина". 

2 ступень 

Слушание. 

Старинные русские колыбельные. «Колыбельная песня», сл. К. Бальмонта; «Колыбельная песенка», муз.и сл. Е. Богаевской; «Колыбельная 

песня», муз. Э. Кабелла, сл. Л. Мея; «Колыбельная песня в бурю», сл. А. Плещеева; «Колыбельная песня», обр. Р. Ребрикова; «Летний вечер», сл. 

Ф. Миллера; «Вечерняя заря», сл. Л.Модзалевского; «Сонный мальчик», сл. А. Фета и др. (в исполнении ансамбля старинной музыки «Конкордия», 

под рук.М.Н. Рубцова). 

Народные песни.«Балалайка», «Барыня», «Выйду на улицу», «Коробейники», «Над полями, да над чистыми», «На охоте», «Пьеса на русскую 

тему», «Русская тройка», «Хорошие девчата» (в исполнении Волжского русского народного оркестра); народные песни о Волге*: «Вниз по матушке 

по Волге» (обр. С. Любского), «Дубинушка» и др.; казачьи народные песни: «Масленица», «Ой блины-блины-блины…», «Небо и земля», «Маланья 

ходила» (в исполнении вокальной группы под руководством Виктора Кольнова и др. коллективов). 

Произведения волгоградских композиторов. «Село мое родное», муз. Г. Белугина, сл. В. Мавродиева; «Мамаев курган», муз. 

М.Кацкельсона, сл. В. Костина; «Колыбельная зверятам», «Веселая игра», муз. А. Климова; «Сороконожка», муз. А. Климова, сл. Б. Блиох; 

«Кискино горе», муз. А. Климова, сл. Б. Заходера; «Умные книжки», муз. А. Климова, сл. И. Борщевского, «Город мой», муз. А. Климова, сл. М. 

Агашиной; «Осенний лес», «Колыбельная», муз. Я. Никулиной; «Заячья пляска», муз. П. Морозова, сл. Е. Иванниковой; «Лето», муз. П. Морозова, 

сл. Р. Липатовой; «Вредные советы» муз. П. Морозова, сл. Г. Остера; «Элегия», «Медведь», «На ослике», «Караван», «Веселый человечек», муз П. 

Морозова; «Я живу в Волгограде», «Мы стоим у обелиска», муз. В. Семенова, сл. К. Полякова. 

Произведения волгоградских самодеятельных авторов. «Котовские зори»*, муз. В. Фицлера, сл. В.Молоканова; «Песня о Волгограде»*, 

муз.и сл. Н. Крупатина; «Волгоград»* в исп. гр. «Андерсен»; «Волжский – судьба моя»*, муз. и сл. И.Кузнецовой; «Песня о Дубовке»*, муз. и сл. 

М. Ожогина;«Казачий край»*,«Фролово»*, муз. и сл. Л. Булавинцевой; «Песня о Камышине» муз. А. Вековешникова, сл. Н. Орлова; «Ждем 

осень», «Разговор с дождиком», муз. Л. Аксеновой, сл. С Королевой; «Разноцветные дожди» муз. Л. Аксеновой, сл. А. Тараскина; «Зима», муз. И. 

Кузнецовой, сл. М. Сидоровой. 

Произведения российских композиторов – наших земляков* 
В. Мигуля.«Доброта», сл. Б. Дубровина; «Камышовая колыбельная», сл. А. Очировой; «Рыжий клоун» сл. И. Резника и Ю. Гарина; «Песнь о 

солдате», сл. М. Агашиной; «Поговори со мною мама», сл. В. Гина.  

А.Н. Пахмутова.«Добрая сказка», сл. Н. Добронравова; «Просьба», сл. Р. Рождественского; «Улица мира», сл. Н. Добронравова; «Песня-

сказ о Мамаевом кургане» сл. В. Бокова; «Очаг», сл.  Н. Добронравова; «Доктор Айболит», сл. Н. Добронравова; «Песенка о смешном 
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человеке», сл. Н. Шемятенковой; «Жили-были», «Кто пасется на лугу?», сл. Ю. Черных; «Пока не поздно», сл. Н. Добронравова; «Поклонимся 

великим тем годам» сл. М. Львова.  

Произведения  российских композиторов о волжской земле* 

«Песня о Волге», муз.и сл. В. Высоцкого; «Песня о Волге», муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача; «Сталинградский вальс» муз. О. 

Строк, сл. Давидович и Драгунского; «На кургане», муз. А. Петрова, сл. Ю. Друниной. 

Пение. 

Произведения волгоградских композиторов. «Кузнечик», муз. Л. Бурова, сл. Н. Мордовиной; «Борино горе», муз. А. Климова, сл. В. 

Мавродиева; «Снежный дом», муз. В. Семенова, сл. О. Высотской; «В детский сад», муз. В. Семенова, сл. В. Осеевой; «Крошка», муз. П. 

Морозова, сл. Е. Иванниковой. 

Произведения волгоградских самодеятельных авторов. «Наш детский сад», «Мамины туфли», «Одуванчик», «Моя песенка», «Пряничные 

гномики» муз.и сл. Л. Аксеновой; «Новогодний танец», «Африканский новый год», «Радостная песенка» муз. Л. Аксеновой, сл. С. Королевой; 

«Разноцветные дожди», муз. Л. Аксеновой, сл. А.Тараскина; «Раз, два радуга», муз. И. Кузнецовой, сл. В. Семернина; «Тимошка и кошка», муз. И. 

Кузнецовой, сл. А. Гангова; «Мы идем по зоопарку», муз. И. Кузнецовой, сл. Л. Дымовой; «Откуда приходит Новый год», муз. И. Кузнецовой, сл. 

А. Усачева. 

 

Игры, хороводы, творческие задания. 

Народные игры.«Баба Яга», «Заинька белаи», «Заинька в лес пошел», «Заплетися плетень», «Капустка», «Костромушка Кострома», 

«Кузовок», «На горе-то мак», «Подушечка», «Снежная баба», «Свинья», «Сигушки», «Тетера», «Ярка не ярка», «Яша».  

Авторские игры.«Музыкальная азбука», «Угадай музыкальное слово», «Музыкальный Волгоград», «Сталинград в музыке войны», «Песня, 

танец, марш о войне»,  

Инсценировка песни. «Две лягушки» муз. Л. Бурова, сл. М. Кравчук; 

«Терем-теремок», муз. Л. Бурова; «Три медведя», «Котята», «Крокодил ведет урок», муз.и сл. Л. Аксеновой .   

Игра на детских музыкальных инструментах. «Первый снег» муз. А. Климова. 
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