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1. Пояснительная записка 
 

         Мир музыки огромен и неповторим. Каждая встреча с музыкой должна 

приносить детям радость и наслаждение. Вариативность в разучивании 

материала (движение, пение и т.д.) играет очень большую роль для педагога. Во-

первых, детям не скучно выполнять упражнения. Во-вторых, педагог, наблюдая 

за детьми, отмечает для себя, какой из вариантов выполнения более интересен 

для детей, лучше и эмоциональнее ими выполняется. В-третьих, дети начинают 

понимать и ощущать многообразие форм движения, пения. В-четвертых, дети 

начинают творчески подходить к заданиям, сами придумывают варианты 

выполнения. 

        Дошкольное детство – это самая благоприятная пора приобщения ребенка к 

миру прекрасного. Музыка является средством всестороннего развития и 

воспитания. Прежде всего это эстетическое воспитание – чувствовать и 

понимать прекрасное, развивать художественный вкус, формировать 

эмоциональное отношение к музыке. 

        Музыка – это средство формирования нравственных качеств ребенка. 

Народные игры и пляски обогащают внутренний мир, прививают любовь и 

интерес к истории своего народа. 

         На каждом этапе занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют 

ребенка мыслить, творить. Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи 

музыки и движения, где формируется правильная осанка ребенка, 

совершенствуется координация движений. Во время пения развивается 

голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий диапазон, совершенствуется 

четкая артикуляция звуков. 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания. Одной из ведущих 

линий модернизации образования является достижение нового современного 

качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки 

современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы для логопедических групп в дошкольных образовательных 

учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. На сегодняшний 

день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей 

программы с целью построения комплексной коррекционно - развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного 

процесса в достижении целей и задач образовательной программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей шестого года жизни группы 

комбинированной направленности, в которой обучаются дети с общим 

недоразвитием речи. 



Рабочая программа написана на основе программы «Гармония». 

«Гармония» - программа, направленная на развитие музыкальности у детей 

младшего дошкольного возраста. В основе программы лежат научные данные о 

психологических закономерностях развития музыкальных способностей и 

педагогических условиях их формирования. 

 

Главная задача программы – задача развития у детей музыкальных 

способностей во всех доступных им видах музыкальной деятельности. 

Главная логика программы – логика становления музыкальных способностей на 

этапе дошкольного детства. 

 

Цель программы - создание условий для развития детей с нарушениями 

речи в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развития способностей и творческого потенциала. Формирование основ базовой 

музыкальной культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, 

психических и физических качеств, социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами музыкальной 

деятельности. 

 

Задачи музыкально-коррекционной работы: 

 

 Способствовать развитию и коррекции психических процессов; 

 Стимулировать собственную игровую, коммуникативную и речевую 

активность ребенка; 

 Формировать произвольную регуляцию поведения; 

 Развивать эмоциональную сферу личности, потребность самовыражения в 

процессе музыкальной деятельности; 

 Выработать координацию при выполнении основных движений, движений 

пальцев рук и артикуляционных движений; 

 Формировать представления об окружающем мире; 

 Воспитывать культурные привычки в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми. 

 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы:  

 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  



  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 обеспечение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и начальной школой.  

 интеграция усилий специалистов ДОУ;  

 систематичность и взаимосвязь учебного материала;  

 постепенная подача учебного материала. 

 формирование у детей двигательных умений как основы коррекции речевых 

нарушений. 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

Образовательная область  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

1. Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу.  

 

2. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками;  

 

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

1. Расширение музыкального кругозора детей;  

 

2. Сенсорное развитие;  

 

3. Формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества. 

 

 

«Речевое развитие» 

 

1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений;  

 

2. Практическое овладение детьми нормами речи; 

 

 3. Обогащение «словаря» 

 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Развитие детского творчества; 

 

 2. Приобщение к различным видам искусства;  

 



3. Использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров;  

 

4. Закрепления результатов восприятия музыки.  

 

5. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

 

 

«Физическое развитие» 

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально — 

ритмической деятельности. Использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности;  

 

2. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей;  

 

3. Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации. 

 

 

Музыкальные занятия — основная форма организации музыкальной 

деятельности детей с нарушениями речи, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

Особенности детей с нарушениями речи обуславливают специфику 

проведения музыкальных занятий. В связи с этим широко используется ряд 

упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации 

внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства». В первые месяцы проводятся 

игры на детских музыкальных инструментах (ударных и шумовых). 

Слово и музыка организуют и регулируют двигательную сферу детей, что 

активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную сферу, помогает 

адаптироваться к условиям внешней среды. 

Таким образом, сочетание речи и движения под музыку является очень 

важным компонентом на пути исправления речевых и двигательных недостатков 

детей. 

Совместные коррекционные занятия, с одной стороны, устраняют 

нарушенные речевые функции, а с другой – развивают функциональные системы 

ребенка: дыхание, голосовую функцию, артикуляторный аппарат, произвольное 

внимание в целом, процессы запоминания и воспроизведения речевого и 

двигательного материала.  

 

При проведении занятий следует помнить следующее: 

 

 Занятия следует проводить с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ребенка. 



 Занятия должны строиться с учетом диагноза речевого нарушения детей. Так, 

для детей с нарушениями речи занятия проводятся особенно эмоционально, с 

быстрой сменой деятельности, чтобы они не уставали. Одну и ту же тему 

лучше повторять по 2-4 раза, пока дети её не усвоят. С детьми желательно 

больше работать над развитием слуховых и зрительных представлений, 

совершенствуя их двигательные навыки. 

 Речь, музыка и движение должны быть очень тесно взаимосвязаны, 

дополнять друг друга. Благодаря этим трем компонентам активно 

укрепляется мышечный аппарат ребенка, развиваются его голосовые данные. 

И в результате педагоги добиваются не только чистоты интонирования, но, 

главное, выразительности в пении детей. Кроме того, слаженность этих трех 

компонентов помогает развивать детские эмоции, которые, в свою очередь, 

положительно сказываются на развитии мимики. 

 

Объем учебной нагрузки: 
 

Длительность НОД 25 мин. 
Количество в неделю 2 
Общее время в часах 50 мин. 

 

Содержание музыкального занятия в рамках НОД 
 

Музыкальные занятия состоят из 3 частей. 

1. Вводная часть 

 Подразумевает освоение и усовершенствование музыкально- ритмических 

движений, которые будут в дальнейшем использоваться в играх, плясках, 

танцах, хороводах. 
 

2. Основная часть 

Слушание 

Научить ребенка вслушиваться в звучание музыки, создающей музыкально-

художественный образ, эмоционально реагировать на музыку. Дать понять 

ребенку, что музыка выражает эмоции , характер, настроение человека. 

Пение и подпевание 

Развивать координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих 

навыков (учить чисто интонировать, четко проговаривать слова, брать дыхание, 

начинать и заканчивать пение вместе с аккомпанементом). 

Также в основную часть входить игра на музыкальных инструментах, что 

особенно помогает развить у ребенка чувства ритма. Использование 

музыкально- дидактических игр. 
 

3. Заключительная часть 

Пляска, хоровод, игра. Освоение элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

 



Формы работы 

Музыкальное развитие детей, осуществляемой в процессе организованной 

образовательной деятельности, предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы взаимодействия  с воспитанниками. 

Музыкально-творческое взаимодействие  с группой детей организуется на основе   

игрового сюжета, например: «В гостях у Матрешки», либо «Путешествие в 

осенний лес», и др. Основа организации педпроцесса – сюрпризы, 

затейничество, импровизация с использованием различных видов музыкально-

художественной деятельности. Как правило, каждая музыкальная 

образовательная ситуация является интегративной моделью взаимодействия 

детей и  педагога, который активно использует не только различные виды 

музыкальной деятельности, но и стихи, загадки, сказки, пословицы и поговорки, 

и др., а также художественные иллюстрации, различные виды театрализации.    

 

Наиболее актуальными формами организации художественно-творческой 

деятельности являются: 

- интегративные музыкальные образовательные ситуации, построенные на  

основе какой-либо ведущей (доминирующей) деятельности (например, 

творческого музицирования) 

- игровые  художественно-творческие проекты, организованные на основе 

театрализованной деятельности, для реализации которых необходима одна или 

несколько встреч;  

-игровые художественно-творческие, исследовательские проекты 

организованные на основе  освоения какой-либо познавательной темы.    

 
Виды занятий 

 
Характеристика 

 

Индивидуаль-

ные 

музыкальные 

занятия 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей  младшего 

дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в 

неделю. Для детей старшего дошкольного возраста организуется с целью 

совершенствования и развития музыкальных способностей. Умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные сопровождения воспитанника 

в музыкальном воспитании и развитии. 

 

Подгрупповые 

музыкальные 

занятия 

 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости от 

возраста дошкольников. 

 

Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное 

занятия 

 

 

 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие. 

исполнительство и творчество) и подразумевает последовательно их 

чередование. Структура музыкального занятия может варьироваться. 



 

Доминантное 

занятие 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. 

Направленное на развитие какой-либо одной музыкальной способности детей 

(ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно 

может включать разные виды музыкальной деятельности, но при одном условии 

– каждая из них направлена на совершенствование доминирующей способности 

у ребенка). 

 

Тематическое 

музыкальное 

занятие 

 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех 

видов музыкальной деятельности детей. 

 

Комплексные 

музыкальные 

занятия  

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, 

живописи, литературы, театра, архитектуры.  Их цель – объединять разные виды 

художественной деятельности детей(музыкальную, театрализованную, 

художественно- речевую, продуктивную) обогатить представление детей о 

специфики различных видов искусства и особенностях выразительных средств; 

о взаимосвязи искусств. 

 

Интегрированн

ые занятия 

 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 

(интеграцией)содержание разных образовательных областей программы, 

различных видов деятельности, разных видах искусства, работающих на 

раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – либо явления, образа. 

 

 

 

2.Художественно – эстетическому развитию раздел 

«Музыкальное воспитание» старшая группа 

комбинированной направленности. 

2.1. Возрастные особенности музыкального развития детей 6-года жизни 

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

впечатлений дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно 

охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его выразительных 

средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные 

музыкой. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что 

очень важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. 

Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, 

выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок 

может выделить эти средства и, учитывая их действовать в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и 

танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, 

усвоению необходимых навыков для подготовки к пению по нотам. У детей 6 

лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается 

диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры 

исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. 

Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 



Общее развитие ребенка на шестом году жизни, совершенствование 

процессов высшей нервной деятельности оказывают положительное влияние на 

формирование его голосового аппарата и на развитие слуховой активности. 

Однако, голосовой аппарат по-прежнему отличается хрупкостью, ранимостью. 

Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты. Связки короткие. 

Звук очень слабый, он усиливается резонаторми. Грудной (низкий) резонатор 

развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у детей 5-6 лет несильный, 

хотя порой и звонкий. Следует избегать форсирование звука, во время которого 

у детей развивается низкое, несвойственное им звучание. 

Действительно, дети этого возраста могут петь уже в более широком 

диапазоне (ре - до ). Низкие звуки звучат более напряженно, поэтому в работе с 

детьми надо использовать песни с удобной тесситурой, т.е. такие песни, в 

которых встречается больше высоких звуков, а низкие должны быть 

проходящими. Удобными (примерными) звуками для детей 5-6 лет чаще всего 

являются (ми) фа - си. Именно в этом диапазоне звучание наиболее легкое, 

естественное. Звук до первой октавы звучит тяжело, напряженно, поэтому его 

надо избегать. 

Уровень музыкального развития, в частности, уровень развития 

мелодического слуха, музыкальной памяти, певческих навыков у детей старшего 

дошкольного возраста очень разнороден. Некоторые из них могут правильно 

интонировать мелодию в пределах 3-4 звуков, но есть еще и те, кто поет 

монотонно, низко или высоко, но фальшиво. Это говорит о том, что у ребенка 

еще не сформирована координация слуха и голоса, т.е. взаимодействие 

певческой интонации и слухового, мышечного ощущения. 

Певческое звучание, ввиду неполного смыкания голосовых связок и 

колебания только их краев, характеризуется легкостью, недостаточной 

звонкостью и требует к себе бережного отношения, прежде всего учета и 

изучения певческого диапазона звучания детского голоса. 

Для закрепления певческих навыков нужно, чтобы песня звучала не только 

в стенах детского сада, но и в семье. Поэтому педагогам следует проводить 

соответствующую работу с родителями, знакомя их с детскими песнями, 

объясняя вред крикливого пения, громкого разговора, особенно на улице в 

сырую холодную погоду. Надо предупреждать родителей, чтобы они не 

позволяли детям пить холодную воду, есть мороженое в разгоряченном 

состоянии, во избежание простуды, заболеваний голосового аппарата. 

Не следует поощрять пение детьми взрослых песен с большим диапазоном, 

которые они слышат дома и по радио. Неправильное, фальшивое, а особенно 

громкое исполнение таких песен не способствует развитию музыкального слуха 

у ребенка, а наносит вред слабым голосовым связкам малыша. 

 

2.2. Характеристика детей с нарушениями речи по музыкальному 

развитию. 

 

Дошкольники с нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы, что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 



расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая 

положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно 

сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Активный словарь детей с нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Не сформирована 

координация элементарных движений, ориентация в пространстве на уровне 

соответствующем этому возрасту. В связи с этим, основная цель, стоящая перед 

педагогом, помочь освоить ребенку не только программу, соответствующую 

возрасту, но и овладеть всеми навыками и умениями, которые были не усвоены 

ранее. 

  Поэтому основной задачей музыкального воспитания детей данного 

возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и 

освоение некоторых исполнительских навыков. Особенное внимание отводится 

формированию восприятия музыки, эмоциональной отзывчивости на 

произведения, формированию умения воспринимать и сравнивать различные 

музыкальные произведения. Двигательные, инструментальные импровизации, 

ритмодекламации, рисование музыки, изображение характера произведения в 

цвете, позволяют в легкой игровой форме освоить и закрепить навыки 

музыкального восприятия. Дети данной возрастной группы, уже могут чисто 

интонировать мелодию, и способны освоить ряд певческих навыков. 

Первоосновой вокального воспитания является подражательное пение, поэтому 

ребенку нужно показывать хорошие образцы пения, продолжать учить слушать 

исполнение других, сравнивать свое пение с оригиналом и исправлять 

недостатки.  

Особого внимания в работе с детьми с нарушениями речи требует работа 

над артикуляционным аппаратом и формированием правильного певческого и 

речевого дыхания, а также ритмико-мелодической стороны исполнения. 

Песенное акапельное творчество, представленное в виде игры, позволяет детям 

данного возраста развивать свои вокальные навыки, мимику, помогают 

активизировать слуховое внимание и развить умение сравнивать свое, чужое 

пение с предложенными графическими моделями. Все игры для детей с 

нарушениями речи несут коммуникативную направленность и способствуют 

формированию вербальных и невербальных навыков. 

  Коммуникативные танцы-игры – это основной источник овладения 

невербальных коммуникативных навыков и приобщения к ритуалам, 

способствующим успешной социализации ребенка и позволяющим помочь 

решать задачи гендерного воспитания. 

  Область «Художественно-эстетического развития» невозможно 

представить без исполнительства на детских музыкальных инструментах, 

которое в каждом разделе решает свои коррекционные задачи. Это и 

обязательное развитие ощущения ребенком метрической пульсации, развитие 

тембрового, звуковысотного слуха, а также активизация поисковой, 

экспериментальной деятельности с созданием новых инструментов и поиску 



способов и приемов игры на них. Создание инструментальных импровизаций 

позволяет повысить интерес к деятельности, а также побуждает детей к 

творчеству, развивает связную речь в процессе оценки выступления других. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать сформированность эмоциональной 

отзывчивости на музыку: передача словами, цветом, инструментальной и 

двигательной импровизацией характера и выразительных особенностей 

произведения, умение сравнить характер и выразительные особенности двух 

произведений. Формирование координации музыки-слова-движения, навыков 

невербальной коммуникации с партнером и соблюдения правил игры, передача в 

инструментальных, двигательных и песенных импровизациях характера, 

настроения и выразительных особенностей произведения. Проявление желания, 

активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

К 6 годам существенно повышается уровень произвольности и свободы 

поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его уверенностью 

в своих силах. Появляется более адекватная оценка успешности в разных видах 

деятельности (рисование, игра, конструирование) и стойкая мотивация 

достижения. Он умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей, способен к установлению устойчивых контактов 

со сверстниками. Коммуникативная компетентность проявляется в свободном 

диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 

помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 

средств. Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью к 

практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, 

грамматическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные 

представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.) 

Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном 

владении своим телом, различными видами движений. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. Ребенок 6 лет 

отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и 

в то же время большей сдержанностью эмоций.  Эмпатия в этом возрасте 

проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому человеку, но и в 

содействии ему.  

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, 

образа фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, 

гибкостью и подвижностью. Инициативность проявляется во всех видах 

деятельности ребенка – общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании и др. он может выбирать по своему желанию, включиться 

в разговор, продолжить интересное занятие. Самостоятельность проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в 

повседневной жизни для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок 

не боится взять на себя ответственность, может исправить допущенную ошибку. 



Особенное внимание отводится формированию восприятия музыки, 

эмоциональной отзывчивости на произведения, формированию умения 

воспринимать и сравнивать различные музыкальные произведения. Развитие 

познавательного интереса происходит через знакомство с жанрами, характером 

музыки, ее выразительными особенностями, основными и сопутствующими 

художественными средствами, позволяющими ребенку осознать и воспринять 

произведение в целом. Двигательные, инструментальные импровизации, 

ритмодекламации, рисование музыки, изображение характера произведения в 

цвете, позволяют в легкой игровой форме освоить и закрепить навыки 

музыкального восприятия, повысить интерес и создать условия для его 

устойчивого характера к музыкальной деятельности. 

 

2.3. Планируемы результаты освоения программы: 

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 
- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 
- узнавать произведения по фрагменту; 
- различать звуки по высоте в пределах квинты; 
- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с 

аккомпанементом; 
- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 
- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой 

произведения; 
- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 
- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

 

2.4.  Перспективный план музыкальных занятий по кварталам  для    

старшей группы  
 

1 квартал 
 

Музыкальная 

деятельность 

Задачи Репертуар 

слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание в процессе восприятия 

музыки. 

2. Формировать основы музыкально-

эстетического вкуса. 

3. Побуждать думать, размышлять о музыке, 

оценивать музыкальные произведения. 

4. Учить различать содержание, характер, 

настроение музыки. 

5. Расширять представление о жанре вальса. 

6. Учить различать части произведения. 

7. Побуждать передавать характер и 

настроение музыки в движении. 

Л. Дакел «Кукушка», 

Ф.Куперен «Кукушка», 

П. Чайковский «Осенняя 

песня» (октябрь) из цикла 

«Времена года»,  

П. Чайковский «Соловушко»,  

Р. Шуман «Веселый 

крестьянин», П. Чайковский 

«Болезнь куклы», «Новая 

кукла» из цикла «Детский 

альбом», С. Франк «Жалоба 

куклы», П. Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков», И.С. 



 

 

 

 

 

 

музыкально -

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игра  - 

драматизация 

 
 
 
 

 

1. Развивать интерес  и способности к 

музыкально-ритмической деятельности. 

2. Учить детей двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки, 

динамикой (громко-тихо), в умеренном и 

быстром темпе. 

3. Совершенствовать танцевальные 

движения, ранее разученные: боковой 

галоп, кружение на подскоке вправо, 

влево, подскоки, сужение и расширение 

круга с выполнением хороводного, 

мелкого, приставного шага. 

4. Учить детей легко бегать по кругу 

парами, со сменой динамики. 

 

 
1. Углублять, расширять представление о 

характере, настроении музыки, 

выразительных средствах в музыкальных 

произведениях. 

2. Учить передавать в пении разное 

эмоциональное состояние. 

3. Продолжать развивать чистоту 

интонирования, четкую дикцию, 

правильное певческое дыхание, 

артикуляцию. 

4. Развивать координацию слуха и голоса. 

 

 
1. Развивать музыкальную деятельность 

детей, технику игры на музыкальных 

инструментах, вызывать желание играть 

на них самостоятельно. 

2. Развивать звуковысотный, тембровый, 

динамический слух. 

3. Учить передавать характер музыкального 

произведения определённым тембром 

инструмента. 

4. Продолжать развивать представление о 

длительности звуков:  долгий, короткий 

звук. 

5. Учить петь звукоподражания в разных 

регистрах, с различным   темпом. 

6. Учить петь в движении, воспроизводить 

ритм мелодии в движении, прохлопывать,  

протопывать ритм мелодии. 
 
1. Развивать способности детей отражать 

характер и особенность музыкального 

образа в речевых, песенных интонациях, 

мимике, пантомиме.  

Бах «Шутка», В. А. Моцарт 

«Музыкальная шутка» 4я 

часть, Д. Россини «Кошачий 

дуэт», Р. Щедрин «Юмореска» 

 

 

Л. Бетховен «Весело - грустно» 

С. Майкапар «Росинки»,  

И. Гурник «Веселые ладошки»,  

Н. Сушева «Песенка осеннего 

дождика», П. Чайковский 

«Марш деревянных 

солдатиков», А. Глазунов 

отрывок из балета «Хитрости 

любви», Д. Кабалевский 

«Маленький жонглер»,  

Ж. Дандо «Игра в волан», 

Л.Бетховен «Два экоссеза»,  

Р. Гендель «Шалость»,  

А.Мынов «Приятная прогулка» 

Х. Нефе «Шутка» 

 

«Хоровод подружек» муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой,  

Муз. В. Иванникова, сл. М. 

Трюнер «Осень», Муз. Т. 

Назаровой-Метнер, сл. 

Михайловой «Чудо-крыша»,  

«Наша Таня», «Уронили 

мишку», «Идет бычок» муз. 

Э.Елисеевой-Шмидт, сл. 

А.Барто,  

 

 

 

А. Холминов «Дождик», 

В. Гаврилин «Шествие 

солдатиков»,  

А. Лепин «Лошадка», 

Л. Книппер «Полюшко-поле», 

М. Верцлау «Маленький 

паровозик», 

И.С. Бах «Шутка», 

В. Селиванова «Шуточка», 

Е. Накада «Танец дикарей», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Бетховен «Весело - грустно» 

С. Майкапар «Росинки»,  

И. Гурник «Веселые ладошки»,  



2. Учить самостоятельно инсценировать 

попевки, песни. 

3. Поощрять оригинальность, 

выразительность в инсценировании 

песен. 

4. Побуждать передавать настроение, 

состояние персонажей (грусть, радость, 

удивление и т.д. 

5. Развивать творческое мышление и 

воображение детей, побуждать к 

придумыванию песенных, 

инструментальных импровизаций на 

заданный текст и по сказкам. 

Н. Сушева «Песенка осеннего 

дождика», П. Чайковский 

«Марш деревянных 

солдатиков», А. Глазунов 

отрывок из балета «Хитрости 

любви», Д. Кабалевский 

«Маленький жонглер»,  

Ж. Дандо «Игра в волан», 

Л.Бетховен «Два экоссеза»,  

Р. Гендель «Шалость»,  

А.Мынов «Приятная прогулка» 

Х. Нефе «Шутка» 

 

 

 

 

 

2 квартал 
 

Музыкальная 

деятельность 

Задачи Репертуар 

слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкально -

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продолжать развивать у детей интерес к 

музыке, музыкальным произведениям 

разных жанров, желание их слушать. 

2. Расширять и обогащать представления об 

основных жанрах музыки: песне, танце, 

марше; сравнивать произведения одного 

жанра. 

3. Знакомить детей с народной музыкой  

(вокальной и инструментальной: 

белоруской, русской и др.). 

4. Учить различать содержание, характер, 

настроение музыки. 

5. Побуждать к оценке музыки, развивать 

музыкальное и эмоциональное 

мышление. 

6. Побуждать передавать характер и 

настроение музыки в движении. 

 

 

 

 
1. Развивать музыкально-ритмическое 

чувство; совершенствовать умение 

ритмично выполнять основные движения 

/ бег, ходьба, прыжки/ под музыку. 

2. Учить детей двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки, 

динамикой (громко-тихо), в умеренном и 

быстром темпе. 

3. Учить овладению новыми музыкально-

ритмическими движениями: притопами, 

тремя притопами вправо, влево, на месте; 

боковым галопом; ковырялочкой прямо, 

вправо, влево.    

4. Совершенствовать умение слаженно 

П. Чайковский фрагмент из 

балета «Щелкунчик»: «Марш», 

«Вальс снежных хлопьев», 

«Русский танец»,  

П. Чайковский «Вальс цветов», 

В. Шаинский, сл. А. Внукова 

«Снежинки»,  

 А. Вивальди «Зима» из цикла 

«Времена года»,  

В. Кикта, сл. В. Татаринова 

«Новогодняя сказка»,  

Русская календарная песня «А 

мы масленицу поджидаем», 

«Прощай масленица»,  

Л. Бетховен «Сурок»,  

Ж. Дандло «Бедный сиротка», 

В. Гаврилин «Мальчик играет, 

мальчик зевает», 

С. Слонимский «Ябедник» 

Д. Тюрк «Добродушный» 

 

 

П. Чайковский фрагмент из 

балета «Щелкунчик»: «Марш», 

«Вальс снежных хлопьев», 

М. Геллер «Этюд»,  

П. Чайковский «Вальс цветов», 

А. Роули «В стране гномов», 

М.Шмитц «Марш гномов», 

К. Лонгшамп - Дружкевичова 

«На коньках», 

Ф. Пуленк «Стаккато», 

А. Ферро «Маленькая 

тарантелла», 

Д. Кабалевский «Рондо-



 

 

 

 

 

 

 

 

пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игра  - 

драматизация 

двигаться в паре, согласовывать 

движения друг с другом. 

 

 

 

 

 

 
1. Продолжать формировать интерес к 

вокальному искусству, любовь к пению. 

2. Расширять песенный репертуар детей, их 

кругозор. 

3. Продолжать развивать чистоту 

интонирования, четкую дикцию, 

правильное певческое дыхание, 

артикуляцию. 

4. Побуждать петь выразительно, 

эмоционально, передавать в песенных 

интонациях настроение, характер музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Стимулировать интерес к игре на 

музыкальных инструментах, желание 

научиться, самим играть на них.   

2. Развивать звуковысотный, тембровый, 

динамический слух. 

3. Формировать умение слаженно играть в 

детском оркестре. 

4. Учить передавать характер музыкального 

произведения определённым тембром 

инструмента. 

5. Продолжать развивать представление о 

длительности звуков:  долгий, короткий 

звук. 

6. Учить петь звукоподражания в разных 

регистрах, с различным   темпом. 

7. Учить петь в движении, воспроизводить 

ритм мелодии в движении, прохлопывать,  

протопывать ритм мелодии. 
 
1. Учить самостоятельно инсценировать 

попевки, песни. 

2. Побуждать передавать настроение, 

состояние персонажей (грусть, радость, 

удивление и т.д.) 

3. Развивать творческую активность детей в 

токкато», 

М. Степаненко «Обидели», 

В. Гаврилин «Лисичка 

поранила лапку», 

В. Гаврилин «Мальчик играет, 

мальчик зевает» 

Ан. Александров «Просьба» 

 

«Елочка» муз. Л. Бекман, 

сл.Р.Кузашевой, 

«Если снег идет» муз. В. 

Семенова, сл.Л. Дымовой, 

«До свиданья» муз. Е. 

Жарковского, сл. М.Лаписовой 

«Снежная баба» муз. И.Кишко, 

сл. Ф.Голубничего, 

Русские календар. песни «Сею 

вею снежок», «Широкая 

масленица», «Щедровичка 

щедровая», 

«Уронили мишку» муз. 

Э.Елисеевой – Шмидт, сл. А. 

Барто, 

«Расскажи мотылек» 

муз.А.Арсенского, сл. народ., 

«У Катеньки – резвушки» муз. 

Ц. Ююи, сл. Народ., 

«Мама» муз. Л. Бакалова, 

сл.С.Вигдорова. 

 

 

П. Чайковский «Фея серебра» 

из балета «Спящая красавица», 

М. Шмитц «Марш гномиков», 

Ан. Александров «Когда я был 

маленьким», 

В.А. Моцарт «Менуэт» фа 

мажор, 

А. Жилинский «Детская 

полька» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Чайковский фрагмент из 

балета «Щелкунчик»: «Марш», 

«Вальс снежных хлопьев», 

М. Геллер «Этюд»,  

П. Чайковский «Вальс цветов», 

А. Роули «В стране гномов», 



продуктивной музыкальной деятельности.  

4. Развивать способности детей отражать 

характер и особенность музыкального 

образа в речевых, песенных интонациях, 

мимике, пантомиме.  

 

М.Шмитц «Марш гномов», 

К. Лонгшамп - Дружкевичова 

«На коньках», 

Ф. Пуленк «Стаккато», 

А. Ферро «Маленькая 

тарантелла», 

Д. Кабалевский «Рондо-

токкато», 

М. Степаненко «Обидели», 

В. Гаврилин «Лисичка 

поранила лапку», 

В. Гаврилин «Мальчик играет, 

мальчик зевает» 

Ан. Александров «Просьба» 

 

 

3 квартал 
Музыкальная 

деятельность 

Задачи Репертуар 

слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкально -

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пение 

 

 

1. Закреплять представления детей о том, 

что музыка выражает чувства, 

настроения, переживания человека.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

3. Развивать умение воспринимать и 

анализировать средства музыкальной 

выразительности. 

4. Учить сравнивать произведения  одного 

жанра, пьесы с одинаковым названием. 

5. Закреплять умение высказать  свои 

суждения  о музыкальном произведении, 

используя музыкальные термины. 
 

 
 

 

 

1. Развивать чувство ритма, двигательную 

активность детей, учить свободной и 

естественной пластике. 

2. Совершенствовать ранее разученные и 

овладевать новыми музыкально-

ритмическими движениями: покачивание 

корпуса с пружинкой; приставной шаг с 

пружинкой; ковырялочка влево, вправо, 

прямо; качалочка вперёд, назад; 

хороводный шаг и др.  

3. Формировать умение выполнять 

танцевальные движения с предметами и 

игрушками. 

 

 

 
1. Продолжать развивать чёткую дикцию, 

чистоту интонирования,  певческое 

дыхание, артикуляцию. 

Д. Россини «Кошачий дуэт», 

А. Холминов «Капризный 

воробей», 

Е. Поплянова, сл. Н. 

Пикулевой «Черепашка Рура», 

«Песенка про двух утят», 

И.С Бах «Весенняя песня», 

В.-А. Моцарт «Весенняя», 

П. Чайковский «Подснежник», 

С. Бормотин «Любимый месяц 

май», 

П. Чайковский «Баба-Яга», 

С. Слонимский «Дюймовочка» 

Д. Шостаковия «Веселая 

сказка», «Грустная сказка», 

И. Морозов «Доктор Айболит» 

1 сцена 

 

Н. Любарский «Игра», 

М. Дюбуа «Киска», 

А. Жилинский «Мышки», 

Е. Тиличеева, сл. М. Ивенсен 

«Котята- поварята», 

А. Гедике «Маленькое рондо», 

Л. Шитте «Этюд №4», 

В. Витлин «Цветок», 

М. Шмитц «Солнечный день», 

Б. Чайковский «Песенка 

горошин», 

Б. Чайковский «Песенка 

сказочника», 

И. Морозов музыка к балету 

«Доктор Айболит», 

 

«Котята» кубинская народная 

песня, перевод П. Грушко, 

«Песенка котят» муз. Е. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игра  - 

драматизация 

2. Побуждать петь выразительно, 

эмоционально, передавать в песенных 

интонациях настроение, характер музыки. 

3. Учить самостоятельно транспонировать 

звукоподражания, попевки, песенки в 

другую тональность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Продолжать накапливать опыт детей в 

инсценировании песен, попевок, 

стихотворений. 

2. Стимулировать к сочинению песенных 

импровизаций в жанре марша, польки, 

вальса, мелодий с разным настроением. 

3. Активизировать способности детей к 

перевоплощению, умению передать в 

движениях, мимике, интонациях 

музыкально-игровые образы.  

4. Побуждать передавать настроение, 

состояние персонажей    (грусть, радость, 

удивление и т.д.) 

5. Развивать творческое мышление и 

воображение детей, побуждать   к 

придумыванию песенных, 

инструментальных импровизаций на  

заданный текст и по сказкам. 

 
1. Продолжать накапливать опыт детей в 

инсценировании песен, попевок, 

стихотворений. 

2. Активизировать способности детей к 

перевоплощению, умению передать в 

движениях, мимике, интонациях 

музыкально-игровые 

3. образы.  

4. Побуждать передавать настроение, 

состояние персонажей    (грусть, радость, 

удивление и т.д.) 

5. Развивать творческое мышление и 

воображение детей, побуждать   к 

придумыванию песенных, 

инструментальных импровизаций на  

заданный текст и по сказкам. 

Тиличеева, сл. М. Ивенсен, 

«Колыбельная песенка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен, 

«Кукушка» эстон.народ. песня, 

«Три кита» муз.Т. Назаровой-

Метнер, сл. В. Левина, 

Рус. народ. календар. песня 

«Жавората-жавората», 

Русская народная закличка 

«Жаворонушки прилетели», 

Б. Чайковский «Песенка 

горошин», 

«Песенка часов» муз. Б. 

Чайковского, 

«Мама» муз. Л. Бакалова, 

сл.С.Вигдорова 

 

 

И. Стрибогг «Вальс петушков» 

М. Шмитц «Солнечный день», 

Латвийская полька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. Тиличеева, сл. М. Ивенсен 

«Котята – поварята», 

И. Морозов «Доктор Айболит» 

1 сцена. 

Н. Любарский «Игра», 

М. Дюбуа «Киска», 

А. Жилинский «Мышки», 

А. Гедике «Маленькое рондо», 

Л. Шитте «Этюд №4», 

В. Витлин «Цветок», 

М. Шмитц «Солнечный день», 

Б. Чайковский «Песенка 

горошин», 

Б. Чайковский «Песенка 

сказочника» 

 

 
 

 



2.5.  Перспективный план музыкальных занятий по неделям  для  старшей 

группы  

 

 программные задачи музыкальный репертуар 

сентябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

1.Учить слушать музыку, узнавать знакомые 

пьесы и инструменты, которые её исполняют. 

2.Учить слышать и воспроизводить в 

движении контрастное настроение 2х 

частной формы пьесы. 

3.Повторить уже знакомую песню. 

Исполнять в характере. 

4.Закреплять равномерно повторяющийся 

ритм. Играть на колокольчиках и деревянных 

палочках. 

 

 

1.Вслушаться в необыкновенно красивую, 

певучую мелодию. Услышать 3х частность 

формы. 

2.Учить детей бегать «змейкой», «ручейком». 

3.Разучить новое произведение. Петь 

протяжно, legato. 

 

 

1.Прочувствовать настроение произведения 

(прощание с летом и пение улетающих птиц). 

Познакомить детей с понятием «хор». 

2.Услышать общее игривое, задорное 

настроение пьесы. Воспроизвести в коротких 

перебежках и хлопках чередование муз. фраз 

и пауз. 

3. Исполнить знакомую песню в характере, 

пропевая мелодию. 

 

 

1.Услышать, что рисует музыка – ликование 

и радость крестьянина, возвращающегося с 

работы. Мелодия бодрая, устремленная 

вверх, «припля- сывающий» аккомпонемент.  

2.Услышать и воспроизвести в ритмическом 

сопровождении грустную монотонность 

осеннего дождя и его затихание; 

воспроизвести в движении мелкого бега и 

спокойного шага разное настроение – 

радость, грусть. 

3. Исполнить в соответствующем настроении 

разученные песни.  

 

 

 

 

1.Прослушать две разные по характеру 

пьесы, выделить отличительные черты, 

контрастность муз. образов. 

2.Передать при помощи танцевальных 

 

Л. Дакел «Кукушка», Ф.Куперен 

«Кукушка» 

 

Л. Бетховен «Весело - грустно» 

 

 

«Хоровод подружек» муз. Т. 

Попатенко,          сл. Н. Найденовой 

А. Холминов «Дождик» 

 

 

 

П. Чайковский «Осенняя песня» 

(октябрь) из цикла «Времена года» 

 

С. Майкапар «Росинки» 

Муз. В. Иванникова, сл. М. Трюнер 

«Осень» 

 

 

П. Чайковский «Соловушко» 

 

 

И. Гурник «Веселые ладошки» 

 

 

 

Муз. Т. Назаровой-Метнер, сл. 

Михайловой «Чудо-крыша» 

 

 

Р. Шуман «Веселый крестьянин» 

 

 

 

Н. Сушева «Песенка осеннего 

дождика» 

 

 

 

 

«Хоровод подружек» муз. Т. 

Попатенко,          сл. Н. Найденовой, 

Муз. В. Иванникова, сл. М. Трюнер 

«Осень», Муз. Т. Назаровой-Метнер, 

сл. Михайловой «Чудо-крыша» 

 

П. Чайковский «Болезнь куклы», 

«Новая кукла» из цикла «Детский 

альбом» 

П. Чайковский «Марш деревянных 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движений образ игрушечных солдатиков. 

Отметить главные черты образа. 

3.Исполнить глубоко эмоционально, грустно. 

4.Исполнять муз. пьесу «Шествие 

солдатиков» в ансамбле (ребенок и взрослый) 

на фортепиано. Ребенок играет басовую 

партию двумя руками. 

 

1.Услышать 3х частную форму пьесы, понять 

как меняется драматизация образа 

2.Воспроизвести в сдержанном танцевальном 

шаге музыку спокойного характера, 

движения согласовать со сменой муз. фраз. 

Научиться галантному поклону. 

3.Познакомиться с новой песней, исполнять в 

характере. 

4.Исполнить произведение тремя группами: 

деревянные палочки, треугольник, мелодия – 

ксилофон. 

 

1.Прослушать пьесу, передать характер в муз. 

образа в творческих движениях. 

2.Услышать и воспроизвести характер пьесы 

в движении жонглирования воображаемыми 

предметами. 

3.Выучить новую песню. Исполнять двумя 

партиями в форме диалога. 

4.Воспроизвести равномерный ритм 

хлопками. Разучить партию ударных 

инструментов на металлофоне.  

 

1.Прослушать пьесы и проанализировать 

выразительные средства музыки. 

2.Воспроизвести в характерных движениях 

легкий игровой характер произведения с 

четким ритмом и изобразительными 

моментами. 

3.Исполнить ранее выученные песни. 

Исполнять в характере, соответственно 

настроению. 

4.Предложить самостоятельно детям 

подобрать ударные инструменты в целом к 

пьесе и её частям. 

 

 

1.Прочувствовать шутливый характер 

музыки, понять, в чем он выражается (паузы, 

окончания мелодии). Передать характер при 

помощи забавных жестов, движений, 

интонаций. 

2.Услышать и воспроизвести энергичный, 

задорный характер пьесы, контрастность 

динамики. Овладеть боковым галопом и 

скользящим бегом. 

3.Разучить новую песню. Исполнять ласково, 

напевно. 

4.Исполнить муз. произведение «Шутка» с 

солдатиков» 

 

«Уронили мишку» муз. Э.Елисеевой-

Шмидт, сл. А.Барто 

В. Гаврилин «Шествие солдатиков» 

 

 

 

С. Франк «Жалоба куклы» 

 

А. Глазунов отрывок из балета 

«Хитрости любви» 

 

 

«Наша Таня» муз. Э.Елисеевой-

Шмидт, сл. А.Барто 

А. Лепин «Лошадка» 

 

 

 

П. Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков» 

Д. Кабалевский «Маленький жонглер» 

 

 

«Идет бычок» муз. Э.Елисеевой-

Шмидт,  

сл. А.Барто 

Л. Книппер «Полюшко-поле» 

 

 

П. Чайковский «Болезнь куклы», 

«Новая кукла», «Марш деревянных 

солдатиков» из цикла «Детский 

альбом» 

Ж. Дандо «Игра в волан» 

 

«Наша Таня», «Уронили мишку», 

«Идет бычок» муз. Э.Елисеевой-

Шмидт, сл. А.Барто 

М. Верцлау «Маленький паровозик» 

 

 

 

 

И.С. Бах «Шутка» 

 

 

 

 

Л. Бетховен «Два экоссеза» 

 

 

 

«Баиньки» муз. М. Ройтерштейна,               

сл.И.Токмаковой 

И.С. Бах «Шутка» 



 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

помощью треугольников, бубнов, деревянных 

палочек. 

 

1.Услышать шутливый характер пьесы, 

понять с помощью чего он выражается 

(паузы, фальшивые окончания  муз. фраз) 

2.Услышать контрастные части и отразить их 

в смене видов шага – целеустремленном, 

энергичном и легком, мягком. 

3.Разучить новую песню в современном 

стиле. Исполнять четко, точно воспроизводя 

пунктирный ритмический рисунок. 

4.Самостоятельно выбрать инструменты, 

подчеркивающие шутливое содержание 

музыки. Воспроизвести равномерный четкий 

ритм. 

 

1.Послушать забавный дуэт кошечек. 

Представить характер каждой и их 

«разговор». 

2.Услышать вкрадчивость, легкость, смену 

ритма и акценты пьесы. Воспроизвести 

музыку в движениях кошек и котят. 

3.Исполнить песенки выразительно, в 

характере. 

 

 

4.Совместная игра детей и взрослых на 

фортепьяно. Ребенок исполняет партию в 1 

части – равномерная пульсация восьмыми. 

 

1.Познакомиться с шутливым жанром 

музыки, которая полна неожиданностей, 

забавных уловок, искреннего юмора. 

2.Услышать и воспроизвести в 

разнообразных качаниях ритм и форму 

вальса. 

3.Разучить песню и исполнить с 

настроением, задорно, шутливо. 

 

 

1.Предложить детям определить настроение 

марша. Узнать и назвать знакомые 

инструменты. Услышать и воспроизвести в 

движении легкого бега приподнятое 

настроение музыки с новогодним 

настроением детей, ожидающих чуда. 

2.Разучить песню «Елочка». Петь медленно, 

пропевая каждую гласную. 

3.Определить 3х частную форму. Подобрать 

инструменты прозрачного, серебристого 

тембра. Воспроизвести равномерный ритм. 

 

1.Прослушать произведение, определить 

жанр и характер. Обратить внимание на 

праздничное звучание оркестра (музыка 

звучит все громче и заканчивается, как 

 

 

 

В. А. Моцарт «Музыкальная шутка» 4я 

часть 

 

Р. Гендель «Шалость» 

 

 

«Песенка про «плим» муз. Ю. 

Тугаринова, сл.И.Токмаковой 

 

В. Селиванова «Шуточка» 

 

 

 

 

Д. Россини «Кошачий дуэт» 

 

 

А. Мынов «Приятная прогулка» 

 

 

«Песенка про «плим» муз. Ю. 

Тугаринова, сл.И.Токмаковой, 

«Баиньки» муз. М. Ройтерштейна,               

сл.И.Токмаковой 

Е. Накада «Танец дикарей» 

 

 

 

Р. Щедрин «Юмореска» 

 

 

Х. Нефе «Шутка» 

 

 

«Из чего же, из чего же» 

муз.Ю.Чичкова, сл. Я. Халецкого 

 

 

П. Чайковский фрагмент из балета 

«Щелкунчик»: «Марш», «Вальс 

снежных хлопьев» 

 

 

 

«Елочка» муз. Л. Бекман, 

сл.Р.Кузашевой 

П. Чайковский «Фея серебра» из 

балета «Спящая красавица» 

 

 

П. Чайковский фрагмент из балета 

«Щелкунчик»: «Русский танец» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

блестящий праздничный фейерверк) 

2.Передать в движении смену контрастный 

частей пьесы: подвижную напевную 1 часть- 

легким бегом, плавным кружением 

3.Разучить новую песню «Если снег идет». 

Исполнять выразительно, нежно, светло, 

прозрачно. 

 

1.Послушать прекрасную музыку полную 

нежности и тепла. Обратить внимание на 

переливы арфы, сменяющие друг друга 

мелодические темы (то хрупкие и изящные, 

то плавные, «поющие») и торжественные 

окончания. Воспроизвести в свободном 

творческом движении (мягкие шаги, качания, 

легкий бег) настроение и ритм вальса. 

2.Исполнить выученные ранее песни в 

характере, пропевая, проживая мелодию и 

текст. 

3.Исполнять пьесу двумя группами: 1- 

равномерный ритм на треугольниках и 

колокольчиках, 2- на металлофонах.  

 

1.Прочувствовать музыку красивую, 

романтическую. Определить жанр. 

2.Воспроизвести образное содержание пьесы 

то задиристый марш гномов, то их проказы. 

3.Разучить песню «До свидания». Исполнять 

грустно, нежно, подчеркивая 

вальсообразность мелодии. Петь светло, 

мягко, гибким звуком. 

 

 

1.Прослушать произведение «Зима». 

Предложить рассказать о музыке, её 

характере, инструментах её исполняющих. 

2.Воспроизвести в движении скользящего 

шага выразительную мелодическую линию 

пьесы, яркую ритмическую пульсацию. 

3.Разучить новую песню. Исполнять легко, 

светло, подвижно. 

4.Играть совместно: педагог - верхний голос, 

ребенок – аккомпонемент. 

 

1.Прослушать и определить игривое 

настроение песни, историю, о которой 

рассказывается. 

2.Передать в движении легкие, ритмичные 

прыжки. Обратить внимание на острое 

стаккато с диссонансным звучанием, смену 

ритма и фактуры. 

3.Познакомить с понятием «календарные 

песни», разучить одну из них. Исполнять 

напевно, с хорошей артикуляцией. 

 

1.Рассказать о праздновании Масленицы на 

Руси, о народных обрядах. 

 

М. Геллер «Этюд» 

 

 

«Если снег идет» муз. В. Семенова, 

сл.Л. Дымовой 

 

 

П. Чайковский «Вальс цветов» 

 

 

 

 

 

 

 

«Если снег идет» муз. В. Семенова, 

сл.Л. Дымовой,  «Елочка» муз. Л. 

Бекман, сл.Р.Кузашевой 

М. Шмитц «Марш гномиков» 

 

 

 

В. Шаинский, сл. А. Внукова 

«Снежинки» 

А. Роули «В стране гномов», М.Шмитц 

«Марш гномов» 

«До свиданья» муз. Е. Жарковского, сл. 

М. Лаписовой 

 

 

 

 

А. Вивальди «Зима» из цикла 

«Времена года» 

 

К. Лонгшамп - Дружкевичова «На 

коньках» 

 

«Снежная баба» муз. И. Кишко, 

сл.Ф.Голубничего 

Ан. Александров «Когда я был 

маленьким» 

 

В. Кикта, сл. В. Татаринова 

«Новогодняя сказка» 

 

Ф. Пуленк «Стаккато» 

 

 

 

Русская народная  календарная  песня 

«Щедровичка  щедровая» 

 

 

Русская календарная песня «А мы 

масленицу поджидаем» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

2.Познакомить с танцем «Тарантелла». 

Воспроизвести в легких быстрых поскоках 

зажигательный характер пьесы. Отметить 

конец фраз звонко хлопая в ладоши, как в 

бубен. 

3.Разучить календар. песню «Широкая 

масленица». Исполнять говорком, хорошо 

артикулируя звуки. 

 

1.Продолжить знакомство с масленичными 

гуляньями и обрядами на Руси. 

2.Воспроизвести в движении легкого бега, 

акцентированных хлопках шутливое 

настроение произведения. Научить детей 

менять пару, перебегая от одного к другому. 

3.Разучить песню «Сею вею снежок». Петь с 

опорой на 2ую и 4ую ритмическую доли. 

Исполнить все выученные календар. песни. 

 

 

 

1.Прочувствовать произведение «Сурок», 

пробудить в детях сострадание, 

сопереживание к чужому горю. Рассказать 

ребятам о шарманщиках. 

2.Выразить в движениях муз. образ пьесы- 

глубокую обиду, желание утешить. 

3.Исполнить песню «Уронили мишку» 

грустно, глубоко эмоционально. 

 

1.Вслушаться в проникновенную музыку 

пьесы, обратить внимание на выразительную 

мелодию, передающую настроение затаенной 

жалобы и обиды. 

2.Воспроизвести в движении «хромающий» 

ритм, жалобные интонации музыки и 

веселые окончания. 

3.Петь песню «Расскажи мотылек» в форме 

диалога, хорошо пропевая гласные. Обратить 

внимание на динамические оттенки. 

 

1.Прослушать произведение, представить 

образ мальчика с мгновенно меняющимся 

настроением. Услышать и назвать знакомые 

инструменты, звучащие в пьесе. Уловить 

контрастные две темы. Исполнить при 

помощи движений этюд «Мальчик гуляет, 

мальчик гуляет». 

2.Разучить песню «У Катеньки-резвушки». 

Исполнять в форме диалога взрослый-дети. 

3.Играть по партитуре «Менуэт» на 

треугольниках, деревянных палочках, бубнах 

и погремушках. 

 

1.Сравнить две контрастные пьесы 

«Ябедник» (назойливая, жалостливая 

мелодия, темп, штрихи) и «Добродушный» 

А. Ферро «Маленькая тарантелла» 

 

 

 

 

Русская народная календар. песня 

«Широкая масленица» 

 

 

Русская народная календар. песня 

«Прощай масленица» 

 

Д. Кабалевский «Рондо-токкато» 

 

 

 

Русские календар. песни «Сею вею 

снежок», «Широкая масленица», 

«Щедровичка щедровая» 

 

 

Л. Бетховен «Сурок» 

 

 

 

М. Степаненко «Обидели» 

 

«Уронили мишку» муз. Э.Елисеевой – 

Шмидт, сл. А. Барто 

 

Ж. Дандло «Бедный сиротка» 

 

 

 

В. Гаврилин «Лисичка поранила 

лапку» 

 

«Расскажи мотылек» 

муз.А.Арсенского, сл. Народные 

 

 

В. Гаврилин «Мальчик играет, мальчик 

зевает» 

 

 

 

 

 

«У Катеньки – резвушки» муз.Ц. Ююи, 

сл. Народные 

В.А. Моцарт «Менуэт» фа мажор 

 

 

 

С. Слонимский «Ябедник» 

Д. Тюрк «Добродушный» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

(мягкая, ласковая музыка с плавными 

закругленными мелодическими 

интонациями) 

2. Разыграть этюд «Подснежники для 

девочек». Научить мальчиков хорошим 

манерам и высокому отношению к женщине. 

3.Разучить песню «Мама», исполнять 

свободно, ласково, нежно, светло, пропевая 

гласные. 

4.Самостоятельно определить  3х частную 

форму польки, подобрать инструменты 

соответствующие характеру муз. образа. 

 

 

1.Прослушать знакомое произведение. 

Предложить передать впечатления в 

рисунках. 

2.В ситуации игры с воображаемым котенком 

воспроизвести в движениях (бег, кружения, 

помахивания ленточкой) веселый живой 

характер музыки. 

3.Выучить песню «Котята». Исполнять легко, 

проговаривая текст. Исполнять без 

напряжения, естественным звуком. 

4. «Вальс петушков» исполнять двумя 

группами: 1 – мелодию на металлофоне, 2 – 

вальсирующий ритм на треугольниках и 

деревянных палочках. 

 

1.Послушать и понять что рассказывает 

музыка. Обратить внимание на средства 

выразительности передающие образ воробья 

– верхний регистр, быстрый темп, 

«прыгучий» аккомпонемент. 

2.Передать мягкие и вкрадчивые интонации в 

образе танцующей кошечки. 

3.Исполнить  «Песенку котят» игриво, 

подвижно, светло. 

  

1.Познакомить ребят с современной песней, 

написанной оригинальным  муз. языком и 

красочной гармонией. 

2.В выразительных осторожных шагах, 

перебежках, стремительном беге отразить 

образ «смелых» мышек. 

3.Разучить спокойную, ласковую 

колыбельную. Исполнять певуче, негромко. 

 

1.Прослушать и сравнить 2 песни. Дать 

понятие «мажор» и «минор». 

 

2.Творческий используя движения польки – 

бег, поскоки, прыжки, галоп, воспроизвести 

3х частную форму пьесы. 

3.Исполнять песни котят-поварят 

выразительно, в характере. 

4.Разыграть сказку «Котята-поварята»  

 

 

 

Ан. Александров «Просьба» 

 

 

«Мама» муз. Л. Бакалова, 

сл.С.Вигдорова 

 

А. Жилинский «Детская полька» 

 

 

 

 

Д. Россини «Кошачий дуэт» 

 

 

Н. Любарский «Игра» 

 

 

 

«Котята» кубинская народная песня, 

перевод П. Грушко 

 

И. Стрибогг «Вальс петушков» 

 

 

 

 

А. Холминов «Капризный воробей» 

 

 

 

 

М. Дюбуа «Киска» 

 

«Песенка котят» муз. Е. Тиличеева, 

сл.М.Ивенсен 

 

Е. Поплянова, сл. Н. Пикулевой 

«Черепашка Рура» 

 

А. Жилинский «Мышки».  

 

 

«Колыбельная песенка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

 

Е. Поплянова, сл. Н. Пикулевой 

«Черепашка Рура», «Песенка про двух 

утят» 

Е. Тиличеева, сл. М. Ивенсен «Котята- 

поварята» 

 

 

 

 



 

апрель 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познакомить ребят со светлой, 

возвышенной музыкой весны. Обратить 

внимание на нежное и трепетное звучание 

детского хора. 

2.В задорных поскоках, игре на бубне, 

хлопках воспроизвести зажигательный 

характер музыки, напоминающей тарантеллу. 

Определить 3х частную форму и отразить 

смену частей в смене движений. 

3.Разучить песню «Кукушка». Исполнять 

игриво, светло, звонким звуком. 

4.Познакомить детей с синкопированным 

ритмом. Исполнять произведение 

«Солнечный день» 2 группами: 1 – 

ритмический рисунок на ударных, 2 – на 

металлофонах мажорное трезвучие в 1, 3, 5 

тактах. 

 

1.Послушать яркое произведение. 

Почувствовать светлое, приподнятое 

настроение, радость встречи с весной. 

Воспроизвести плавное течение то громкой, 

то затихающей музыки в медленных 

движениях.. 

2.Подобрать эталонное мелодическое 

построение: восходящий и низходящий 

мажорный тетрахорд. 

3.Разучить песню «Три кита». Исполнять 

легким, светлым звуком, говорком. 

 

1.Почувствовать общее настроение музыки, 

понять о чем она. Передать в творческих 

движениях муз. образ. Выделить образ 

подснежника (трепет, взволнованность, 

устремленность) и песню жаворонка. 

2.Представить и воспроизвести в движениях 

прозрачную, мелодическую пьесу (плавные 

движения рук, мягкие покачивания) 

3.Разучить русскую народную попевку. 

Исполнять подвижно, хорошо проговаривая 

слова.  

 

1.Почувствовать красивую, мелодическую 

музыку пьесы, определить её настроение, 

обратить внимание, что в музыке все голоса 

«поют». 

2. В целеустремленных перебежках, легких 

движениях отразить желание поймать 

воображаемого солнечного зайчика. 

3.Познакомить ребят с закличкой. Исполнять 

не спеша, пропевая гласные звуки. 

4.Играть Латвийскую польку в ансамбле со 

взрослым. Ребята исполняют 2-ю часть на 

фортепиано: играют чистую квинту двумя 

руками. 

 

 

И.С Бах «Весенняя песня» 

 

 

 

А. Гедике «Маленькое рондо» 

 

 

 

 

«Кукушка» эстонская народная песня 

 

М. Шмитц «Солнечный день» 

 

 

 

 

 

 

В.-А. Моцарт «Весенняя» 

 

 

 

 

 

Л. Шитте «Этюд №4» 

 

 

«Три кита» муз.Т. Назаровой-Метнер, 

сл. В. Левина 

 

П. Чайковский «Подснежник» 

 

 

 

 

В. Витлин «Цветок» 

 

 

Русская народная календар. песня 

«Жавората-жавората» 

 

 

С. Бормотин «Любимый месяц май» 

 

 

 

М. Шмитц «Солнечный день» 

 

 

Русская народная закличка 

«Жаворонушки прилетели» 

 

Латвийская полька 

 

 



май 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

1.Прослушать произведение, уловить муз 

образ, определить характер музыки. 

2.Дети «рассыпаются» по ковру, бегают 

быстрыми шажками, подчиняясь характеру и 

ритму музыки. 

3.Разучить песню «Песенка горошин». 

Исполнять весело, игриво, подвижно. 

 

1.Услышать в музыке образ нежный, 

трепетный, хрупкий. Подумать, тембр какого 

инструмента напоминает звучание 

фортепиано (арфы). 

2.В подчеркнуто галантных, сдержанных 

движениях воспроизвести знакомые детям 

элементы польки. Танец должен быть легким 

и веселым. 

3.Исполнять выученные ранее песни 

выразительно и в характере. 

 

 

1.Послушать и определить настроение пьесы. 

Подумать, кто мог бы быть героем этой 

истории. 

2.Услышать муз. характеристику персонажей, 

подобрать выразительные движения к 

каждому: Ласточка – кралья, Авва – 

прихрамывающий бег, Петух – высокий шаг. 

3.Разучить и исполнить песенку часов. 

Исполнять по голосам средние, низкие и 

высокие голоса. 

 

1.Общее ознакомление с игрой-

драматизацией «Доктор Айболит». Обсудить 

воплощение сказки в музыке. 

2. Побудить детей к творческой фантазии, 

инициативе и научить действовать 

самостоятельно. 

3.Исполнить уже известные песни. Петь 

выразительно, в характере. 

 

 

 

 

 

 

П. Чайковский «Баба-Яга» 

 

Б. Чайковский «Песенка горошин» 

 

 

 

 

 

С. Слонимский «Дюймовочка» 

 

 

 

Б. Чайковский «Песенка сказочника» 

 

 

 

Б. Чайковский «Песенка горошин», 

«Три кита» муз.Т. Назаровой-Метнер, 

сл. В. Левина 

 

Д. Шостаковия «Веселая сказка», 

«Грустная сказка» 

 

И. Морозов музыка к балету «Доктор 

Айболит» 

 

 

 

«Песенка часов» муз. Б. Чайковского 

 

 

 

И. Морозов «Доктор Айболит» 1 сцена 

 

 

 

 

«Мама» муз. Л. Бакалова, 

сл.С.Вигдорова, «Котята» кубинская 

народная песня, перевод П. Грушко,  

Б. Чайковский «Песенка горошин», 

«Три кита» муз.Т. Назаровой-Метнер, 

сл. В. Левина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Диагностика музыкальных способностей детей и 

освоения ими образовательной программы. 
 

Диагностика музыкальных способностей – необходимый и продуктивный 

раздел работы музыкального руководителя детского сада. Данные, полученные в 

результате диагностического обследования ребенка на каждом этапе его 

музыкального развития, позволяют судить о качественном своеобразии системы 

его музыкальности, динамике ее становления и являются основой 

индивидуального подхода к ребёнку.  

Индивидуальные данные служат основой  для создания «портрета» группы 

на каждом из этапов ее развития, который позволяет музыкальному 

руководителю выявить сильные и слабые стороны в своей работе и провести 

соответствующую её  корректировку. 

Оценка производится в рамках педагогической диагностики в ходе 

наблюдений за детьми в специально организованной музыкальной 

деятельности.  

Результаты педагогической диагностики используются нами для решения 

следующих образовательных задач:  

  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

  оптимизации работы с группой детей.  

 

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности 

детей проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). 

 

Таблица группы детей по уровням развития музыкальных способностей 

 
№ ФИО Эмоциональная 

отзывчивость 

Чувство 

музыкального 

 ритма 

Звуковысотный 

слух 

Музыкальное 

восприятие - 

мышление 

Муз. творчество 

Выс Сред Низ. Выс Сред Низ Выс Сред Низ. Выс. Сред Низ Выс Сред Низ 

1               

2                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Методическое обеспечение: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 

2. Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999. 

3. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002. 

4. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

5. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 

6. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа 

развития творческих способностей детей средствами хореографического 

искусства. – М.: «Владос», 1999. 

7. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. – М., 1999. 

8. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей 

раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998. 

9. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.. 

10. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей 4-года жизни – М.: Центр «Гармония», 

2011. 

11. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей 5 года жизни  – М.: Центр «Гармония», 

2013. 

12. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей 3 года жизни – М.: Центр «Гармония», 

2012. 

13. Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития 

музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – М.: 

«Виоланта», 1999. 

14. Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 

1994. 

15. Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального 

фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

16. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада) 

17. «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: 

Центр «Гармония», 2012. 



18. «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр 

«Гармония», 2012. 

19. «Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.: Центр 

«Гармония» , 2012. 

20. CD диски с записями произведений камерной и оперной музыки.  Пятый 

год жизни. – М.: Центр «Гармония», 2012. 

21. CD диски с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. – 

М.: Центр «Гармония», 2012. 

 

 


