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1. Пояснительная	записка.	
Музыкальное воспитание в подготовительной к школе группе ДОУ осуществляется на

основе «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и основной
общеобразовательной программы ДОУ  (ООП ДОУ).Программа разработана в соответствии с
Федеральными государственными требованиями (ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 г.). Так
же в соответствии со следующими нормативными документами:

∂ Закон РФ «Об образовании».
∂ СанПиН 2.4.1.2660-10, изменения СанПиН № 1. 2.4.1. 2791-10.
∂  Приказ Минобрнауки России от  27  октября  2011г.  №2562  «Об утверждении Типового

положения о дошкольном образовательном учреждении»
∂ Приказ Минобрнауки РФ от  23  ноября  2009  г.  №  655  «Об утверждении и введении в действие

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.

∂ Письмо Минобрнауки РФ от  21  октября  2010  №  03  –  248  органам исполнительной власти
субъектов РФ,  осуществляющим управление в сфере образования  «О разработке основной
общеобразовательной программы дошкольного образования».

∂ Письмо Минобрнауки РФ от 22 июля 2010 № 03 – 13 органам исполнительной власти субъектов
РФ,  осуществляющим управление в сфере образования  «О примерной основной
общеобразовательной программе дошкольного образования».

∂ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20
июля  2011  г.  N  2151   "Федеральные государственные требования к условиям реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования"  (Зарегистрирован в
Минюсте России 14 ноября 2011г., регистрационный № 22303)

∂ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  21  ноября  2011г.  №03  –
877 «О реализации приказа Минобрнауки России»

- Национальной доктриной образования в РФ
- Концепцией модернизации российского образования
- Концепцией дошкольного воспитания
- СанПиН от  22.июля 2010г.№91  От 20.12. 2010.№164.
- НРК ГОСа и получением социального заказа на качественное дошкольное образование.
 Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей дошкольного возраста
с учетом федеральных государственных требований и приоритетным   направлением развития
МДОУ Д|С №5  г.  Хвалынска.  В программе сформулированы и конкретизированы задачи по
музыкальному воспитанию для детей подготовительной к школе группы детского сада.  Цель
рабочей учебной программы:  создание условий для развития музыкально-творческих
способностей детей дошкольного возраста средствами музыки,  ритмопластики,
театрализованной деятельности.
 Задачи:
 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
 -  обеспечение эмоционально-психологического благополучия,  охраны и укрепления здоровья
детей.

Подготовительная к школе
группа

«От рождения до школы»  под ред.  Вераксы,  Комаровой,
Васильевой;  «Методика музыкального воспитания в
детском саду»  под ред.  Н.А.Ветлугиной Москва
«Просвещение»

Возрастные особенности детей 6-7 лет.
У детей 6–7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, стремление выразительно исполнить

песню, танец, проявлять творчество, желание высказать свое мнение об услышанном. Они мотивируют
свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к импровизации и сочинительству.

Продолжительность занятия составляет 30 минут. При организации занятий необходимо
учитывать следующее:



 Восприятие музыки проходит как диалог с композитором, как переживание определенного
эмоционального состояния и эстетических чувств.

 Осознание эстетических эмоций, связанных с музыкой, означает в конечном счете развитие
музыкального вкуса и сознания, которое зависит от педагога, организующего работу так, чтобы ребенок
почувствовал образ и смог передать его с помощью разных видов культурно-художественной
деятельности. Синтез разных видов искусств и интеграция культурно-художественной деятельности в
эстетическом воспитании основываются на познании ребенком выразительных средств каждого вида
искусства и постепенном понимании того, что образ одного и того же объекта, явления в разных видах
искусства создается специфическими для каждого из них средствами.

 Воплощение переживаемого в творческой деятельности дошкольника 6–7 лет является
обязательным. Синтезируя имеющийся у него художественный опыт, ребенок испытывает потребность
выразить свои переживания и фантазии в объективной форме. Известно: чем богаче художественный
опыт дошкольника, тем точнее критерии оценки, тем выразительнее его творчество.

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни.
Музыкальные занятия состоят из трех частей:
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель – настроить ребенка на занятие и

развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах,
хороводах.

2. Основная часть. Слушание музыки. Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии
и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать.
Подпевание и пение. Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию,
петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные
на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-
сенсорных способностей.

2. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку,
вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание
приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут,
используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется
индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого
ребенка.

2.Организация	режима	пребывания	детей	в	детском	саду.	

Рабочая программа по музыке,  опираясь на вариативную комплексную программу,  предполагает
проведение музыкальных   занятий  2  раза в неделю в каждой возрастной группе предполагает
проведение занятий,  которые   проводятся  2  раза в неделю по  30  минут,  в соответствиями с
требованиями СанПина. Раз в месяц проводится развлечение, тематические и календарные праздники
и утренники.
Исходя из учебного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на
музыкальные занятия, будет равняться 72 учебным  часам для каждой возрастной группы.

2.1. Сопутствующие формы работы с детьми.
Раздел «СЛУШАНИЕ»

Формы работы
Режимные моменты Совместная

деятельность педагога с
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
∂ Использование

музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных

∂ Занятия
∂ Праздники,

развлечения
∂ Музыка в

повседневной
жизни:

∂ Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов

∂ Консультации для
родителей

∂ Родительские
собрания

∂ Индивидуальные
беседы



занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях
(ознакомление с
окружающим миром,
развитие речи,
изобразительная
деятельность)
- во время  прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
- в компьютерных
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов
композиторов

(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО

∂ Игры в «праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»

∂ Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)

∂ Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей, совместные
выступления детей
и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр)

∂ Открытые
музыкальные
занятия для
родителей

∂ Создание наглядно-
педагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)

∂ Оказание помощи
родителям по
созданию
предметно-
музыкальной среды
в семье

∂ Посещения музеев,
выставок, детских
музыкальных
театров

∂ Прослушивание
аудиозаписей,

∂ Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
картин, портретов
композиторов

∂ Просмотр
видеофильмов

Раздел «ПЕНИЕ»
Формы работы

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная



деятельность педагога с
детьми

деятельность детей деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
∂ Использование

пения:
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время  прогулки
(в теплое время)
- в сюжетно-ролевых
играх
-в театрализованной
деятельности
- на праздниках и
развлечениях

∂ Занятия
∂ Праздники,

развлечения
∂ Музыка в

повседневной
жизни:

-Театрализованная
деятельность
-Пение знакомых песен
во время игр, прогулок
в теплую погоду

∂ Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
иллюстраций
знакомых песен,
музыкальных
игрушек, макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному
репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов для
театрализации,
элементов костюмов
различных
персонажей.
Портреты
композиторов. ТСО

∂ Создание для детей
игровых творческих
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра),
способствующих
сочинению мелодий
по образцу и без
него, используя для
этого знакомые
песни, пьесы, танцы.

∂ Игры в «детскую
оперу», «спектакль»,
«кукольный театр» с
игрушками, куклами,
где используют
песенную
импровизацию,
озвучивая
персонажей.

∂ Музыкально-
дидактические игры

∂ Инсценирование
песен, хороводов

∂ Музыкальное

∂ Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)

∂ Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей, совместные
выступления детей
и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)

∂ Открытые
музыкальные
занятия для
родителей

∂ Создание наглядно-
педагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)

∂ Создание музея
любимого
композитора

∂ Оказание помощи
родителям по
созданию
предметно-
музыкальной среды
в семье

∂ Посещения детских
музыкальных
театров

∂ Совместное пение
знакомых песен при
рассматрвании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности



музицирование с
песенной
импровизацией

∂ Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности

∂ Пение знакомых
песен при
рассматривании
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности

∂ Создание
совместных
песенников

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»
Формы работы

Режимные моменты Совместная
деятельность педагога с

детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
∂ Использование

музыкально-
ритмических
движений:

-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время  прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх

- на праздниках и
развлечениях

∂ Занятия
∂ Праздники,

развлечения
∂ Музыка в

повседневной
жизни:

-Театрализованная
деятельность
-Музыкальные игры,
хороводы с пением
-Инсценирование песен
-Развитие танцевально-
игрового творчества
- Празднование дней
рождения

∂ Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе:

-подбор музыкальных
инструментов,
музыкальных игрушек,
макетов инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному репертуару»,
атрибутов для
музыкально-игровых
упражнений,
-подбор элементов
костюмов различных
персонажей для
инсценировании  песен,
музыкальных игр и

∂ Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)

∂ Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей,  совместные
выступления детей
и родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)

∂ Открытые
музыкальные
занятия для



постановок небольших
музыкальных спектаклей
Портреты композиторов.
ТСО.
∂ Создание для детей

игровых творческих
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра),
способствующих
импровизации
движений разных
персонажей
животных и людей
под музыку
соответствующего
характера

∂ Придумывание
простейших
танцевальных
движений

∂ Инсценирование
содержания песен,
хороводов,

∂ Составление
композиций русских
танцев, вариаций
элементов плясовых
движений

∂ Придумывание
выразительных
действий с
воображаемыми
предметами

родителей
∂ Создание наглядно-

педагогической
пропаганды для
родителей  (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)

∂ Создание музея
любимого
композитора

∂ Оказание помощи
родителям по
созданию
предметно-
музыкальной среды
в семье

∂ Посещения детских
музыкальных
театров

∂ Создание фонотеки,
видеотеки с
любимыми танцами
детей

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Формы работы

Режимные моменты Совместная
деятельность педагога с

детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время  прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх
- на праздниках и
развлечениях

∂ Занятия
∂ Праздники,

развлечения
∂ Музыка в

повседневной
жизни:

-Театрализованная
деятельность
-Игры с элементами
аккомпанемента
-  Празднование дней
рождения

∂ Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному

∂ Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)

∂ Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей,  совместные
выступления детей
и родителей,



репертуару»,
театральных кукол,
атрибутов и
элементов костюмов
для театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО

∂ Создание для детей
игровых творческих
ситуаций  (сюжетно-
ролевая игра),
способствующих
импровизации в
музицировании

∂ Импровизация на
инструментах

∂ Музыкально-
дидактические игры

∂ Игры-драматизации
∂ Аккомпанемент в

пении, танце и др
∂ Детский ансамбль,

оркестр
∂ Игры в  «концерт»,

«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр».

∂ Подбор на
инструментах
знакомых мелодий и
сочинения новых

совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр)

∂ Открытые
музыкальные
занятия для
родителей

∂ Создание наглядно-
педагогической
пропаганды для
родителей  (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)

∂ Создание музея
любимого
композитора

∂ Оказание помощи
родителям по
созданию
предметно-
музыкальной среды
в семье

∂ Посещения детских
музыкальных
театров

∂ Совместный
ансамбль, оркестр

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на
детских музыкальных инструментах

Формы работы
Режимные моменты Совместная

деятельность педагога с
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
- на музыкальных
занятиях;
- на других занятиях
- во время  прогулки
- в сюжетно-ролевых
играх

- на праздниках и
развлечениях

∂ Занятия
∂ Праздники,

развлечения
∂ В повседневной

жизни:
-Театрализованная
деятельность
- Игры
- Празднование дней
рождения

∂ Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для
ряженья, ТСО.

∂ Создание для детей

∂ Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей в
праздники и
подготовку к ним)

∂ Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей для
детей,  совместные
выступления детей
и родителей,
совместные



игровых творческих
ситуаций  (сюжетно-
ролевая игра),
способствующих
импровизации в
пении,  движении,
музицировании

∂ Импровизация
мелодий на
собственные слова,
придумывание
песенок

∂ Придумывание
простейших
танцевальных
движений

∂ Инсценирование
содержания песен,
хороводов

∂ Составление
композиций танца

∂ Импровизация на
инструментах

∂ Музыкально-
дидактические игры

∂ Игры-драматизации
∂ Аккомпанемент в

пении, танце и др
∂ Детский ансамбль,

оркестр
∂ Игры в  «концерт»,

«спектакль»,
«музыкальные
занятия», «оркестр»,

театрализованные
представления,
шумовой оркестр)

∂ Открытые
музыкальные
занятия для
родителей

∂ Создание наглядно-
педагогической
пропаганды для
родителей  (стенды,
папки или ширмы-
передвижки)

∂ Оказание помощи
родителям по
созданию
предметно-
музыкальной среды
в семье

∂ Посещения детских
музыкальных
театров

3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области.
Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение
следующих задач:

∂ Развитие музыкально-художественной деятельности;
∂ Приобщение к музыкальному искусству.

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни.
Музыкальные занятия состоят из трех частей:
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель – настроить ребенка на занятие и
развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках,
танцах, хороводах.
2. Основная часть. Слушание музыки. Цель – приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и
аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них
реагировать. Подпевание и пение. Цель – развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто
интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе
с воспитателем.
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные
на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения,
музыкально-сенсорных способностей.
4. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку,

вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание



приходить на них. На занятияхосуществляется индивидуально-дифференцированный подход с
учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.

3.1. ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ

«Физическая культура» развитие физических качеств  для музыкально-ритмической
деятельности, использование музыкальных произведений в качестве
музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и
двигательной активности

«Здоровье» сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,
формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация.

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области
музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной
деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи.

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие,
формирование целостной картины мира в сфере музыкального
искусства, творчества

«Социализация» формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном
искусстве;развитие игровой деятельности; формирование гендерной,
семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу

3.3.Программное	обеспечение.	

Перечень
комплексных
программ

 «От рождения до школы»  примерная основная общеобразовальная программа
дошкольного образования. Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Москва 2010г.

Перечень пособий Ветлугина Н.А. «Методика музыкального воспитания в детском саду». – М.:
Просвещение, 1989.
 Петрова В.А.,«Мы танцуем и поем». – М.: Карапуз, 2003.
 Л. Гераскина «Ожидание чуда» 1, 2 часть (система занятий для детей
дошкольного возраста). Изд. Дом «Воспитание дошкольника», 2007.
 Иллюстрированный методический журнал для музыкальных руководителей
«Музыкальный руководитель» 2004-2012гг.
Журнал «Музыкальная палитра».
 Пособие Н.Г.Кононовой «Музыкально-дидактические игры для
дошкольников» Москва «Просвещение» 1982г.
 «Праздники в детском саду» М.А.Михайловой, Ярославль, 2004г.
 «Сценарии театральных кукольных занятий» Календарное планирование.
Н.Ф.Сорокиной, Москва 2007г.
 «Мы играем, рисуем, поём» Интегрированные занятия для детей 3-5 лет.
М.Ю.Картушина. Москва, 2010г.
«Подружитесь с песенкой» Л.А.Олифирова. Издательский дом «Воспитание
дошкольника» 2010г.
 «Праздники и развлечения в детском саду» М.Б.Зацепина и Т.В.Антонова.
Москва 2005г.
 «Воспитание Звуком» Т.А.Рокитянская. Ярославль 2002г.
 «Музыка в детском саду».Подготовительная к школе группа.
Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссарова. Москва, 1989г.

Атрибуты для
музыкальных
занятий

1. Разноцветные шарфы.
2. Разноцветные платочки.
3. Карнавальные костюмы для детей и взрослых.
4. Маски, шапочки.



3.4. Планирование	тематических	недель	
осуществляется в соответствии с Приложением №1 к данной учебной программе.

3.5. Комплексно-тематическое	планирование	НОД.	

Форма организации
музыкальной
деятельности

Программн
ые задачи Репертуар

1 2 3

Сентябрь

I. Музыкальные
занятия.
1. Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

Развивать
образное
восприятие
музыки.
Учить:
–
рассказыват
ь о
характере
музыки;
–
определять
звучание
флейты,
скрипки,
фортепиано.
Знакомить с
характерны
ми
музыкальны
ми
интонациям
и разных
стран.
Воспитыват
ь интерес к
классическо
й музыке

«Мелодия» К. В. Глюка;
«Мелодия», «Юмореска» П. И.
Чайковского; «Цыганская
мелодия»
А. Дворжака; «Порыв» Р.
Шумана; «Шутка»
И.-С. Баха

б) Развитие голоса и Совершенст «Осенью», муз. Г. Зингера, сл. А.

5. Флажки.
6. Султанчики.
7. Обручи.
8. Мячи.
9. Цветы пластиковые.

Музыкальные
инструменты

1. Дудочка.
2. Металлофон.
3. Колокольчик.
4. Бубен.
5. Погремушка.
6. Барабан.
7. Ложки деревянные.

Фонотека Имеются записи как классической музыки, так и современных
композиций.



слуха вовать
музыкально
-сенсорный
слух.
Учить
различать
ритм

Шибицкой; «Определи по ритму»
Н. Г. Кононовой

2. Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

Учить:
– петь
разнохаракт
ерные песни
протяжно;
– выражать
свое
отношение
к
содержанию
песни

«Постучалась осень» М.
Еремеевой; «Капельки», муз. В.
Павленко, сл. Э. Богдановой;
«Живет волшебник в городе»,
муз. И. Космачева, сл.
Л. Дербенева

б) Песенное
творчество

Учить
импровизир
овать
простейшие
мелодии

«С добрым утром», «Гуси», муз.
и сл.
Т. Бырченко

3. Музыкально-
ритмические
движения.

Учить:
– ритмично
двигаться в
характере
музыки,
ритме;

Элементы танцев под муз. Т.
Ломовой; ходьба разного
характера под муз. И.
Дунаевского,

1 2 3

а) Упражнения – менять
движения со
сменой частей
музыки;
– выполнять
упражнения с
предметами в
характере
музыки

М. Красева, Ю. Чичкова;
«Расчесочка», белорусская
народная мелодия;
«Упражнения
с зонтами» (ветками, листьями)
Е. Тиличеевой

б) Пляски Учить:
– исполнять
танцы
эмоционально,
ритмично,
в характере
музыки;
– свободно
танцевать с
предметами

«Танец с листьями», муз. А.
Филиппенко,
сл. А. Макшанцевой; «Казачий
танец»
А. Дудника; «Танец с
зонтиками» В. Костенко

в) Игры Учить:
– проводить игру

«Осень – гостья дорогая»,
«Игра с листьями»



с пением;
– быстро
реагировать на
музыку.
Воспитывать
коммуникативны
е качества

С. Стемпневского

г) Музыкально-
игровое
творчество

Имитировать
движения машин

«Улица» Т. Ломовой

д) Игра на
металлофоне

Учить исполнять
попевки на одном
звуке

«Андрей-воробей», русская
народная прибаутка, обр. Е.
Тиличеевой

II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Учить
инсценировать
знакомые песни

«На привале», муз. Т.
Потапенко,
сл. Г. Ладонщикова

III. Праздники
и развлечения

@ Интегрированное
занятие «Осень
разноцветная»

Пробуждать
интерес к школе.
Воспитывать
интерес к музыке
П. И.
Чайковского
Дать
представления о
выразительных
средствах,
передающих
настроение в
музыке,
изобразительном
искусстве,
художественном
слове; учить
соотносить
характер музыки
и цветовую
гамму картины.

День знаний.
Вечер музыки П. И.
Чайковского

Фонограмма – пьеса «Октябрь»
из цикла «Времена года»
П.Чайковского, песня «Урожай
собирай», песня «Бродит осень
по лесам» Н.Ветлугиной, песни
об осени, знакомые детям.

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка
(на основе интеграции образовательных областей)

Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых
композиторах, о том, что музыка – способ самовыражения, познания и понимания
окружающего мира; понимают настроение и характер музыки; интересуются историей
создания музыкальных произведений, владеют слушательской культурой; способны
комбинировать и создавать элементарные собственные фраг-

1 2 3

менты мелодий и танцев (музыка, познание, физическая культура, художественное
творчество); эмоционально откликаются на происходящее, регулируют проявления
эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения (коммуникация,
социализация)

Виды детской деятельности



Знакомство с характерными музыкальными интонациями разных стран, слушание и
обсуждение музыки, игры с пением, игры на различение ритма, имитационные игры,
определение звучания флейты, скрипки, фортепиано, исполнение попевки на одном
звуке, упражнения с предметами в характере музыки, ритмичные эмоциональные
танцы, свободные танцы с предметами, импровизация простейших мелодий,
инсценирование знакомых песен

Октябрь

I.
Музыкал
ьные
занятия.
1.
Слушание
музыки.
а)
Восприяти
е
музыкальн
ых
произведе
ний

Учить сравнивать
музыкальные
произведения,
близкие по форме.
Знакомить:
– с характерными
особенностями музыки
разных
эпох, жанров;
– творчеством Гайдна,
Моцарта;
– фортепьянными пьесами
(соната – музыкальный
момент).
Воспитывать интерес к
музыке русских
и зарубежных классиков

«Шутка» И.-С. Баха;
«Юмореска» П. И.
Чайковского; «Юмореска» Р.
Щедрина; «Сонаты»
В.-А. Моцарта;
«Музыкальный момент»
Ф. Шуберта, С. С.
Рахманинова

б)
Развитие
голоса и
слуха

Учить работать с цветными
карточками, соотносить
цвет с оттенком музыки

«Наше путешествие» Н. Г.
Кононовой;
«Три настроения» Г.
Левкодимова

2. Пение.
а)
Усвоение
песенных
навыков

Учить:
– исполнять песни со
сложным ритмом,
широким
диапазоном;
– самостоятельно
подводить к кульминации;

«Осень», муз. Ю. Забутова,
сл. В. Андреевой
и Ю. Забутова; «По грибы»,
муз. и сл.
И. В. Меньших; «Все
отлично» из м/ф «Поли-
клиника кота Леопольда»,
муз. Б. Савельева,

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка
(на основе интеграции образовательных областей)

Поют песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), умеют выразительно и
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными
образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; переносят
накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в само-стоятельную музыкально-
художественную деятельность (музыка, познание, физическая культура); общаются и
взаимодействуют
со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение,
творчество); способны эмоционально откликаться на происходящее, проявлять
эмоциональную отзывчивость (коммуникация, социализация)

Виды детской деятельности

Знакомство с особенностями музыки разных эпох, жанров, творчеством Гайдна, Моцарта,
фортепьянными пьесами, слушание и обсуждение музыки русских и зарубежных



классиков, исполнение песен со сложным ритмом и широким диапазоном, самостоятельная
импровизация простейших мелодий, импровизация движений медвежат под музыку
соответствующего характера, танцевально-игровое творчество, упражнения в
совершенствовании певческого голоса и вокально-слуховой координации, художественное
исполнение различных образов при инсценировании любимых песен

Ноябрь

I.
Музыка
льные
занятия.
1.
Слушани
е музыки.
а)
Восприят
иемузыка
льных
произвед
ений

Учить:
– определять музыкальный жанр произведения;
– сравнивать произведения с одинаковыми
назва-
ниями;
– высказываться о сходстве и отличии
музыкальных пьес;
– различать тончайшие оттенки настроения.
Закреплять представления о чертах песенности,
танцевальности, маршевости

«Гавот» И.-С.
Баха; «Свадебный
марш»
Ф. Мендельсона;
«Марш» Д.
Верди; «Менуэт»
Г. Генделя;
«Танцы кукол» Д.
Д. Шостаковича;
«Менуэт» И.
Гайдна

Продолжение табл.
1 2 3

б) Развитие
голоса и слуха

Развивать музыкально-
сенсорный слух

«Три танца» Г.
Левкодимова; «Сложи
песенку» Л. Н.
Комисаровой и Э. П.
Костиной

2. Пение.
а) Усвоение
песенных
навыков

Учить:
– вокально-хоровым
навыкам;
– правильно делать в пении
акценты, начинать
и заканчивать пение тише.
Закреплять умение петь
легким, подвижным
звуком

«Сказка не кончается»,
муз. Г. Левкодимова,
сл. В. Степанова или
«Снежная сказка»,
муз. А. Базь, сл. Н.
Капустюк; «Сон»,
«Елка», муз. Н. В.
Куликовой, сл.
М. Новиковой

б) Песенное
творчество

Учить импровизировать
простейшие мелодии

«С добрым утром»,
«Гуси», муз. и сл.
Т. Бырченко

3. Музыкально-
ритмические
движения.
а) Упражнения

Учить:
– передавать в движении
особенности музыки,
двигаться ритмично,
соблюдая темп музыки;
– отличать сильную долю,
менять движения
в соответствии с формой
произведения

«Передача платочка»
Т. Ломовой; «Дробный
шаг», русская народная
мелодия; «Под яблоней
зеленою», обр. Р.
Рустамова; «Хоровод»,
русская народная
мелодия, обр. Т.
Ломовой;
элементы менуэта, шаг
менуэта под муз.
П. И. Чайковского
(«Менуэт»)

б) Пляски Учить:
– работать над

«Менуэт», фрагмент из
балета «Щелкунчик»



выразительностью
движений
в танцах;
– свободно ориентироваться
в пространстве;
– самостоятельно строить
круг из пар;
– передавать в движениях
характер танца

П. И. Чайковского;
хоровод «Елка», муз.
Н. В. Куликовой, сл.
М. Новиковой;
«Вальс»
П. И. Чайковского

в) Игры Развивать:
– коммуникативные качества,

выполнять правила игры;

«Охотники и зайцы», муз. Е.
Тиличеевой,

сл. А. Гангова; «Передай
снежок» С. Соснина; «Найди

себе пару», латвийская
народная

Продолжение табл.
1 2 3

– умение самостоятельно искать
решение в спорной ситуации

мелодия, обр. Т. Попатенко

г) Музыкально-игровое
творчество

Побуждать к игровому творчеству  «Полька лисы»  В.  Косенко

д) Игра на металлофоне Учить находить по слуху высокий
и низкий

регистр, изображать теплый
дождик и грозу

«Кап-кап-кап», румынская
народная песня,

обр. Т. Попатенко

II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Развивать умение использовать
знакомые песни вне занятий

«На привале», муз. Т.
Попатенко,

сл. Г. Ладонщикова

III. Праздники
и развлечения

@Интегрированное
занятие «Волшебные

сны»

Воспитывать умение вести себя на
празднике,

радоваться самому и доставлять
радость другим

Развивать звуковысотный слух,
опираясь на схематичное

изображение мелодии.

Осенний праздник,

Фонограммы – «Сладкая
грёза» П.Чайковского, «Вальс

снежных хлопьев»
П.И.Чайковского, колыбельная

«Наступил час ночной»
Й.Брамса, знакомый танец,

песня о зиме ____________ ,
Новогодний хоровод _______ ,
Музыкальная игра _________,

«Спи, моя радость, усни»
Б.Флиса

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка



(на основе интеграции образовательных областей)

Определяют жанр, общее настроение, характер прослушанного произведения, свободно
высказываются об этом; умеют самостоятельно и выразительно исполнять песни;

инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; передают
в движениях характер танца; проявляют самостоятельность в создании музыкальных образов-

импровизаций; проявляют интерес
к музыке как средству самовыражения (музыка, коммуникация, физическая культура,
познание); соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной

музыкальной деятельности; активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества,
радуются успехам сверстников; владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы,

отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса (музыка,
социализация, коммуникация)

Виды детской деятельности

Слушание и определение музыкальных жанров произведений, диалоги о сходстве и отличии
музыкальных пьес, вокально-хоровое пение, упражнения на удержаниедыхания до конца

фразы, на артикуляцию, игра на металлофоне, плясовые музыкально-ритмические движения,
театрализованные музыкальные игры, самостоятельное пение с музыкальным

сопровождением и без него

1 2 3

Декабрь

I. Музыкальные
занятия.

1. Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

Учить:
– сравнивать произведения с

одинаковыми назва-
ниями;

– высказываться о сходстве и
отличии музыкальных пьес;

– определять музыкальный жанр
произведения.

Знакомить с различными
вариантами бытования народных

песен

«Колыбельные» русских и
зарубежных композиторов: П. И.

Чайковского из балета
«Щелкунчик»; Н. А. Римского-
Корсакова из оперы «Садко»

(«Колыбельная Волхвы»); Дж.
Гершвина

из оперы «Порги и Бесс»;
«Вечерняя сказка»

А. И. Хачатуряна; «Лихорадушка»,
муз. А. Дар-

гомыжского, слова народные;
«Вдоль

по Питерской», русская народная
песня

б) Развитие голоса и
слуха

Развивать представления о
регистрах.

Совершенствовать восприятие
основных свойств звука

«Повтори звуки», «Кто в домике
живет?»

Н. Г. Кононовой

2. Пение.
а) Усвоение песенных

навыков

Закреплять умение петь легким,
подвижным

звуком.
Учить:

– вокально-хоровым навыкам;
– делать в пении акценты;

«Песенка про Деда Мороза», муз.
Л. Бирнова, сл. Р. Грановской;

«Ёлка-ёлочка», муз. Т. Попатенко,
сл. И. Черницкой; «Новогодняя

песня», муз. и сл. Н. Г. Коношенко



– начинать и заканчивать пение
тише

б) Песенное творчество Учить придумывать
собственные мелодии к стихам

«Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А.
Барто

3. Музыкально-
ритмические

движения.
а) Упражнения

Учить:
– менять движения со сменой
музыкальных предложений;

– совершенствовать элементы
бальных танцев;

– определять жанр музыки и
самостоятельно

подбирать движения

Шаг вальса, шаг менуэта под муз.
П. И. Чайковского («Вальс»,

«Менуэт»); «Хоровод»
Т. Попатенко; элементы танцев под

муз. Т. Ломовой

Продолжение табл.
1 2 3

б) Пляски Совершенствовать;
– умение исполнения танцев,

хороводов;
– четко и ритмично выполнять

движения танцев,
вовремя менять движения;
– не ломать рисунка танца;

– водить хоровод в разные стороны

«Менуэт», «Вальс» П. И.
Чайковского;

хоровод «Ёлка-ёлочка», муз. Т.
Попатенко,

сл. И. Черницкой; «Танец
гномов», фрагмент

из музыки к м/ф «Белоснежка и
семь гномов»

Ф. Черчеля; «Танец эльфов» Э.
Грига из сюиты «Пер Гюнт»;
«Танец гусаров и куколок»,

«Танец фей» П. И. Чайковского
из балета

«Спящая красавица»

в) Игры Развивать:
– коммуникативные качества,

выполнять правила игры;
– умение самостоятельно искать

решение в спорной ситуации

«Долгая Арина», «Тетера», «С
Новым годом», русские

народные мелодии, прибаутки

г) Музыкально-игровое
творчество

Побуждать к импровизации
игровых и танцевальных движений

«Придумай перепляс»
(импровизация

под любую русскую народную
мелодию)

д) Игра на
металлофоне

Учить подбирать знакомые попевки «Я иду с цветами», муз. Е.
Тиличеевой,

сл. А. Дымовой

II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Использовать знакомые песни вне
занятий

«Бабка Ёжка», русская народная
игровая
песенка

III. Праздники Воспитывать умение вести себя на Праздник  «Зимние забавы»,



и развлечения

@ Интегрированное
занятие «Что такое

Новый год?»

празднике,
радоваться самому и доставлять

радость другим
Совершенствовать умение

исполнять движения в хороводе
точно, слаженно, выразительно,

сопровождая их звонким пением.

новогодний театрализованный
праздник «

Танец    ___________ , песня про
новый год ____________ , песня

про деда мороза, зимняя игра.

Продолжение табл.
1 2 3

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка
(на основе интеграции образовательных областей)

Знают элементарные музыкальные понятия:  музыкальный образ,  выразительные средства,
музыкальные жанры  (балет,  опера),  профессии:  пианист,  композитор,  певец,  балерина;
избирательны в предпочтении музыки разных жанров и композиторов, умеют выразительно и
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,  музыкальными
образами;  передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;  инсценируют игровые
песни,  придумывают варианты образных движений в играх и хороводах,  танцуют
элементарные народные и бальные танцы (музыка,  познание,  физическая
культура,социализация);  общаются и взаимодействуют
со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание,  исполнение,
творчество);  соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной
музыкальной деятельности, владеют слушательской культурой (музыка, коммуникация, социа-
лизация)

Виды детской деятельности

Слушание и обсуждение музыкальных пьес, определение музыкального жанра произведений,
определение основных свойств звука, пение легким, подвижным звуком, импровизации

игровых и танцевальных движений, игра на металлофоне, музыкальные двигательные игры,
самостоятельное и коллективное пение знакомых песен

Январь

I. Музыкальные
занятия.

1. Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

Учить:
– определять и характеризовать музыкальные
жанры;
– различать в песне черты других жанров;
– сравнивать и анализировать музыкальные
произведения.Знакомить с различными
вариантами бытования народных песен

«Утро туманное» В.
Абаза; «Романс»

П. И. Чайковского;
«Гавот» И.-С. Баха;
«Венгерский танец»
И. Брамса; «Болеро»

М. Равеля

б) Развитие голоса и
слуха

Совершенствовать восприятие основных
свойств звуков.

«Труба и барабан»,
муз. Е. Тиличеевой,
сл. Н. Найденовой;

«Кого встретил
Колобок?»

1 2 3

Развивать представления о регистрах Г. Левкодимова;



«Чудеса» Л. Н.
Комиссаровой, Э. П.

Костиной

2. Пение.
а) Усвоение песенных

навыков

Закреплять:
– умение точно интонировать мелодию в
пределах октавы;
– выделять голосом кульминацию;
–точно воспроизводить ритмический
рисунок;
– петь эмоционально

«Зимушка», муз. и сл.
Г. Вихаревой;

«Рождественские
песни и колядки»,

«Солнечная капель»,
муз. С. Соснина, сл.

И. Вахрушевой

б) Песенное
творчество

Учить придумывать собственные мелодии к
стихам

«Мишка», муз. Т.
Бырченко, сл. А.

Барто

3. Музыкально-
ритмические

движения.
а) Упражнения

Учить менять движения со сменой
музыкальных предложений.

Совершенствовать элементы бальных танцев.
Определять жанр музыки и самостоятельно

подбирать движения

«Раз, два, три» –
тренажер; «Марш

оловянных
солдатиков» П. И.

Чайковского;
элементы

танца «Чик и Брик»,
«Солдаты

маршируют»
И. Арсеева

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев,
хороводов; четко и ритмично выполнять

движения танцев, вовремя менять движения,
не ломать рисунок танца; водить хоровод в

двух кругах в разные стороны

Колядки
(фольклорные

пляски); современные
танцевальные

мелодии

в) Игры Учить выразительному движению в
соответствии с музыкальным образом.
Формировать устойчивый интерес к русской
народной игре.

«Рождественские
игры»

г) Музыкально-
игровое

творчество

Побуждать к импровизации игровых и
танцевальных движений

«Поиграем со
снежками»

(импровизация)

1 2 3

д) Игра на металлофоне Исполнять знакомые попевки на
металлофоне

«Лесенка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М.

Долинова

II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Использовать русские народные игры вне
занятий

«Тетера», русская народная
игра

III. Праздники
и развлечения

Создавать радостную атмосферу.
Развивать актерские навыки

Праздник «Святки»,
драматизация «Зима-



@ Интегрированное
занятие «Зимние забавы»

Способствовать творческому
самовыражению детей, побуждая их
выразительно выполнять подражательные
движения, показывая, как можно кататься на
лыжах и коньках.

проказница»

Фонограммы – ритмичная
музыка, «Вальс снежных

хлопьев» Чайковского, «На
тройке» Чайковского,

завывание вьюги, распевка
«Горка», песня о зиме

_____________ , англ.нар.
песня «Колокольный

звон».

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка
(на основе интеграции образовательных областей)

Различают в песне черты других жанров, сравнивают и анализируют музыкальные произведения,
интонируют мелодию в пределах октавы, выделяют голосом кульминацию, умеют выразительно и
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами;

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка, познание, физическая культура);
способны эмоционально петь и откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную

отзывчивость; проявляют самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций, делают
первые попытки элементарного сочинительства музыки (музыка, познание, социализация, труд)

Виды детской деятельности

Слушание и пение народных песен, русские народные игры, игры-драматизации, создание
музыкальных образов-импровизаций,

фольклорные пляски, хороводы, придумывание собственных мелодий к стихам, игра на металлофоне

Февраль

I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки.

а) Восприятие
музыкальных
произведений

Учить:
– сравнивать одинаковые народные песни,
обработанные разными композиторами;
–различать варианты интерпретации
музыкальных произведений;
– различать в песне черты других жанров.

«Пение птиц» Ж. Рамо;
«Печальные птицы»

М. Равеля; «Птичник»,
«Осел» К. Сен-Санса;

«Синичка» М. Красева;
«Соловей»

А. А. Алябьева; «Поет,
поет соловей»,

русская народная песня
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Побуждать сравнивать произведения,
изображающие животных и птиц, находя в

музыке характерные черты образа

б) Развитие голоса и
слуха

Совершенствовать восприятие основных
свойств звука. Развивать чувство ритма,
определять движение
мелодии. Закреплять представление о
регистрах

«Лесенка-чудесенка»,
«Ритмические брусочки» Л. Н.
Комисаровой, Э. П. Костиной

2. Пение.
а) Усвоение песенных

Закреплять умение:
– точно интонировать мелодию в пределах

«Солнечная капель», муз. С.
Соснина,



навыков октавы;
– выделять голосом кульминацию;
– воспроизводить в пении ритмический
рисунок;
– удерживать тонику,  не выкрикивать
окончание.

сл. И. Вахрушевой; «Лапушка-
бабушка», «Дорогие бабушки и

мамы» И. Бодраченко; «Чудеса» З.
Роот; «Все мы моряки», муз. Л.

Лядовой,
сл. М. Садовского; «В дозоре», муз.

Т. Чудовой, сл. Г. Ладонщикова;
«Военная игра», муз.

П. Савинцева, сл. П. Синявского

б) Песенное творчество Учить придумывать свои мелодии к стихам  «Самолет»,  муз.  и сл.  Т.  Бырченко

3. Музыкально-
ритмические

движения.
а) Упражнения

Закреплять элементы вальса.
Учить:

– менять движения со сменой музыки;
– ритмично выполнять бег, прыжки, разные

виды ходьбы;
– определять жанр музыки и самостоятельно

подбирать движения;
– свободно владеть предметами (цветы,

шары, лассо)

Элементы вальса под муз. Е.
Тиличеевой; элементы танца «Чик
и Брик», элементы подгрупповых
танцев, ходьба с перестроениями

под муз. С. Бодренкова; легкий бег
под муз.

С. Майкапара, пьеса «Росинки»
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б) Пляски Работать над совершенствованием
исполнения

танцев, плясок, хороводов.
Учить:

– выполнять танцы ритмично, в характере
музыки;

– эмоционально доносить танец до зрителя;
– уверенно выполнять танцы с предметами,

образные танцы

Танец «Чик и Брик», «Вальс с
цветами и шарами»

Е. Тиличеевой; «Танец ковбоев»,
«Стирка» Ф. Лещинской; «Танец

оживших игрушек»,
«Танец со шляпками», «Танец с

березовыми
ветками», муз. Т. Попатенко, сл.

Т. Агад-
жановой

в) Игры Учить:
– выразительно двигаться в соответствии с
музыкальным образом;
– согласовывать свои действия с действиями
других детей.  Воспитывать интерес к
русским народным играм.

«Плетень», русская народная
песня; «Сеяли девушки яровой
хмель», обр. А. Лядова; «Гори,
гори ясно», русская народная

мелодия,
обр. Р. Рустамова; «Грачи летят»

г) Музыкально-
игровое

творчество

Побуждать к импровизации игровых и
танцевальных движений

«Чья лошадка лучше скачет?»
(импровизация)

д) Игра на
металлофоне

Учить исполнять знакомые попевки «Василек», русская народная
песня

II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Учить использовать русские народные игры
вне

занятий

«Капуста», русская народная
игра

III. Праздники Совершенствовать эмоциональную День защитника Отечества



и развлечения

@ Интегрированное
занятие «Бал

цветов»

отзывчивость, создавать атмосферу
праздника. Воспитывать гордость за свою

Родину.
Формировать умение передавать свои
впечатления от музыки в движении.

Фонограммы фрагментов из
балета «Щелкунчик» П.

Чайковского и танцев – менуэта,
вальса, польки, самбы, русской

пляски, мелодии «Приход
весны» В.Моцарта, распевка

«Птички на проводах», песня о
женском дне.

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка
(на основе интеграции образовательных областей)

Имеют представления о регистрах;  сравнивают одинаковые темы,  сюжеты в различных произведениях,
обработанных разными ком-
позиторами;  обладают навыками несложных обобщений и выводов (музыка,  познание);  используют
формы описательных и повество-
вательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения; танцуют элементарные народные и
бальные танцы,  элементы вальса,  включают музыку в жизнедеятельность;  способны комбинировать и
создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев,  регулируют проявления эмоций,
соотносят их с общепринятыми способами выражения (музыка,  познание,  коммуникация,
здоровье, социализация).

Виды детской деятельности

Воспроизведение в музыке характерных образов животных и птиц, придумывание своих мелодий к
стихам, ритмичный бег, прыжки, разные виды ходьбы, танцы с предметами, образные танцы; русские

народные игры, попевки, импровизации игровых и танцевальных движений

Март

I. Музыкальные занятия.
1. Слушание музыки.

а) Восприятие
музыкальных
произведений

Учить:
– сравнивать одинаковые народные песни,
обработанные разными композиторами;
– различать варианты интерпретации
музыкальных произведений;
– различать в песне черты других жанров.
Побуждать передавать образы природы в
рисунке созвучно музыкальному
произведению

«Ночью» Р. Шумана; «Вечер»
С. С. Прокофьева; «Осень» П.
И. Чайковского, А. Вивальди;

«Зима» Ц. Кюи; «Тройка»,
«Зима» Г. В. Свиридова;

«Зима» А. Вивальди; «Гроза»
Л. В. Бетховена; «В саду» М.

Балакирева

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных
свойств звука.

Закреплять представления о регистрах.

«Веселый поезд» Л. Н.
Комисаровой,

Э. П. Костиной;
«Музыкальное лото», «Угадай

колокольчик» Н. Г.
Кононовой
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Развивать чувство ритма, определять движение
мелодии

2. Пение.
а) Усвоение

песенных
навыков

Закреплять умение:
– точно интонировать мелодию в пределах
октавы;
– выделять голосом кульминацию;
– точно воспроизводить в пении ритмический
рисунок;
– удерживать тонику,  не выкрикивать
окончание;
– петь пиано и меццо, пиано с сопровождением
и без

«Детский сад наш, до
свиданья!», муз. и сл.

С. Юдиной; «Детство» Е.
Ветрова; «Бабушка Яга», муз.

М. Славкина, сл. Е. Каргановой;
«Это Родина моя» Н.

Лукониной

б) Песенное
творчество

Учить импровизировать, сочинять простейшие
мелодии в характере марша, танца

«Придумай песенку»
(импровизация)

3. Музыкально-
ритмические

движения.
а) Упражнения

Учить:
– самостоятельно менять движения со сменой
музыки;
– совершенствовать элементы вальса;
– ритмично выполнять бег, прыжки, разные
виды ходьбы;
– определять жанр музыки и самостоятельно
подбирать движения;
– различать характер мелодии и передавать его
в движении

«Улыбка» – ритмический
тренажер; шаг и элементы
полонеза под муз. Ю.
Михайленко;
шаг с притопом под
аккомпанемент русских
народных мелодий «Из-под
дуба», «Полянка», обр. Н.
Метлова; расхождение и
сближение
в парах под муз. Т. Ломовой

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, плясок,
хороводов; выполнять танцы ритмично, в

характере музыки; эмоционально доносить
танец до зрителя.

«Полонез» Ю. Михайленко;
хоровод «Прощай,

Масленица!», русская народная
песня
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Развивать умение:
– владеть элементами русского
народного танца;
– уверенно и торжественно исполнять
бальные танцы

в) Игры Учить:
– выразительно двигаться в
соответствии с музыкальным образом;
– согласовывать свои действия с
действиями других детей.
Воспитывать интерес к русской
народной игре

«Ищи» Т. Ломовой; «Узнай по голосу»
В. Ребикова

г) Музыкально-
игровое

творчество

Развивать творческую фантазию в
исполнении игровых и танцевальных

движений

«Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой,
сл. В. Жуковского



д) Игра на
металлофоне

Учить исполнять знакомые попевки на
металлофоне

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

II.
Самостоятельн

ая
музыкальная
деятельность

Учить создавать песенные, игровые,
танцевальные импровизации

«Придумай свой вальс» (импровизация)

III. Праздники
и развлечения
@
интегрированное
занятие
«Подснежник»

Совершенствовать эмоциональную
отзывчивость, создавать атмосферу
праздника.
Воспитывать любовь к мамам,
бабушкам

Формировать навык передавать свои
впечатления от слушания музыки в
движении

Праздник мам, фольклорный праздник
«Масленица»

Фонограмма пьесы «Подснежник» из цикла
«Времена года» Чайковского, попевка
«Весна», песня о весне, «Танец подснеж-
ников» (импровизация), весенний хоровод.

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка
(на основе интеграции образовательных областей)

Определяют общее настроение, характер музыкального произведения, различают его части и варианты
интерпретации, точно интонируют мелодию в пределах октавы, выделяют голосом кульминацию, точно
воспроизводят в пении ритмический рисунок; поют пиано и меццо; различают характер мелодии и
передают его в движении (музыка, физическая культура);передают образы природы в рисунке созвучно
музыкальному произведению; интересуются историей создания народных песен (познание,
художественное творчество); общаются и взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной
деятельности (слушание, исполнение, творчество); эмо-
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ционально откликаются на происходящее, используют разнообразные конструктивные способы
взаимодействия с детьми и взрослыми
(коммуникация, здоровье, социализация)

Виды детской деятельности

Слушание и сравнение народных песен, обработанных разными композиторами; рисование образов
природы, созвучных музыкальному произведению; игровые и танцевальные импровизации, исполнение
знакомых попевок на металлофоне, пляски, хороводы, исполнение элементов бальных танцев, вальса;
русского народного танца; ритмичный бег, прыжки, разные виды ходьбы

Апрель

I. Музыкальные
занятия.
1. Слушание
музыки.
а) Восприятие

У ч и т ь :
– различать средства музыкальной
выразительности;
– определять образное содержание
музыкальных произведений;

«Мимолетное видение» С. Майкапара;
«Старый замок», «Гном» М. П.
Мусоргского; «Океан – море синее»
Н. А. Римского-Корсакова; «Танец
лебедей», «Одетта и Зигфрид»



музыкальных
произведений

– накапливать музыкальные впечатления.
П о б у ж д а т ь  передавать образы природы в
рисунках созвучно музыкальному образу.
У г л у б л я т ь  представления об
изобразительных возможностях музыки.
Р а з в и в а т ь  представления о связи
музыкальных и речевых интонаций.
Р а с ш и р я т ь  представления о музыкальных
инструментах и их выразительных
возможностях.

из балета «Лебединое озеро»,
«Мыши»
из балета «Щелкунчик», «Фея
Карабос», «Танец с веретеном» из
балета «Спящая красавица»
П. И. Чайковского

б) Развитие
голоса и слуха

Р а з в и в а т ь звуковысотный слух, чувство
ритма

«Ритмическое лото», «Угадай по
ритму»
Л. Н. Комисаровой, Э. П. Костиной

2. Пение.
а) Усвоение
песенных
навыков

П р о д о л ж а т ь  воспитывать интерес к
русским народным песням; любовь к Родине.
Р а з в и в а т ь  дикцию, артикуляцию.

«Военная игра», муз. П. Савинцева,
сл. П. Синявского; «День Победы»,
муз. Т. Чудовой,
сл. Г. Ладонщикова; «Детский сад
наш,
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Учить петь песни разного характера
выразительно
и эмоционально; передавать голосом
кульминацию; петь пиано и меццо-сопрано с
сопровождением и без

до свиданья!», муз. и сл. С.
Юдиной; «Если б не было
школ» из к/ф «Утро без
отметок»,
муз. В. Шаинского, сл. Ю.
Энтина; «Катюша», муз.
М. Блантера, сл. М.
Исаковского

б)  Песенное творчество Придумывать собственную мелодию в ритме
марша

«Марш», муз. В.
Агафонникова,
сл. А. Шибицкой

3. Музыкально-
ритмические движения.
а) Упражнения

Знакомить;
– с шагом и элементами полонеза;
– отмечать в движениях чередование фраз и
смену сильной и слабой долей

«Стирка» – тренажер;
«Осторожный шаг»
Ж. Люли; шаг полонеза,
элементы полонеза под
муз. Ю. Михайленко

б) Пляски Учить:
– передавать в танцевальных движениях
характер
танца;
– двигаться в танце ритмично, эмоционально;
– свободно танцевать с предметами

«Полонез» Ю.
Михайленко; «Танец с
шарфами и свечой»,
«Танец кукол» И. Ковнера

в) Игры Развивать умение двигаться выразительно
в соответствии с музыкальным образом.
Воспитывать коммуникативные качества

«Кто скорей ударит в
бубен?» Л. Шварца; «Игра
с цветными флажками» Ю.
Чичкова

г) Музыкально-игровое
творчество

Развивать умение выразительной передачи
игрового действия

«Посадили мы горох», муз.
Е. Тиличеевой,
сл. М. Долинова

д)  Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры «Лесенка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М.
Долинова

II.Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Побуждать к игровым импровизациям «Пчелка и цветы»
(импровизация)

III. Праздники
и развлечения

@ Интегрированное
занятие
«Приключение
капельки»

Совершенствовать художественные
способности.
Воспитывать здоровый образ жизни

Развивать чувство метра и ритма, творческие
способности, внимание, прививать
коммуникативные навыки; расширять певческий
диапазон; закреплять умение правильно
выполнять различные виды самомассажа.

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка
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б) Пляски У ч и т ь :
– передавать в танцевальных
движениях характер
танца;
– двигаться в танце ритмично,
эмоционально;
– свободно танцевать с предметами

«Дважды два – четыре», муз. В. Шаинского,
сл. М. Пляцковского; «Танец разбойников»
Г. Гладкова из м/ф «Бременские музыканты»;
«Танец с шарфами» Т. Суворова

в) Игры Д в и г а т ь с я  выразительно в
соответствии с музыкальным
образом.
В о с п и т ы в а т ь
коммуникативные качества,
развивать художественное
воображение

«Кто скорее?» Т. Ломовой; «Игра с цветами»
В. Жубинской; «Игра в дирижера»,
муз. А. Фаттала, сл. В. Семернина

г) Музыкально-
игровое
творчество

Р а з в и в а т ь  умение
выразительно передавать
игровые действия с
воображаемыми предметами

«Пошла млада за водой», русская народная
песня, обр. В. Агафонникова

д) Игра на
металлофоне

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  навыки
игры

Знакомые попевки

II.
Самостоятель
ная
музыкальная
деятельность

П о б у ж д а т ь  к игровым
импровизациям

«Допой песенку» (импровизация)

III. Праздники
и развлечения

С о в е р ш е н с т в о в а т ь
художественные способ-

День Победы, День семьи, праздник «Выпуск
детей в школу»

(на основе интеграции образовательных областей)

Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; умеют выразительно и
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами;
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка, физическая культура);
инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; переносят
накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально-художественную
деятельность; делают первые попытки элементарного сочинительства музыки, владеют слушательской
культурой, аргументируют просьбы и желания, связанные с музыкальнохудожественной деятельностью;
регулируют проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения (коммуникация,
художественное творчество, познание, социализация)

Виды детской деятельности

Слушание и определение образного содержания музыкальных произведений, рисование образов
природы, созвучных музыкальному произведению; составление рассказов о музыкальных инструментах
и их выразительных возможностях; пение пиано и меццо-сопрано с сопровождением и без него, игры и
упражнения, развивающие дикцию и артикуляцию; сочинение собственной мелодии в ритме марша,
танцы с предметами, игровые импровизации, подвижные игры.

Май



@
Интегрирован
ное занятие
«Краски
весны»

ности.
В о с п и т ы в а т ь  чувство
патриотизма, любви
к Родине

Развивать слуховое внимание,
быстроту реакции, чувство ритма.

Фонограммы вальса Й.Штрауса «Птичьи голоса»,
пьеса «Серенада» Ф.Шуберта, «Приход весны»
В.Моцарта, песня «Капель»,  песня о радуге,
весенний хоровод.

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка
(на основе интеграции образовательных областей)

Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том,
что музыка – способ самовыражения, познания и понимания окружающего мира; переносят накопленный
опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально художественную деятельность;
эмоционально откликаются на музыку, понимают ее настроение и характер; элементарно анализируют
музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку; исполняют сольно и в ансамбле на ударных и
звуковысот-

1 2 3

ных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; выполняют танцевальные
движения (музыка, познание, физическая культура, художественное творчество);проявляют
устойчивый интерес к музыкальным произведениям: соблюдают элементарные общепринятые
нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности; владеют слушательской культурой;
делают первые
попытки элементарного сочинительства музыки, проявляют активность и самостоятельность,
готовность к сотрудничеству в кругу сверстников (познание, коммуникация, социализация)

Виды детской деятельности

Слушание классической музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки, рисование
иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям, подыгрывание на музыкальных
инструментах, игровые импровизации с воображаемыми предметами, музыкально-ритмические
движения, исполнение песен, сочинение собственной мелодии в ритме вальса, движения с
элементами полонеза.

4. Система	мониторинга	достижения	детьми	планируемых	результатов	освоения	
образовательной	программы.	

     Мониторинг   МБДОУ№224  проводится в соответствии с  «Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного  образования «От рождения до школы» /Под редакцией
Н.Е.  Вераксы.     Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой/;  «Детство:  Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного образования  /  Т.  И.  Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  3.  А.
Михайлова  и др.. 2011г..

        Методическая литература:
Мониторинг достижения ребёнком планируемых результатов освоения программы.  Н.Е.  Веракса,  А.Н.
Веракса – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 20011г.;
Мониторинг в детском саду.  Научно  –  методическое пособие.  –  СПб.:  «Издательство  «ДЕТСТВО  –
ПРЕСС», 2011г.;
Результаты мониторинга детского развития. Н.В. Верещагина, ООО «Детство – пресс», 2011г.;
Результаты мониторинга образовательного процесса. Н.В. Верещагина, ООО «Детство – пресс», 2011г.

Оценка уровня овладения ребёнком необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям:

1 балл – ребёнок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает;
2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;
3 балла – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;



4  балла  -   ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные
задания;
5 баллов – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно.
Диагностические задания для мониторинга представлены в Приложении №2  к данной учебной
программе.

4.1.		Планируемые	результаты	освоения	детьми	общеобразовательной	программы.	

 Узнают мелодию Государственного гимна Российской Федерации.
 Определяют жанр прослушанного произведение (марш, песня, танец) и инструмент, на котором

оно исполняется.
 Определяют общее настроение, характер музыкального произведения.
 Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
 Могут петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
 Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
 Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.
 Умеют выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием,

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).
 Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и хороводах.
 Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных

инструментах несложные песни и мелодии.
5. Организация	предметно-развивающей	среды.	

	
На 2012-2013 учебный год музыкальным руководителем детского сада планируется провести
следующие обновления предметно-развивающей среды:

1. Обновить пособие по развитию звуковысотного слуха «Музыкальная лесенка».
2. Дополнить коллекцию костюмов костюмом весны (детский вариант).
3. Обновить и дополнить коллекцию шумовых инструментов.
4. Обновить фонотеку как современными музыкальными композициями, так и

записями классической музыки.
5. Приобрести разноцветные ленты для занятий по количеству детей в группе.
6. Изготовить шапочки для новых постановок и драматизаций по мере

необходимости.

6 .Перспективный план работы с родителями, педагогическим коллективом.
6.1.ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ  ПО

МУЗЫКАЛЬНОМУ  ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ

№
п/п Тема группа

Формы
организа

ции

Элементы
основного

содержания

Дата проведения

план Факт

1

Работа с
молодыми

специалистам
и, вновь

прибывшими
воспитателям

и.

Младшая

Индивидуал
ьные

консультац
ии

Некоторые вопросы
методики

музыкального
воспитания,
организация

муз.процесса в группе,
традиции детского

сада,
обязанности

воспитателя в

Сентябрь
октябрь



музыкальном
воспитании

дошкольников,
эстетика внешнего вида

воспитателя на
праздничных
мероприятиях

2
Осеннее
развлечение

все
Групповая
консультац

ия

Обсуждение сценария,
распределение ролей

,костюмы, оформление
зала, песенный и

ритмический материал
для заучивания с

детьми*

сентябрь

3
Просмотр
осеннего
развлечения

средняя
открытое

мероприяти
е

Музыкальное
воспитание

дошкольников (в
рамках обобщения

опыта работы
музыкального
руководителя)

октябрь

4
Новогодние
праздники

все
Групповая
консультац

ия

Обсуждение сценария
новогоднего утренника,

распределение
музыкального

материала* между
группами,  время

.оформление интерьера

ноябрь

5
Особенности
характеров
персонажей

все

Индивидуал
ьные

консультац
ии, эскизы
костюмов,

Подбор костюмов.
Обсуждение характеров

персонажей
,разучивание ролей,

мизансцен

Декабрь

6
Анализ

новогодних
утренников

все
Совещание

при
заведующей

Достоинства и
недостатки, работа над
ошибками, поведение

родителей, детей,
педагогов

январь

7 23 февраля

Старш
ая-

подгот
овител
ьная

Консульт
ация

песенный и
ритмический материал

для заучивания с
детьми (март)

февраль

8 23 февраля
младш

ая
консульта

ция

Разучивание песенного
материала для

проведения
тематического занятия

январь

9
«Женский
день  8 марта»

все
Группова

я
Обсуждение сценария,
распределение ролей,

Февраль.



консульта
ция

обсуждение и  подбор
игр, эскизы атрибутов;

песенный  материал для
заучивания с детьми

(январь)

10

«Развитие
творческих

способностей
детей в

музыкальной
деятельности»

.

все
Доклад на

пед.
совете

Анализ музыкальной
развивающей среды
ДОУ. проблемы и

перспективы.

март

11
«Женский
день  8 марта»

все

Группова
я

консульта
ция

Обсуждение сценария,
распределение ролей,
обсуждение и  подбор
игр, эскизы атрибутов;

песенный  материал для
заучивания с детьми

(январь)

Февраль.

12

«Развитие
творческих

способностей
детей в

музыкальной
деятельности»

.

все
Доклад на
пед.совет

е

Анализ музыкальной
развивающей среды
ДОУ. проблемы и

перспективы.

март

13
«Женский
день  8 марта»

все

Группова
я

консульта
ция

Обсуждение сценария,
распределение ролей,
обсуждение и  подбор
игр, эскизы атрибутов;

песенный  материал для
заучивания с детьми

(январь)

Февраль.

14

«Развитие
творческих
способостей

детей в
музыкальной

деятельности»
.

все
Доклад на
пед.совет

е

Анализ музыкальной
развивающей среды
ДОУ. проблемы и

перспективы.

март

15
«Женский
день  8 марта»

все

Группова
я

консульта
ция

Обсуждение сценария,
распределение ролей,
обсуждение и  подбор
игр, эскизы атрибутов;

песенный  материал для
заучивания с детьми

(январь)

Февраль.

16
«Развитие
творческих
способостей

все
Доклад на
пед.совет

е

Анализ музыкальной
развивающей среды
ДОУ. проблемы и

март



детей в
музыкальной

деятельности»
.

перспективы.

*Обновление муз. материала в тетради воспитателя для заучивания с детьми осуществляется
систематически по мере необходимости в течении года.

6.2.Перспективный план работы с родителями.

Сентябрь Выступление на родительском собрании на тему «Знакомство родителей с
планируемыми результатами освоения образовательной программы в
подготовительной к школе группе»

Октябрь Привлечь родителей к участию в осеннем празднике: изготовление костюмов и
декораций для него.

Ноябрь Консультация для родителей «Музыка как средство благоприятного воздействия на
психическое здоровье ребёнка».

Декабрь Консультация на тему: «Влияние семейного досуга на развитие личности ребёнка,
детско-родительских отношений».

Январь Проведение семейного спортивного праздника.
Февраль Консультация «Школа искусств – помощник творческого развития ребёнка»
Март Конкурс рисунка «Музыкальный инструмент».
Апрель Организовать встречу педагогов школы искусств с родителями.
Май Выступление на родительском собрании «Итоги освоения детьми

общеобразовательной Программы детского сада по музыкальному развитию.»

7. Список	литературы	

∂ «От рождение до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования. Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2010, Москва.

∂ «Методика музыкального воспитания в детском саду». Под ред. Н.А. Ветлугиной. Москва, 1989г.
∂  «Ожидание чуда» Л. Гераскина. 1, 2 часть. Система занятий для детей дошкольного возраста. Изд.

Дом. «Воспитание дошкольника» 2007г.
∂ «Музыкальный руководитель». Иллюстрированный методический журнал для музыкальных

руководителей. 2004-2013г.
∂ «Музыкальная палитра». Журнал для музыкальных руководителей. Санкт-Петербург.
∂  «Музыкально-дидактические игры для дошкольников». Н. Кононова. Москва, 1982г.
∂ «Праздники в детском саду». М. Михайлова. Ярославль, 2004.
∂ «Музыка в детском саду».Подготовительная к школе группа.
∂ «Сценарии театральных кукольных занятий». Календарное планирование. Н. Сорокиной. Москва

2007г.
∂  «Подружитесь с песенкой».  Л. А. Олифирова, издательский дом «Воспитание дошкольника», 2010г.
∂ «Праздники и развлечения в детском саду», М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова, Москва. 2005г.
∂ «Воспитание звуком», Т.А. Рокитянская, Ярославль, 2002г.
∂ «Театральная деятельность в детском саду» Для детей 6-7 лет. А.В.Щёткин. Москва. 2007г.
∂ «Праздники в детском саду» Л.Ф.Жданова, 2000г.
∂ «Картинки русского календаря» С.И. Пушкина. Москва, 2005г.
∂ «Песни для детского сада»А.В. Перескоков. Москва, 2005г.
∂ «Танцы с нотами для детского сада» З.Я.Роот. Москва, 2006г.
∂ «Праздники и развлечения в детском саду» Л.Г.Горького, Л.А.Обухова, А.С. Петелин. Москва,

2004г.
∂ «Занятия с детьми старших групп» Н.Б. Улашенко Волгоград, 2006г.
∂ «Учите детей петь».Т.М Орлова, С.И.Бекина. Москва, 1988г.



∂ «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» Л.Н.Комиссарова, Э.П. Костина.
Москва 1986г.

∂ «Календарные музыкальные праздники» Н.В.Зарецкая. Москва 2005г.
∂ «Народные праздники в детском саду» М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. Москва, 2006г.
∂ «Приходите к нам на праздник» И.Ю.Рябцева, Л.Ф.Жданова. Ярославль 2000г.
∂ «Праздники в детском саду» Г.А.Лапшина, 2012г.
∂ «Музыка и движение» С.И.Бекина, Т.П.Ломова,Е.Н.Соковнина. Москва1983г.
∂ «Праздники и развлечения в детском саду» А.Н.Печерская.Москва 2000г.
∂ «Музыка и движение». С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. Москва 1984г.
∂ «Праздник круглый год» З.Я.Роот. 2008г.
∂ «Утренняя гимнастика под музыку» Е.П.Иова, А.Я. Иоффе, О.Д. Головчинер. Москва 1984г.
∂ «Игры и развлечения детей на воздухе» Т.И. Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С. Фурмина. Москва 1983г.
∂  «Ребёнок в детском саду». Иллюстрированный методический журнал. Москва.
∂  «Дошкольное воспитание». Ежемесячный научно-методический журнал. Москва.
∂  «Дошкольная педагогика». Петербургский научно-практический журнал.
∂  «Здоровье дошкольника». Научно-практический журнал. Москва.
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