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1. Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 36. Основу настоящей программы 

составляет содержание образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 

17 октября 2013 года).  

Методы освоения:  

 Наблюдение;  

 Беседа;  

 Объяснение;  

 Показ;  

 Игры на музыкальных  инструментах,  

Основная форма реализации данной программы – 25 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 2 раза в неделю, в режимных 

моментах. 

Объем программы – 72 часа. 

Программу реализует музыкальный руководитель 

 

2. Основные цели и задачи. 

Цель: развивать эстетическое восприятие у детей с ТНР, интерес, любовь к 

музыке, формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 
Задачи: 

 Развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки, восприятие и 

понимания смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

 Поддерживать инициативу и самостоятельность, творчество 

воспитанников в различных видах музыкальной деятельности 

 Формировать общую и эстетическую культуру личности детей, 

эстетические качества и музыкальность 

 Формировать эстетическое отношение к окружающему миру; развивать 

предпосылки к ценностно-смысловому восприятию и пониманию 

произведений музыкального искусства; элементарные представления о 

музыкальном искусстве и его жанрах 

 Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных 

художественных произведений 

 Реализовывать самостоятельную музыкальную деятельность 

воспитанников, предоставлять возможности для самовыражения и 

развития музыкального творчества дошкольников. 



 Формировать представления о музыкальной сокровищнице малой 

родины, Отечества, единстве и многообразии способов музыкальной 

культуры разных стран и народов мира. 

Место программы в образовательном процессе  
Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Требования к уровню освоения содержания программы:  

 Ребенок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  
 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  
 Может петь без напряжения, плавно, лѐгким звуком; отчѐтливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента.  
 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки.  
 Умеет выполнять танцевальные движения (поочерѐдное выбрасывание 

ног вперѐд в прыжке, полуприседание с выставление ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперѐд и в кружении).  
 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям.  
 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 
 

3. Объем программы 

Наименование раздела Количество занятий 

Музыкальная деятельность 

(Музыка) 

72 

Итого 72 

 

Тематическое планирование 

Музыкальная деятельность  

(Музыка) 

№  Тема  количество 

часов 

Методические материалы 

1 «День знаний» 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 40 

2 «Мы играем в детский 

сад» 

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 43 

3 «В мире звуков» 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 



воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 48 

4 «Музыкальные звуки»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 49 

5 «Здравствуй, осень!»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 51 

6 «Шум дождя»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 53 

7 «Шум дождя»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 55 

8 «Шутка в музыке»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 57 

9 «Вместе нам весело»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 59 

10 «Любимая игрушка»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 60 

11 «Волшебная шкатулка»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 61 

12 «Веселые дети»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 63 

13 «Мы играем и поем»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 6 

14 «Музыкальное 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 



изображение животных»  воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 66 

15 «Лесные приключения»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 68 

16 «В королевстве 

Искусств»  

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 70 

17 «Зоопарк»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 76 

18 «Ходит зайка по саду»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 77 

19 «Скоро первый снег»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 74 

20 «Звучащие картинки»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 78 

21 «Мы веселые ребята»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 80 

22 «Музыкальная сказка в 

осеннем лесу»  

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 81 

23 «Русская народная 

музыка»  

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 84 

24 «Мамочка любимая»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 86 

25 «Здравствуй, зима!»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 



воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 89 

26 «Елочка-красавица»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 91 

27 «Бусинки»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 93 

28 «Зимние забавы»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 94 

29 «Новогодние сюрпризы»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 96 

30 «Зимушка хрустальная»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 99 

31 «Музыка и движение – 

путь к веселому 

настроению»  

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 101 

32 «Музыкальные загадки»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 102 

33 «До свидания, елочка!»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 105 

34 «В гости к Метелице»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 107 

35 «Прогулка в зимний лес»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 110 

36 «Наши песни»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 



воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 112 

37 «Шутка» Стр. 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 113 

38 «Время суток»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 115 

39 «Мы знакомимся с 

оркестром»  

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 117 

40 «Слушаем песни 

Шаинского»  

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 124 

41 «Скоро 23 февраля»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 118 

42 «Скоро 23 февраля» с. 

120 

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 120 

43 «Музыкальные подарки 

для наших бабушек, мам 

и пап»  

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 122 

44 «Мы пока что 

дошколята, но шагаем 

как солдаты»  

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 125 

45 «Весна –красна 

спускается на землю» 

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 127 

46 «Вот уж зимушка 

проходит!»  

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 129 

47 «Мы танцуем и поѐм»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 



воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 130 

48 «Тема весны в музыке»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 131 

49 «Прилѐт птиц» 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 133 

50 «Март, март! Солнцу 

рад!»  

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 135 

51 «Март – не весна, а 

предвесенье»(народная 

мудрость)  

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 137 

52 «Весеннее настроение»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 139 

53 «Музыка весны» 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 141 

54 «Разное настроение» 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 143 

55 «Дмитрий Кабалевский» 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 145 

56 «Добрая весна» 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 146 

57 «Знакомимся с 

творчеством М. Глинки» 

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 149 

58 «Слушаем музыку М. 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 



Глинки» воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 150 

59 «Дружба крепкая» 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 152 

60 «Космические дали» 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 153 

61 «В деревне 

Веселинкино» 

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 157 

62 «Прогулка по весеннему 

лесу» 

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 160 

63 «Дважды два - четыре» 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 163 

64 «Наши любимые песни» 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 165 

65 «Мы любим играть» 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 166 

66 «Цветы на лугу» 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 168 

67 «Праздник День 

Победы» 

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 170 

68 «Звонче жаворонка 

пенье» 

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 173 

69 «Концерт» 1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 



воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 175 

70 «Провожаем друзей в 

школу» 

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 172 

71 «Наступило лето»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 177 

72 «Наступило лето»  1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 

подготовительная группа» 

стр. 177 

Итого  72  

  

Музыкальный репертуар 

Слушание. 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. 

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

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

«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Утренняя 

молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Раскаяние», 

«Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); старинный 

танец из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова и другие пьесы по выбору 

музыкального руководителя; «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. 

Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; «Первая 

потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для 

фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. 

Шопена; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. 

Бетховена; Менуэт ре мажор В. Моцарта и другие произведения 

западноевропейских композиторов. 

Пение. 

Упражнения дл развития слуха и голоса. ««Зайка», «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Андрей-Воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; русские народные песенки и попевки.  

Песни. «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Журавли», муз. 

А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Курица», муз. 



Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. 

Г. Бойко; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  

Песенное творчество. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Дили-дили! Бом! 

Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Марш», муз. М. Красева; 

потешки, дразнилки, считалки и другие русские народные попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Плавные руки», 

муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

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

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

Упражнения с предметами. «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой; «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с мячами», муз. Т. 

Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.  

Этюды. «Ау!» («Игра в лесу»), муз. Т. Ломовой; «Тихий танец» (тема из 

вариаций, муз. В. Моцарта); «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» 

(«Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; ходьба на носках с передачей предмета.  

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный 

танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева; «Приглашение», рус. нар. мелодия; «Русская пляска», рус. нар. 

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

обр. С. Разоренова; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия; 

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна. 

Характерные танцы. «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска 

петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; 

«Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых 

лошадок», муз. М. Красева.  

Хороводы. «Березка», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Ай да 

березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Веснянка», укр. нар. 

мелодия, обр. С. Полонского; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Хоровод цветов», муз. Ю. 

Слонова; «Возле речки, возле моста», «Как пошли наши подружки», «Со 

вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», «Пошла млада за 

водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. Знакомство с древнейшей 

символикой хороводных движений. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обр. Т. 

Попатенко; «Ищи игрушку», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Игра 

с бубном», муз. М. Красева; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской.  



Игры с пением.  «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Ежик», 

муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Две тетери», рус. 

нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 

«Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. 

Бахутовой, слова народные. 

Музыкально – дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где 

мои детки?», «Мама и детки».  

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; 

«Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», 

муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в 

аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я 

по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских ударных музыкальных инструментах.  

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-

дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

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

рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у 

нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 

Агафонникова. 

 

4. Содержание программы 

Содержание разделов программы «Музыкальная деятельность» 

Музыка 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза).  



Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

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

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. Д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 



5. Коррекционная работа 

 Индивидуальная работа по развитию музыкально – ритмических движений 

 Индивидуальная работа по развитию речевого и певческого дыхания 

 Индивидуальная работа по развитию темпо – ритмической организации 

речи 

 

6. Методическое обеспечение программы 

1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

2. М.Б.Зацепина «Музыкальноевоспитание в детском саду»  

3. М.Б. Зацепина,Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

4. О.П.Радынова «Музыкальные шедевры»  

5. Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. Михайлова. 

М., 1985.  

6. Нотные сборники  

 

7. Материально – техническое обеспечение 

 СD проигрыватель 

 Музыкальный центр  

 Фортепиано  

 Детские музыкальные инструменты 

 Центр художественно – эстетического развития (в группах)  


