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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 – 30  минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 2 раза в неделю, в режимных 

моментах. 

Объем программы – 72 часа. 

 

2. Основные цели и задачи. 

Цель: приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус; обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
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 узнает мелодию Государственного гимна РФ.  
 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется.  
 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 
 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).  
 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя ее выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  
 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  
 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок.  
 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  
 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных инструментах несложные 

песни и мелодии 
 

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 

изображение животных»  

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

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 поём»  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 «Прилёт 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. 

Глинки» 

1 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

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. 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская», «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Море», «Белка», 

муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Пляска 

птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Табакерочный 

вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»); «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Марш», 

муз. С. Прокофьева; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Грустная 

песня», «Старинный танец», «Весна и осень», «Зима пришла», «Тройка», муз. 

Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. 

Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Менуэт» из детского 

альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Зимнее утро» из «Детского альбома» П. 

Чайковского; «Шарманка» из альбома «Танцы кукол» Д. Шостаковича; «На 

гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из 

детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального 

руководителя); «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да 

рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая 

Русь»); «Колыбельная», муз. В. А. Моцарта; «Веселый крестьянин», муз. Р. 

Шумана; «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Кампанелла» Ф. Листа; 

Органная токката ре минор И. С. Баха и другие произведения русских и 

западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение. 

Упражнения дл развития слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. 

песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Качели», «Дудка», «Кукушечка», «Спите, 

куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по 



саду», «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; 

«Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Огород», «Котя-коток», «Зайка», 

«Петрушка», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Труба», 

«Kонь», «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой.  

Песни. «Листопад», «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Праздник веселый», муз. Д. Кабалевского, сл. В. Викторова; 

«Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя 

песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл.Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Пришла весна», 

муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. 

Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Во 

поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу 

учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «Летние цветы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. 

песня; «На мосточке», муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко; «До свиданья, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Про козлика», «Моя 

Россия», «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Хорошо, что снежок 

пошел», муз. А. Островского; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; 

«Урок» и «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. 

Ю. Тугаринова; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца; 

«Песенка про бабушку», «Нам в любой мороз тепло», «Праздник Победы», 

«Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; 

«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Осенью», «Весной», 

муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», «Тихая песенка», «Громкая песенка», «Медленная 

песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом 

под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; потопаем-

покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; 

полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Упражнение с 

кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской.  

Упражнения с предметами. «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. 

Петрова; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с лентой», 

швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева; «Упражнение с лентой» («Игровая», 



муз. И. Кишко); поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); 

«Упражнение с флажками» (нем. нар. танцевальная мелодия).  

Этюды. Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», 

муз. Н. Любарского); лошадки («Танец», муз. Дарондо); показывай 

направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему 

(«Ах ты береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. 

Свиридова; «Обидели», муз. М. Степаненко; «Дождик», муз. Н. Любарского; 

«Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.  

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с 

колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); 

«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова 

(«Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. 

В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. 

Г. Бахман; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Адлера; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», 

«А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 

«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. 

К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, 

расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», 

рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Танец 

петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Веселый слоник», муз. В. 

Комарова; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Выход к 

пляске медвежат», муз. М. Красева.  

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; 

«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Во поле береза стояла», рус. 

нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. 

мелодия, обр. И. Арсеева; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «К нам приходит Новый год», 

муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», 

муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. 

мелодии; «Полька», муз. В. Косенко (к игре «Лиса и зайцы»); «Пастух и 

козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского; «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Экосез», муз. Ф. Шуберта (к «Игре с 

погремушками»); «Кто скорей?», муз. М. Шварца.  

Игры с пением.  «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», 

«Камаринская», обр. А. Быканова; «Колобок», «Я на горку шла», рус. нар. 



мелодии; «Разноцветные диски», муз. Б. Александрова; «Метелица», «Ой, 

вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; 

«Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Зайчик», 

«Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Узнай по голосу», муз. В. 

Ребикова («Пьеса»); «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Как на тоненький ледок», «Теремок», 

«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни; «Савка и Гришка», белорус. нар. 

песня; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова 

Музыкально – дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые петрушки»  

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю?», «Рассказ 

музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

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

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «На лугу», «Песня 

– танец – марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение» 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как на тоненький ледок», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «комара женить мы 

будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. В. Агафонникова;  

«Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; 

«Муха – цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К.И Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. 

Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А.Б. Дюбюк; «Зимний праздник», 

муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. 

Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. 

В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. 

Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс 

петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских ударных музыкальных инструментах.  

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш 

оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. 

М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-

сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 



Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; 

«Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем 

оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 

4. Содержание программы 

Содержание разделов программы «Музыкальная деятельность» 

Музыка 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  



Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

5. 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  

 

6. Материально – техническое обеспечение 

 СD проигрыватель 

 Музыкальный центр  

 Фортепиано  

 Детские музыкальные инструменты 

 Центр художественно – эстетического развития (в группах)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


