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Раздел 1  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка.

            Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное
значение для всей последующей жизни человека.  Результаты нейропсихологических
исследований  доказали,  что  человеческий  мозг  имеет  специальные  разделы,
ответственные  за  музыкальное  восприятие.  Из  этого  следует,  что  музыкальные
способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что
даровано  природой,  необходимо  как  можно  раньше,  поскольку  неиспользуемое,
невостребованное  извне  атрофируется…»  В.М.  Бехтерев.   Влияние  же  музыки  на
эмоциональное  состояние  человека  давно  закрепило  первые  позиции  среди  других
видов  искусств.  По  мнению  В.А.  Сухомлинского:  «Музыка  является  самым
чудодейственным,  самым  тонким  средством  привлечения  к  добру,  красоте,
человечности.  Чувство  красоты  музыкальной  мелодии  открывает  перед  ребенком
собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…».
    В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство
развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми
они встречаются в жизни.
    Рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии ФГОС и с учетом  примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы», / Под. ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и предназначена для работы музыкального 
руководителя МБДОУ  «Детского сада «Колосок-1».А так же  региональная парциальная 
программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 
Республике Крым «Крымский веночек» Э. Ф.Кемилева,Л.И.Тригуб, Феклистова.                  
   Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 
общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного 
детства.
   Музыкальная деятельность осуществляется по образовательной программе дошкольного
образования , в соответствии со следующими документами:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 
2012 года № 273 – ФЗ

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 
утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования.

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 
утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО). 

 Устав ДОУ.

 Образовательная программа ДОУ
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1.1.Возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников.
Возрастные и индивидуальные особенности детей

четвертого года жизни
  На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с 
удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с 
образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с 
природным окружением.
  Продолжается становление музыкального  восприятия, Внимание ребенка делается все 
более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение 
(непродолжительное), до конца.
  В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых представлений. 
Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных 
произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. Дети различают 
музыку первичных жанров  (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни 
(колыбельная, плясовая).
   Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 
дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 
динамические оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, упражнения. Но 
пока еще произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность 
имеет неустойчивый характер. Ребенок по - прежнему не может долго слушать музыку, и 
продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована.
  Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение 
менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, 
движения остаются однотипными, но выполняются с радостью.
  Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая.  
Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под
музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 
привлекательных. 
  В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 
музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные 
инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных 
инструментах остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и 
недостаточно координации движений руки.

Возрастные и индивидуальные особенности детей
пятого года жизни

   Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по – 
прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной).       
Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе 
слушания музыки.
  Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, 
узнавать называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о 
состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка 
еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко 
ранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка 
не должна быть громкой и продолжительной по звучанию.
  Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и 
взрослыми, а также самостоятельно.
Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, 
динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика).
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  Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и 
высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в 
пределах  РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки 
очень тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но 
несмотря на это дошкольника можно успешно обучать пению.
Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, 
становится более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – 
ритмических движений у него появляются новые возможности: движения под музыку 
делаются более легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество 
исполнения движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в 
музыкально – ритмической деятельности по - прежнему остаются сравнительно 
небольшими: легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в 
подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность
игры и пляски не продолжительна.
  Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных 
игр, танцев, хороводов.
   Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 
инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются
в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания различных 
инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других.
  К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой
опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке металлофона 
элементарные ритмические рисунки.

Возрастные и индивидуальные особенности детей
шестого года жизни

  Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. 
Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят 
повторить самое любимое. Легко различают не  только первичный жанр музыки, но и 
виды музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание 
музыки, воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки.
  Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята 
могут различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо 
-высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает 
сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать.
  В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие 
положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в 
пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети 
могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые 
фразы песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос 
ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных 
связок.
  У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, 
а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными и 
уверенными.
  Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 
движениями, требующие ритмичности и скоординированности исполнения.
  Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно 
большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с
удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят 
придумывать свои танцы на основе знакомых движений.
  Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает 
пластичности, «полетности», выразительности, тем не мене данная возрастная ступень 
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имеет самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии
каждого ребенка.
 У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в
элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха дети достигают в 
использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, 
ритмические особенности, тембровая окраска звука.
  При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, 
не соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью развития в данном 
возрасте микрокоординации движения руки.
  В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего 
ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем 
детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и 
возможностям.
  Возрастные и индивидуальные особенности детей
седьмого года жизни
  Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор , достаточный уровень 
интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными 
возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому 
времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают 
некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор.
   Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, 
чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, 
осознавать характер музыки.
  Ребенок  способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, 
обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи.
   У дошкольников  достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 
эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное 
мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству.
Таким образом у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего 
приобщения к музыке различных стилей и эпох.
  В этом возрасте ребенок обладает  существенными возможностями для проявлении себя 
в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки 
не сформированы окончательно.
  Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО ( первой), ДО 
(второй).Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, 
испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни.
Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно.
Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса.
В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под 
музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными.
  В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции  игры, в форме 
исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают не только 
изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже 
имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их 
дальнейшее закрепление.
   Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в танцевальном 
творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец ( в основном из знакомых 
движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках.
  В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они
играют второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо 
играть на пластинках, расположенных одна за другой.
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  Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых
инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально
одаренные.

1.2.Цели и задачи программы.
   Ведущими целями  примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией:  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой  являются:                                                                                                  
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства;  формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями; подготовка к жизни в современном обществе; к обучению в школе; 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  Эти цели реализуются в 
процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения.

  Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семей воспитанников.
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
       Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО , с учетом примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., дидактических принципов – их 
развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и 
включает в себя следующие разделы: слушание, пение, музыкально-ритмические 
движения, игра на детских музыкальных инструментах.
Цель рабочей 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. 
Задачи по разделам:

Раздел «Слушание»

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 
накопление музыкальных впечатлений; развитие музыкальных 
способностей и навыков культурного слушания музыки;
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 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 
средств их выразительности; формирование   музыкального вкуса. развитие 
способности эмоционально воспринимать музыку.

Раздел «Пение»

 формирование у детей певческих умений и навыков обучение детей 
исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 
пении и исправление своих ошибок

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.

Раздел «Музыкально –ритмические движения»

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 
связи с этим ритмичности движений

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 
выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 
пляски и упражнения

 развитие художественно-творческих способностей

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»

  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,
  становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость.
  развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,

музыкального вкуса.
  знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них.
  развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма.

Раздел «Творчество»: 
песенное, музыкально-игровое, танцевальное.

 Импровизация на детских музыкальных инструментах.

  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 
замысла

  развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 
творчеству, к импровизации на инструментах.

Срок реализации программы 2018-2019 учебный год.

1.3. Принципы реализации программы
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   В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования,
обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его
индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современной  научной  «Концепции
дошкольного воспитания»  о признании самоценности дошкольного периода детства.  
Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей,  а  также  способностей  и  интегративных качеств.  В Программе отсутствуют
жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.
При разработке Программы ориентировались на комплексное решение задач по охране
жизни  и  укреплению  здоровья  детей,  всестороннее  воспитание,  развития  на  основе
организации  разнообразных  видов  детской  творческой  деятельности.  Особая  роль  в
Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.
Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и
на научном положении Л.С.Выготского о том,  что  правильно организованное обучение
«ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как
важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 
Рабочая  программа сформирована:
 соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого  является

развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач

процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых
формируются  такие  качества,  которые  являются  ключевыми  в  развитии
дошкольников;

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного
процесса;

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со
спецификой дошкольного образования;

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми.  Основной формой работы  с  дошкольниками и ведущим видом
деятельности является игра;

 строится  с  учетом  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными
дошкольными группами и между детским садом и  начальной школой.

  Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными
Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  дошкольного
образования:  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания  своего  образования,  становится  субъектом  образования;  содействие  и
сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным  участником
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образовательных  отношений;  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах
деятельности;  сотрудничество  Организации  с  семьей;  приобщение  детей  к
социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и  государства;  формирование
познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в  различных  видах
деятельности; возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной ситуации
развития детей.

1.4.Целевые ориентиры освоение программ:
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей.

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:

• Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

• Использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаши и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

• Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и 
игрушек;

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 
взрослого;

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;

• У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,
познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в  совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;

• ребёнок  обладает  развитым воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
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различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным нормам;

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребёнка складываются предпосылки грамотности;

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  он подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

• ребёнок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

• ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире,  в  котором  он  живёт;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.;  ребёнок способен к принятию  собственных решений,  опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
         Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации  Программы  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.

Младшая группа:
• Слушают музыкальное произведение до конца.
• Узнавать знакомые песни.
• Различают звуки по высоте.
• Замечают изменения в звучании (тихо - громко).
• Петь, не отставая, и не опережая друг друга.
• Выполняют  танцевальные движения: кружатся в парах, притоптывают попеременно

ногами, двигаются под музыку с предмета.
• Различают и называют детские музыкальные инструменты.
Средняя группа:
• Узнают песни по  мелодии.
• Различают звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).
• Поют протяжно, четко произносят слова, вместе начинают и заканчивают пение.
• Выполняют  движения,  отвечающие  характеру  музыки,  самостоятельно  меняя  их  в

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
• Выполняют танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу,

кружение по одному и в парах.
• Выполнят движения с предметами.
Старшая группа:
• Различают  жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
• Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
• Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
• Поют  без  напряжения,  плавно,  легким  звуком,  отчетливо  произносят  слова,

своевременно начинают и  заканчивают песню.
• Ритмично  двигаются  в  соответствии с  характером и динамикой музыки,  выполняют

танцевальные движения.
• Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют не подражая

друг другу.
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Подготовительная группа:
• Узнают мелодию Государственного гимна РФ.
• Определяют жанр прослушанного произведений (марш, танец, песня) и инструмент на

котором оно исполняется.
• Определяют общее настроение, характер музыкального произведения.
• Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
• Поют  песни  в  удобном  диапазоне,  исполняют  выразительно,  правильно  передают

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
• Поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
• Выразительно  и  ритмично  двигаются  в  соответствии  с  разнообразным  характером

музыки, музыкальными образами.
• Передают несложный ритмический  рисунок.
• Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием,

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг.
• Инсценируют  игровые  песни,  придумывают  варианты  образных  движений  в  играх,

хороводах.
• Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских  музыкальных

инструментах инструментах несложные песни и мелодии.

1.5.Показатели успешного развития детей по программе
«Крымский веночек»

       Дети среднего дошкольного возраста:
- проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее;
- эмоционально исполняют попевки и песенки;
- выполняют простые характерные движения народных танцев.
 Дети старшего и подготовительного дошкольного возраста:
-  знают  о  многообразии  музыкального  искусства  людей,  проживающих  в  Крыму,

проявляют стойкий интерес к народной музыке;
- имеют навыки слушания народной музыки, узнают характерные оттенки ее звучания;
- знают некоторые народные музыкальные игры;
-  имеют  элементарные  навыки  игры  на  детских  музыкальных  (народных)

инструментах;
-  с  интересом  принимают  участие  в  подготовке  и  проведении  фольклорных

праздников;
-  передают  свои  впечатления  и  чувства  от  народной  музыки  в  других  видах

деятельности — изобразительной, художественно-речевой, театральной, ознакомлении с
природой. («Крымский веночек»)

Раздел II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной

области «Художественно-эстетическое развитие».

   Содержание образовательной деятельности  представлено в виде перспективно-
тематического плана работы с детьми (на учебный год), по основным видам 
организованной образовательной деятельности:
   Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  чтение)  с  учетом
принципа  интеграции  образовательных  областей  («речевое  развитие»,
«познавательное  развитие»,  «социально  –  коммуникативное  развитие»,
«художественно – эстетическое развитие», «физическое развитие»)
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  В  Программе   на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования,
обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и  ориентирующая   педагога  на  его
индивидуальные особенности,  что  соответствует  современной  научной «Концепции
дошкольного  воспитания»  (авторы  В.В.  Давыдов,  В.А.  Петровский)  о  признании
самоценности дошкольного периода детства.
Программа  построена  на  позиции  гуманно  –  личностного   отношения  к  ребенку  и
направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и
общечеловеческих  ценностей,  а  также  способностей  и  интегративных  качеств.  В
Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм
в  обучении.  Ведущие  цели  программы  –  создание  благоприятных  условий  для
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ
базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических
качеств  в  соответствии  с  возрастными   и  индивидуальными  особенностями,
подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности:
игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-  исследовательской,
продуктивной, музыкально – художественной, чтения. 

2.2. Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»
     Предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового     восприятия     и
понимания    произведений    искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;
формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
      Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и
реализовывается  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):

  Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,
коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),
познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие  художественной  литературы  и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный  и  иной  материал,  изобразительная  (рисование;,  лепка,  аппликация),
музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

2.3. Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных 
областей:

«Социально-
коммуникативное

развитие»

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 
области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 
театрализованной деятельности; практическое овладение 
воспитанниками нормами речи.
Формирование представлений о музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 
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формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу.
Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах муз. деятельности

«Познавательное
развитие»

 Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 
развитие, формирование целостной картины мира в сфере 
музыкального искусства, творчества.

«Речевое развитие»  Развитие речи детей через театрализованную деятельность,
игры  и  упражнения  (артикуляционная  гимнастика,
чистоговорки, потешки и др.).
Формирование эмоционально-образного восприятия 
окружающего мира и искусства через художественное слово.

«Художественно-
эстетическое

развитие»

 Развитие детского творчества, приобщение к различным 
видам искусства, использование художественных 
произведений и репродукции картин для обогащения 
музыкального развития детей, закрепления результатов 
восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности; развитие творчества.

«Физическое
развитие»

 Развитие  физических  качеств  для  музыкально-ритмической
деятельности,  использование  музыкальных  произведений  в
качестве  музыкального  сопровождения  различных  видов
детской деятельности и двигательной активности,  сохранение
и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,
формирование  представлений  о  здоровом  образе  жизни,
релаксация.

2.3.1. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в
младшей группе.

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать 
развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 
чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 
реагировать.
 Слушание:

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 
двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне.
 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.).
Пение:
            Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 
ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 
характер песни (весело, протяжно, ласково).
Песенное творчество:

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 
мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 
мелодий по образцу.
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Музыкально-ритмические движения:
Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно 
начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений 
(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 
умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 
движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение 
кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно
темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них).

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 
самолеты, идет коза рогатая и др.

Формировать навыки ориентировки в пространстве.
Развитие танцевально-игрового творчества:

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 
плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 
изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах:

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 
звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных инструментах.

2.3.2.  Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в
средней  группе.

Продолжать  развивать  у  детей  интерес  к  музыке,  желание  слушать  ее,  вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
Обогащать  музыкальные  впечатления,  способствовать  дальнейшему  развитию  основ
музыкальной культуры. 
Слушание:
Формировать  навыки  культуры  слушания  музыки  (не  отвлекаясь,  дослушивать
произведение до конца)
 Учить  чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  произведения,  высказывать
свои  впечатления  о  прослушанном.  Развивать  умение  чувствовать  характер  музыки,
узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства
музыкального произведения 
(тихо,  громко,  медленно,  быстро).  Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Пение:
Обучать детей  выразительному  пению, формировать умение петь протяжна подвижно,
согласованно (в  пределах ре  — си  первой октавы).  Развивать  умение брать  дыхание
между короткими музыкальными фразами.  Побуждать  петь  мелодию чисто,  смягчать
концы фраз.
Учить  петь  мелодию  чисто,  смягчать  концы  фраз,  четко  произносить  слова,  петь
выразительно,  передавая  характер  музыки.  Учить  петь  с  инструментальным
сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
 Песенное творчество: 
Учить  детей  самостоятельно  сочинять  мелодию  колыбельной  песни,  отвечать  на
музыкальные  вопросы  («Как  тебя  зовут?".  «Что  ты  хочешь,  кошечка?»,  «Где  ты?»).
Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  
Музыкально-ритмические движения: 
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Продолжать  формировать  у  детей  навык  ритмичного  движения  в  соответствии  с
характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой
музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение
по одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на
пятку,  ритмично  хлопать  в  ладоши,  выполнять  простейшие  перестроения  (из  круга
врассыпную и обратно), подскоки. 
Продолжать  совершенствовать  навыки  основных движений  (ходьба  «торжественная»,
спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 
 Развитие танцевально-игрового творчества: 
Способствовать  развитию  эмоционально-образного  исполнения  музыкально-игровых
упражнений  (кружатся  листочки,  падают  снежинки)  и  сценок,  используя  мимику  и
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).
Обучать инсценированию песен и постановки  небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах:
Формировать  умение  подыгрывать  простейшие  мелодии  на  деревянных  ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.

2.3.3.  Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в
старшей  группе.

    Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 
современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизаций мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 
детей.
Слушание:
Учить детей 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 лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой 
октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко, 
тихо
Способствовать развитию у детей 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 детей импровизировать мелодию на заданный текст
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый или 
задорный марш, плавный вальс, весёлую плясовую.
Музыкально-ритмические движения:
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Развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки, её 
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 у детей навыков исполнения танцевальных движений 
(поочерёдное выбрасывание ног в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд)
Познакомит с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов
Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить изображать 
сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество:
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 
составлять композицию  танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию песен и хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах:
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 
знакомые песенки  индивидуально и небольшими группами, соблюдая общую динамику 
и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.

2.3.4. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в
подготовительной  группе.

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. 
Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 
музыкальному наследию и современной музыке.  
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 
движения под музыку.
Обучать игре на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям.
Слушание:
Продолжать развивать у детей 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.
Познакомит 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.
Закреплять умение детей петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество:
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Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 
народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 
образцу и без него, используя знакомые песни, пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения:
Способствовать дальнейшему развитию у детей навыков танцевальных движений, 
умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером
музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить детей с национальными плясками.
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 исполнительский деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 
движения и т. п.).
Учить детей 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 детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах:
Знакомить детей с музыкальными произведениями в исполнении различных 
инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, ударных инструментах, русских народных инструментах: 
погремушках, треугольниках, деревянных ложках; исполнять музыкальные 
произведения в оркестре и в ансамбле

2.4. Формы работы по реализации образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» (Музыкальное развитие)

2.4.1.Младшая группа.
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
• Использовани

е музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время 
умывания
- на других 
занятиях 

• Занятия 
• Праздники, 

развлечения
• Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Другие занятия
Театрализованная
деятельность
-Слушание 
музыкальных 
сказок, 

• Создание условий 
для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол, 

• Консультации 
для родителей

• Родительские 
собрания

• Индивидуальны
е беседы

• Совместные 
праздники, 
развлечения в 
ДОУ 
(включение 
родителей в 
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(ознакомление с 
окружающим 
миром, развитие 
речи, 
изобразительная 
деятельность)
- во время  
прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-
ролевых играх
- перед дневным 
сном
- при 
пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях.

-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов
-рассматривание
картинок,
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности
.

атрибутов для 
ряженья, ТСО.

• Экспериментировани
е со звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и шумовые 
инструменты

• Игры в «праздники», 
«концерт».

праздники и 
подготовку к 
ним)

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

• Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующи
х картинок, 
иллюстраций.

Раздел «Пение»

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 

пения:
- на музыкальных 
занятиях;
- во время 
умывания
- 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
- Подпевание и 
пение знакомых 
песенок, полёвок 
при 
рассматривании 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 

• Создание 
условий для 
самостоятельно
й музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
не озвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
макетов 
инструментов, 
театральных 
кукол, атрибутов
для ряженья, 
элементов 
костюмов 
различных 
персонажей. 
ТСО

• Создание 

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

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

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

• Совместное 
подпевание и 
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действительности. предметной 
среды, 
способствующе
й проявлению у 
детей: 

-песенного 
творчества
(сочинение 
грустных и веселых
мелодий),
• Музыкально-

дидактические 
игры.

пение знакомых 
песенок, попёвок 
при 
рассматривании 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности.

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
-Игры, хороводы 
- 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 
театрализации, 
элементов костюмов 
различных 
персонажей, 
атрибутов для 
самостоятельного 
танцевального 
творчества (ленточки,
платочки, косыночки 
и т.д.). ТСО 
Создание для детей 

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

• 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.
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игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
активизации 
выполнения 
движений, 
передающих характер
изображаемых 
животных.
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии.

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
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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 не 
озвученных), 
музыкальных игрушек,
театральных кукол, 
атрибутов для 
ряженья, ТСО.

• Экспериментирование 
со звуками, используя 
музыкальные игрушки 
и шумовые 
инструменты

• Игры в «праздники», 
«концерт»

• Создание предметной 
среды, 
способствующей 
проявлению у детей 
песенного, игрового 
творчества, 
музицирования

• Музыкально-
дидактические игры.

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

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

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

2.4.2.Средняя группа
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 

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
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Индивидуальные Индивидуальные
• Использование

музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
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
- перед дневным 
сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях.

• Занятия 
• Праздники,

развлечения
• Музыка  в

повседневной
жизни: 

-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок, 
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов 
-Рассматривание
картинок,
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
-Рассматривание
портретов
композиторов.

Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. 
ТСО
• Игры в 

«праздники», 
«концерт», 
«оркестр».

• Консультации для 
родителей

• Родительские 
собрания

• Индивидуальные 
беседы

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

• Театрализованная 
деятельность 
(концерты 
родителей для 
детей, совместные 
выступления детей 
иродителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
оркестр)

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

• Оказание помощи 
родителям по 
созданию 
предметно-
музыкальной среды 
в семье.

Раздел «Пение»
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
пения:

- на музыкальных 
занятиях;

• Занятия 
• Праздники,

развлечения
• Музыка  в

• Создание 
условий для 
самостоятельной
музыкальной 

• Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ
(включение 
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- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-
ролевых играх
-в 
театрализованной 
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях.

повседневной
жизни:

-Театрализованная
деятельность
-Пение  знакомых
песен  во  время
игр,  прогулок  в
теплую погоду
-  Подпевание  и
пение  знакомых
песен  при
рассматривании
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности.

деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не
озвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
макетов 
инструментов, 
хорошо 
иллюстрированн
ых «нотных 
тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
театральных 
кукол, атрибутов 
и элементов 
костюмов 
различных 
персонажей. 
Портреты 
композиторов. 
ТСО 

• Создание  для
детей  игровых
творческих
ситуаций
(сюжетно-
ролевая  игра),
способствующих
сочинению
мелодий  марша,
мелодий  на
заданный текст. 

• Игры  в
«музыкальные
занятия»,
«концерты  для
кукол», «семью»,
где  дети
исполняют
известные  им
песни

•  Музыкально-
дидактические
игры.

родителей в 
праздники и 
подготовку к ним)

• 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

• Совместное 
подпевание и пение
знакомых песен 
при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 

• Создание 
совместных 
песенников. 

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

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Формы работы

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная
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моменты деятельность
педагога с детьми

деятельность детей 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
- 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. 
Портреты 
композиторов. ТСО 
-подбор элементов 
костюмов 
различных 
персонажей для 
инсценирования 
песен, музыкальных 
игр и постановок 
небольших 
музыкальных 
спектаклей
• Импровизация 

танцевальных 
движений в 
образах 
животных,

• Концерты-
импровизации.

• 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)

• 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 

• Создание 
фонотеки, 
видеотеки с 
любимыми 
танцами детей

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»
Формы работы

Режимные
моменты 

Совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная 
деятельность с 
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педагога с детьми 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
репертуару»,
театральных  кукол,
атрибутов  и
элементов костюмов
для  театрализации.
Портреты
композиторов. ТСО 

• Игра  на  шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирован
ие со звуками,

• Игра  на  знакомых
музыкальных
инструментах

• Музыкально-
дидактические игры

• Игры-драматизации 
• Игра  в  «концерт»,

«музыкальные
занятия»,
«оркестр».

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

• 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

• 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 Групповые Индивидуальные Групповые
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Подгрупповые Подгрупповые
Индивидуальные 

Подгрупповые 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 
ряжения, ТСО.

Экспериментирование 
со звуками, используя 
музыкальные игрушки 
и шумовые 
инструменты
Игры в «праздники», 
«концерт»
Создание предметной 
среды, 
способствующей 
проявлению у детей 
песенного, игрового 
творчества, 
музицирования
Музыкально-
дидактические игры.

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

• Театрализованная 
деятельность 
(совместные 
выступления детей
и родителей, 
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.

2.4.3.Старшая группа.
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:

-Другие занятия

• Создание 
условий для 
самостоятельно
й музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 

Консультации для 
родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 

27



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
- перед дневным 
сном
- при 
пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях.

-Театрализованная
деятельность
-Слушание 
музыкальных 
сказок, 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов
-Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;
- Рассматривание 
портретов 
композиторов.

инструментов 
(озвученных и 
неозвученных),
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, 
атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованн
ой 
деятельности. 

• Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия».

праздники и подготовку 
к ним)
Театрализованная 
деятельность. Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной
среды в семье
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов композиторов
соответствующих 

Раздел «Пение»
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

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
- Пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 

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», 

• 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)

• Создание наглядно-
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окружающей 
действительности.

театральных кукол, 
атрибутов для 
театрализации, 
элементов костюмов 
различных 
персонажей. 
Портреты 
композиторов. ТСО 
Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
сочинению мелодий 
разного характера 
(ласковая 
колыбельная, 
задорный или бодрый 
марш, плавный вальс, 
веселая плясовая). 
Игры в «кукольный 
театр», «спектакль» с 
игрушками, куклами, 
где используют 
песенную 
импровизацию, 
озвучивая 
персонажей. 
Музыкально-
дидактические игры
Пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов 
окружающей 
действительности.

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

• Создание  музея
любимого
композитора

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

• Совместное  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
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• 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
-Формирование 
танцевального 
творчества,
-Импровизация 
образов 
сказочных 
животных и птиц
- 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 
инсценирование 
песен, музыкальных 
игр и постановок 
небольших 
музыкальных 
спектаклей. 
Портреты 
композиторов. ТСО
• Создание для 

детей игровых 
творческих 
ситуаций 
(сюжетно-ролевая
игра), 
способствующих 
импровизации 
движений разных 
персонажей под 
музыку 
соответствующег
о характера

• Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений

• Инсценирование 
содержания 
песен, хороводов

• Составление 

• 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)

• 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

• Создание
фонотеки,
видеотеки  с
любимыми
танцами детей
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композиций 
танца.

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 
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
Музыкально-
дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в 
пении, танце и др.
Детский ансамбль, 
оркестр 
Игра в «концерт», 
«музыкальные 
занятия» .

• 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)

• 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

• Совместный 
ансамбль, оркестр
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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, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов и 
элементов костюмов 
для театрализации. 
Портреты 
композиторов. ТСО 
Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
импровизации в 
пении, движении, 
музицировании
Придумывание 
мелодий на заданные 
и собственные слова
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов
Составление 
композиций танца

• 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)

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

• Оказание помощи 
родителям по 
созданию 
предметно-
музыкальной среды
в семье.
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Импровизация на 
инструментах
Музыкально-
дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в 
пении, танце и др
Детский ансамбль, 
оркестр 
Игра в «концерт», 
«музыкальные 
занятия».  

2.4.4.Подготовительная группа
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 
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 

• Занятия 
• Праздники, 

развлечения
• Музыка в 

повседневной 
жизни:

-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 

Создание условий
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованной
деятельности. 
ТСО
Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор».

Консультации для 
родителей
Родительские собрания
Индивид.беседы
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)
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье
Посещение детской 
музыкальной школы, 
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развлечениях. композиторов. театральных постановок
Прослушивание 
аудиозаписей, 
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов композиторов
Просмотрвидеофильмов.

Раздел «Пение»

Формы работы
Режимные
моменты 

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Груп.

Подгруп
Индивидуал

ьные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

• Использован
ие пения:

- на 
музыкальных 
занятиях;
- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-
ролевых играх
-в 
театрализованно
й деятельности
- на праздниках 
и развлечениях.

Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневно
й жизни:
Театрализов
анная 
деятельност
-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 

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)
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
Создание музея 
любимого 
композитора
Оказание помощи 
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персонажей.  
Музыкально-дидактические 
игры
Инсценирование песен, 
хороводов
Музыкальное 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.

родителям по 
созданию 
предметно-
музыкальной среды 
в семье
Посещения детской 
музыкальной 
школы, театральных 
постановок
Совместное пение 
знакомых песен при 
рассматрвании 
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
Индивидуальн

ые
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
• Использова

ние 
музыкально
-
ритмически
х 
движений:

-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных
занятиях;
- на 
музыкальных 
занятиях;
- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки 

• Занятия 
• Праздники, 

развлечения
• Музыка в 

повседневной 
жизни:

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

• 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 

• 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
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- в сюжетно-
ролевых играх
- на 
праздниках и 
развлечениях.

дней рождения. персонажей для 
инсценировании  песен, 
музыкальных игр и 
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.

театрализованны
е  представления,
шумовой
оркестр)

• 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
детской
музыкальной
школы,
театральных
постановок 

• 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-

• Занятия 
• Праздники, 

развлечения
• Музыка в 

повседневной 
жизни:

Театрализованная 
деятельность

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

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

• Театрализованная 
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ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях

-Игры 
С элементами  
аккомпанемента
-Празднование 
дней рождения

игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному 
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 

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

• 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 
детской 
музыкальной 
школы, 
театральных 
постановок 

• 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;

• Занятия 
• Праздники, 

развлечения

Создание  условий  для
самостоятельной
музыкальной

• Совместные
праздники,
развлечения  в
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- на других 
занятиях 
- во время  
прогулки 
- в сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках и
развлечениях.

• В 
повседневной 
жизни:

Театрализованная 
деятельность
- Игры 
- Празднование 
дней рождения.

деятельностив  группе:
подбор  музыкальных
инструментов
(озвученныхи
неозвученных),
музыкальных  игрушек,
театральных  кукол,
атрибутов для ряженья,
ТСО.
Создание  для  детей
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
Детскийансамбль,
оркестр 
Игры  в  «концерт»,
«спектакль»,
«музыкальныезанятия»,

«оркестр»,.

ДОУ  (включение
родителей  в
праздники  и
подготовку  к
ним)

• Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей  для
детей,
совместные
выступления
детей  и
родителей,
совместные
театрализованны
е  представления,
шумовой
оркестр)

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

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

•  Посещения
детской
музыкальной
школы,
театральных
постановок. 

2.5.Комплексно-тематическое планирование 

2 младшая группа
№ недели Тематика недели
Сентябрь 1 неделя Мой детский сад. Давайте познакомимся.
2 неделя 3 неделя Музыкальные игры и игрушки.

4 неделя Домашние и дикие животные 
Октябрь Наступила осень
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1 неделя -2 неделя

3 неделя  Дары осени.
4 неделя Осенний оркестр, музыкальные игрушки.

 5 неделя Лесные жители.

Ноябрь
1 неделя

Прогулка в осенний лес. (деревья, грибы, листопад)

2 неделя Мягкие игрушки.
3 неделя Подвижные игры наше здоровье

4 неделя Зарядка для зверей
Декабрь1 неделя Зимушка-зима, (сезонные изменения, одежда людей)
2 неделя У кого какие шубки (животные и птицы зимой)

3 неделя Любимые котята
4 неделя Скоро праздник Новый год
Январь2 неделя Зимние забавы и развлечения.

3 неделя Такие разные предметы (качества)
4 неделя Береги здоровья, (лошадка в помощь)

Февраль 1 неделя «Чудо из чудес» Снежинки
2 неделя Мои любимые игрушки.Профессии
3 неделя Папин праздник.

4 неделя Неделя безопасности.

Март 1 неделя Порадуем мы мамочку.
2 неделя Магазин.

3 неделя Русское народное творчество.
4 неделя Я и мои друзья.

Апрель 1 неделя Весна пришла!
2 неделя Путешествие на воздушном транспорте

3 неделя Птицы и животные весной.

4 неделя Мы веселые музыканты.
Май
1неделя 2 неделя

Как прекрасно за окном

3 неделя Неделя сказки.
4 неделя В гостях у бабушки
5 неделя Здравствуй, лето.

Средняя группа
№ недели Тематика недели

Сентябрь
1-2 недели День Знаний. Прощай, лето. (Недели диагностики)
3-4 недели С песенкой по лесенке

Октябрь
1 неделя  Мой край, моя страна.

2-4 недели Осень.
Ноябрь

1 неделя Осень. « Я артист»
2–4 недели  Динамика в музыке

Декабрь
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1-4 недели «Зима в музыке, стихах и живописи» Новогодние праздники.
Январь

2-5 недели Зимние забавы. « Мы веселые музыканты
Февраль

1–3 недели Ритмика. Папин праздник
4 неделя « Веселые музыканты»

Март
1 неделя 8 Марта

2–4 недели Народные культуры и традиции
Апрель

1–4 недели Весна
Май

1-2 недели « Я люблю свою Родину.День Победы
3–5 недели Лето

Старшая группа
№ недели Тематика недели

Сентябрь
1 неделя «Лето красное прошло.» (День Знаний. Неделя диагностики.)
2 неделя  «Волшебные слова. Будем вежливыми.»
3 неделя «Наш удивительный Крым».
4 неделя  «Подарки осени.»

Октябрь
1 неделя  «Я и моя семья» 
2 неделя «Народность музыке»
3 неделя «День осенний на дворе!»
4 неделя  «Сказки в осеннем лесу»

Ноябрь
1 неделя  «Разные танцы» Народное единство. 
2 неделя «Что такое хорошо, что такое плохо?» Веселые клоуны
3 неделя Петрушка« Безопасность на дороге.»  
4 неделя «Моя страна Россия.»
5 неделя «Что такое Новый год»

Декабрь
1 неделя «Зимушка-краса.»
2 неделя «Сказка в музыке»
3 неделя «В мире доброй сказки.»
4 неделя «Новый год у ворот!»  

Январь
2 неделя «Рождественские гулянья.»
3 неделя «Неделя дружбы.»
4 неделя «Неделя игр и забав.»

Февраль
1 неделя «Путешествие за здоровьем.» Выходи народ заводи хоровод
2 неделя «В мире профессий- Я-композитор 
3 неделя «Наша Армия сильна.»   
4 неделя «Правила поведения на всю жизнь.»Игротека

Март
1 неделя «Международный женский день.»
2 неделя «Русская народная культура и традиции.»
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3 неделя «Неделя искусства.» Творчество Русских композиторов
4 неделя «Весенний перезвон.»

Апрель
1 неделя «Неделя юмора и смеха.» Весенние цветы
2 неделя «Наша удивительная планета» (Материки и континенты., Космос, мировой

океан)
3 неделя Народные обычаи, обряды
4 неделя «Песни Крыма.»Игротека

Май
1-2 недели «День Победы.»
3 неделя «Умники и умницы»
4 неделя «Музыка народов Крыма.»
5 неделя «Встречает лето вся планета»                    

Подготовительная к школе группа
№ недели Тематика недели

Сентябрь
1 неделя День Знаний. Неделя диагностики.)
2 неделя «Наша Родина.»
3 неделя «Наши добрые дела.»
4 неделя «В мире танца.»

Октябрь
1 неделя  « Я Музыкант»
2 неделя  «Я и моя семья.» Разнонациональность-это хорошо.
3 неделя «Вот она какая, осень золотая!»
4 неделя «Пути-дороги».
5 неделя «Путешествуем по России.»

Ноябрь
1 неделя «Познай себя.»О чем расскажет музыка
2 неделя « Патриотичность музыке».
3неделя «Веселые клоуны.»Музыка Известных композиторов.
4 неделя «Веселые музыканты.»

Декабрь
1 неделя «Пришла волшебница зима.»
2 неделя «В мире доброй сказки.»
3 неделя «Новый год в разных странах.»
4 неделя «Встречай праздник чудес!»

Январь
2 неделя «Рождественские гулянья.»
3 неделя «Дети разных стран – друзья.» Марши разные бывают
4 неделя «Зимние игры.»

Февраль
1 неделя «Культура и традиции народов России.»
2 неделя «В мире профессий.» В гости к Опере.
3 неделя «Наша Армия сильна.»
4 неделя «Патриотичность в музыке.»

Март
1 неделя «Международный женский день.»
2 неделя  Музыка очарований
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3 неделя Мои игрушки
4 неделя «Весенний перезвон.»

Апрель
1 неделя «Изменения в природе!»
2 неделя «Знаменитости Вселенной».
3 неделя «Хочу всё знать .»Музыка и поэзия.
4 неделя «Путешествие в мир прошлого.» «Светлый праздник-Воскрешение.

Май
2 неделя «День Победы.»
3 неделя «Мы веселые музыканты» Музыка народов мира
4 неделя «Игротека.»
5 неделя «До свидания, детский сад, здравствуй школа!»

2.6.Перспективный план работы праздников и развлечений
2-я младшая группа

ДАТА РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПРАЗДНИКИ
Сентябрь «Детский сад- дом для игр»
Октябрь «Ладушки». «День музыки»
Ноябрь «Осенние листочки»
Декабрь «Зимние игры» «Новогодняя елка»
Январь Сказка «Снегурочка»
Февраль Пальчиковый театр «Любимые сказки» «Буду я солдатом»
Март «Расцвели цветочки» «Мамин праздник»
Апрель «Танцуй ,подпевай и за нами повторяй»
Май «Угадай, кто идет»
Июнь День защиты детей «Здравствуй лето!» 
Июль «Мы уже не малыши»
Август «Солнышко»

Средняя  группа
ДАТА РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПРАЗДНИКИ
Сентябрь «Угадай, чей голосок»
Октябрь День музыки. «Осень к нам пришла» «Здравствуй осень золотая»
Ноябрь Спортивное развлечение «Ты на месте не сиди

-на зарядку выходи!»
«Праздник детского сада»

Декабрь Кукольный театр. Новогодняя сказка
Январь «Зимние забавы»
Февраль «Мы солдаты» «Мы защитники Отечества»
Март Весна пришла нарядная Праздник для мамы
Апрель «Солнышко- выгляни в окошко»
Май «Трудится не ленись» « Именины»
Июнь Спортивные соревнования «Мы веселые 

ребята».
Июль «Лягушки в пруду».
Август «Берегись огня».
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ДАТА РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПРАЗДНИКИ
Сентябрь Скажем лету до свиданья .

День знаний
Октябрь День музыки «Чудеса в осеннем лесу»

«Воспитатель любимый наш друг»
Ноябрь Россия -наша страна «Праздник детского сада»
Декабрь «Ты здоровье береги» «Новогодние путешествия 
Январь «Зимние забавы»
Февраль «Масленица» «День защитника отечества»
Март «Учись уважать старость!» «Праздник бабушек и мам»
Апрель Праздник «Пасхи» «Именины»
Май Мы любим  трудиться. День Победы
Июнь День защиты детей
Июль Летние игры, спортивные соревнования.
Август «Спички детям не игрушка».

Подготовительная группа

ДАТА РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПРАЗДНИКИ
Сентябрь Как я провел лето
Октябрь День музыки. Звуки осени. Осенний бал
Ноябрь День народного единства.
Декабрь «Здравствуй зимушка зима»

«Юбилей 5 лет детскому саду»
« Под Новый год как в 
сказке»

Январь Зимние забавы. Народные обычаи. 
Февраль Просмотр обучающего ролика: «Я защитник» «23- февраля», «Масленица»
Март Тренинг по слушанию классической музыки 

«Весенние мотивы» 
« С праздником всех 
женщин»

Апрель Развлечения по народным  традициям 
«Пасха».

Май Обучающая лекция «Детям о войне» с 
использованием ИКТ.

День Победы. 
ВЫПУСКНОЙ БАЛ

2.7. Музыкально-оздоровительная работа с детьми.

       Музыка  воздействует  не  только  на  эмоциональное,  но  и  на  общее  физическое
состояние  человека.  Ритмика  улучшает  осанку  ребенка,  координацию,  уверенность
движений.  Развитие  эмоциональной  отзывчивость  и  музыкального  слуха  помогают
активизировать  умственную  деятельность.
Музыка  –  это  одно  из  средств  физического  развития  детей.  Этот  вывод  послужил
стимулом  для  создании  целой  системы  музыкально-оздоровительной  работы  в  ДОУ,
которая  является  новым  направлением,  как  в  музыкальном,  так  и  в  физическом
воспитании дошкольников. 
Цель  этой  системы:  организовать  музыкально-оздоровительную  работу  в  ДОУ,
обеспечивающую  каждому  ребенку  укрепление  психического  и  физического  здоровья,
выявление и развитие музыкальных и творческих способностей, формирование привычки
к здоровому образу жизни.
Новизна данной системы состоит в том, что на музыкальных занятиях, в свободной и
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самостоятельной  творческой  деятельности  дошкольников  актуально,  необходимо
использовать современные здоровьесберегающие технологии в игровой форме.
      Привычные виды музыкальной деятельности, развивающие творческие способности и
музыкальность ребенка, можно разнообразить с пользой для здоровья. 
     Каждое музыкальное занятие с жизнеутверждающей валеологической песни-распевки,
дающей позитивный настрой детям на весь день. Слушание музыки и разучивание текстов
песен можно используются с игровым массажем, самомассажем или пальчиковой игрой,
пассивной музыкотерапией.
       Перед  пением песен  –  заниматься  дыхательной,  артикуляционной гимнастикой,
фонопедическими и оздоровительными упражнениями для горла и  голосовых связок  с
целью  профилактики  простудных  заболеваний.     Речевые  игры  лучше  сопровождать
музыкально-ритмическими  движениями,  игрой  на  детских  музыкальных  (шумовых  и
мелодичных) инструментах, а танцевальную импровизацию совместить с музыкотерапией.
Проведение  интегрированных  музыкально-валеологических  занятий,  даже  с  участием
родителей,  медицинского работника позволит как можно шире и интереснее рассказать
ребенку о пользе здорового образа жизни, о необходимости знать и выполнять правила
личной гигиены.
Методическое обеспечение по этой системе:
- «Методика музыкального воспитания в детском саду» Н. Ветлугина.
- «Театр физического развития и оздоровления» Н.Ефименко.
-  программа  оздоровления  дошкольников  «Зеленый  огонек  здоровью»  М.  Картушина.
- Дыхательная гимнастика. А. Стрельниковой.
- Психогимнастика. А. Аляблева.
Организация  в  детском  саду  музыкальных занятий  с  использованием  этих  технологий
поможет обеспечить более  бережное отношение к физическому и духовному здоровью
дошкольников.
   Валеологические знания способствуют формированию привычки жить в гармонии с
самим  собой,  со  своей  семьей  и  окружающим  миром.
На каждом музыкальном занятии используются следующие здоровосберегающие
технологии: 
Валеологические песенки-распевки. С них начинаются все музыкальные занятия. 
Несложные добрые тексты и мелодии, состоящие из звуков мажорной гаммы, поднимают 
настроение, задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, подготавливают 
голос к пению.
Дыхательная гимнастика. Она позволяет через тренировку дыхательных мышц и 
регулировку работы дыхательного центра усвоить ребенку управление всеми фазами акта 
дыхания. В результате повышаются показатели диагностики дыхательной системы, 
развитие певческих способностей детей.
Артикуляционная гимнастика. Основная ее цель – выработка качественных, 
полноценных движений органов артикуляции, подготовка к правильному произнесению 
фонем. Упражнения проводятся совместно с логопедом детского сада перед зеркалом. В 
результате этой работы повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих 
навыков, улучшаются музыкальная память, внимание.
Оздоровительные и фонопедические упражнения проводятся по рекомендации и под 
наблюдением   медработника детского сада для укрепления хрупких голосовых связок 
детей, подготовки их к пению, профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. В 
работе используются оздоровительные упражнения для горла, интонационно-
фонетические и голосовые сигналы доречевой коммуникации, игры со звуком.
Игровой массаж. Тысяча лет назад тибетские врачеватели установили: нам приятно 
хлопать в ладоши, ходить босиком, так как это бессознательно посылает положительные 
сигналы внутренним органам. Делая самомассаж определенной части тела, ребенок 
воздействует на весь организм в целом. Ребенок может легко этому научиться в игре. 
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Использование игрового массажа повышает защитные свойства верхних дыхательных 
путей и всего организма.
Пальчиковые игры. Игры развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают 
координационные способности пальцев рук; сказки, которые исполняются как песенки 
или произносятся под музыку, формируют образно-ассоциативное мышление на основе 
устного русского народного творчества.
Речевые игры позволяют овладеть всеми выразительными средствами музыки. Речевое 
музицирование необходимо, так как музыкальный слух развивается в тесной связи со 
слухом речевым. В речевых играх текст поется или ритмично декламируется хором, соло 
или дуэтом. Основой служит детский фольклор. К звучанию добавляются музыкальные 
инструменты, звучащие жесты, движение. Использование речевых игр эффективно влияет 
на развитие эмоциональной выразительности речи детей, двигательной активности.
Современные методы здоровье сбережения должны присутствовать во всех видах 
педагогической деятельности. Организация в ДОУ музыкальных занятий с 
использованием этих технологий поможет обеспечить более бережное отношение к 
физическому и духовному здоровью воспитанников, выявить и развить музыкальные 
способности и творческий потенциал каждого малыша. Валеологические знания, 
полученные детьми на занятиях, будут способствовать формированию привычки жить в 
гармонии с самим собой, со своей семьей и окружающим миром. ( перечень материала см. 
Приложение)

Раздел III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3. 1. Объём образовательной нагрузки..

   Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 
так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 
является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 
пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях.   
  Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН .
    Рабочая программа по музыкальному развитию,  предполагает проведение 
музыкальной непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в 
каждой возрастной группе.
По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13):

Группа Возраст Длительность занятия
              (минут)

Младшая с 3 до 4 лет 15
Средняя с  4 до 5 лет 20
Старшая с 5 до 6 лет 25

Подготовительная  с 6 до 7 лет 30

Праздники и
развлечения

25-30
Младшая гр.

30-35
Средняя гр.

35-40
Старшая гр.

40-45
Подгот. Гр.

3.2.Расписание НОД «Музыка»
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Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Младшая группа
«Улыбка»

900-915 Ин. р.
ОВЗ

900-915 Ин. р. 
ОВЗ

Средняя группа
«Солнышко»

930-950 Ин. р. 930-950 Ин. р.

Старшая группа
«Пчелки»

Ин. р. 1005-1030 Ин. р. 900-925

Подготов.группа
«Акварельки»

1020-1050 Ин. р. 940-1010

Перерыв между занятиями  составляет не менее 10 минут.

3.3.Календарный график образовательной деятельности МБДОУ:
Учебный год в ДОУ начинается  1 сентября и заканчивается 31 мая.
1 сентября – начало образовательного года, «День радостных встреч».
1 – 30 сентября – адаптационный период, повторение пройденного материала 
(могиторинг).
1 октября – 31 октября образовательный период, мониторинг для вновь прибывших детей).
2 ноября – 6 ноября – «Творческие каникулы», осенние развлечения.
9 ноября – 21 декабря – образовательный период.
24 декабря – 11 января – мини-творческие познавательные проекты, праздничные 
утренники, новогодние каникулы, рождественские развлечения.
14 января – 18 января – итоговые занятия, контрольные занятия, мониторинговый период 
по спорным показателям.
1 марта – 7 марта – «творческие каникулы»; праздничные утренники.
9 марта – 31 мая – образовательный период.
16 мая – 29 мая – мониторинг, творческие отчеты педагогов.
1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период.

3.4.Методическое обеспечение и материал:
• Компьютер.
• Мультимедийная установка.
• Телевизор.
• DVD  проигрыватель.
• Диски  с программным материалом.
• Диски  с музыкой для творчества и релаксации.
• Детские музыкальные инструменты.
• Игрушки животных, куклы для  проведения занятий и организации 

сюрпризных моментов.
• Фортепиано, синтезатор
• Музыкально-дидактические игры на развитие: звуковысотного слуха и 

закрепление программного материала, чувства ритма,  тембрового слуха, 
диатонического слуха; игры для развития памяти и слуха, внимания, 
детского творчества.

• Маски для игр и инсценировок.
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• Атрибуты для разучивания программного материала и развития 
танцевального творчества: ленты, платочки, шарфики, листочки, снежки, 
искусственные цветы и пр.

3.5.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
    В  учебный  период проводится педагогическая оценка индивидуального развития 
детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).
    Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);

• оптимизации работы с группой детей.
В основе оценки лежат следующие принципы:

• Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате 
выполнения специальных  заданий. Информация фиксируется  посредством 
прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 
получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в
процессе организованной образовательной деятельности).

• Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много 
времени,  хорошо знают ребенка.

• Оценка максимально структурирована.
    Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития ребенка по  
образовательным областям, представленным в общих диагностических листах  по 
каждому возрасту. Для этого заполняются  соответствующие карты  наблюдения  на 
группу.   Карты  наблюдения  позволяют получить наглядную картину усвоения 
программного содержания, как по группе, так и суммарные показатели по каждому 
ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить 
коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели  на конец 
года указывают педагогам на те области, в отношении которых должна быть усилена 
работа с отдельными детьми или всей группой.
    Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или иного балла по
каждому  параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные 
подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.  
    Система оценок мониторинга трехуровневая: « качество проявляется устойчиво» (2 
балла), «качество проявляется неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне 
ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется лишь   в совместной   со 
взрослым деятельности( 1 балл), «качество не проявляется» ( 0 баллов).
Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают:

• Успешность освоения программы каждым ребенком;
• Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных 

областей всей группой детей;
     Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных областей 
каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь учебный год 
определяется путем сравнения  результатов, полученных на начало года и на конец года.  
Если итоговое значение  по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более 
активная работа с группой  детей по данному  направлению. Возможно, педагогу следует 
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пересмотреть методы и формы организации образовательной  работы.  Если к концу года 
показатели развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается  
индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации процесса 
развития ребенка.

3.6. Взаимодействие с семьями воспитанников.
     Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и незаменимым 
средством формирования личных качеств человека, его духовного мира. Дошкольный 
возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в 
процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально – эстетическое 
сознание, это не пройдёт бесследно для последующего развития ребёнка, его общего 
духовного становления. Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое воздействие
на общее развитие: формируется эмоциональная среда, совершенствуется мышление, 
ребёнок становится чутким к красоте в искусстве и жизни.
Цель педагогов ДОУ – создать единое пространство музыкального развития ребенка в 
семье и в детском саду, повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах 
музыкального воспитания дошкольников.
Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств 
ребёнка, здесь он обучается жить подлинной социальной жизнью, общей с другими 
людьми: делить горе и радость, ощущать единство с близкими родными.
     Исследования в области развития музыкальных способностей детей показывают, что в 
семьях, где родители любят музыку, поют, играют на музыкальных инструментах, где 
создаётся особенно благоприятная среда для расцвета дарования ребёнка, можно 
наблюдать детей с достаточно высоким музыкальным развитием.
     В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями  (законными 
представителями) строится на следующих принципах:
Единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) целей и задач 
музыкального развития ребёнка.
Родители (законные  представители) и педагоги являются партнёрами в музыкальном 
развитии детей.
Уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так и со стороны 
родителей (законных представителей).
Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю (законному  представителю)
возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок, оценить уровень 
предоставляемых услуг.
Работа с семьями воспитанников  – это сложная и важная часть деятельности 
музыкального руководителя в ДОУ. Задача музыкального руководителя – раскрыть перед 
ними  актуальные вопросы музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени 
дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 
гармонического становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 
Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение удовольствия ребёнка от 
любого вида музыкальной деятельности.
     Вовлечение родителей (законных  представителей) в музыкально-образовательное 
пространство ДОУ организовывается в нескольких направлениях:

• Педагогическое просвещение  семей воспитанников  в вопросах музыкального 
воспитания детей.

• Включение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное 
пространство ДОУ.

3.7.Перспективное планирование работы с семьями воспитанников.
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Виды  работы. Тема Сроки
Консультации.  «Народное искусство, как важное средство 

эстетического воспитания и развития детей».
Сентябрь.

 «Поощрение ребенка в саду» Октябрь.
 «Скороговорки». Ноябрь.
 « Обучения детей по ОБЖД» Вовлечение 
родителей в изготовление праздничных 
костюмов и атрибутов к Новогоднему 
празднику.

Декабрь.

«Колыбельные народные песни». Январь.
«Детско-родительские отношения как фактор 
эмоционального развития ребенка».                     
Участие родителей в развлечении с детьми

Февраль.

«Музыка и живопись, что общего?». Март.
 «Искусство, что это такое?». Апрель.
«Музыка и цвет». Май.

Индивидуальные 
консультации.

По запросу родителей (законных 
представителей).

В течение года

Посещение 
родительских 
собраний  

«Знакомство с планом работы по музыкальному
воспитанию детей».

В течение года

Участие в днях 
открытых дверей

Консультации, посещение занятий, проведение 
открытых занятий.

В течение года
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Примерный перечень произведений для слушания
- Караимские: «Бабочка», муз. С. Майкапара; «Колыбельная», муз. С. Майкапара и др.
-  Крымскотатарские: «Сейчас придет твоя мама»,  колыбельная; «Кукольный марш»,

муз. Э. Налбандова, «Кукольный вальс», муз. Э. Налбандова; «Барабан», муз. И. Бахшиша,
А. Мефаева; «Хайтарма», муз. А. Спендиарова и др.

-  Русские:  «Котик  заболел»,  «Котик  выздоровел»,  муз.  А.  Гречанинова;  «Детская
полька»,  муз.  М.  Глинки;  «Плач  куклы»,  муз.  Т.  Попатенко;  «Клоуны»,  муз.  Д.
Кабалевского и др.

- Украинские: «Подоляночка», нар. мелодия, обр. Л. Ревуцкого; «Спи, моя дитино»,
муз. Я. Стенового; «Котик серенький», нар. песня, обр. М. Вериковского; «Два петуха»,
нар. песня, обр. М. Компанийца и др.

Примерный перечень песен
-  Армянские:  «Споем  на  армянском»,  нар.  песня;  «Строитель»,  нар.  песня;  «Моя

мама»,  нар.  песня;  «Кукла-клоун»,  нар.  песня;  «Песня  куропатки»,  нар.  песня;  «Динг-
донг», нар. песня и др.

- Болгарские: «Прекрасная Стоянка», нар. мелодия; «Нам Господь тебя послал», нар.
песня; «Голубь воркует в саду», нар. песня; «Ты приди скорее, сон-дремота», колыбельная;
«С Новым годом!», нар. песня и др.

- Греческие: «Когда пойду я на базар», нар. песня; «Колыбельная», нар. песня; «У меня
рос кустик перца», нар. песня; «Закончился год», нар. песня; «Пушистая елочка в зале
стоит», нар. песня и др.

-  Крымскотатарские:  «Домашние животные»,  нар.  песня;  «Моя  уточка»,  «Я люблю
петь», муз. и сл. С. Усеинова; «Между нами речка», нар. песня; «Зеленоголовая уточка»,
«Осень», муз. Э. Налбандова, сл. О. Амита; «Я говорю на родном языке», муз. С. Кокуры,
сл. С. Усеинова; «Крым — Родина моя», муз. Э. Налбандова, сл. Ч. Аметова и др.

- Немецкие: «Поем вместе», нар. песня; «Песенка от гнева», нар. песня; «Песенка от
страха», нар. песня; «Колыбельная папы», нар. песня; «Лягушка», нар. песня; «Времена
года», нар. песня, обр. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой и др.

-  Русские:  «Во поле  береза  стояла»,  нар.  песня;  «Начинаю танцевать»,  нар.  песня;
«Скачет, скачет воробей», нар. песня; «Заинька, попляши», нар. песня и др.

-  Украинские:  «Бим-бом»,  нар.  приговорка,  обр.  Я.  Степового;  «Кукушечка»,  нар.
мелодия,  обр.  Ю.  Михайленко;  «Выйди,  выйди,  солнышко»,  нар.  мелодия,  обр.  Л.
Ревуцкого; «Веснянка», нар. мелодия, сл. Г. Гриневича; «Дубарик», нар. песня и др.

Примерный перечень произведений для музыкально-ритмических движений
(упражнения, народные танцы, хороводы)

- Белорусские: «Лявониха», «Найди свой цвет», нар. мелодия и др.
- Греческие: «Сиртаки», муз. М. Теодаракиса и др.
-  Крымскотатарские:  «Детская  хайтарма»,  «Пастушья  хайтарма»,  «Платочек»,  нар.

мелодия и др.
- Немецкие: «Снежный вальс», муз нар. и др.
- Русские: «Кадриль», «Приглашение», нар. мелодия «Ах ты, береза», обр. И. Арсеева,

«Круговая пляска», нар. мелодия, обр. С. Разоренова, «Пошла млада за водой», хоровод,
обр. В. Агафонникова, «Парный танец», муз. Е. Тиличеевой и др.

-  Украинские:  «Переменный  шаг»,  нар.  мелодия,  «Гопачок»,  муз.  Г.  Петрицкого,
«Танец мальчиков с сопилками», нар. мелодия «Аркан», «Танец девочек с платками», нар.
мелодия, «Ой, гарна я, гарна», «Танец с бубнами», нар. мелодия, обр. М. Вериковского,
«Приглашение», нар. мелодия, «Кривой танец», нар. мелодия и др.

- Цыганские: «Цыганский жок», «Цыганская венгерка», «Цыганочка» и др.
Примерный перечень произведений для игры  на детских музыкальных

инструментах
-  Крымскотатарские:  «Есть  у  меня  рыжая  коза»;  «Моя  уточка»,  муз.  С.  Усеинова;

«Луженый казан», нар. песня; «Играй, моя свирель», нар. песня и др.
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- Русские: «Птички», муз. Е. Тиличеевой, «Новогодняя полька», муз. А. Александрова,
«Маленькие  музыканты»,  муз.  В.  Семенова,  «Сорока-сорока»,  нар.  мелодия,  обр.  Т.
Попатенко, «Танец маленьких лебедей», муз. П. Чайковского, «Дождик», нар. напев, обр.
Ю. Слонова, «Андрей-воробей», нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой и др.

- Украинские: «Ой, лопнул обруч», «Два медведя», нар. песня, «Печу, печу хлібчик»,
нар. песня (игра на металлофонах), «Щедрик-ведрик», муз. Я. Степового, «Кума, кума, что
варила?», муз. Я. Степового и др.

Примерный перечень музыкальных игр
- Армянские: «Чижик», «Зайчик» и др. 
- Белорусские: «Лавата» и др. 
- Болгарские: «Лисичка и сторожа», «Ой, ладо», «Колечко» и др.
- Греческие: «Колечко» и др. 
-  Крымскотатарские:  «Между нами речка»,  «Продаем горшки»,  «Спутанные кони»,

«Овечка», «Скачки», «Волк и заяц», «Яблоки», «Игра с мячом» и др.
-  Немецкие:  «В метель-метелицу»,  «К нам иди»,  муз.  и  сл.  Э.  Нотдорф,  «Времена

года», нар. песня, обр. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой, «Снова в круг», нар. песня, обр. В.
Попова, сл. Я. Серпина, «Раз, два, три, четыре, пять» и др.

-  Русские:  «Гуси-лебеди»,  «Заря»,  «Каравай»,  «Горелки»,  «Будь  ловким»,  муз.  Н.
Ладухина,  «Ищи  игрушку»,  нар.  мелодия,  обр.  В.  Агафонникова,  «Ловушка»,  нар.
мелодия, обр. Сидельникова, «Займи домик», муз. М. Магиденко, «Узнай по голосу», муз.
Е. Тиличеевой, «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой и др.

- Украинские: «Дождик», «Не пустим», нар. мелодия, «Перепелочка», «Подоляночка»,
нар. мелодия «Пойдем в лес», нар. песня, «Мак», нар. песня, обр. М. Лысенко, «Ой, на горі
жито», нар. мел., обр. К. Стеценко и др.

Подраздел «Играем вместе»
Примерный перечень календарно-обрядовых игр (на примере украинских

календарно-обрядовых игр)
- Веснянки: «Ой, ти весна, ти весна...», «Вийди, вийди, Iванку...»; купальскі ігри: «А ми

рутоньку посієм..», «Посію я рожу...»; жниварські хороводи: «Жали женчики, жали...», «А
сонечко котиться, котиться...», «Закотилося да сонечко...»;  щедрівки, колядки: «На щастя,
здоров’я, на Новий рік...», «Коляд, коляд, колядниця» и др.

Примерный перечень хороводных и орнаменталъных игр
- Русские: «Воробушки», «Оленюшка», «Лебедь», «Лен», «Костромушка» (хороводные

игры),  «Проулочком»,  «Застенком»,  «В  воротца»,  «Челноком»,  «Метелица»
(орнаментальные игры) и др.,

-  Украинские:  «Розлилися  води  на  три  броди»,  «Ой,  війтеся,  огірочки»,  «Унадився
журавель», «Ой, летіла зозуленька», «Вишні-черешні», «Май»; «Ой, у полі жито», «Біла
квочка», «Старий горобейко», «Цить, не плач» (хороводные игры) и др.

Примерный перечень пальчиковых игр
-  Русские:  «Ласточка,  перепелочка»,  «Киселек»,  «Банька»,  «Барашка  купишь?»,

«Утречко», «Братцы», «Гости», «На блины», «У бабы Фроси», «На постой», «Маланья»,
«Перстенек», «Щелчки», «Коси, коса!», «В копну», «Воробей в гнезде», «Перетяжечки»,
«Прижми палец» и др.
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