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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

детском саду. 

 В своей педагогической концепции составитель (музыкальный 

руководитель) исходит из принципов гуманистической психологии, которая 

признает огромную ценность человеческой личности, её уникальность, 

неповторимость, право на стремление к реализации.  

 Основная идея рабочей программы -гуманизация, приоритет  

воспитания  общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, ценности 

дошкольного  детства.  

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностносмыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны 

и укрепления здоровья детей.  

 Программа разработана в соответствии с: 

 

1. Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

2. Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  

(Сборник Международных договоров, 1993) 

3. Федеральным Государственным образовательным  стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 № 1155) 

4.  Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПин 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г. «Санитарно — эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений»; 

 

5. Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 67города Ставрополя. 

 6.  Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ №67. 

 

                   Рабочая программа составлена в соответствие с примерной 

образовательной программой (проектом) дошкольного образования 

«Детство» Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 

2014.  



 

 

 

        Парциальных программ: 

«Камертон» Э.П. Костина «Азбука музыкального образования детей 

дошкольного возраста. Нижний Новгород, 2013г. 

  

Региональные программы: 

• Примерная региональная программа образования детей 

дошкольного возраста, авторская коллегия кафедры дошкольного 

образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М.,Чусовитина Т.В., 

Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

                     Рабочая программа отвечает требованиям Государственного 

стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с 

учетом дидактических принципов  - их развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие 

разделы:  

- восприятие; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах. 

 В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

-арт терапевтические методики, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное 

восприятие на основе духовно – нравственных и социокультурных 

ценностей. 

 

    Интеграция с другими областями 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Формирование представления о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

2. Развитие свободного общения о музыке с 

взрослыми и сверстниками;  

3. Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности.  



 

 

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

1. Расширение музыкального кругозора детей; 

2. Сенсорное развитие; 

3. Формирование целостной картины мира 

средствами музыкального искусства, 

творчества. 

 

Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие»  

1. Развитие устной речи в ходе высказываний 

детьми своих впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений;  

2. Практическое овладение детьми нормами 

речи; 

3. Обогащение «образного словаря»  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. Развитие детского творчества; 

2. Приобщение к различным видам искусства; 

3. Использование художественных произведений 

для обогащения содержания музыкальных 

примеров; 

4. Закрепления результатов восприятия музыки.  

5. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

Образовательная 

область«Физическ

ое развитие» 

1. Развитие физических качеств в ходе 

музыкально - ритмической деятельности; 

Использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и 

двигательной активности.; 

2. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

3. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксации.  

 

                Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет 

обучения:  

1 год – 1-ая младшая группа с 2 до 3 лет; 

2 год -  2-ая младшая группа 3 до 4 лет; 

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 



 

 

 

  Программа предусматривает преемственность музыкального содержания 

во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом программы и  

может изменяться, дополняться,  в связи с календарными событиями и  

планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей  разных категорий детей.  

                   Особенностью  рабочей программы по музыкальному воспитанию 

и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские);   

- Самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная 

деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 

на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога-музыканта  и нормативным способом. В целях 

проведения коррекционной работы проводится пошаговый  контроль, 

обладающий обучающим эффектом.  

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями 

СанПина.  

 

Группа 

 

1-ая младшая 

Возраст 

 

             с 2 до 3 лет 

Длительность занятия 

(минут) 

                    10 

2-ая младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к 

школе  

с 6 до 7 лет  30 

 

 



 

 

 

           Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября 

текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, 

будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы.  

Рабочая программа включает и региональный компонент: слушание, пение и 

исполнение казачьих песен, танцев, хороводов; использование казачьих игр 

на праздниках, развлечениях и в игровой деятельности в группах, на 

прогулках и в семье. 

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному 

развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;                                                                                                                                     

-умение воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных     произведений; 

-сформированность  двигательных навыков и качеств (координация, ловкость 

и точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.  

     Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной деятельности  с учетом учебного плана: 
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Старшая группа 
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Подготовительная к школе группа 
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Возрастные особенности детей. 

 

                       Возрастные и индивидуальные особенности детей в группе 

от 2 до 3 лет . 

          Ребенок в возрасте 2-3 лет чувственным путем познает окружающий 

его мир. Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и 

музыкальные. В этом возрасте ребенок играет самостоятельно, проявляет 

фантазию. Играет в простые групповые игры (хороводы, музыкальные игры). 

Психические процессы ребенка – внимание, память, мышление – носят 

непроизвольный характер. Это означает, что в возрасте 2-3 лет, он не может 

дослушать до конца музыкальное произведение, запомнить название этого 

произведения, он обращает внимание на то, что само привлекло его 

внимание, на то, что ему понравилось, запоминает то, что само запоминается. 

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его 

легко отвлечь и переключить. В этом возрасте создаются предпосылки для 

развития показателей певческого голосообразования. Педагог готовит 

голосовой аппарат ребенка к естественному звукоизвлечению. Для этого 

используются упражнения артикуляционной гимнастики, интонационно-

фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, пение 

взрослого a cappella. В ходе наблюдений за ними было выявлено, что они 

недостаточно внимательно слушают музыкальные произведения, не 

подпевают (так как многие из них не разговаривают), музыкально-

ритмические движения повторяют не все дети. Дети проходят 

адаптационный период привыкания к детскому саду. 

Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет) 

 В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят к культурно-

выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: 

узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 

желание её слушать, вызывать эмоциональную  отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные 



 

 

 

впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной 

культуры.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура 

на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность.   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения 

под музыку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

ЦЕЛЬ: Развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

задач: 

развитие  музыкально-художественной деятельности;  

приобщение к музыкальному искусству;  

развитие музыкальности детей;  

 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать сформированность 

эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные 

музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении 

основные средства выразительности музыкальных произведений, 

сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость 

и точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, 

используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребенка в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие», направлении «Музыка» (Федеральный 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

- условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 



 

 

 

 

Модель взаимодействия  музыкального воспитательно-образовательного 

процесса (примерная) 

1.Взаимодействие с родителями, (законными представителями)   

      2.Взаимодействие со специалистом по физической культуре. 

       3.Взаимодействие с логопедом. 

       4.Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных групп. 

Программа состоит из нескольких разделов: 

 

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

 

                                                                                                                                         

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

 

-знакомство с музыкальными произведениями, творчеством композиторов, 

накопление музыкальных   впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культуры слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

 

 

  Раздел «ПЕНИЕ»      

  -развитие эмоциональной отзывчивости на характер песен 

  -формирование у детей певческих умений и навыков 

  -формирование навыка коллективного и индивидуального пения 

   -развитие ладотонального, звуковысотного, метроритмического слуха. 

 

        

  Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 -развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства  

 -передавать в движении характер музыки 

 -развитие пространственных и временных ориентировок 

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

пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

-воспитывать коммуникативные качества, развивать художественное 

воображение 

 

         

Раздел «ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ»  

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них. 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 



 

 

 

- становление и развитие волевых, коммуникативных качеств : выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

 

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

- 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 детских музыкальных инструментах 

 

 

Музыкальные занятия состоят из трех частей:  

 

                                                                                                                                

            Вводная часть.  

 

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

            

         Основная часть.  

 

Восприятие  музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих  художественно-музыкальный образ. 

Эмоционально на них реагировать.  

 

Подпевание и пение. 

  

          Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 

Заключительная часть. 

Игра.  

Пляска. 
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I. Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности 

    1. Восприятие. 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных 

музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной культуры. 

1- ая мл. группа 2-ая мл. группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

 

1.Ребенок 

проявляет интерес 

к прослушиванию 

музыкальных 

произведений, 

понимает характер 

музыки. 

2.Ребенок может 

прослушать о чем 

поется в песне, 

показать на 

игрушку или 

картинку. 

 

 

 

1.Ребенок 

проявляет интерес 

к прослушиванию 

музыкальных 

произведений, 

понимает 

характер музыки. 

2.Ребенок может 

по наводящим 

вопросам сказать, 

о чем поется в 

песне, но не 

совсем владеет  

речью. 

 

 

1. Ребенок 

проявляет интерес к 

слушанию музыки, 

 

2. Ребенок 

эмоционально  

откликается на 

знакомые мелодии, 

узнает их, различает 

динамику, темп 

музыки, высоту 

звуков. 

 

3.Ребенок хорошо 

владеет устной 

 

 

1. Ребенок хорошо 

владеет музыкальной 

речью, знает названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений. 

 

2. Ребенок ритмично 

двигается под 

музыку, 

Узнает произведения 

по фрагменту. 

 

 

 

 

1.Ребенок  обладает 

навыками воображения.. 

Сформирован  

музыкальный вкус,  

развита речь, словарный 

запас. 

 

2.Ребенок знает 

элементарные 

музыкальные понятия, 

имена и  фамилии 

композиторов и 

музыкантов. 

3 
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3. Может различать 

звуки по высоте, 

реагирует на 

динамику 

 (громко-тихо); 

 музыкальные 

инструменты: 

молоточек, 

погремушка, бубен, 

барабан.  

 

4. Ребенок 

овладевает 

культурными 

способами  

деятельности. 

 

3. Ребенок 

различает звуки 

по высоте, 

реагирует на 

динамику 

 (громко-тихо); 

 музыкальные 

инструменты: 

молоточек, 

погремушка, 

бубен, барабан.  

 

4. Ребенок 

овладевает 

культурными 

способами  

деятельности. 

 

музыкальной речью. 

 

 

4.Ребенок может 

контролировать 

свои движения под 

музыку, способен к 

волевым усилиям. 

 

 

 определяет 1 и 2 –

частную форму 

произведения. 

 

 

3.Ребенок следует 

социальным нормам 

и правилам в 

музыкальных играх и 

постановках, 

контролирует свои 

движения и управляет 

ими. 

  

 Ребенок обладает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

музыкальных движениях, 

играх и постановках. 
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   2.Пение. 

 

 Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха;развитие предпосылок         

ценностно – смыслового восприятия детской вокальной культуры. 

 

1-ая мл.группа       2-ая мл. группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Способствовать 

подпеванию слов в 

пении со взрослым в 

песенках. 

 Пропевать с детьми 

отделные слова , 

такие. как лай 

собачки или пени 

птички. 

Способствовать 

умению послушать 

песню до конца и 

эмоционально на неё 

откликнуться. 

- Способствовать 

развитию певческих 

навыков: петь без 

напряжения  в 

диапазоне РЕ (МИ) - 

ЛЯ (СИ); 

- учить пень в одном 

темпе со всеми; 

- чисто, ясно 

произносить слова; 

- передавать характер 

песни (весело, 

протяжно, ласково, 

напевно). 

- проявляеть интерес к 

песням, эмоционально 

откликаеться на них. 

- Обучать 

выразительному 

пению; 

- формировать 

умению петь 

протяжно (РЕ – СИ1); 

- развивать умение 

брать дыхание; 

- способствовать 

стремлению петь 

мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, 

четко произносить 

слова, петь 

выразительно; 

- учить петь с 

инструментальным  

сопровождением и 

акапельно (с 

- Формировать 

умение петь  

легкими звуком в 

диапазоне РЕ1 – до2; 

брать дыхание перед 

началом песни, 

эмоционально 

передавать характер 

мелодии; 

- соблюдать 

динамику в пении 

(умеренно, громко, 

тихо); 

- развивать сольное 

пение с 

аккомпанементом и 

без него; 

- содействовать 

проявлению 

- Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию; 

- закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен; 

- учить брать дыхание 

и удерживать его до 

конца фразы; 

- чисто 

артикулировать; 

- закреплять умения 

петь самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

аккомпанементом и 

без него.   
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помощью взрослого).  

Целевые ориентиры( 

по ФГОС) 

-  ребенок 

откликается на 

музыку разных песен, 

проявляет интерес к 

пению. 

самостоятельности и 

творческому 

исполнению песен 

разного характера; 

- развивать 

музыкальный вкус 

(создавать фонд 

любимых песен).   

Целевые ориентиры ( 

по ФГОС) – ребенок 

обладает 

элементарными  

музыкальными 

представлениями 

Целевые ориентиры ( 

по ФГОС) 

- у ребенка 

складываются 

предпосылки 

музыкальной 

грамотности. 
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        2.  Музыкально-ритмические движения 

        Ценностно-целевые ориентиры: развитие  ритмического компонента  музыкального слуха; становление 

эстетического       отношения к восприятию  и воспроизведению движений под музыку.  

 

1-ая мл. группа 2- мл. группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

   

-учить двигаться 

соответственно 2-х 

частной форме 

музыки; 

 

- совершенствовать 

основные виды 

движений (ходьба, 

бег); 

 

- улучшать качество 

танцевальных 

движений; 

 

- развивать умения 

выполнять движения 

в паре; 

- эмоционально 

передавать игровые и 

сказочные образы; 

 

- формировать 

навыки ориентировки 

 

- продолжать 

формировать навык 

ритмичного 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

 

- совершенствовать 

танцевальные 

движения, 

расширять их 

диапазон; 

 

- обучать умению 

двигаться в парах в 

танцах, хороводах; 

- выполнять 

простейшие 

перестроения; 

 

- продолжать 

совершенствовать 

 

- развивать 

танцевальное 

творчество:  

учить придумывать 

движения к танцам, 

проявляя 

оригинальность и 

самостоятельность; 

 

-учить 

импровизировать 

движения  разных 

персонажей; 

 

- побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов.   

 

- способствовать 

дальнейшему 

развитию навыков 

танцевальных 

движений; 

-  продолжать учить 

выразительно и 

ритмично двигаться  в 

соответствии с 

характером музыки; 

 

- знакомить с 

особенностями 

национальных плясок 

и бальных танцев; 

 

- развивать 

танцевально-игровое 

творчество; 

 

- формировать навыки 

художественного 

исполнения разных 
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в пространстве. навыки основных 

движений.  

образов  в песнях, 

танцах, театральных 

постановках.   

 

        3.  Игра на детских музыкальных инструментах. 
   Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой     

деятельности.  

 

1-ая мл. 

группа 

2-ая мл. группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

- знакомить 

детей с 

погремушкой. 

Муз. 

молоточком 

- 

способствоват

ь 

приобретени

ю 

элементарных 

навыков 

- знакомить с 

дудочкой, 

металлофоном, 

барабаном, с их 

звучанием;способств

овать приобретению 

элементарных 

навыков 

подыгрывания  на 

детских 

музыкальных 

инструментах.. 

- формировать умения 

подыгрывать 

простейшие мелодии 

на деревянных 

ложках, других 

ударных 

инструментах; 

- четко передавать 

простейший  

ритмический рисунок. 

- учить исполнять на 

музыкальных 

инструментах 

простейшие песенки 

индивидуально и в 

группе; 

- развивать 

творчество детей; 

- побуждать детей к 

активным 

самостоятельным 

действиям. 

 - знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов и в 

оркестровой обработке; 

- учить играть на 

металлофоне, ударных 

инструментах (русских 

народных); 

- исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, 
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подыгрывани

я  на детских 

музыкальных 

инструментах

..  

ансамбле.  
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       Не регламентированная музыкально-игровая деятельность (самостоятельная). 

 

       1-ая мл. группа: не регламентированная деятельность  

 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный 

массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-

дидактические игры 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

«Есть у нас огород» 

Развивать звуковысотный 

слух.  

«Птенчик» 

«Пальчики устали» 

 

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Птица и птенчики» 

Погремушка )быстро и 

медленно играет) 



 

 22 

о

к

т

я

б

р

ь 

«Петушок» - чисто 

интонировать мелодию  

«Заборчик» 

 «Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Большой и маленький 

петушок» 

(звуковысотность) 

«Тихие и громкие 

звоночки» (динамика) 

н

о

я

б

р

ь 

«На чем играю?» 

Различение высоты звука 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Болтушка»   

Собачка радуется, высунув 

язык  

«Трубы и барабан» 

«Мышка и Мишка» 

(регистры) 

д

е

к

а

б

р

ь 

«Кукла шагает, бегает» - 

различение ритма 

 

 «Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» 

(грустно – весело) 

Угадай-ка: ударные  



 

 23 

я

н

в

а

р

ь 

«Ноги – ножки» - 

различение ритма 

 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь», 

«Змея»  

Счет до 10 «от шепота до 

крика» 

«Где мои детки» 

(звуковысотность) 

Птичка большая и 

маленькая  

ф

е

в

р

а

л

ь 

«Тихие и громкие 

звоночки» (динамика) 

 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Качели» (октава) 

«Курочка и цыплята» 

(звуковысотность) 

м

а

р

т 

«Колпачки» (тембровый 

слух) 

«Заборчик» 

«Болтушка», 

«Обезьянки» 

 Оркестр – «угадай-ка»: 

бубен, погремушка, 

колокольчик  



 

 24 

а

п

р

е

л

ь 

«Ступеньки» 

(звуковысотный слух) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея»,  «Обезьянки» 

 «Чей домик» 

(звуковысотность) 

«Кто идет?» - ритм 

м

а

й 

«Угадай колокольчик» 

(звуковысотный слух) 

«Болтушка»  

«Ириска» 

«Обезьянки» 

 «Курица и цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Мишка и Мышка»  
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       2-ая младшая группа: не регламентированная деятельность  
 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный 

массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-

дидактические игры 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

«Птица и птенчики» 

Развивать звуковысотный 

звук  

«Балтушка» 

«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Птица и птенчики» 

Погремушка )быстро и 

медленно играет) 

о

к

т

я

б

р

ь 

«Петушок» - чисто 

интонировать мелодию  

«Заборчик» 

 «Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Большой и маленький 

петушок» 

(звуковысотность) 

«Тихие и громкие 

звоночки» (динамика) 



 

 26 

н

о

я

б

р

ь 

«На чем играю?» 

Различение высоты звука 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Болтушка»   

Собачка радуется, высунув 

язык  

«Трубы и барабан» 

«Мышка и Мишка» 

(регистры) 

д

е

к

а

б

р

ь 

«Кукла шагает, бегает» - 

различение ритма 

 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» 

(грустно – весело) 

Угадай-ка: ударные  

я

н

в

а

р

ь 

«Ноги – ножки» - 

различение ритма 

 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь», 

«Змея»  

Счет до 10 «от шепота до 

крика» 

«Где мои детки» 

(звуковысотность) 

Птичка большая и 

маленькая  



 

 27 

ф

е

в

р

а

л

ь 

«Тихие и громкие 

звоночки» (динамика) 

 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Качели» (октава) 

«Курочка и цыплята» 

(звуковысотность) 

м

а

р

т 

«Колпачки» (тембровый 

слух) 

«Заборчик» 

«Болтушка», 

«Обезьянки» 

 Оркестр – «угадай-ка»: 

бубен, погремушка, 

колокольчик  

а

п

р

е

л

ь 

«Ступеньки» 

(звуковысотный слух) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея»,  «Обезьянки» 

 «Чей домик» 

(звуковысотность) 

«Кто идет?» - ритм 

м

а

й 

«Угадай колокольчик» 

(звуковысотный слух) 

«Болтушка»  

«Ириска» 

«Обезьянки» 

 «Курица и цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Мишка и Мышка»  
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       Средняя группа: не регламентированная деятельность (самостоятельная) 

 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный 

массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-

дидактические игры 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

«Угадай на чем играю?» 

(шумовые) 

«Автобус и пассажиры» 

(октава) 

«Кузнец» 

«Маляр» 

«Мы капусту рубим»  

Лиса по лесу идёт.  

 

«Громко – тихо» 

(динамика) 

«Угадай-ка» 

(шумовые) 

«Кто как идет» (ритм)  

о

к

т

я

б

р

ь 

«Качели» (РЕ1 – ДО2)  

«Курица» (квинта) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Зайчик принюхивается. «Птицы и птенчики» 

(октава)  

«Качели» (РЕ1 – ДО2)  

«Курица и птенчики» 



 

 29 

н

о

я

б

р

ь 

«Громко – тихо мы поем» 

«Ритмическое эхо» 

«Паровоз» 

«Буратино» 

 

Собачка радуется, высунув 

язык  

«Солнышко и тучка» 

(М, Т) 

«Ритмическое эхо» 

д

е

к

а

б

р

ь 

«Веселые дудочки» 

«Угадай-ка» (ударные, 

звенящие) 

«Уоленя дом большой» 

 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Угадай-ка» 

(звенящие) 

«Веселые дудочки» 

я

н

в

а

р

ь 

«Птица и Птенчики» 

(октава) 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

Счет  «от шепота до крика» 

от 1 до 10  

«Кто в домике живет?» 

(регистры) 

«Угадай-ка» 

(шумовые) 

 



 

 30 

ф

е

в

р

а

л

ь 

«Качели» (септима) 

«Эхо» (секста) 

«Шли солдаты» 

«Дудочки дудели» 

Дудим в дудочку. «Курочка» (квинта) 

«Труба и барабан» 

м

а

р

т 

«Ритмическое эхо» 

«Кто как идет?» 

 «Обезьянки», «Змея» Потянемся мы к 

солнышку… 

«Громко – тихо» 

«Качели» (септима) 

«Угадай-ка» 

(звенящие) 

а

п

р

е

л

ь 

«Угадай-ка» (все виды 

инструментов) 

«Качели» (септима) 

 «Змея», «Болтушка»   Эхо (секста) 

«Мышка и Мишка» 

«Кто как идет» 

м

а

й 

«Эхо» (секста) 

«Громко – тихо»  

 «Поплывём на корабле» 

«Наш воздушный шарик» 

 «Птицы и птенчики» 

«Ритмическое эхо»  
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       Старшая группа: не регламентированная деятельность (самостоятельная) 

 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный 

массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-

дидактические игры 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

«Тик – так», 

«Золотые ворота», 

«Есть у нас огород»,   

«Наша морковь» 

«Точечный массаж»  

 Запахи осени. «Петушок, цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Качели» 

(звуковысотность) 

о

к

т

я

б

р

ь 

«Смелый пилот», 

«Лестница», 

«Ах, качи», 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

Пахнет дымом. «Солнышко и тучка» 

«Песня, танец, марш» 

«Петух, курица, 

цыплята» 



 

 32 

н

о

я

б

р

ь 

«Белка», 

«Лестница» 

«Петушок»,  

«Заборчик» 

 «Футбол» 

«Змея» 

Цокаем, как лошадка. «Песня, танец, марш» 

«Качели» (ми 1– соль1)  

«Узнай песенку по 

ритму» 

д

е

к

а

б

р

ь 

«Колыбельная» 

«Гармошка», 

«Бубенцы», 

«Вот кузнец» 

«Покажу я солнышку» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» 

(М, Т) 

«Песня, танец, марш» 

(жанр) 

«Узнай песню по 

ритму» 

я

н

в

а

р

ь 

«Бубенцы» 

«Зазвенел колокольчик» 

«Лестница» 

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» 

от 1 до 10  

«Солнышко и тучка» 

«Выбери инструмент» 

«Узнай песню по 

ритму» 



 

 33 

ф

е

в

р

а

л

ь 

«Лебедушка», 

«Ходит зайка», 

«Солдат идёт» 

«Собачка на страже» 

 

Труба зовёт «Три поросенка» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» 

«Ритмическое эхо» 

м

а

р

т 

«Кот и рыбка»,  

«Лестница» 

«Маляр» 

«Веселые обезьянки» 

 

Труба зовёт  «Лесенка» 

«Кто поет?» 

«Карусель» 

(звуковысотность) 

а

п

р

е

л

ь 

«Сел комарик на 

кусточек»,  

«Пастушок»,  

 

«Футбол» 

Подуем на пушинку.  «Песня, танец, марш» 

«Колокольчик» 

(большой и маленький) 



 

 34 

м

а

й 

«Барабанщик», 

«Лестница» 

«Сенокос» 

«Болтушка» 

«Паровоз идёт вперёд» 

«Наш автобус» 

Легкие кораблики. «Птица и птенчики» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» (все виды 

музыкальных 

инструментов)   

 

 

            Подготовительная к школе  группа: не регламентированная деятельность (самостоятельная деятельность) 

 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный 

массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-

дидактические игры 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

«Дождик»,  

«Лестница», 

«Ходит тыква» 

«Ириска» 

«Мы капустку рубим» 

Дует осенний ветерок. «Бубенчики» 

«Угадай-ка» 

(звенящие) 

«Ритмическое эхо» 



 

 35 

о

к

т

я

б

р

ь 

«Сорока 

«Белка» 

«Воробышек» 

 

 «Веселые обезьянки» 

Дует осенний ветерок «Музыкальная 

лестница» 

«Солнышко – тучка» 

«Угадай песню по 5 

звукам» 

н

о

я

б

р

ь 

«Два кота»,  

«Цирковые собачки» 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

Мы радуемся.  

«Журавли летят» 

«Угадай на чем играю» 

«Найди ноту» 

«Ритмическое эхо» 

д

е

к

а

б

р

ь 

«Лепешки» 

«Считалка» 

«Футбол» 

«Маляр» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Бубенчики» 

«Кто саамы 

внимательный» 



 

 36 

я

н

в

а

р

ь 

«Барабанщик» 

«Путаница»  

«Мы снежки лепили» 

«Я мороза не боюсь» 

Счет  «от шепота до крика» 

от 1 до 10  

«Песня, танец, марш» 

«Подбери картинку по 

настроению» 

«Угадай-ка» (ударные) 

ф

е

в

р

а

л

ь 

«Бубенцы» 

«Лестница» 

«Солдаты идут…» Гордо мы идём. «Кого встретил 

колобок?» 

«Лесенка – чудесенка» 

«Кто как идет» 

м

а

р

т 

«Лебедушка» 

«Кот и рыбка» 

«Мы считали и писали» 

«Веселые обезьянки» 

 

«Покажем мы солнышку 

весёлую улыбку» 

«Веселый поезд» 

«Громко-тихо» 

«Угадай-ка» 

(звенящие) 



 

 37 

а

п

р

е

л

ь 

«Василек» 

«Сенокос» 

«Вышло солнце из-за туч» 

 

«Футбол» 

Полетим вслед за птичками «Музыкальный 

магазин» 

«Ритмическое эхо» 

«Лесенка» 

м

а

й 

«Цирковые собачки», 

«Сорока» 

«Вышло солнце из-за туч» 

 

«Пчёлки на полянке» 

Полетим вслед за пчёлками Выпускной вечер 

 

 

 

                             Содержание предметно-пространственной развивающей среды 

Развивающие зоны Цель Наименование оборудования и материалов 

Зона восприятия 

музыки и пения 

Обучать анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

Развивать восприятие музыки 

различного характера. Развивать 

певческие умения. Воспитывать 

слушательскую культуру, 

развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные 

средства музыки. Накапливать 

Фортепиано Портреты композиторов Репродукции 

картин или иллюстрации Наборы детских шумовых и 

музыкальных инструментов Мультимедийное 

оборудование Мольберт Микрофон 



 

 38 

представления о жизни и 

творчестве русских и зарубежных 

композиторов 

 

Зона игры на 

музыкальных 

инструментах 

Обучать игре на различных 

музыкальных инструментах. 

Развивать мелкую моторику при 

обучении приемам игры на 

инструментах. Воспитывать 

интерес к музицированию, 

желание импровизировать 

Набор детских шумовых инструментов Маракасы 

Погремушки Молоточки Бубен Набор детских 

духовых инструментов .Флейта Труба. Колокольчики. 

Бубенцы. Набор орф-инструментов. Треугольники 

.Металлофон Деревянные ложки .Свистульки 

.Аккордеон. Синтезатор детский. Рояль.Гитара. 

Гусли. 

Зона танца и 

музыкально- 

ритмических 

движений 

Развивать двигательно-активные 

виды музыкальной деятельности. 

Развивать координированность 

движений. Осваивать элементы 

танца и ритмопластики для 

создания музыкальных 

двигательных образов. 

Воспитывать желание двигаться 

под музыку, импровизировать 

движения 

Цветы Платочки Снежинки Листочки Погремушки 

Султанчики Флажки Стеклянный шар Цветной шар 

Рули 

Зона дидактических 

игр 

Осваивать в доступной игровой 

форме представления о музыке и 

ее выразительных возможностях, 

пробудить к ней интерес. Научить 

различать настроения, чувства, 

переданные музыкой, развивать 

общие музыкальные способности 

Карточки .Диски с записями. 

Зона подвижных игр Развивать умение ориентироваться 

в пространстве. Развивать 

Мягкие игрушки. Маски. Рули. 



 

 39 

двигательную активность. 

Формировать внимание и 

выдержку. Формировать умение 

менять движение со сменой 

музыки. Повышать интерес к 

подвижным играм. Воспитывать 

дружеское отношение друг к другу 

Зона театральной 

деятельности 

Формировать творческое 

мировосприятие жизни, 

художественную зоркость, 

развивать воображение, 

эмоциональную сферу, игровые 

умения. Стимулировать 

двигательную, интонационно-

речевую, творческую активность 

детей. Приобщать к миру игры и 

театра, развивать потребность в 

активном самовыражении, в 

творчестве 

Куклы бибабо. Пальчиковый театр. Ширма 

настольная. Ширма большая. Фланелеграф. Мягкие 

игрушки. 

Зона интеграции с 

образовательными 

областями 

«Физическое развитие» Развивать 

физические качества в процессе 

музыкально- ритмической 

деятельности, используя 

музыкальные произведения как 

сопровождение в зарядке и на 

физкультурных занятиях. 

Сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье детей, 

формировать представления о 

здоровом образе жизни через 

Мячи. Скакалки. Обручи. Флажки. Диски с музыкой. 

Альбомы .Карандаши. Краски .Куклы в 

национальных костюмах .Неваляшки. 
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музыкально- игровые образы, 

релаксация. «Социально-

коммуникативное развитие» 

Развивать свободное общение со 

взрослыми и детьми в области 

 музыки; развивать все компоненты 

устной речи в театрализованной 

деятельности. Формировать 

основы безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

«Познавательное развитие» 

Расширять кругозор детей в 

области музыки; сенсорное 

развитие, формировать целостную 

картину мира в сфере 

музыкального искусства, 

творчества. Формировать 

представления о музыкальной 

культуре и музыкальном 

искусстве; развивать игровую 

деятельность. «Художественно-

эстетическое развитие» Развивать 

детское творчество, приобщать к 

различным видам искусства, 

использовать художественные 

произведения для обогащения 

области «Музыка», закреплять 

результаты восприятия музыки. 

Формировать интерес к 
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эстетической стороне окружающей 

действительности. Использовать 

музыкальные произведения с 

целью усиления эмоционального 

восприятия художественных 

произведений. 

 

 

Рабочая зона 

музыкального 

руководителя 

Планирование и организация 

профессиональной деятельности 

музыкального руководителя 

 

 

Стол. Стул. Компьютер. Музыкальный центр. 

                                    

                                                                   

 

Система мониторинга. 

   Оценка результатов эффективности педагогических действий проводится: сентябрь ,    май – итоговый 

мониторинг.  

 Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начал музыкальной культуры в 

процессе проведения групповой диагностики в каждой возрастной группе детского сада. Это необходимо для 

изучения индивидуальных достижений, особенностей самовыражения каждого ребенка средствами музыки, 

выявления у ребенка затруднения и оказания ему (если нужно) своевременной помощи в образовательном 

процессе. Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

проводится по уровневой системе: 

 1 балл- практическое несоответствие уровню нормы - ребенок не может выполнить все предложенные задания, 

помощь взрослого не принимает;  

2 балла-существенное отклонение от уровня нормы –ребёнок может выполнять задания с помощью взрослого. 

3 балла- незначительное отклонение от уровня нормы - ребенок выполняет все предложенные задания с 

частичной помощью взрослого. 

4 балла – деятельность соответствует уровню нормы, ребёнок может самостоятельно справится со всеми 

заданиями. 
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5 баллов – ребёнок самостоятельно и правильно справляется со всеми программными требованиями.  

               Полученные данные заносятся в таблицы, на основе которых выводятся результаты. Педагогическая 

диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса 

детского сада.  

 

                     Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 

результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его 

развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Принцип 

процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Принцип компетентности означает 

принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в 

процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления.  

                      

                 Диагностические задания для детей второго – третьего года жизни.  

Диагностическая игровая ситуация «Угадай-ка». 

                   Цель – изучение особенностей немузыкального звукового опыта детей.  

Оборудование: листы бумаги различного качества, 2 хрустальные рюмки, крышки от кастрюль, баночка с 

витаминами или горохом, баночка с любой крупой, медный тазик, деревянные брусочки или палочки. Организация 

игры. Приготовленные предметы показывают детям заранее. Затем педагог прячет предметы или дети закрывают 

глаза (либо отворачиваются от стола, на котором расположены предметы). Педагог, извлекая звуки из предметов, 

задает детям вопрос: «Угадайте, что звучит?» Исчерпывающие ответы ребенка свидетельствуют о богатстве его 

звукового опыта.  

                 

Диагностическая игровая ситуация «Кукла спит – кукла пляшет» 

Цель – выявить особенности эмоциональной реакции детей на музыку.  

Оборудование: кукла. Организация игры. Детям предлагается прослушать контрастные по характеру музыкальные 
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произведения (плясовая и колыбельная) в записи: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Колыбельная», муз. В. 

Агафонникова. После прослушивания педагог предлагает детям выбрать игровое действие с куклой под 

музыку(покачать куклу или показать, как кукла пляшет). Критериями оценки реакции ребенка на музыку являются: - 

эмоциональность (проявление эмоций в процессе слушания); - сопровождение звучания музыки непроизвольными 

движениями; - внимание и сосредоточенность; - появление вокализации, голосовых реакций; - адекватность игрового 

действия музыкальному произведению.  

                 

 

 

                  

 Диагностическая игровая ситуация «Что за зверь?»  

Цель – изучить особенности восприятия детьми низкого и высокого звучания музыки. Оборудование: игрушки: 

мишка и зайка. Рекомендуемые произведения: «Зайка», русская народная мелодия, обраб. А. Александрова; «мишка», 

муз. Е. Тиличеевой. Организация игры. После звучания музыки ребенку предлагается выбрать игрушку, которой 

подходит музыка высокого или низкого звучания (мишку или зайку). 

            Тест «Умей-ка» 

 Цель – определить уровень развития основных видов движений (ходьба, бег, прыжки) и танцевальных движений 

(«пружинка», выставление пяточки, хлопки, кружение) Оборудование: барабан, бубен, диск с танцевальной музыкой. 

Рекомендуемые произведения: любая русская народная мелодия. Организация игры: педагог предлагает детям 

внимательно слушать ритм барабана, затем бубна и соответственно ритму выполнять движения. Ритм 

марша….(маршировать). Ритм скачкообразный…(прыгать на двух ногах на месте). Ритм бега…(легко бежать ). Под 

танцевальную музыку детям предлагается выполнить танцевальные движения. Оценка результатов: 5,4 – движения 

рук и ног скоординированы, ритмичны, выполняет различные танцевальные движения. 3,2 – пытается выполнить 

самостоятельно, но движения дискоординированы, неритмичны; выполняет с подсказкой взрослого. 1 – отказывается 

выполнять данное задание.  

                Дидактическая игра «Пой со мной»  

Цель – определить уровень развития певческих навыков. Рекомендуемые произведения: «Петушок» русская 

народная песня. Организация игры: Подпевать вместе с педагогом знакомую песню с музыкальным сопровождением. 

Оценка результатов:5,4 – подпевает все слова песни, поет эмоционально. 3,2 - подпевает отдельные слова или 

окончания слов. 1 - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.  
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 Диагностические задания для детей третьего - четвертого года жизни. 

 Диагностическая игровая ситуация «Звучащий ларец». 

 Цель – изучение особенностей детского музыкального звукового опыта. Рекомендуемые музыкальные 

инструменты: погремушка, муз молоточек бубен. Организация игры. Детям заранее демонстрируют музыкальные 

инструменты. Затем завуалировано педагог извлекает музыкальные звуки и просит детей угадать, какой инструмент 

прозвучал (возможен показ инструментов детьми, для этого расположите дополнительный комплект на столе перед 

«звучащим ларцом»). Обратите внимание на реакцию детей, их ответы. Характер затруднений, какие музыкальные 

инструменты хорошо знакомы дошкольникам, а какие не знакомы.  

 

 Диагностическая игровая ситуация «Кукла спит – кукла пляшет». 

 Цель – выявить особенности эмоциональной реакции детей на музыку. Оборудование: кукла. Организация игры. 

Детям предлагается прослушать контрастные по характеру музыкальные произведения (плясовая и колыбельная) в 

записи: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Колыбельная», муз. В. Агафонникова. После прослушивания педагог 

предлагает детям выбрать игровое действие с куклой под музыку(покачать куклу или показать, как кукла пляшет). 

Критериями оценки реакции ребенка на музыку являются: - эмоциональность (проявление эмоций в процессе 

слушания); - сопровождение звучания музыки непроизвольными движениями; - внимание и сосредоточенность; - 

появление вокализации, голосовых реакций; - адекватность игрового действия музыкальному произведению. 

Диагностическое задание «Ритм» Цель: определить уровень развития чувства ритма у детей. Рекомендуемые 

произведения: «Петушок» русская народная попевка. Организация игры: Прохлопать простейший ритмический 

рисунок, мелодии из 3-5 звуков. 

              Результат. 5,4 балла- точное выполнение ритмического рисунка. 3- не совсем точное выполнение. 2 -с 

заданием не справился. Дидактическая игра «Пой со мной» Цель – определить уровень развития певческих навыков. 

Рекомендуемые произведения: «Петушок» русская народная песня. Организация игры: Подпевать вместе с педагогом 

знакомую песню с музыкальным сопровождением. Оценка результатов: 4,5 – подпевает все слова песни, поет 

эмоционально. 3- уровень - подпевает отдельные слова или окончания слов.2 - интонирование отсутствует, 

эмоциональная реакция без подпевания. 

 Тест «Умей-ка» Цель – определить уровень развития основных видов движений (ходьба, бег, прыжки) и 

танцевальных движений («пружинка», выставление пяточки, хлопки, кружение) Оборудование: барабан, бубен, диск 

с танцевальной музыкой. Рекомендуемые произведения: любая русская народная мелодия. Организация игры: 



 

 45 

педагог предлагает детям внимательно слушать ритм барабана, затем бубна и соответственно ритму выполнять 

движения. Ритм марша….(маршировать). Ритм скачкообразный…(прыгать на двух ногах на месте). Ритм 

бега…(легко бежать ). Под танцевальную музыку детям предлагается выполнить танцевальные движения. Оценка 

результатов: 5,4 – движения рук и ног скоординированы, ритмичны, выполняет различные танцевальные движения. 3 

– пытается выполнить самостоятельно, но движения дискоординированы, неритмичны; выполняет с подсказкой 

взрослого. 1 – отказывается выполнять данное задание. 

     Диагностические задания для детей четвертого - пятого года жизни. 

 Цель диагностики: изучить особенности музыкальности детей данного возраста.  

     Дидактическая игровая ситуация «Кто как поет» 

 Цель – выявление уровня сформированности восприятия звука как одного из свойств окружающего мира. 

Диагностический материал: домик, в окнах которого изображены птицы (гусь, утка, цыпленок, курица, петух, 

ворона); окна закрыты ставнями. Игра проводится индивидуально с каждым ребенком. Ход диагностики. Ребенку 

предлагается заглянуть в окна домика и поздороваться с его жителями. Ему задается вопрос: «Как тебе споет в ответ 

эта птичка?» или «Как с тобой поздоровается в ответ эта птичка?» ребенок самостоятельно озвучивает ответ. Ответы 

фиксируются в таблице. 

 Результаты. За каждый правильный ответ присваивается 1 балл. Уровень сформированности:  – 5-4 балла, ответы 

частично самостоятельны – 3-2 балла, совсем нереагирует на задания – 1 балл.  

 Дидактическая игровая ситуация «Отгадай, какой это музыкальный инструмент» Цель – изучение восприятия 

тембра музыкальных звуков. Диагностический материал: музыкальные инструменты (дудочка, погремушка, барабан, 

колокольчик, гармошка), ширма, изображения музыкальных инструментов. Игра проводится с подгруппой детей (4-5 

человек). Ход диагностики. Детям предлагается отгадать, что за музыкальный инструмент звучит. За ширмой 

разложены музыкальные инструменты, которые не видны детям. На ширме располагаются изображения этих 

инструментов. Педагог воспроизводит звук на каком-либо музыкальном инструменте и спрашивает у воспитанников: 

«Какой музыкальный инструмент звучит?» или «На каком музыкальном инструменте я играю?» Ответы детей 

фиксируются в таблице. Результаты: 5,4 балл присваивается, если ребенок правильно назвал музыкальный 

инструмент. 3 балла – если ребенок, сомневаясь, показал на картинку с изображением звучащего музыкального 

инструмента или со второй попытки показал правильно, назвал его с подсказкой. 2 баллов – ребенок не назвал 

музыкальный инструмент и не смог показать его на картинке или показал неправильно.  

Дидактическая игра «Что делают в домике?» Цель – изучение представлений об основных жанрах музыки, 

способностей различать песню, танец, марш. Оборудование: запись музыкальных произведений различных жанров. 
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Рекомендуемые произведения: «Детская полька» М. Глинка, «Марш» Д. Шостаковича, «Во поле береза стояла» 

русская народная песня. Ход диагностики: педагог предлагает детям послушать музыку и угадать, что происходит в 

домике. Звучит музыка, дети узнают, что делают в домике – поют, танцуют или маршируют. Результаты: 5,4  –  

самостоятельно, правильно определяет все жанры; 3 – определяет жанры, но с помощью или подсказкой 

педагога;2,1– не определяет жанры или отказывается выполнять задание.  

Диагностическое задание. 

 Цель – определить степень овладения ребенком навыков пения. Оборудование: запись знакомых песен. Ход 

диагностики: предложить детям спеть знакомую песню, обращая внимание на чистоту интонирования и правильное 

произнесение слов.  

Результаты: 5,4 – чисто и точно поет всю песню, чисто интонирует, правильно произносит слова, вместе с детьми 

начинает и заканчивает пение. 3,2 – поет всю песню, некоторые слова неправильно произносит, начинает и 

заканчивает песню при помощи педагога. 1 – отказывается выполнять задание, не выполняет его.  

 

        Диагностические задания для детей пятого – шестого года жизни.  

       Цель — изучение особенностей эмоциональной отзывчивости детей старшего дошкольного возраста на 

музыку. Наблюдение проводится в соответствии с критериями: - отношение ребенка к процессу слушания музыки 

(равнодушие, удовольствие, увлеченность, неприязнь); -экспрессивно-мимическое выражение эмоций во время 

слушания (хмурится, улыбается, смеется, вздыхает, плачет, равнодушен, сосредоточен); -сопровождение музыки 

движениями (притоптывает, хлопает в ладоши, покачивается в такт мелодии, пританцовывает, неподвижен 

(сосредоточен), отвлекается на другую деятельность, не связанную с музыкой); -эстетическая оценка музыкального 

произведения (самостоятельно, с помощью воспитателя, не происходит); -разнообразие вербальной оценки 

(использует множество прилагательных, сравнения, ассоциации, 1—2 типичных прилагательных, другие средства 

оценки, не стремится к оценке произведения, не участвует); -реакция на музыку (сразу, в процессе слушания, после 

прослушивания, отсрочено в других видах деятельности).  

       Беседа с детьми. 

       Диагностическое задание «Двигательная импровизация под музыку» Музыкальный ряд: Ф. Шопен. Этюд фа 

минор, соч. 25. Описание задания. Детям предлагается представить себя осенними листьями, танцующими под 

музыку. Но прежде чем включиться в движение вместе со звучащей музыкой, им нужно выбрать предметы, которые 

будут у них в руках и которые смогут украсить их танец. Эти предметы воспитатель заранее раскладывает на стульях, 

стоящих вдоль стен зала. Это могут быть лоскутки материи и полоски бумаги разных размеров, небольшие камешки, 
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шишки, палочки. Выбор ребенком предмета для танца войдет в оценку выполнения задания. Высокой оценке будет 

соответствовать выбор ярких, легких и средних по размеру лоскутков и полосок бумаги, с помощью которых можно 

имитировать в движениях трепещущие на ветру листья. На протяжении импровизированного танца дети могут 

менять предметы, постепенно подбирая к музыке и соответствующие движения, и соответствующие предметы. После 

завершения звучания музыки педагог предлагает повторить танец, но в более упорядоченном виде. Дети с 

выбранными предметами в руках встают в общий круг. С началом звучания музыки каждый из них по очереди на 

короткое время становится ведущим в центре круга, придумывая движения. Стоящие в кругу копируют движения 

ведущих. Педагог, принимающий участие в игре наравне со всеми, отслеживает и запоминает действия детей, чтобы 

после занятия описать их, проанализировать и дать им оценку. Высокий уровень - Соответствие характеру 

музыкального произведения выбранных ребенком танцевальных движений (подскоки,характерные шаги, плавное 

кружение и т.д.). Адекватность передачи в жестах акцентов, пауз, ярких интонационных оборотов. Уместность 

мимических и вокально-речевых реакций ребенка. Увлеченность музыкой и оригинальность придуманных игровых 

сюжетов врамках музыкальной композиции. Средний уровень - Несамостоятельность выбора типа движений под 

музыку (копирование других детей), невыразительность и недостаточность отражения в жестах особенностей 

музыкальной формы. Сдержанность илиотсутствие мимических и вокально-137 речевых реакций. Отсутствие 

инициативы и оригинальности в придумывании игро- выхсюжетов. Низкий уровень - Движения, безотносительные к 

характеру музыкального произведения (топтание на месте, перебежки из одного конца зала в другой и т. п.). 

Отсутствие у ребенка интереса к деталям драматургии произведения. Эпизодичность внимания к звучащей музыке и 

переключение на занятия своими делами. Неуместность мимических и вокально-речевых реакций.  

Игровая ситуация «Музыкальная шкатулка»  

Цель — определить особенности знаний детьми музыкального репертуара. Игровой материал: шкатулка, карточки 

с рисунками, иллюстрирующими содержание знакомых песен (на обороте карточки для контроля указано название 

песни). Ход диагностики. В шкатулку помещаются 5—6 карточек. Дети по очереди вынимают карточки и передают 

их ведущему, называя музыкальное произведение. Песни исполняются без музыкального сопровождения всеми 

детьми или индивидуально, по желанию ребенка. Диагностическая ситуация «Выставка портретов известных 

композиторов» Цель – определить уровень знаний детьми композиторов. Ход ситуации. Игровой персонаж объясняет 

ребенку, что готовит выставку, но не знает, как поместить таблички под портретами композиторов. Предлагается 

узнать портреты композиторов: Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, В.-А. Моцарта, М.Мусоргского, С. 

Прокофьева, Д. Кабалевского, Р. Шумана. Результаты: 5,4 - Дети имеют ярко выраженный познавательный интерес к 

музыке, проявляют заинтересованность в беседе на тему музыки. Имеют устойчивые знания о деятельности 



 

 48 

композитора, называют большое количество имен выдающихся композиторов. 3 -Дети проявляют интерес к 

знакомству с данным видом искусства, к теме беседы. Есть знания о деятельности композитора. Могут узнать и 

назвать несколько имен выдающихся композиторов. 2 - Познавательный интерес, увлеченность темой беседы, 

положительное отношение к музыке у детей не выражены. Отсутствуют знания о композиторах. 

Тест-игра «Ладошки» Цель — выявление уровня сформированности метроритмической способности. Материал: 

русская народная песня «Во поле березка стояла». Задание для детей: «Сейчас мы споем песенку и прохлопаем ее в 

ладоши. А затем „спрячем" голос и „споем" одними ладошками». Результаты: 5,4- точное (безошибочное) 

воспроизведение метрического рисунка одними ладошками на протяжении всех 8 тактов; 3 - воспроизведение метра с 

одним-двумя метрическими нарушениями и с некоторой помощью голоса (пропевание шепотом). - неровное, 

сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса.  

Диагностическое задание «Жанры музыки» 

 Цель - определить уровень знаний детьми музыкальных жанров. Ход диагностики: Прослушать и различить три 

пьесы разные по жанру (Марш, пляска, колыбельная), с помощью дидактической игры выложить карточки 

соответственно жанру исполняемого произведения. 5,4 - внимательно слушает музыкальные фрагменты, определяет 

жанр и выполняет задание без подсказки. 3 - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить жанр 

музыкального произведения, выложить карточки. 2 - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.  

 

      Диагностические задания для детей шестого – седьмого года жизни. 

 Дидактическая игровая ситуация «Отгадай, какой это музыкальный инструмент» Цель — изучение восприятия 

тембра музыкальных звуков. Диагностический материал: музыкальные инструменты (дудочка, погремушка, барабан, 

колокольчик, гармошка), ширма, изображения музыкальных инструментов. Игра проводится с подгруппой детей (4—

5 человек). Ход диагностики. Детям предлагается отгадать, что за музыкальный инструмент звучит. За ширмой 

разложены музыкальные инструменты, которые не видны детям. На ширме располагаются изображения этих 

инструментов. Педагог воспроизводит звук на каком-либо музыкальном инструменте и спрашивает у воспитанников: 

«Какой музыкальный инструмент звучит?» или «На каком музыкальном инструменте я играю?» Ответы детей 

фиксируются в таблице. Результаты: 5,4 балла присваивается, если ребенок правильно назвал музыкальный 

инструмент. 3 балла — если ребенок, сомневаясь, показал на картинку с изображением звучащего музыкального 

инструмента или со второй попытки показал правильно, назвал его с подсказкой. 2 балла — ребенок не назвал 

музыкальный инструмент и не смог показать его на картинке или показал неправильно, в процессе слушания, после 

прослушивания, отсрочено в других видах деятельности). 
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 Диагностическое задание  

«Двигательная импровизация под музыку» Музыкальный ряд: Ф. Шопен. Этюд фа минор, соч. 25. Описание 

задания. Детям предлагается представить себя осенними листьями, танцующими под музыку. Но прежде чем 

включиться в движение вместе со звучащей музыкой, им нужно выбрать предметы, которые будут у них в руках и 

которые смогут украсить их танец. Эти предметы воспитатель заранее раскладывает на стульях, стоящих вдоль стен 

зала. Это могут быть лоскутки материи и полоски бумаги разных размеров, небольшие камешки, шишки, палочки. 

Выбор ребенком предмета для танца войдет в оценку выполнения задания. Высокой оценке будет соответствовать 

выбор ярких, легких и средних по размеру лоскутков и полосок бумаги, с помощью которых можно имитировать в 

движениях трепещущие на ветру листья. На протяжении импровизи- рованного танца дети могут менять предметы, 

постепенно подбирая к музыке и соответствующие движения, и соответствующие предметы. После завершения 

звучания музыки педагог предлагает повторить танец, но в более упорядоченном виде. Дети с выбранными 

предметами в руках встают в общий круг. С началом звучания музыки каждый из них по очереди на короткое время 

становится ведущим в центре круга, придумывая движения. Стоящие в кругу копируют движения ведущих. Педагог, 

принимающий участие в игре наравне со всеми, отслеживает и запоминает действия детей, чтобы после занятия 

описать их, проанализировать и дать им оценку. Высокий уровень –Соответствие характеру музыкального 

произведения выбранных ребенком танцевальных движений (подскоки, характерные шаги, плавное кружение и т.д.). 

Адекватность передачи в жестах акцентов, пауз, ярких интонационных оборотов. Уместность мимических и 

вокально-речевых реакций ребенка. Увлеченность музыкой и оригинальность придуманных игровых сюжетов в 

рамках музыкальной композиции. Средний уровень - Несамостоятельность выбора типа движений под музыку 

(копирование других детей), невыразительность и недостаточность отражения в жестах особенностей музыкальной 

формы. Сдержанность или отсутствие мимических и вокально-речевых реакций. Отсутствие инициативы и 

оригинальности в придумывании игровых сюжетов. Низкий уровень - Движения, безотносительные к характеру 

музыкального произведения (топтание на месте, перебежки из одного конца зала в другой и т. п.). Отсутствие у 

ребенка интереса к деталям драматургии произведения. Эпизодичность внимания к звучащей музыке и переключение 

на занятия своими делами. Неуместность мимических и вокально-речевых реакций.  

Тест-игра «Ладошки» Цель — выявление уровня сформированности метроритмической способности. Материал: 

русская народная песня «Во поле березка стояла». Задание для детей: «Сейчас мы споем песенку и прохлопаем ее в 

ладоши. А затем „спрячем" голос и „споем" одними ладошками». Результаты: 5,4- точное (безошибочное) 

воспроизведение метрического рисунка одними ладошками на протяжении всех 8 тактов; 3 - воспроизведение метра с 

одним-двумя метрическими нарушениями и с некоторой помощью голоса (пропевание шепотом). - неровное, 
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сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса.  

Диагностическое задание «Жанры музыки» 

 Цель - определить уровень знаний детьми музыкальных жанров. Ход диагностики: Прослушать и различить три 

пьесы разные по жанру (Марш, пляска, колыбельная), с помощью дидактической игры выложить карточки 

соответственно жанру исполняемого произведения. 5,4 - внимательно слушает музыкальные фрагменты, определяет 

жанр и выполняет задание без подсказки. 3 - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить жанр 

музыкального произведения, выложить карточки. 2 - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.  
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       Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития 
 

1 –ая, 2 –ая младшая 

группа 

 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая друг 

от друга; 

 

Средняя группа 

 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения 

в соответствии с 

характером музыки» 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

 

- различать жанры в 

музыке (песня, танец, 

марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, скрипка); 

- узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

- петь без напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо произносить 

слова,  петь с 

аккомпанементом; 

 

Подготовительная к 

школе группа 

 

 

- узнавать гимн РФ; 

- определять 

музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять настроение, 

характер музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и чисто 

петь несложные песни в 

удобном диапазоне; 
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- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под 

музыку с предметом.  

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 

ребенок эмоционально 

вовлечен в 

музыкально – 

образовательный 

процесс, проявляет 

любознательность. 

 

 

 

- инсценировать 

(вместе с педагогом) 

песни, хороводы; 

- играть на 

металлофоне  

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, 

владеет основными 

понятиями, 

контролирует свои 

движения, обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями. 

 

 

 

 

- ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки; 

- самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 3-х 

частной формой  

произведения;- 

самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, - играть 

мелодии 

наметаллофоне по 

одному и в группе. 

художественными 

представлениями.  

 

 

- сохранять правильное 

положение корпуса при 

пении (певческая 

посадка);- выразительно 

двигаться в соответствии 

с характером музыки, 

образа;- передавать 

несложный ритмический 

рисунок;- выполнять 

танцевальные движения 

качественно; 

- инсценировать игровые 

песни;- исполнять сольно 

и в оркестре простые 

песни и мелодии. 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 
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Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса 

Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс  

 

1. Восприятие: 

 

1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М., 2013г. 

 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – 

М., 2013г. 

 

3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 

 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-
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синтез»). 

 

6. Музыкальный центр «Soni». 

 

7. Кассио  
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Вид музыкальной 

деятельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-

ритмические 

движения  

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе 

О.В. Усовой. «Развитие личности ребенка средствами хореографии»), 2013г. 

 

2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

3. Разноцветные шарфы  - 25 штук. 

 

4. Разноцветны платочки – 50 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, 

сорока, красная шапочка. 

 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, 

медведь, белка, петух. 

 

7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.   

4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 
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- бесструнная балалайка – 5 штук; 

 

- трехступенчатая лестница; 

- звуковые открытки – 3 штуки; 

 

- 2. Ударные инструменты: 

- бубен – 7 штук; 

 

- барабан – 6 штук; 

- деревянные ложки – 10 штук; 

 

- трещотка – 1 штука; 

- треугольник – 2 штуки; 

 

- музыкальные молоточки – 2 штуки; 

- колокольчики – 20 штук; 

- металлофон (хроматический) – 2 штуки; 

- маракас – 7 штук; 

- металлофон (диатонический) – 3 штуки; 
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3. Духовые инструменты: 

- свистульки – 3 штуки; 

- дудочка – 1 штука; 
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занятий, музыкальный репертуар, критерии оценки результатов / Е.А. Минина. - 
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9. Петухова, А. А. Музыкальное развитие детей 2-3 лет. / А.А. Петухова. - 

Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2016.  

10. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах. 

Конспекты занятий с нотным приложением / О.П. Радынова. - М.: Сфера, 2014.. 

11. Рокитянская, Т. А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет / 

Т.А. Рокитянская. - М.: Национальное образование, 2015.  

12. Сучкова, И. М. Музыкальное развитие детей. 2-7 лет. Развернутое 

перспективное планирование по программе "Детство" / И.М. Сучкова, Г.В. 

Головнева, Е.А. Лысова. - М.: Учитель, 2014.  

13. Топ-топ-топотушки! Музыкально-художественное развитие детей 

дошкольного возраста. - М.: Детство-Пресс, 2015. 
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14. Ходаковская, З. В. Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 лет / З.В. 

Ходаковская. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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