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Введение 

       Миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

       Дошкольное детство - это самая благоприятная пора приобщения ребенка к миру 

прекрасного. Музыка является средством всестороннего развития и воспитания детей. 

Прежде всего, это эстетическое воспитание, направленное на развитие способностей детей 

чувствовать, понимать прекрасное, развитие художественного вкуса, формирование 

эмоционального отношения к музыке. Музыка способствует формированию и 

нравственных качеств ребенка, является важным средством творческого, умственного и 

физического развития детей. 

      Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где формируется 

правильная осанка ребенка, совершенствуется координация движений, развивается 

голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий диапазон, совершенствуется четкая 

артикуляция звуков. 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт). 

 образовательной программой Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №75 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

Программа является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, который характеризует систему организации образовательной деятельности 

музыкального руководителя. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в области -

художественно-эстетического развития.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности. 

Срок реализации Программы с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность Программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение ребёнка к 

миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного возраста. 

В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие 

способности (с учётом возможностей каждого) посредством различных видов 

музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее 

развитию общей духовной культуры. 

Характеристика группы  

Всего воспитанников 

вновь поступивших 

15 
15 
7777777777777777777777 

мальчиков 

девочек 

9 
6 

7777766666666 
С опытом посещения 

ДОУ  
Без опыта посещения 

ДОУ 

15 
 

 

0 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы: 

Цель Программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических и физических 

качеств ребенка. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны укрепления 

здоровья детей; 

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, 

детская современная музыка); 

 развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности; 

 развитие комплексного, меж институционального партнерства с родителями. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических работников ГБДОУ)  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности музыкального 

развития детей  

Дети от 5 до 6 лет  

На   основе   полученных   знаний и впечатлений дети   могут   не  только   ответить  на 

вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать   музыкальное   произведение, разобраться 
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в его выразительных   средствах,   почувствовать   разнообразные   оттенки настроения, 

переданные музыкой.  

Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков, кружения — дает 

возможность детям  шире использовать их в играх и танцах. 

Одни   стремятся,   не   подражая   друг  другу,   по-своему   исполнить 

роль   (например,   в   сюжетной игре),   другие   проявляют   интерес только к одному 

виду деятельности в зависимости от индивидуальных склонностей и способностей 

каждого.  

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, может выделить  

средства музыкальной выразительности и, учитывая их, действовать в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению необходимых 

навыков для подготовки к пению по нотам.  

 

    

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Группа/ 

возраст 

Планируемые результаты освоения программы  

Старшая группа 

(5-6 лет) 

К концу года дети могут 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты) 

.  Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь 

в сопровождении музыкального инструмента.  

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении.  

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу.  

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.3. Система оценки результатов освоения программы 

     В соответствии с ФГОС ДО, 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.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

     Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в 

игровых ситуациях, на занятиях.  

     Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. 

    Систематическое использование контролирующих и диагностирующих мероприятий 

предусматривает отслеживание в динамике уровень развития музыкально – ритмических 

и коммуникативных навыков и умений воспитанников и их творческую реализацию. 

Диагностирование осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых 

музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и 

певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. 

Этот процесс должен проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных 

занятиях.  

Мониторинг проводится по четырем основным параметрам: 

1. Движение. 

2. Чувство ритма. 

3. Слушание музыки. 

4. Пение. 

    Начинать диагностирование детей в младшей группе можно с первых занятий, детей 

постарше - после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними 

наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из 

одной возрастной группы в другую и усложняются. 

Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

б) проявляет творчество (придумывает свои движения); 

в) выполняет движения эмоционально. 

Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 
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б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

Пение: 

а) эмоционально и выразительно исполняет песни; 

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

в) узнает песни по любому фрагменту; 

г) проявляет желание солировать. 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

II. Содержательный раздел. 

     Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

     Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей, 

на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс 

музыкального воспитания, обучения и развития ребенка.  

    Рабочая программа по музыкальному развитию, предполагает проведение музыкальных 

занятий 2 раза в неделю в утренний отрезок времени. Исходя из календарного года (с 

1сентября по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет 

равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Также в вечерний отрезок времени в 

каждой возрастной группе проводится 1 раз в неделю вечер досуга. 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. В 

процессе слушания музыки дети знакомятся с инструментальными, вокальными 

произведениями разного характера, они переживают, испытывают определенные 

чувства. 

Слушание музыки развивает интерес, любовь к ней, расширяет музыкальный кругозор, 

повышает музыкальную восприимчивость детей, воспитывает зачатки музыкального 

вкуса. 

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, 
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направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

Цель: доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес и желание приходить на музыкальные занятия. 

Связь с другими образовательными областями 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно -эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

«Физическое 

развитие» 

 

развитие физических качеств, необходимых 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. 

«Речевое 

развитие» 

развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности, 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу, развитие свободного 

общения с детьми и взрослыми в области музыки; 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

 

2.1.Описание образовательной деятельности     

В соответствии с ФГОС ДО основных целей и задачами по музыкальному развитию детей 

являются: 
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 Приобщение к музыкальному искусству;  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства;  

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности; 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении; 

 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звук высотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности 

и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма,  умение  передавать  через движения характер 
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музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

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

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

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

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 



 

 

2.2. Содержание педагогической работы по музыкальному развитию детей 
Перспективный план работы  

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

                 

1. Музыкально-ритмические навыки:  

Закрепить ритмичный шаг. Развивать четкость движений голеностопного сустава, 

необходимую при исполнении плясовых и танцевальных движений. 

2.Навыки выразительного движения: Создать бодрое и радостное настроение у 

детей, вызвать желание танцевать. Развивать активность и дружеские отношения 

между детьми. 

«Марш» Ломовой 

«Веселые ножки» р.н.м.  

«Танец детства» муз. Е. Крылатова 

«Игра с ленточкой» муз. и сл. 

Шаламовой 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Закреплять у детей представление о характере музыки. 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьева 

 
Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 Упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией; учить петь хором, 

небольшими ансамблями, по одному, с музыкальным сопровождением и без него. 

Учить детей различать высокий и низкий звук, чисто интонировать, пропевая 

мелодию. 

«Отчего плачет осень…» 

Соколовой 

«Детский сад-дом радости» муз. и 

сл. Олифировой 

 

«Бубенчики» Тиличеевой 

 

 
Игра на музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными музыкальными инструментами. Учить приемам игры на 

них. Разучивать простейшие ритмические рисунки и выполнять их в соответствии с 

музыкой. 

«В школу» Тиличеевой 

 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения  

 танцы 

 игры 

                

1.  Музыкально-ритмические навыки:  
 Углублять и совершенствовать навыки махового движения, учить детей постепенно 

увеличивать силу и размах движения с усилением звучания музыки. Самостоятельно 

реагировать на начало и окончание звучание частей и всего музыкального 

произведения. 

2. Навыки выразительного движения: Развивать умение выразительно передавать 

в танце эмоционально-образное содержание. Передавать различный характер музыки, 

сохранять построение в шеренге. 

 

«Качание рук» Ломовой 

«Мельница» Ломовой 

«Танец детства» Крылатов 

 

 «Плетень» обр. Бодренкова, 
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Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей. При анализе музыкальных произведений 

учить ясно излагать свои мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. 

 

«Осень» Александров,  

«Весна и осень» Свиридов 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

  Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Расширять      у      детей певческий диапазон с учетом их индивидуальных       

возможностей. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен. 

Обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно индивидуально и коллективно. 

Закреплять умение детей слышать поступенное движение мелодии вверх и вниз. Петь, 

чисто интонируя. Сопровождая пение движением руки вверх и вниз. 

 

 

«Урожайная» Филиппенко 

«Золотое зернышко» Ю. Чичкова 

«Цирковые собачки» Тиличеевой 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию индивидуально и в ансамбле на металлофоне, 

шумовых инструментах. 

«Андрей-воробей» р.н.м. обр. 

Тиличеевой 

 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения  

 танцы 

 игры 

 

       

1.   Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать чувство ритма. Выполнять шаг, имитирующий ходьбу лошади». 

Совершенствовать плавность движений у детей. 

2. Навык выразительного движения: Выражать в движении радостное, праздничное 

настроение, исполняя новогодний танец. Передавать изящные, задорные, шутливые 

движения детей, отмечая при этом сильные доли такта и музыкальные фразы, 

двигаться легкими поскоками, соревноваться в быстроте и точности выполнения 

движений.  

«На лошадке» Витлина 

«Большие крылья» арм. н.м. 

«Становитесь в хоровод» совр. 

танец 

«Ищи» Ломовой 

 

 

 

 Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Определять динамичный, весёлый, плясовой характер пьесы.  

Воспринимать и чувствовать печаль, грусть, вызываемые нежными, лирическими 

интонациями пьесы; сопоставить характер музыки этой пьесы с «Камаринской». 

«Камаринская» Чайковского 

«Болезнь куклы» Чайковского 

 

 Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Учить детей исполнять песни с вдохновением, передавая свои чувства: любовь к маме. 

Закреплять умение детей петь с сопровождением и без него. 

 

Упражнять детей в чистом интонировании малой терции вниз и чистой кварты вверх 

«Мама» муз. и сл. Петровой 

«Белые снежинки» сл. Энтина муз. 

Гладкова 

 

«Музыкальное эхо» Андреевой 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и в ансамбле слаженно по мелодии и ритму. 

Продолжать использовать музыкальные инструменты в других видах деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 
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Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры              

1.Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать плавность движений, 

передавая напевный характер музыки.  

2.Навыки выразительного движения: Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в выборе танцевальных движений. Соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку. 

 

«Рисуем на песке» Ребикова 

«У нас на юге» 

«Становитесь в хоровод» совр. 

танец. 

 «Снежки» любая веселая музыка  

«Передай рукавицу» весёлая 

мелодия 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

    

 

 

 

Воспринимать лирический характер музыки; отмечать изобразительный момент – 

подражание звучанию колокольчиков, постепенно затихающему («сани уехали»). 

«Сани с колокольчиками» 

Агафонникова 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

 Петь весело, легко, подвижно, точно передавая ритм, выдерживая паузы; начинать 

пение после музыкального вступления. 

Развивать дыхание и муз. слух. Добиваться легкости звучания, развивать подвижность 

языка, используя работу со слогом «ля-ля». 

«Начинаем карнавал» Слонова 

«Новогодний хоровод» Хижинской 

«К нам приходит Новый год» В. 

Герчик 

«Вальс» Тиличеевой 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на разных музыкальных инструментах в 

ансамбле и оркестре. 

«Кап-кап». р.н.м. обр. Попатенко 

 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать согласованность движения рук. 

Расширять шаг детей, воспитывать плавность и устремленность шага, развивать 

наблюдательность и воображение. 

2.Навыки выразительного движения: Исполнять танец весело, задорно, отмечая 

ритмический рисунок музыки.  

Идти на первую часть музыки (спокойная ходьба), на вторую часть музыки внутри 

круга быстро, легко скакать небольшой группой в разных направлениях. На 

заключительные аккорды успеть выбежать из круга. 

«На лыжах» Руднева 

Рок-н-ролл» 

«Ловушка» р.н.м. обр. 

Сидельникова 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

Формировать музыкальный вкус детей. Учить слушать и понимать музыкальные 

произведения изобразительного характера. Воспринимать образ смелых, гордых 

кавалеристов. 

 

«Кавалерийская» Д. Кабалевского 
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Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, сохраняя правильное положение корпуса, 

относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию. Петь бодро, радостно, в темпе марша. 

Учить детей различать и определять направление мелодии, чисто интонировать, петь 

выразительно, передавая игровой, шутливый характер песни. 

«Физкульт-ура!» Ю Чичкова 

«Горошина» Карасевой 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре в сопровождении баяна.  «Петушок» обр. Красева». 

 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

  

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать ритмичность движений, учит 

передавать движениями акценты в музыке, исполнять перестроения, требующие 

активного внимания всех участвующих. 

2.Навыки выразительного движения: Совершенствовать основные элементы танца, 

добиваясь выразительного исполнения.  

Побуждать детей к поиску различных выразительных движений для передачи игровых 

образов. 

«Выворачивание круга» венг.н.м. 

автор Руднева 

«Рок-н-ролл» 

«Чапаевцы» муз. Вилькорейской 

 

 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

 

При анализе музыкальных произведений учить детей ясно излагать свои мысли, 

чувства, эмоциональное восприятие и ощущение. Способствовать развитию фантазии: 

учить выражать свои впечатления от музыки в движении, рисунке. 

 

«Походный марш» Кабалевского 

 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Продолжать развивать певческие способности детей: петь выразительно, правильно 

передавая мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание. 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного движения мелодии вниз. Петь 

не очень скоро естественным звуком. 

«Лучше папы друга нет» 

сл. Пляцковского муз. Савельева 

«Дорогие бабушки и мамы» сл. 

Александровой муз. Бодраченко 

«Скок-поскок» р.н.м. обр. 

Левкодимова 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

«Смелый пилот» Тиличеевой 
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Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения  

 танец 

 

 игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить передавать плавностью шага 

задумчивый, как бы рассказывающий характер музыки, перестраиваться из шеренги в 

круг. И наоборот, легким пружинящим шагом – прихотливый, как бы вьющийся 

характер мелодии. 

2.Навыки выразительного движения: Передавать в движениях задорный, плясовой 

характер, закреплять основные элементы русской пляски. 

Закреплять у детей умение согласовывать свои действия со строением муз. 

произведения, вовремя включаться в действие игры. Улучшать качество поскока и 

стремительного бега. 

«Перестроение из шеренги в круг» 

Любарского 

«Змейка» Щербачева 

«Русский перепляс» р.н.м.  

«Кто скорее?» Ломовой 

  

  

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

Воспринимать пьесу веселого, шутливого характера, отмечать четкий, скачкообразный 

ритм, обратить внимание на динамические изменения.  

 

«Клоуны» Д. Кабалевского 

 

 

  Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз, самостоятельно вступать после музыкального вступления. 

Учить детей правильно произносить гласные «о», «у», «а», петь легко, без крика. 

Упражнять в чистом интонировании большой терции вниз. Выразительно передавать 

шуточный характер припевки. 

 

«Самая хорошая» Иорданского 

«Весенняя песенка» Полонского 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, чувство ансамбля, навыки игры на металлофоне,  

осваивать навыки совместных действий, 

«Бубенчики» Тиличеевой 

 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения  

 танец 

 игры 

 

             

1.Музыкально-ритмические навыки: Упражнение развивает четкость движений 

голеностопного сустава, подготавливает детей к исполнению элементов народной 

пляски, совершенствует движение спокойной ходьбы, развивает чувство музыкальной 

формы. 

2.Навыки выразительного движения: Отмечать движением разный характер музыки 

двух музыкальных частей. Учит детей, выполняя три перетопа, поворачиваться 

вполоборота, не опуская рук.  

Учить детей внимательно следить за развитием музыкального предложения, вовремя 

вступать на свою фразу, передавая несложный ритмический рисунок. Улучшать 

качество легкого поскока. Воспитывать выдержку. 

«Выставление ноги на пятку» 

эст.т.м. 

«Выставление ноги на носок» 

эст.т.м. автор движений Соркина 

 

«Потанцуем вместе» обр. Кепитаса 

 

«Кто скорей ударит в бубен?» 
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Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

 

Познакомить детей с мужественной, героической песней, написанной в первые дни 

войны.  

 

 

«Священная война» Александрова 

 

 

 Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Закреплять умение детей бесшумно брать дыхание и удерживать его до конца фразы, 

обращать внимание на правильную артикуляцию. Петь гордо, торжественно. 

Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость на народную прибаутку шуточного 

характера. Упражнять в чистом интонировании песни напевного, спокойного 

характера. 

«Мы теперь ученики» Струве,  

«Наследники Победы» Зарицкой 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. обр. 

Попатенко 

 

 

 
Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное произведение сольно и в ансамбле. «Вальс» Тиличеева. 

 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения: 

 упражнения  

 танцы 

 игры 

           

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять у детей навык отмечать смену 

динамических оттенков в движении, изменяя силу мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного движения: Побуждать исполнять движения изящно и 

красиво. Способствовать развитию согласованности движений.  

Учить свободно ориентироваться в игровой ситуации.  

Самостоятельно придумывать образные движения животных. 

 

 

«Упражнения с лентами», 

«Менуэт» Мориа,  

«Вальс» Делиба,  

«Воротики» Орф,  

«Кошки и мышки». 

 

 

  

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

Познакомить детей с сюжетом сказки (либретто), музыкой к балету. Учить детей 

различать темы персонажей, слышать и различать тембры музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 

Музыкальные фрагменты из балета 

«Спящая красавица» Чайковского, 

 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Продолжать учить детей передавать в пении более тонкие динамические изменения. 

Закреплять у детей навык естественного звукообразования, умение петь легко, 

свободно следить за правильным дыханием.  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость к поэтическому тексту и мелодии. 

Учить петь напевно, естественным звуком, точно интонируя. 

«До свидания, детский сад!» 

Филиппенко, 

«Мы идем в первый класс» сл. 

Высотского муз. Девочкиной 

 «Поет, поет соловушка» р.н.п. обр. 

Лобачева 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых песен. «Ворон» р. н. м. 



 

 

 

2.3. Перспективный план вечеров досугов 
 

Старшая группа 

Месяц Тема Форма проведения 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 

Фольклорные игры 

Праздник 

Досуг с элементами 

фольклора 

Октябрь День пожилого человека 

Музыкальная гостиная «Музыка осени» 

Осенний праздник «Ярмарка» 

Концерт 

Вечер развлечения  

Праздник 

Ноябрь День именинника 

Развлечение «Учитель танцев» 

Концерт ко Дню Матери 

Вечер развлечения  

Тематический досуг 

Концерт 

Декабрь Музыкальная гостиная «Симфонический 

оркестр» 

«Новогодние приключения» 

Развлечение зимние игры 

Тематический досуг 

Праздник  

Развлечение  

Январь Прощание с елочкой. 

Развлечение «Веселые ритмы» 

Кукольный театр «Снеговик» 

Музыкально – литературная композиция «Зима – 

волшебница» 

Вечер развлечения  

Развлечение  

Кукольный театр 

Тематический досуг 

 

Февраль Просмотр детского мюзикла «Волк и семеро 

козлят» 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный 

23 февраля «Бравые ребята- дошколята!» 

Развлечение  

Спортивно-музыкальный 

досуг  

 

Март Праздничная программа, посвященная 8 Марта  

«Шарман-шоу» 

Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 

Праздник 

Праздник с элементами 

фольклора 

Апрель Праздник «Здравствуй, весна» (Сороки) 

Настольный театр «В школе светофора  

«1 апреля – День Ерундень!» 

Музыкальная гостиная «Симфоническая сказка 

«Петя и волк» С. Прокофьев. 

Праздник 

Театрализованная 

деятельность 

Тематический досуг 

Май Праздник «День Победы» 

Выпускной праздник 

Концерт 

Праздник 
 

2.5. Формы взаимодействия с родителями воспитанников 

     Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 
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Образование родителей: организация «школы для родителей» (консультации, информационно-

печатный материал), проведение мастер-классов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

конкурсов, семейных праздников. 

Перспективный план работы с родителями 

Месяц Темы Формы работы 

Сентябрь «Знакомство с планом работы по музыкальному 

воспитанию детей» 

 

 

Посещение родительских 

собраний 

 

 
Октябрь «Внешний вид детей на музыкальных занятиях» 

 

Консультация 

Ноябрь Изготовление родителями атрибутов и декораций 

к празднику. 

Консультации 

(индивидуальные) 

Декабрь "Тембр, чувство ритма, длительность звука» 

 

Папка-передвижка 

Январь «Музыкальные игры для детей» 

 

 

Папка-передвижка 

Февраль «Домашний оркестр» 

 

Папка-передвижка 

 
 

Март «Развитие любви к народному искусству» 

 

Папка-передвижка 

Апрель Театры нашего города для детей 

 

Папка-передвижка 

Май Самостоятельная музыкальная деятельность детей 

 

 

Консультации 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка    

Программа направленна на создание условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

  Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Для выполнения этих задач РППС должна быть: содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, доступной, безопасной 

 

Вид 

помещения 

Основное предназначение  Оснащение  

 

Музыкальный 

зал 

 Проведение занятий; 

 Утренняя гимнастика; 

 Развлечения, 

тематические, 

музыкальные   досуги; 

 Театральные 

представления, 

праздники; 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей; 

 Шкаф для используемых музыкальным 

руководителем пособий, игрушек, атрибутов; 

 Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, 

центр караоке, мультимедийный проектор, 

экран для мультимедийного проектора, 

ноутбук; 

 Различные виды театра (театр перчаток, 

марионеток, театр мягкой игрушки, 

настольный театр мелкой мягкой игрушки, 

настольный театр конусной игрушки, 

настольный театр резиновой игрушки, театр 

би-ба-бо); 

 Демонстрационный, раздаточный   материал 

для занятий; 

 Дидактические игры; 

 Портреты композиторов; 

 Детские музыкальные инструменты; 

 Иллюстрации к произведениям по слушанию, 

пению к музыкально-ритмическим 

композициям4 

 Картотеки (ритмические двигательные 

упражнения, пальчиковые игры, упражнения 

для развития слуха и голоса) 

 

Групповые 

комнаты 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Театральная деятельность  

 Экспериментальная 

деятельность  

 Индивидуальные занятия  

 Детские костюмы 

 Различные виды театров  

 Музыкальные уголки  

 Музыкально-дидактические игры   

 

 

Раздевалка 

 Информационно- 

просветительская работа с 

родителями  

 Информационный уголок 

 Наглядно-информационный материал  
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка   

воспитанников группы (занятия по музыкальному развитию)  

 

Группы Продолжительность одного 

занятия по музыкальному 

развитию 

Количество 

образовательных занятий по 

музыкальному развитию в неделю 

 

 
Старшая группа 25 минут 2 занятия в утренний отрезок времени 

1 музыкальный досуг в вечерний отрезок 

времени 

 (в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28. 01. 2021 г. № 2 СанПин 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания») 

 

График проведения образовательной деятельности 

День недели Вид деятельности Время занятий 

Понедельник Вечер досуга 
 

16.25 — 16.45 
1 и 3 неделя 

Вторник СООД 

 

10.25 — 10.50 

Четверг СООД 
 

12.00 — 12.25 

 

Работа с воспитателями 
 

№ п/п Форма работы Срок 

1. Консультации для воспитателей по теме: «Слушание музыки вне 

занятий» 

сентябрь 

2. Совместная подготовка и проведение открытых мероприятий с 

последующим их анализом и обсуждением. 

по плану 

3. Индивидуальные консультации для ведущих музыкальных 

досугов и праздников 

по плану 

4. Работа с персонажами на праздниках и музыкальных досугах по плану 

5 Выступление на педагогических советах по плану 

6. Индивидуальные консультации по использованию 

эффективных методов и приемов работы с детьми 

ежедневно 

 

3.4. Программно- методическое обеспечение 

 О. П. Радынова. «Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах» - М.:Сфера, 2009 

 М. Ю. Картушина. Вокально – хоровая работа в детском саду. – М. Скрипторий 2010. 

 С D диски и аудио кассеты с записями классической музыки по программе для слушания 

и сопровождения образовательного процесса в детском саду. 

 Т. А. Лунеева. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 

2младшая группа. - Учитель, 2007, Волгоград. 

 Е. Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Старшая группа. Волгоград, Учитель, 2013. 
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 Е. В. Михеева. Развитие эмоционально – двигательной сферы детей 4 – 7 лет. Волгоград, 

Учитель, 2011. 

 Л. В. Виноградов Музыкальные занятии с детьми до трёх лет в семье и не только. СПб, 

Сфера, 2010. 

 Л. В. Виноградов. Развитие музыкальных способностей у дощкольников. СПб, Сфера, 

2009. 

 И. Н. Головачёва, О. П. Власенко. Окружающий мир и музыка: учебно – игровые занятия 

для детей 4 – 6 лет. 

 Н. А. Ветлугина. Музыкальный букварь. – М., 1985. 

 Музыкально – двигательные упражнения в детском саду. / Сост. Е. П. Раевская, С. 

Д.Руднева, Г. Н. Соколова, З. Н. Ушакова, В. Г. Царькова.1991. 

 И. С. Бекина,Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина. Музыка и движение. Упражнения, игры и 

пляски для детей 5- 6, 6 – 7 лет. М., 1981. 

 Н. А. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. Музыка в детском саду. Средняя, 

старшая, подготовительная группы. М. !981 – 1989. 

 Э. Соболева. Праздники и развлечения в детском саду. М. Просвещение, 1982. 

 Э. Костина, Л. Комиссарова «Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников» М.,1986  

 И.А. Кутузова, А. А. Кудрявцева «Музыкальный калейдоскоп». Методическое пособие 

для педагогов образовательных учреждений. М., 2002. 

 Л.Минеева. Музыка для ритмики. Композитор, 2004. 

 Т. Сауко, А Буренина «Программа по музыкально – ритмическому воспитанию детей 2 – 3 

лет» СПб, 2001.   

 19.Т.И. Суворова. Танцевальная ритмика для детей1, 2, 3. Учебное пособие. Муз. палитра, 

СПб, 2004, 2005, 2006, три СD диска 

 Т.И. Суворова «Танцуй, малыш».Учебное пособие по ритмическому воспитанию для 

детей 2 – 4 лет. СПб, 2007. 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева . «Ладушки». «Топ – топ каблучок». Танцы в детском 

саду. Композитор, СПб, 2000. 

 Л.Суханова, Н. Новикова. «Танцевальный калейдоскоп» 1, 2, 3, 4. СПб, 2007 – 2011. 

 Четыре СD диска с танцевальными композициями для детей всех возрастов детского сада. 

 Л. Кустова. «Времена года». Музыкально – ритмические упражнения. СD диск, СПб, 

2011. 

 Л. Кустова «Зимний калейдоскоп» Танцевальные композиции для детей всех возрастов 

детского сада. СПб, 2011. СDдиск 

 Л. Кустова «Весенний калейдоскоп» Танцевальные композиции для детей всех возрастов 

детского сада. СПб, 2011, СD диск. 

 Ку – Ко – Ша. Сборники танцевально – игровых композиций. Выпуск 7 часть 1 (игры), 

выпуск 8 часть 1, выпуск 9 часть 1. СПб, 2013 – 2014, три СD диска. 

 И. Каплунова. «Ладушки». «Наш весёлый оркестр». Методическое пособие с аудио (2 СD) 

и видео (DVD) приложениями в 2 частях, СПб, Невская Нота, 2013. 

 Е. Забурдяева, Н. Перунова. Посвящение Карлу Орфу. Учебное пособие по 

элементарному музицированию. Выпуск 1. Движение и речь. СПб, Невская нота, 2008. 
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 Т.Э. Тютюнникова. «Потешные уроки». Учебно – методическое пособие для начального 

музыкального обучения. СПб, Музыкальная палитра, 2011 

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром), журналы: 

«Музыкальный руковоитель», «Музыкальная палитра». 
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