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Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее Программа) для детей 6-7 лет разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МБОУ СОШ № 5 

г. Балтийска, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13  от 

13.05.2013  г.). 

        Рабочая программа по реализации образовательной  области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие дошкольников) разработана с учетом  

основной  программы дошкольного образования  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение преемственности в работе группы дошкольного  образования и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Цель музыкального развития: развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку.   

Задачи: 

развитие  музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству; 

развитие музыкальности детей; 1  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 
накопление музыкальных впечатлений; 

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 
средств их выразительности; формирование муз. вкуса. 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 формирование у детей певческих умений и навыков 

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

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

пении и исправление своих ошибок 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 



 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

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

 развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

  становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость. 

  развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

  знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 
игре на них. 

  развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 
организма. 

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла 

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

                                      Форма  реализации  программы. 
Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности 2 раза в неделю по 30 минут  1  час  из  

обязательной  части + 1  час  парциальной  программы  «Ладощки» элементы  

которой  входят  в  каждое  занятие) , совместная деятельность, а также 

развивающие упражнения вне занятий, в свободной деятельности детей. Срок 

реализации Программы - 1 год 

Результаты  освоения  программы. 

Результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров базируются на ФГОС 

ДО и рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

 

1. Слушание музыки: 
Воспринимать музыку целостно и дифференцированно; осознавать  эмоционально-

образное содержание музыки, средств музыкальной выразительности. 

Воспринимать  и понимать ценность высокохудожественных образцов. Давать 

осознанную оценку музыкальным произведениям различных жанров, видов, стилей. 

Иметь представление о вокальной и инструментальной музыке (русские народные 

песни, песни разных народов, песни из мультфильмов, арии из опер, программная музыка, 

пьесы - настроения, оркестровые сочинения). 

Высказывать предпочтения, давать эстетическую оценку воспринимаемой музыке, 

различать жанровые признаки произведений (песня, танец, марш, полька, вальс, народная 

пляска), части произведения (вступление, заключение, запев, припев), используя 

специальную терминологию. 



2. Исполнительство: 

Пение: 
Проявлять интерес к пению, желанию петь совместно с взрослыми, со сверстниками и 

самостоятельно. 

Петь выразительно, передавать в пении разный характер звучания (напевный, 

ласковый, бодрый, веселый, грустный). 

Точно воспроизводить мелодию, правильно выговаривать слова песни. 

Проявлять элементарные певческие навыки (чистоту интонации,  правильное дыхание, 

точную дикцию, правильное звукообразование) и навыки хорового пения. 

Воспринимать знакомые песни, узнавать их и самостоятельно исполнять. 

Импровизировать простейшие интонации. 

Музыкально-ритмические движения: 
Уметь чувствовать выразительные особенности музыки, музыкальный образ и 

передавать его в движении: отражать в движении умеренный, быстрый и медленный темп, 

ритмический рисунок, паузы, динамику звучания (громко, тихо, громче, тише), менять 

движения в соответствии с двух и трехчастной формой произведения, различать и отмечать 

в движении жанровые признаки (песня, танец, марш). 

Пользоваться лексикой танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, 

выставление ноги на носок, на пятку, присядка, вальсообразные движения, кружение по 

одному и в парах, движение парами по кругу, перестроения из круга врассыпную и обратно, 

овладеть движениями с предметами (лентами, цветами, обручами). 

В музыкальных играх – инструментальных (сюжетных и несюжетных) и под пение 

уметь чувствовать музыку, ее выразительные особенности, согласовывать с ней 

движения,  проявлять четкость, координированность, ритмичность, выразительность 

движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Овладеть приемами и способами игры на простейших инструментах ударной группы 

(бубен, барабан, треугольник, маракасы, металлофон, ксилофон, ложки, трещотка, 

коробочка). 

Иметь представление о тембровой выразительности и образными возможностями 

разных инструментов (звонкий и нежный у треугольника; четкий, активный у бубна; 

звонкий и протяжный у металлофона; стучащий, глуховатый у барабана. 

Овладеть и применять выразительные приемы игры (глиссандо, стаккато, легато, 

усиление и ослабление звука). 

Иметь представление о различных инструментах симфонического и народного 

оркестров. Различать на слух их звучание. 

3. Творческая деятельность: 
Передавать свои впечатления вербально (сочинение маленькой сказки, рассказа под 

впечатлением от услышанной музыки, подбирать яркие эпитеты, характеризующие 

музыкальный образ), рисовать, отражая характер звучания музыкального произведения, в 

процессе  отображения образного содержания музыки с помощью выразительных 

движений, мимики, жестов. 

Стремиться проявлять творчество в пении. Участвовать в игровых ситуациях для 

певческих импровизаций путем сочинения музыкальных вопросов и ответов, простейших 

мелодий на готовый текст (знакомые считалки, потешки, стихи, загадки), сочинять 

мелодии в разных жанрах (марш, колыбельная, полька, вальс), сочинение песенок 

сказочных персонажей для драматизаций. 

Стремиться к творческим проявлениям в танцевальной и музыкально-игровой 

деятельности. Самостоятельно комбинировать знакомые танцевальные движения в 

свободной пляске, придумывать движения для характерных танцев, инсценировать 

знакомые песни, сказки, создавать сценки, используя образно-выразительные движения, 

жесты, пантомиму. 



Проявлять интерес к творческому музицирование на простейших музыкальных 

инструментах (созданию образов птиц, животных с помощью выразительных 

возможностей инструментов, сочинению ритмических рисунков, подбору 

соответствующих музыкальных инструментов для составления оркестровой партитуры). 

Тематическое  планирование 
 

Тема Атрибуты, оборудование, репертуар. 

Занятие №1.   Поём песни из репертуара прошедшего года и летнего периода 

по желанию детей. 

Упражнение «Шалтай-Болтай) по стихотворению С. Я. 

Маршака («Заветная песня» М.Якубова), торжественный 

праздничный («Рондо»,  С.Агабабова) 

Занятие №2.  Бубны, погремушки, трещётки, иллюстрации к сказке 

«Колосок».. 

«Полянка» русская народная мелодия. 

Русская народная сказка «Колосок» муз. М. Мильмана. 

Хороводная игра «Репка» М. Иорданского. 

«Песня о сказке» В. Шаинский (г/з) 

Занятие №3.    Атрибуты к русским народным сказкам, Бубны, погремушки, 

трещётки, 

«Курочка Ряба», «Аленушка и лиса», «Теремок» р.н.сказки. 

«Песня о сказке» В. Шаинский (г/з) «Вечное движение» 

С.Агабабова), 

Занятие №4.  «Баю, баюшки-баю» Н. Шифриной,  

«Как в высоком терему», «Ветер, солнце и орёл», «Укачаю, 

укладу (г/з) русские народные колыбельные песни. 

«Во сыром бору тропина» р.н.п. 

 

Занятие №5.  Портрет композитора Н. А. Римского-Корсакова. 

«Колыбельная» Р.Паульс,  

«Спи, моя радость, усни» В.А.Моцарт, 

 «Колыбельная» Н.А.Римский-Корсаков из оперы «Сказка о 

царе Салтане» (г/з) 

«Во сыром бору тропина», «Во поле береза стояла» р.н.песни. 

«Вечное движение» С.Агабабова 

Занятие №6.   Упр. «Пружинка» (Е. Гнесина «Этюд»), 

«Колыбельная» Н.А.Римский-Корсаков из оперы «Сказка о царе 

Салтане» (г/з) 

«Баю, баюшки-баю» Н. Шифриной,  

«Колыбельная» В.Карасевой. 

«Прогулка с куклами» Т.Ломовой  

«Песня в пути» авар.н.м. обр. М.Кажлаева). 

Занятие №7.   Упражнения  «Шалтай-Болтай»по стихотворению С. Я. 

Маршака,   

 «Колыбельная» Н.А.Римский-Корсаков из оперы «Сказка о 

царе Салтане» (г/з). 

Упр. «Лесенка» Е. Тиличеевой 

«Баю, баюшки-баю» Н. Шифриной,  

«На зеленом лугу» русская народная песня. 

(«Заветная песня» М.Якубова), 



Занятие №8.   . Портреты композиторов  А. Хачатуряна и П. И. Чайковского. 

Упражнения  «Шалтай-Болтай» по стихотворению С. Я. 

Маршака,  «Пружинка» (Е. Гнесина «Этюд»), «Вальс» П.И. 

Чайковский. 

 « «Во сыром бору тропина» р.н.п. 

«Песня в пути» авар.н.м. обр. М.Кажлаева). 

(«Заветная песня» М.Якубова), 

Занятие №9.   Портрет композитора  А. Хачатуряна. 

Вечерняя сказка» А.Хачатурян. 

«Во сыром бору тропинка», «Во поле береза стояла», «Как у 

наших у ворот» русские народные песни 

Игра по выбору: Хороводная игра «Репка» М. Иорданского,  

Занятие №10.    «Галоп» («Контраданс» Ф.Шуберт). 

«Вечерняя сказка» А.Хачатурян. 

«Колыбельная» (песенное творчество). 

 «Как у наших у ворот» р.н.п. 

«Полянка» р.н.м. 

«Наш сад» Г.Гусейнли (азерб.), 

Занятие №11.   «Парень с гармошкой» Г.Свиридов,  

 «Как у наших у ворот» р.н.м.(грамзапись). 

«На зеленом лугу» р.н.п. 

Упр. для голоса и слуха«Эхо», «Небо синее». 

«Во сыром бору тропина», «Ой, вставала я ранешенько» р.н.п. 

«Калинка» р.н.м. 

«Наш сад» Г.Гусейнли (азерб.), 

«Урожайная» Н. Дагирова (авар.), 

Занятие №12.  Поэтический ряд: Ф. И. Тютчев «Листья». 

«Упражнение  с листьями» В.А.Моцарт. 

«Скворушка прощается» Т. Попатенко, «Желтенькие листики» 

О.Девочкина. 

игра «Осень спросим» Т.Ломовой. 

«Вальс осенних листочков» («Осенний вальс» Ф. Шопен) 

танцевальное творчество. 

Занятие №13.   «Вальс осенних листочков» («Осенний вальс» Ф. Шопен) 

танцевальное творчество. 

Упр. «Эхо», «Ау». 

«Во сыром бору тропина» р.н.п. 

«Желтенькие листики» О. Деточкина. 

«Алёнушка и лиса» р.н.с. муз. Ю Слонова 

Занятие №14.  Декорации и маски персонажей к сказке «Алёнушка и лиса». 

«Аленушка и лиса» р.н.с. муз Ю.Слонова. 

Занятие №15.    «Найди свое место в колонне» Ф. Надененко. 

«Походный марш» Д. Кабалевский. 

Музыкально-дидактическая игра «Повтори ритм». 

 «Наш сад» Г.Гусейнли (азерб.), 

«Урожайная» Н. Дагирова (авар.), 



«Барабанщик» М.Красев,  

«Барабан» Е.Тиличеева. 

игра «Летчики»  М. Раухвергер. 

Занятие №16.   «Марш» Л.Шульгин, 

 «Марш» М.Красев, «Марш» М.Робер,  

«Походный марш» Д.Кабалевский. 

Музыкально-дидактическая игра «Повтори ритм». 

 «Ловишка» Й. Гайдн. 

 

Занятие №17.  «Походный марш» Д. Кабалевский. 

«Барабан» Е.Тиличеева,  

«На утренней зарядке» Т. Попатенко. 

 

Занятие №18.   «Походный марш» Д.Кабалевский, 

 «Марш» С.Прокофьев, 

 «Марш деревянных солдатиков» П.И.Чайковский, «Марш 

Черномора» из оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». 

«Солдатушки, бравы ребятушки». 

«Барабан» Е.Тиличеева, Игра «Летчики»  М. Раухвергер. 

Занятие №19.   «Вальс» П.И.Чайковский из «Детского альбома» 

«Вальс» Д.Кабалевский 

Упр. «Вальс» Е.Тиличеева 

«На утренней зарядке» Т. Попатенко. 

Черномора» из оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». 

(«На зарядку» М.Гусейнова 

(«Попурри на темы дагестанских лезгинок»). 

Занятие №20.  Ю. Антонов «Родные места», 

 «Широка страна моя родная», 

 «Как пойду я на быструю речку» русская народная песня. 

«Походный марш» Д.Кабалевский, 

Игра «Летчики»  М. Раухвергер. 

 

Занятие №21.   Упр. «Дирижер», Вальс» С.Майкапар 

Упр. «Вальс»,  

«Голубые санки» М.Иорданский 

«. 

Занятие №22.  Упр. «Кто лучше скачет» Т.Ломовой 

Д. Кабалевский «Вальс»,  

«Походный марш», «Клоуны» 

Упр. «Вальс»,  «Голубые санки» М.Иорданский, «Новый год» 

М. Лаписова 

 

Занятие №23.   Упр. «Кто лучше скачет» Т.Ломовой 

«Клоуны» Д.Кабалевский, 

 «Жалоба» А. 

«Голубые санки» М.Иорданский,  

«Новый год» М. Лаписова 

(«На зарядку» М.Гусейнова 

(«Попурри на темы дагестанских лезгинок»). 

Занятие №24.   «Танец снежинок»  (П. И. Чайковский  «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик») 

«Клоуны» Д.Кабалевский 



Упр. «Качели» Е. Тиличеевой,  

«Голубые санки» М.Иорданский,  

«Новый год» М. Лаписова, 

 «Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова. 

 

Занятие №25.   Упр. «Лесенка», «Бубенчики», «Дудочка», Е. Тиличеевой,  

«Голубые санки» М.Иорданский, «Новый год» М. Лаписова, 

«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова. 

 

Занятие №26.  Новый год» М. Лаписова, «Здравствуй, Новый год» В. 

Кирюшова, «В лесу родилась елочка» А. Александров.  

«Клоуны» Д. Кабалевский,   

«Вальс снежных хлопьев» П. И. Чайковский. 

 «Шествие гномов» Э.Григ,  

Игра «Займи домик» М. Магиденко. 

Занятие №27.    Портрет композитора П. И. Чайковского. Слайды к балету 

«Щелкунчик». Колокольчики, треугольник. 

«Вальс снежных хлопьев», «Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик» П.И.Чайковский 

«Вальс цветов. Ч.2» П.И.Чайковский. 

 «Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 

 «Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, «Хоровод с Дедом 

Морозом»  А. Арсенева. 

«Звенящий треугольник» Р.Рустамова); 

Занятие №28.  .«Марш деревянных солдатиков», «Марш игрушек» из балета 

«Щелкунчик» П.И.Чайковский. 

Упр. «Скачем по ступенькам», 

 «Бубенчики», 

 «Вот какая ёлочка» Т. Попатенко,  

«Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова,  

«Хоровод с Дедом Морозом»  А. Арсенева. 

 

Занятие №29.    «Вальс снежных хлопьев»  из балета «Щелкунчик» 

П.И.Чайковский 

«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, «Здравствуй, Новый год» В. 

Кирюшова, «Хоровод с Дедом Морозом»  А. Арсенева 

«Голубые санки» М. Иорданский. 

 

Занятие №30.  «Танец снежинок» А. Жилина, «Петрушки с погремушками» А. 

Даргомыжского. 

 «Игра в снежки» бел.н. м. 

«Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 

 «Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, 

 «Хоровод с Дедом Морозом»  А. Арсенева 

Занятие №31.   «Вальс» С. Майкапар, «В пещере горного короля» Э.  Григ 

Поэзия – «Пороша» (отрывок) С.Есенин, «Зимний вечер» 

А.Пушкин. 

Занятие №32.  «Приглашение» украинская народная мелодия в обр. 

Г.Теплицкого. 

Зимние игры по желанию детей: «Снежная баба», «Дед 

«Мороз», « Игра в снежки». 

(«Песня гон-чарного круга» М.Касумова, 



«Ковровщицы» К. Магомедова). 

Занятие №33.  «Вот какая ёлочка» Т. Попатенко, 

 «Здравствуй, Новый год» В. Кирюшова, 

 «Хоровод с Дедом Морозом»  А. Арсенева 

. 

 

Занятие №34.   «Лиса» Е. Тиличеевой,  

«Медведь» В. Ребикова, 

 «Волк» М. Магиденко». 

«Шёл Дед Мороз» Н. Вересокиной. 

«Волк и поросята» («Три поросёнка» Д. Уотта). 

Занятие №35.  Рассматривание изображений: «Царь – колокол», «Валдайские 

колокольчики», «Звонницы, колокольни, соборы, церкви, 

базилики». «Спасские колокола», «Валдайские колокольчики», 

«Трезвон «Набат» 

Занятие №36.   Колокольный звон (грамзапись). 

Стихотворение С. Есенина «Колокола». 

«Звонили звоны» Г.Свиридов, В.А.Моцарт «Колокольчики 

звенят» «Полянка», «Ах вы, сени» русские народные мелодии. 

Занятие №37.  Используя стихотворный ряд поэтов Т.Собакина, А.Дмитриева, 

М. Собе-Паник, Репродукции картин В.Васнецова «Гусляры», 

«Садко» и открытки с изображением муз инструментов 

народного оркестра (трещётка, гусли, балалайка, гармонь, баян, 

рожок, сопелка, дудка, жалейка), аудиозапись «Светит месяц» в 

исполнении оркестра народных инструментов. 

«Передача платочка» Т. Ломовой 

Занятие №38.   Платочки, Песни в исполнении русского народного оркестра им. 

Н. Осипова (г/з). 

Упр. «Полоскание платочков», 

 «Парень с гармошкой»Г.Свиридов   

«На зелёном лугу»,  «Как у наших,  у ворот» русские народные 

песни 

оркестр «Во саду ли, в огороде» исп. Орк. народных 

инструментов им. Н.Осипова, 

хороводная народная  игра «Ворон» 

(«Песня гон-чарного круга» М.Касумова, 

«Ковровщицы» К. Магомедова). 

Занятие №39.   Слушание- «Хор» из оперы «Волшебная флейта» В.А.Моцарт,  

«Приглашение» украинская народная мелодия в обр. 

Г.Теплицкого 

«Выйду ль я на реченьку» р.н.м. в обр. Т.Ломовой 

 «Как у наших,  у ворот» русские народные песни 

Занятие №40.    «Во поле берёза стояла», «Светит месяц» р.н.песни 

Упражнение «Полоскание платочков», 

  «Передача платочка» Т. Ломовой 

«Выйдуль я на реченьку» р.н.м. в обр. Т.Ломовой, хороводная 

народная  игра «Ворон». 

«Сани с колокольчиками» В.Агафонников. 

Занятия №41.  Портрет композитора Н. А. Римского-Корсакого и поэта А. С. 

Пушкина. 

 «Колыбельная», «Море» Н.А.Римский-Корсаков из оперы 

«Сказка о царе Салтане» (г/з). 



«Бубенчики», «Дудочка» В. Карасевой 

 «Как у наших,  у ворот» русские народные песни 

Игра «Колобок» Е. Тиличеевой. 

(«Песня гон-чарного круга» М.Касумова, 

«Ковровщицы» К. Магомедова). 

«Даргу-дай», «Киссу» С. Агабабова), 

Занятие №42.   Н. А.Римский-Корсаков «Море»  и «Лебедь и Коршун», «Ария 

Царевны-Лебедь.» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

«Вдоль по берегу», «Светит месяц» р. н. мелодии 

Выйду ль я на реченьку» р.н.м. 

«Во сыром бору тропина» р.н.п. 

Занятие №43.    «Ой, вставала я ранёшенько», русские народные песни 

«Весёлая песенка – грустная песенка» песенное творчество 

Игра «Горячий конь» Т. Ломовой. 

Занятие №44.   сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

Тема белки («Во саду ли, в огороде» р.н.п.) из оперы «Сказка о 

царе Салтане» Римский – Корсаков 

 «Ой, вставала я ранёшенько», « Во поле берёза стояла» р.н.п. 

Игра «Горячий конь» Т. Ломовой. 

«Ковровщицы» К. Магомедова). 

«Даргу-дай», «Киссу» С. Агабабова), 

Занятие №45.   Репродукция картины В. Конашевича «Тридцать три богатыря». 

Фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане» (г/з). Отрывки из 

сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

«Богатыри», «Колыбельная»  из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Римский – Корсакова г/з 

 «Ой, вставала я ранёшенько», Д.  Кабалевский: «Лошадка», 

«Санки», «Машина», «На велосипеде», «Лётчики». 

Занятие №46.  Репродукция картины «Царевна-Лебедь» М. Врубеля. 

Фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане» (г/з). Отрывки из 

сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

тема «Царевна – Лебедь» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Римский – Корсаков  

игра «Вдоль по берегу», упр. «Змейка с воротцами» русская 

народная мелодия «Заплетися, плетень в обр. Н. А. Римского – 

Корсакова. 

 «Самая хорошая» В. Иванникова, «Вальс» Е. Тиличеевой 

«Мамин праздник» Ю. Гурьева 

Занятие №47.   Фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане» (г/з). Отрывки из 

сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

«Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н.А. «Как у 

наших, у ворот» р.н.п. 

«Ковровщицы» К. Магомедова). 

«Даргу-дай», «Киссу» С. Агабабова), 

«Вечное движение» С.Агабабова 

Занятие №48.   Репродукция картины «Три богатыря» В. Васнецова. Платочки, 

карточки с изображением музыкальных инструментов: 

звоночки, дудочки, бубны.  

«Три чуда» из оперы Н.А.Римского – Корсакого «Сказка о царе 

Салтане»;  

упр. «Вдоль по берегу», «Передача платочка» Т. Ломовой; 

музыкально-дидактическая  игра «Узнай инструмент «Во саду 



ли, в огороде» р.н.п.. 

Занятие №49.   «Колыбельная» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

упр. «Вальс» Е. Тиличеевой 

Попатенко 

«Самая хорошая» В. Иванникова, 

 «Вальс» Е. Тиличеевой 

«Мамин праздник» Ю. Гурьева 

 «Даргу-дай», «Киссу» С. Агабабова), 

«Вечное движение» С.Агабабова 

Занятие №50.   «Самая хорошая» В. Иванникова, 

 «Вальс» Е. Тиличеевой, «Как ,у наших, у ворот» р.н.п. «Ой, 

вставала я ранёшенько «Мамин праздник» Ю. Гурьева 

. «Приглашение» украинская народная мелодия в обр. 

Г.Теплицкого 

Оркестр «Во саду ли, в огороде» русская н. песня 

 

Занятие №51.   Стихи В. Лунина: «Музыка», «Кукла заболела», «»Куколка». 

П. И. Чайковский: «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь 

куклы», «Новая кукла», «Вальс» из «Детского альбома» 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели 

Игра «Заводные игрушки» Т. Ломовой. 

Занятие №52.  П. И. Чайковский: «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь 

куклы», «Новая кукла» 

«Солнечный зайчик» В. Мурадели 

Игра «Заводные игрушки» Т. Ломовой. 

(«Утро в ауле» Н. Дагирова); 

«Танец маленьких джигитов» М. Касумова 

«Марш» А. Аскерханова). 

Занятие №53.   .«Наш автобус голубой» А. Филиппенко 

П. И. Чайковский: «Марш деревянных солдатиков», «Игра в 

лошадки», «Новая кукла» 

 

Занятие №54.    «Сладкая грёза» П. И. Чайковский 

 «Солнечный зайчик» В. Мурадели 

«Новый мячик» М. Иорданчкого 

«Слон и скрипочка» О. Юдахиной 

Танец «Весёлый слонёнок» 

Занятие №55. 

 

Стихотворение А. Майкова «Подснежник», «Весна». 

П. И. Чайковский: «Сладкая грёза» из «Детского альбома», 

«Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» 

 «Песенка о весне» Г. Фрида 

Игра «Оркестр» укр. н.м. 

«Танец маленьких джигитов» М. Касумова 

«Марш» А. Аскерханова). 

Занятие №56.    П. И. Чайковский: «Сладкая грёза» из «Детского альбома», 

«Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» 

«Весна» А. Вивальди, 

 «Песенка о весне» Г. Фрида 

«Расцвели подснежники» Л. Левитиной 

Игра «Оркестр» укр. н.м. 

Занятие №57.   П. И. Чайковский: «Сладкая грёза», «Вальс» из «Детского 

альбома», «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» 



 «Песенка о весне» Г. Фрида 

«Расцвели подснежники» Л. Левитиной 

«Парная пляска» чешская  нар.мел. 

 

«Танец маленьких джигитов» М. Касумова 

«Марш» А. Аскерханова). 

Занятие №58.  Музыкальный ряд: «Весенний вальс» Ф. Шопен, А. Вивальди 

«Весна. Ч. №2», П. И. Чайковский «Вальс цветов»;  

Пение:  «Песенка о весне» Г. Фрида 

«Расцвели подснежники» Л. Левитиной 

Поэтический ряд: П. Воронько «Выглянул подснежник», А. 

Майков «Весна», В. Татаринов «Это кто в саду?..», «Снова к 

нам пришла весна»; 

Игра «Игра со звоночками» 

 

 

Занятие №59.  П. И. Чайковский «Мужик на гармони играет», «Русская песня», 

«Камаринская» из «Детского альбома» 

р.н.п. «Во поле берёза стояла», «На зелёном лугу»,  

«Во сыром бору тропина», «Как у наших у ворот» 

Русская н. игра «Гори ясно!» 

Занятие №60.   П. И. Чайковский «Утренняя молитва», «В церкви» из 

«Детского альбома» 

Детские попевки: «Скок-поскок», «По дороге Петя шёл», 

«Горошина» 

«Песенка о весне» Г. Фрида 

«Расцвели подснежники» Л. Левитиной 

Русская н. игра «Гори ясно!» 

Занятие №61.  Волшебное королевство – «Адажио кантабиле» И. Гайдн– 

«Мазурка» Ф. ШоненГ. Форе или «Зелёные рукава» У. Воан-

Уильямс; 

Дидактическая игра «Разбитые вазы» 

Занятие №62.  П. И. Чайковский «Утренняя молитва», «В церкви», «Баба Яга» 

из «Детского альбома» 

Занятие № 63.   П. И. Чайковский: «Вальс», «Полька», «Мазурка», «Русская 

пляска» из «Детского альбома» 

Оркестр «Во саду ли в огороде» , «Камаринская» (ложки) 

Танец «Весёлый слонёнок» 

«Парная пляска» чешская  нар.мел. 

Занятие № 64.   П. И. Чайковский: «Вальс», «Полька», «Камаринская», 

«Мазурка»  из «Детского альбома», «Во саду ли в огороде» 

(русская хороводная пляска) 

«Мазурка» Ф. Шопен 

«Парная пляска» чешская  нар.мел. 

«Современный ритмический танец» 

«Танец маленьких джигитов» М. Касумова 

«Марш» А. Аскерханова). 

«Летний вальс» С.Агабабова ), 
 

Материально-техническое обеспечение. 
Музыкальный зал школы  является основным помещением, в котором осуществляется 

музыкально-эстетический образовательный процесс. От правильной организации работы 



зала, его оснащения, должного использования, во многом зависит не только ход 

воспитательно-образовательного процесса, но и выполнение требований безопасности 

труда, и сохранение здоровья педагогов и воспитанников. Музыкальный зал 

полифункциональный. Он создает атмосферу концертного зала, как для слушания музыки, 

так и для исполнительского и художественного творчества. 

Материально-техническое оснащение музыкального зала 

 Фортепиано 

 Стулья для детей 

 Стулья для взрослых 

 Столы для атрибутов 

 Детские музыкальные инструменты 

 Музыкальный центр 

 CD-диски с музыкальными произведениями 

 Ноутбук 

 Мультимедийный проектор 

 Экран 

 Маски и шапочки для музыкальных игр и инсценировок 
 


