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1. Пояснительная записка. 

Данная программа, создана для работы музыкальных руководителей Регионального 

ресурсного консультационного центра краевого государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения «Краевой центр образования» (далее – РРКЦ 

КГАНОУ КЦО) по оказанию диагностической и консультативной помощи детям от 0 до 3 

лет, дошкольного возраста, детям с ОВЗ и родителям (законным представителям) детей от 

0 до 3 лет, дошкольного возраста, детей с ОВЗ, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования.  
Дошкольное детство – это самая благоприятная пора приобщения ребенка к миру 

прекрасного. Музыка является средством всестороннего развития и воспитания детей. 

Прежде всего, это эстетическое воспитание, которое направлено на развитие способностей 

детей чувствовать, понимать прекрасное, это развитие художественного вкуса, 

формирование эмоционального отношения к музыке. При сочетании различных видов 

деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей развивается фантазия, 

воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа. 

Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в 

рисунках, лепке, в движениях, в конструировании. Также у детей развивается голосовой 

аппарат, расширяется певческий диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков. 

К сожалению, не все родители (законные представители) детей от 0 до 3 лет, 

дошкольного возраста, детей с ОВЗ музыкально подготовлены, знают народное 

творчество (колыбельные песни, потешки, прибаутки и т.д.), классическую музыку.  

На базе РРКЦ КГАНОУ КЦО, созданы все необходимые условия для реализации 

данной программы.  

Цель: предоставить диагностическую и консультативную помощь детям от 0-3 лет, 

детям дошкольного возраста, в т.ч. детям с ОВЗ, испытывающих трудности в развитии и 

социальной адаптации. Оказать комплексную поддержку родителям (законным 

представителям) детей от 0-3 лет, детей дошкольного возраста, в т.ч. детей с ОВЗ, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования.  

Задачи:  

      -    оказание диагностической и консультативной помощи детям от 0 до 3 лет, 

дошкольного возраста, детям с ОВЗ по вопросам музыкального развития; 

  - оказание консультативной и методической помощи родителям 

 (законным представителям) по вопросам музыкального развития детей от 0-3 лет, 

детям дошкольного возраста, в т.ч. с ОВЗ.  

Нормативно-правовое обеспечение программы:  

 Конституция РФ;  

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015 г; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155.  

Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями, 

предъявляемыми к составлению программ в системе дошкольного образования детей на 

основании документов, регулирующих развитие системы дошкольного образования в 

России на современном этапе.  

 Программа составлена на основании:  
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 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Образование для процветания» под ред. С.М. Авдеевой, И.И. Комаровой, 

Т.С. Комаровой, С.С. Славина.  

 Основной образовательной программы дошкольного образования 

структурного подразделения дошкольного образования КГАНОУ КЦО. 

 Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

 Программы для детей раннего возраста «Забавушка» Е.А. Екжанова.  

Основные принципы построения программы: 

Одним из основных принципов программы является принцип комфортной 

обстановки (нельзя принуждать детей к действиям - играм, пению), нужно дать 

возможность освоиться, захотеть играть, петь, подпевать. Принцип положительной 

оценки действий ребенка очень важен в дошкольном возрасте, так как некоторым детям 

необходимо побороть стеснительность и застенчивость. Для адаптации ребенка к 

незнакомой среде, для преодоления неумения или непонимания следует применять 

принцип индивидуального подхода. Кроме того, программа имеет в своей основе также 

принципы целостного подхода в решении педагогических задач: обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и музыкально-ритмические 

движения, музицирование.  Претворение полученных впечатлений в самостоятельной 

игровой деятельности.  Задекларированы принципы последовательности и партнерства 

взрослого и ребенка.   

Планирования деятельности музыкальных руководителей РРКЦ носит гибкий 

характер, в зависимости от запросов родителей (законных представителей детей от 0-3 

лет, детей дошкольного возраста, в т.ч. детей с ОВЗ).  

 

1.1.  Направления деятельности музыкальных руководителей РРКЦ  

 

Диагностическая работа- детей от 0-3 лет, детей дошкольного возраста, в т.ч. детей с 

ОВЗ.  

Консультативная работа – обеспечение непрерывности специального сопровождения 

детей от 0-3 лет, детей дошкольного возраста, в т.ч. с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) по вопросам подготовки к восприятию музыкальных образов и 

представлений (вокальные, двигательные и инструментальные игры и упражнения; 

представление каталога музыкальных произведений (классическая музыка, народная, 

песенное творчество).  

 

Информационно-просветительская - работа с родителями (законными представителями) 

по вопросам, связанными с особенностями музыкального воспитания детей от 0-3 лет, 

детей дошкольного возраста, в т.ч. детей с ОВЗ. 

 

 

1.2. Примерные темы консультаций музыкальных руководителей РРКЦ:  

 

1. Тема: «Музыкотерапия как стимул для развития и воспитания гармонической и 

творческой личности ребенка» 

2. Тема: «Музыкально-ритмическая деятельность ребенка» 

3. Тема: «Эту песню споем мы вместе» 

4. Тема: «Формирование эмоциональной отзывчивости» 

5. Тема: «Певческая деятельность ребенка» 



5 

 

6. Тема: «Пение – основа развития музыкальных способностей ребенка» 

7. Тема: «Играем на детских музыкальных инструментах» 

8. Тема: «Формирование простейших танцевальных движений» 

9. Тема: «Развитие звуковысотного слуха у ребенка» 

10. Тема: «Музыкальные игры для детей и родителей» 

 

2.  Возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития детей от 

0-3 лет, детей дошкольного возраста и детей с ОВЗ. 

 

2.1.      Возрастные и индивидуальные особенности детей в возрасте 0-3 лет.  

  

Младенцы и дети, только что научившиеся ходить, учатся через свой собственный 

опыт, пробы и ошибки, повторение и подражание. Взрослые руководят и вдохновляют 

это научение, обеспечивая ребёнку безопасное окружение, которое поддерживает его 

эмоционально. Данный период жизни ребёнка отличается быстрым, как никогда в 

последующем, темпом физического, психического, эмоционального и социального 

развития. Первые полгода характеризуются чрезвычайно интенсивным развитием 

сенсорных систем, вторые полгода — развитием манипулятивных возможностей и 

предметного восприятия. Процесс развития скачкообразен и неравномерен. Выделяются 

периоды медленного накопления, когда отмечается замедление в становлении некоторых 

функций организма, и чередующиеся с ними так называемые критические периоды 

(скачки), когда на протяжении короткого времени существенно меняется облик ребёнка. 

Используя музыкально - игровую развивающую среду как средство развития, родители 

содействуют обогащению сенсомоторного эмоционально-творческого совместного опыта 

детей как предпосылок их успешного общего, музыкального и социального развития. 

Именно совместная деятельность МАЛЫША и МАМЫ является наиболее эффективной 

для музыкального развития и обучения. Важно научить ребенка понимать и ощущать 

окружающий мир, позволить ему наблюдать и исследовать. Если он чем-то 

заинтересован, следует его поддержать в этом.  

В раннем возрасте перед ребенком открывается большой МИР ЗВУКОВ, и 

возможность их извлечения. Интенсивно развивается память ребенка. Кроме того, она 

становится ведущей функцией. Память в раннем возрасте полностью непроизвольна, не 

требуется никаких усилий, чтобы запомнить потешку, песенку, способ игры на 

музыкальном инструменте или танцевальные движения под музыку. Это свойственно 

всем детям раннего возраста и объясняется результатом общей пластичности нервной 

системы.   

В раннем возрасте начинает возникать воображение. Оно носит непроизвольный 

характер, то есть возникает внезапно под влиянием эмоций и настроения. В этом возрасте 

воображение у детей ограничено, так как представляет собой всего лишь 

воспроизведение действия или ситуации, заимствованных от взрослых. Поэтому 

необходимо расширять опыт ребенка, знакомя его с новыми предметами, играми, 

умением использовать одну и ту же игрушку в разной деятельности. Музыкальные игры, 

знакомство с музыкальными инструментами отвечают потребности развития 

воображения.  

  Мышление ребенка в раннем детстве является наглядно-действенным. Все 

мыслительные операции, направленные на исследование окружающего мира, 

осуществляются при помощи внешних ориентировочных действий. Музыка с мамой 

предполагает, что ребенок будет повторять за мамой движения, игру на музыкальных 
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инструментах, присутствие рядом мамы не позволит ему отвлекаться на внешние 

раздражители. 

Центральным местом в развитии познавательной сферы ребенка является 

восприятие. В раннем детстве интенсивно развивается зрительное и слуховое 

восприятие. Восприятие ребенком на всем протяжении раннего возраста тесно связано с 

выполняемыми действиями.  И здесь музыка верная помощница, дети легко откликаются 

на музыкальные звуки, с удовольствием слушают музыку, особенно живую, охотно 

стараются выполнять под музыку танцевальные движения.  А если они сами могут 

исполнить музыку, то развивается не только восприятие, но и появляется радость 

активного действия. Период раннего развития наиболее благоприятен для эстетического 

развития ребёнка. Мир музыки, музыкальной деятельности очень близок детям.  

 

Возраст  Основные показатели  

0-3 месяца  Издает отдельные звуки в ответ на разговор с ним. Наряду с плачем 

появляются звуки, отражающие различные эмоциональные состояния. 

Появляются гуление, смех, крик окрашивается интонационной 

выразительностью. К концу периода агукает чаще и более 

продолжительный промежуток времени. Нарастает коммуникативная 

активность в виде реакции оживления при контакте со взрослыми.  

Затихает при звуках маминого пения. 

3-6 месяцев  Появляется истинное или певучее гуление. Различает тон родителей при 

разговоре. К концу периода узнает свое имя. Начинает активно 

реагировать на различные звуки (погремушка, бубенчики, пищалки, 

музыкальная карусель и т.д.). ребенок находит источник звучания 

(погремушку, колокольчик, поющего взрослого). Откликается на общим 

оживлением и улыбкой на музыкальные звуки. 

6-9 месяцев К концу периода четко откликается на свое имя. Реагирует на задорную, 

танцевальную музыку, пытаясь делать элементарные движения руками. 

ногами и головой. Внимательно слушает мамино пение, некоторые 

произведения классической музыки. 

9-12 месяцев  Речь ребенка обогащается новыми звуками, интонациями и становится 

постоянным ответом на голосовое обогащение взрослого. К концу 

периода выполняет «пружинку», покачивание корпусом, хлопает 

«Ладушки», пытается извлекать звуки из музыкальных инструментов 

(фортепиано, барабан, колокольчик, погремушки). С удовольствие 

слушает музыкальные книжки, игрушки. 

1-2 года Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий).  

Вместе с мамой пытается подпевать музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с 

первыми звуками музыки. Умеет  выполнять  движения:  притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. Узнает и называет 

музыкальные инструменты: погремушка, бубен, фортепиано и т.д. 
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2-3 года Умеют слушать, запоминать, узнавать короткие мелодии. Сопровождать 

их ритмичными движениями, изменять движения с изменение характера 

музыки, эмоционально откликаться на музыку. Дети, слушая пение 

взрослого, начинают подпевать отдельные слоги и слова, запоминая 

несложные песенки. Ребенок способен различать контрастные 

особенности звучания музыки и (громко-тихо, высоко-низко, быстро-

медленно).  

 

 

2.2.  Возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития детей в 

возрасте 3-7лет.  

 На 4-м году жизни ребенок имеет достаточный объем музыкально-слуховых 

представлений. Имеющийся музыкальный опыт позволяет ему различать музыку 

первичных жанров (песня, танец, марш). 

В этом возрасте у детей проявляется большой интерес к пению и элементарному 

музицированию. Их привлекает звучание детских музыкальных инструментов и игрушек. 

Ребенок может различать не только тембровую окраску звучания знакомых инструментов, 

но и динамику их звучания, особенности темпа. 

В следствие повышения двигательной активности появляются новые двигательные 

возможности. Ребенок может менять движения в связи со сменой характера музыки, но не 

следует точности их выполнения. Ведь возможности ребенка остаются не большими. 

Одним из любимых видов деятельности ребенка 5-го года жизни является 

слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). Определенный слуховой 

опыт позволяет ребёнку активно проявлять себя в процессе слушания музыки. Он 

начинает более внимательно вслушиваться в музыку и способен замечать изменение 

средств музыкальной выразительности. 

В этом возрасте ребёнок по-прежнему проявляет большой интерес к пению. В 

пении он осознанно использует как музыкальные, так и внемузыкальные средства 

выразительности. Может пропевать небольшие фразы, не прерывая дыхания. Его 

певческий диапазон расширяется, но остается, как правило, в пределах первой октавы. Но 

дикция у многих детей остается не четкой, ребенок не может отследить правильность 

собственного пения. 

На пятом году продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка. Он 

способен выполнить довольно сложные движения, построенные на чередовании рук и ног 

или на одновременном выполнении движений руками и ногами. В основном ребенок 

легко осваивает новые движения после 2-4 повторений со словесным подкреплением, но 

устойчивость они приобретают лишь после 30 повторений. 

В среднем дошкольном возрасте ребенок становиться активным участником 

певческой, танцевальной и инструментальной деятельности. Дети обращают внимание на 

тембровые, звуковысотные, динамические особенности звучания различных 

инструментов. Ребенок осваивает ритмические импровизации на детских музыкальных 

инструментах со звуком неопределенной высоты: бубне, барабане, треугольнику и др. 

Дети старшего (6-7 лет) дошкольного возраста, имея достаточный запас 

музыкально-слуховых представлений, легко различают не только первичный жанр 

музыки, но и их виды, а также эмоционально-образное содержание. Могут воспринимать 

форму произведения, чувствовать смену характера музыки, динамику развития 

музыкального образа. 

В этом возрасте продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка. 

Формируется его осанка, движения приобретают большую точность и выразительность; в 

играх, танцах, понимая сюжет, он двигается более осознанно и уверенно. Большинство 
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детей быстро включаются в творческие игровые ситуации, любят придумывать свои 

танцы, которые основаны на знакомых движениях. 

На 6-м году жизни детям очень нравиться играть на музыкальных инструментах, в 

частности на металлофоне. Дети легко осваивают игру только на 2-х пластинках 

металлофона. Они могут запоминать правильные названия пластинок, ориентируясь на 

низкие и высокие звуки. Осваивают элементы нотной грамоты. 

Таким образом, дети старшего дошкольного возраста имеют большие возможности 

для дальнейшего получения знаний и умений в области музыкального восприятия и 

исполнительства, но имеющиеся умения и навыки часто не обладают устойчивостью и 

могут временно утрачиваться. 

Возраст  Основные показатели  

3-4 года  На четвертом году жизни ребенок может: 

Различать музыку первичных жанров (песня, танец, марш) 

Различает тембровую окраску знакомых инструментов, динамику и 

особенности темпа. 

Передавать в интонации характер песен. 

Передавать в движении игровые образы (по показу взрослого) 

4-5 лет  В среднем дошкольном возрасте ребенок уже может: 

Различать графические изображения звуков, ноты, простейшие 

ритмические формулы. 

Различать характерную музыку и подбирать соответствующие картинки. 

Узнавать народную музыку, различать некоторые жанры.  

Петь протяжным, спокойным звуком и отрывисто, правильно выполняет 

дыхательные упражнения.  

Изменять движения со сменой характера музыки. 

5-6 лет У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия, он 

выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. Проявляет 

себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. Он 

владеет основными музыкально-ритмическими, сюжетно-образными и 

танцевальными движениями. Ребенок может играть простейшие пьесы (на 

2-х пластинках металлофона, а также в оркестре на инструментах, не 

имеющих звукоряда. Активен в театрализации. Проговаривает 

ритмические формулы, сочиняет простые песенки. Определяет жанр, 

характер, динамику, темп музыки. Развивается танцевальное творчество 

ребенка. Совершенствуется координация рук и ног. 

6-7 лет. Ребенок знает многих композиторов, их отдельные произведения, 

называет их. Знает различные жанры музыки, сравнивает, находит в них 

общее и различное. Знает, различает по внешнему виду и тембру большое 

количество музыкальных инструментов. Воспринимает форму 

произведения. Воспринимает изменения средств музыкальной 

выразительности в комплексе. Знает, помнит, называет песни 

разнообразной тематики и характера народного, классического и 

современного репертуара. Сравнивает, обобщает по какому-то признаку. 

Имеет правильную певческую установку, поет естественным звуком без 

напряжения. Имеет навык звуковысотной ориентировки, может чисто 

интонировать в заданном диапазоне поступенное и скачкообразное 

движение мелодии от секунды до сексты, септимы вверх и вниз. 

Импровизирует мелодии на заданный литературно-поэтический текст, 

готов к поиску игровых и танцевальных движений. 
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, их 

особых образовательных потребностей, содержание образовательной деятельности 

дифференцируется.  

  

3. Диагностика уровня музыкального развития детей от 0-3 лет, дошкольного 

возраста, в том числе детей с ОВЗ.  

Проведению диагностики музыкального развития ребенка предшествует 

предварительный сбор и анализ информации о нем, о наличии музыкальных игрушек и 

музыкальных инструментов в его домашней среде. Для этого проводится предварительная 

беседа с родителями (законными представителями) ребенка.   

При непосредственном контакте музыкального руководителя диагностика 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение уровня его ритмических 

способностей, а также выявление его певческого диапазона, музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), любимого песенного и, возможно, 

классического репертуара. 

Музыкальная диагностика ребенка предполагает использование фортепиано, 

детских музыкальных инструментов (ложки, колокольчик, металлофон, палочки, бубен, 

румба).  

При диагностике музыкального уровня детей с ОВЗ используются те же методики, 

но с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей ребенка.   

 

Параметры диагностирования  

 

Музыкальные способности Уровень музыкального развития 

Высокий  Средний  Низкий  

Восприятие  

Проявляет интерес к музыке, 

эмоционально откликается. 

Узнает и откликается на голос 

мамы. 

Прислушивается к музыкальным 

звукам, различает их свойства 

(высоту, длительность, динамику, 

тембр). 

Запоминает и узнает знакомые 

музыкальные произведения. 

выполняет при 

повторном 

прослушивании, 

с помощью 

педагога и без 

него. 

выполняет при 

повторном 

прослушивании 

только с 

помощью 

педагога. 

не выполняет 

после 

неоднократного 

прослушивания 

и с помощью 

педагога. 

Пение  

Слушает песни в исполнении 

взрослых, запоминает и узнает 

знакомые. 

Проявляет интерес к песне, 

желание петь. 

Подпевает отдельные звуки, 

слова, окончания музыкальных 

фраз.  

Активно включается в совместное 

пение со взрослыми. 

Подстраивается к голосу 
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взрослого, поет несложные песни 

с короткими фразами в 

сопровождении музыкального 

инструмента. 

Исполняет самостоятельно всю 

песню. 

Чувство ритма 

Умеет повторить простейший 

ритм вслед за педагогом. 

Умеет повторить более сложные 

ритмические группы, в том числе 

с синкопой. 

Умеет прохлопать ритм мелодии. 

Музыкальный слух 

Различать вслед за педагогом 

высокий, средний и низкий 

регистры. 

Различать тембровую окраску 

знакомых инструментов. 

Различать высоту звука. 

Различать один, два и много 

звуков. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Двигается под музыку. 

Вслушивается в музыку, 

различает ее настроение. 

Согласовывает движения с 

характером музыки. 

Различает музыку для ходьбы, 

бега, плясовую и двигается 

соответственно.  

Умеет двигаться под двухчастную 

музыкальную пьесу, менять 

движения со сменой частей 

музыки. 

Меняет характер движений в 

соответствии с изменением 

выразительных особенностей 

музыкального произведения 

(активно двигается под громкую 

музыку и мягко, сдержанно - под 

тихое звучание).  

 

4. Содержание программы по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста. 

4.1. Примерный музыкально-песенный репертуар для детей от 0-12 месяцев.   

0-6 месяцев.  

«Ах, ты береза», р.н.м. 

«Агу, малыш», р.н.м. 

«Потягушки» 
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«Ищи колокольчик» 

«Ехали-ехали» 

«Колыбельная» р.н.м. 

6-9 месяцев. 

«Ладушки», муз.  З.Левиной, сл. Т.Мираджи 

«Погремушка» укр.н.м, обр. М. Раухвергера 

«Из-под дуба», р.н.м. 

«Русская песня», муз. Е.Тиличеевой 

«Петушок», р.н. песня, обр. М.Красева 

«Флажок», муз. М.Иорданского 

«Ах ты, береза», р.н.м. 

9-12 месяцев. 

«Дай ладошечку», р.н.м., обр. М. Раухвергера 

«Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера 

«Полянка», р.н.м., обр. Г. Фрида 

«Топ-топ», муз. М.Красева, сл. Н Френкель 

«Баю-баю», муз. М. Красева, сл. М.Чарной 

4.2. Примерный музыкально-песенный репертуар для детей от 1-2 лет.  

Слушание: 

«Колыбельная», муз. В Агафонникова 

«Искупался, Иванушка», р.н.м. 

«Как у наших у ворот», р.н.м., обр. А. Быканова 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто;  

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Л. Комиссаровой;  

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель;  

«Курочки и цыплята», муз. Е. Тиличеевой. 

Пение и подпевание: 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель 

«Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М.Клоковой 

«Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой.  

«Водичка», муз. Е. Тиличеевой;  

«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной;  

«Машенька-Маша», р.н.м., обр. В. Герчик, сл. М. Невельштейн. 

Музыкально-ритмические движения:  

«Маршируем дружно», муз. М. Раухвергера;  

«Флажок», муз. и сл. И. Планиды;  

«Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой;  

«Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского;  

«Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера;  

«Вот так», бел.н.м. («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской;  

«Попляшите», р.н.м., обр. М. Раухвергера; 

«Юрочка», бел. пляска, обр. Ан. Александрова. 

«Марш и бег», муз. Р. Рустамова;  

«Да, да, да», муз. Е. Тиличеевой;  

«Юрочка», бел. пляска, обр. Ан. Александрова;  

«Постучим палочками», рус. нар. мелодия;  

«Бубен», р.н.м., обр. М. Раухвергера;  

«Барабан», муз. Г. Фрида;  
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«Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского;  

«Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель;  

«Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан;  

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды;  

Пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской;  

«Вот как пляшем», белорус, нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова;  

«Солнышко сияет», сл. и мелодия М. Чарной. 

 

4.3. Примерный музыкально-песенный репертуар для детей от 2-3 лет. 

Слушание:  

 «Ладушки-ладошки», муз. М. Иорданского, сл. Е. Каргановой;  

«Баю-баю», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; 

«Ах вы, сени», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова 

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой;  

«Лошадка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто;  

«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой;  

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель.  

«Трамвай», муз. Д. Кабалевского;  

«Птица и птенчики», муз. Е. Тиличеевой;  

«Серенькая кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой;  

«Солнышко», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой;  

«Маму поздравляют малыши», муз. Т. Попатенко, сл. Л. Мироновой. 

«В лесу» («Кукушка», «Зайка», «Медведь»), муз. Е. Тиличеевой;  

«Грибок», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской.  

Пение:   

«Праздник», муз. Т. Ломовой, сл. Л. Мироновой;  

«Да-да-да», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского;  

«Птичка», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой.  

«Елка», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой;  

«Спи, мой мишка», муз. Е. Тиличеевой.  

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;  

«Вот какие мы большие!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой. 

«Жук», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;  

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто;  

«Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере. 

Музыкально-ритмические движения:  

«Марш», муз. Э. Парлова;  

«Зашагали ножки», муз. М. Раухвергера;  

«Ходим-бегаем», муз. Е. Тиличеевой;  

«Тихо-громко», муз. Е. Тиличеевой;  

«Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой;  

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера;  

«Автобус», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской;  

«Где же наши ручки?», муз. и сл. Т. Ломовой;  

«Игра в прятки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

«Бубен», муз. Г. Фрида;  

«Погремушка», муз. М. Раухвергера;  

«Воротца», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера;  
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«Маленький хоровод», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера;  

«Фонарики», обраб. Р. Рустамова;  

«Разбудим Таню», «Догони нас, мишка», муз. Е. Тиличеевой;  

«Зайчики и лисичка», муз. Г. Финаровского, сл. В. Антоновой.  

«Устали ножки», муз. Т. Ломовой;  

«Ноги и ножки», муз. В. Агафонникова;  

«Пружинка», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова;  

«Приседай», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомера;  

«Гуляем и пляшем», муз. М. Раухвергера;  

«Шарики», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской;  

«Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской;  

«Котята и кошка», муз. В. Витлина;  

«Сорокасорока», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко;  

«Я на лошади скачу», муз. А. Филиппенко. 

«В гости к игрушкам», муз. А. Гедике;  

«Колыбельная», «Серый зайка», муз. М. Красева;  

«Березка», муз. Р. Рустамова;  

«Зарядка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой;  

«Умывальная», муз. А. Александрова;  

«Летняя», муз. М. Парной, обраб. В. Герчик. 

 

4.4. Примерный музыкально-песенный репертуар для детей от 3-4 лет.  

Слушание.  

«Праздничная», муз. Л. Сидельникова, сл. И. Михайловой;  

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой;  

«Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;  

«Моя лошадка», муз. А. Гречанинова;  

«Славный праздник», муз. М. Стемпневского, сл. В. Викторова.  

«Колыбельная», муз. С. Разоренова;  

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасовой;  

«Песенка Петрушки», муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель;  

«Лошадка», муз. Н. Потоловского. 

«Зима проходит», рус. нар. мелодия, обраб. П. Чайковского;  

«Праздник», муз. М. Раухвергера;  

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой;  

«Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Лобачева. 

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой;  

«Будем кувыркаться», муз. И. Сада;  

«Жук», муз. Б. Иванникова, сл. Ж. Агаджановой;  

«Пастухи играют на свирели», муз. К. Сорокина. 

 

Пение:  

«В огороде заинька», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;  

«Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, слова народные;  

«Ладушки», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида;  

«Петушок», рус. нар. прибаутка, обраб. М. Красева;  

«Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; 

«Баю-баю», муз. М. Красева, сл. М. Парной.  
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«Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан;  

«Елочка», муз. М. Красева, сл. 3. Александро вой;  

«Зима», муз. Вч Карасевой, сл. Н. Френкель;  

«Пирожки», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской;  

«Дед Мороз», муз. А. Фи липпенко, сл. Т. Волгиной 

«Самолеты», муз. М. Магиденко, сл. С. Баруздина;  

«Молодой солдат», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;  

«Мы любим маму», муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой; 

«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова 

«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой;  

«Жучка», муз. Н. Кукловской, сл. Е. Федорченко;  

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;  

«Цветик», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;  

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой. 

Музыкально - ритмические движения. 

Упражнения:  

«Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой;  

«Птички», муз. А. Серова.  

«Марш и бег», муз. Ан. Александрова;  

«Погуляем», муз. Е. Тиличеевой; 

«Прыжки», муз. К. Черни («Этюд),  

«Кошечка», муз. Т. Ломовой.  

«Ходим-бегаем», «Цок-цок, лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Михайловой;  

«Автомобиль», муз. М. Раухвергера. 

 

Танцы:  

«Гулять-отдыхать», муз. М. Красева;  

«Пальчики-ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера.  

«Сапожки», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой;  

«Маленький танец», муз. Н. Александровой;  

«Танец с куклами», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Лысенко. 

«Подружились», муз. Т. Вилькорейской;  

«Покружись и поклонись», муз. Герчик,  

«Танец с платочками», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой 

 

Игры, игры с пением:  

«Догонялки», рус. нар. песня;  

«Как у наших у ворот», обраб. А. Быканова;  

«Прятки», рус. нар. мелодия;  

«Пойду ль я, выйду ль я», обраб. Р. Рустамова;  

«Кошка и котята», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера;  

«Заинька», муз. Ю. Слонова.  

«Игра с колокольчиками», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Мишка ходит в гости», муз. М. Раухвергера;  

«Игра с лошадками», муз. И. Кишко, сл. Н. Кукловской. 

«Птички и машины», муз. Т. Ломовой;  

«Карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой;  

«Игра с матрешками», рус. нар. песня;  
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«Кто у нас хороший», муз. Ан. Александрова, сл. народные. 

«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера;  

«Поезд», муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан;  

 

4.5. Примерный музыкально-песенный репертуар для детей от 4 до 5 лет. 

Слушание:  

 «Колыбельная», муз. А. Гречанинова;  

«Обидели», муз. В. Агафонникова;  

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;  

«Ах ты, береза», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера. 

«Колокольчики звенят», муз. В. Моцарта;  

«Петрушка», муз. И. Брамса;  

«Песенка зайчиков», муз. №. Красева, сл. Н. Френкель. 

«Песенка о весне», муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель;  

«Солнышко», муз. Т. Кравченко;  

«Воробушки», муз. М. Красева;  

«Гроза», муз. А. Жилинского. 

«Петушок», муз. В. Витлина, сл. А. Пассовой;  

«Конь», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой;  

«Скакалки», муз. А. Хачатуряна. 

Пение:  

«Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова;  

«Колыбельная», муз. и сл. Е. Тиличеевой;  

«Осень», муз. И. Кишко, сл. И. Плакиды;  

 «Гуси», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой;  

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасовой;  

«Самолет», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой;  

«К деткам елочка пришла», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;  

«Кукла», муз. М. Старокадомского, сл. О. Высотской;  

«Мы запели песенку», муз. Р. Рустамова, сл. Л. Мироновой;  

«Мы солдаты», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова.  

«Мы идем с флажками», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой;  

«Строим дом», муз. М. Красева, сл. С. Выше славцевой;  

«Детский сад», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  

«Лошадка Зорька», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен;  

«Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской;  

«Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. Т. Клоковой;  

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения:  

«Марш», муз. Т. Ломовой;  

«Бег», муз. Е. Тиличеевой;  

«Бегите ко мне», муз. Е. Тиличеевой;  

«Пружинка», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия;  

упражнения с погремушкой, «Экосез», муз. А. Жилина;  

«Лошадка», муз. Н. Потоловского;  

«Зайчики», муз. Т. Ломовой.  
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«Веселые мячики», муз. Т. Сатулиной;  

«Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко;  

«Марш», муз. Л. Шульгина;  

«Ах ты, береза», рус. нар. мелодия;  

«Прогулка», муз. М. Раухвергера.  

 

Танцы:  

 «Пляска с погремушками, укр. нар. мелодия («Катерина»), обраб. Г. Теплицкого;  

«Танец с платочками», рус. нар. мелодия, обраб. Т.Ломовой.  

танец в двух кругах вокруг елки («Ладушки», муз. В. Курочкина);  

«Снежинки», муз. Т. Ломовой;  

«Покажи ладошки», латв. нар. мелодия. 

«Пляска с ленточками», укр. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова;  

«Танец с зонтиками», муз. В. Костенко, сл. Т. Коломиец. 

 

Игры и хороводы:  

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой;  

«Летчики», муз. М. Раухвергера; 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида;  

«Жмурки», муз. Ф. Флотова (фрагмент из оперы «Марта»).  

«Медведь и зайцы», муз. В. Ребикова;  

«Дед Мороз и дети», муз. И. Киш ко, сл. М. Ивенсен; 

«Прогулка с куклами», муз. Т. Ломовой;  

«Кукла», муз. М. Старокадомского, сл. О. Высотской. 

«Игра с цветными платочками», муз. Т. Ломовой;  

«Вертушки», укр. нар. мелодия, обраб. Я. Степового 

«Платочек», рус. нар. мелодия, обраб. Л. Реуцкого;  

«Дождик», муз. Т. Ломовой;  

«Ребята и медведь», муз. Е. Тиличеевбй, сл. Н. Найденовой;  

«Гуси-лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова;  

«Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

 

4.6. Примерный музыкально-песенный репертуар для детей от 5-6 лет.  

Слушание:  

«Марш», муз. Д. Шостаковича;  

«Колыбельная», муз. Г. Свиридова;  

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е, Авдиенко;  

«Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; 

«Вальс», муз. Д. Кабалевского.  
«Походный марш», муз. Д. Кабалевского;  

«Вальс», муз. Н. Леви;  

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана;  

«Клоуны», муз. Д. Кабалевского;  

«Шарманка», муз. Д. Шостаковича;  

«Неаполитанская песенка», муз. П. Чайковского;  

«Вечерняя сказка»; муз. A. Хачатуряна.   

«Танец», муз. В. Блага, сл. М. Везеля;  

«Кукушечка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой;  
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«Мотылек», муз. C. Майкапара;  

«Ходит месяц над лугами», муз. С. Прокофьева. 

Пение:  

«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Чики-чики-чикалочки», рус. нар. мелодия; 

«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;  

«Бай-качи-качи», рус. нар. мелодия;  

«Кукушка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен;  

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой;  

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой;  

«Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен.  
«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;  

«Песенка о весне», муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель;  

«Песенка друзей», муз. B. Герчик, сл. Я. Акима.  
«Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

«Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко;  

«По малину в сад пойдем», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной;  

«Белочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой;  

«Песенка о здоровье», муз. Т. Якушенко, сл. О. Высотской;  

«Лесная песенка», муз. В. Витлина, сл. П. Кагановой. 

Музыкально-ритмические движения: 

Упражнения:  

«Маленький марш», муз. Т. Ломовой; 

«Росинки», муз. С. Майкапара; 

«Под яблонькой зеленой», рус. нар. мелодия;  

«Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»);  

«Громче-тише», муз. М, Раухвергера;  

«Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко;  

«Канава», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова;  

«Полянка», рус. нар. мело дия, обраб. Г. Фрида;  

«Плавные руки», муз. Р. Глиера («Вальс», фрагмент);  

«Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

«Гавот», муз. Ф. Госсека;  

«Всадники», муз. B. Витлина;  

 

Танцы:  

«Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»);  

«Пляска с предметами», муз. А. Жилинского («Детская полька»);  

«Веселые дети», литовск. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова.  
«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обраб. С. Разоренова;  

 

Игры и хороводы:  

«Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера;  

«Светофор» («Марш», муз. Ю. Чичкова; «Марш», муз. Н. Богословского);  

«Ворон», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой;  
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«Игра с бубном», укр. нар. мелодия.  

«К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3.Петровой;  

«Будь ловким», муз. Н. Ладухина («Маленькая пьеса», фрагмент);  

«Ищи игрушку», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова;  

«Мы военные», муз. Л. Сидельникова;  

«Наши кони чисты», муз. Е. Тиличеевой, сл. С. Маршака 

«Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой;  

 «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой;  

  

4.7. Примерный музыкально-песенный репертуар для детей от 6-7 лет. 

 

Слушание:  

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

«Марш», муз. С. Прокофьева;  

«Грустная песня», муз. Г. Свиридова;  

«Детская полька», муз. М. Глинки;  

«Вальс-шутка», муз. Д. Шостаковича;  

«Болезнь куклы», «Новая кукла», муз. П. Чайковского;  

«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского;  

«Пограничники», муз. В. Витлина, сл. С. Маршака;  

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

«Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана;  

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

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

«Колыбельная», муз. В. Моцарта;  

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова. 

Пение.  

Упражнения на развитие слуха и голоса:  

«Бубенчики», «Наш дом», «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня;  

«Патока с имбирем», рус., нар. песня;  

«Дудка», «Кукушечка», муз. Е.Тиличеевой, сл. М. Долинова.  

«Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой;  

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодия;  

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

«А я по лугу», рус. нар. мелодия.  
«В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

«Скок-скок-поскок», рус. нар. песня;  

«Волк и козлята», эстонск. нар. песня;  

«Огород», «Котя-коток», муз. В. Карасевой;  

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

 

Песни:  

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  

«Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой;  

«Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  
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«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой;  

«К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3.Петровой;  

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

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

«Будем в армии служить», муз. Ю. Чичкова, сл. В. Малкова;  

«Мы дружные ребята», муз. С. Разоренова, сл. Н. Найденовой.  
«Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева;  

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

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

«Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова.  
«Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. 3. Петровой;  

«Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой;  

«Яблонька», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Забилы; 

«Как пошли наши подружки», рус. нар. песня;  

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

«До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова. 

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения:  

«Праздничный детский марш», муз. Е. Тиличеевой;  

«Марш», муз. Ж. Люлли; 

«Веселые скачки», муз. Б. Можжевелова; 

«Бубенцы», муз. В. Витлина; 

«Хороводный шаг», рус.нар. мелодия; 

«Давайте поскачем», муз. Т. Ломовой;  

«Вальс», муз, Н. Леви;  

«Ветерок и ветер», муз. Л. Бетховена («Лендлер»);  

«Белолица, круглолица, красная девица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой.  

«Петя-барабанщик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель;  

«Галоп», муз. М. Красева;  

«Поскоки», муз. С. Затеплинского («Танец»);  

«Ускоряя-замедляя», муз. Т. Ломовой;  

«Поезд», муз. Е. Тиличеевой;  

«Гопак», укр. нар. мелодия;  

«Я на камушке сижу», рус. нар. мелодия. 

 

Танцы:  

«Каблучки», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Адлера; 

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

«Танец», муз. С. Затеплинского;  

«Янка», белорус, нар. мелодия; 

«Наш край», муз. Д. Кабалевского.  
«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); 

«Танец снежинок», муз. А. Жилина;  

«Танец петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); 

«Веселый слоник», муз. В. Комарова;  

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

«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. мелодия;  
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«А я по лугу», рус. нар. мелодия;  

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой;  

«Полька», хорватск. нар. мелодия; 

 

Игры: 

«Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой;  

«Колобок», рус. нар. мелодия;  

«Бери флажок», венгер. нар. мелодии;  

«Разноцветные диски», муз. Б. Алек сандрова;  

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»);  

«Ищи», муз. Т. Ломовой;  

«Теремок», рус. нар. песня.  

«Савка и Гришка», белорус, нар. песня; 

«Журавель», укр. нар. песня;  

«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; 

«Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова;  

«Кто скорей?», муз. М. Шварца. 

 

4.8. Примерный перечень классических произведений для слушания и творчества 

детей дошкольного возраста. 

 

И. Бах. "Шутка", ХТК, том №1 «Прелюдия До мажор» 

Л. Бетховен. "К Элизе" 

Ж. Бизе. Марш и хор мальчиков из оперы "Кармен" 

И. Брамс. Венгерские танцы, "Колыбельная" 

К. М. Вебер. Хор охотников из оперы "Волшебный (вольный) стрелок" 

А. Вивальди "Времена года"  

А. Гречанинов. Пьесы. 

Э. Григ. "Шествие гномов", "Утро", "В пещере горного короля", «Танец Анитры» 

М. Глинка. Увертюка к опере "Руслан и Людмила", "Марш Черномора", 

"Жаворонок", "Детская полька", "Камаринская", "Арагонская хота" 

А. Дворжак. Славянские танцы. 

А.Лядов. "Баба Яга". "Волшебное озеро", "Кикимора" 

А. Е. Майкапар. Пьесы. 

В. А. Моцарт. "Маленькая ночная серенада", "40-ая симфония", Увертюра к опере 

"Свадьба Фигаро", "Соната Ля мажор", менуэты. 

М. Мусоргский. "Картинки с выставки"  

С. Прокофьев. "Петя и волк", детские пьесы для фортепиано. 

С. Рахманинов. "Итальянская полька", "Вокализ",  

Н. А. Римский-Корсаков. "Полёт шмеля"," Три чуда" из оперы "Сказка о царе 

Салтане., Хор «Высота» из оперы «Садко», симфоническая сюита  "Шехеразада" 

К. Сен-Санс "Карнавал животных" 

П. И. Чайковский. Балеты: "Щелкунчик", "Лебединое озеро" (фрагменты), 

"Детский альбом", "Времена года". 

Ф. Шопен. Вальсы, ноктюрны, прелюдии.  

И. Штраус. Вальсы и марши. 

Ф. Шуберт. Вальсы, песня "Аве Мария", 

Р. Шуман. Фортепианные пьесы: "Смелый наездник", "Дед Мороз" и др. 
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Дзержинская, Л. Коммисарова. – М.: музыка, 1989. 
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