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Рабочая программа (проект) по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний 
нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском 

саду. 

Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Программа (проект) учитывает требования Федерального Государственного стандарта дошкольного образования 
(приказ№1155, от 17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4,пункт 4.6.  

 Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы и может 

быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – 
ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий 

детей. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Пояснительная записка 
  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний нормативный 

документ и является основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду.  
 В своей педагогической концепции составитель (музыкальный руководитель) исходит из принципов 

гуманистической психологии, которая признает огромную ценность человеческой личности, её уникальность, 

неповторимость, право на стремление к реализации.  
 Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет  воспитания  общечеловеческих ценностей: добра, 

красоты, истины, самоценности дошкольного  детства.  
 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 
 

Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.  
  

Программа разработана в соответствии с: 

1. Уставом Частного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 238 Открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»; 

2.  Основной общеобразовательной программой дошкольного образования Детский сад № 238ОАО «РЖД»; 

3.  Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г. «Санитарно 
— эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений»; 

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

5. Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник Международных договоров, 1993) 
6. Федеральным Государственным образовательным  стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155) 
  



 Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является компилятивной и 
составленной на основе: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/ М.,»Мозаика — синтез» 2014 

 «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 
Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в детском саду» /М.Б.Зацепина/ 

Парциальная программа «Праздник каждый день» «Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Парциальная программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика» /А.Буренина/  

«Развитие  личности ребенка средствами хореографии. Театр танца». Екатеринбург, 1998.  
«Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.  

«Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.  
  

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов  - их развивающего обучения, психологических 

особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:  
 - восприятие; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения;  

 - игра на детских музыкальных инструментах. 
  

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции разных видов 

музыкальной деятельности: 
 - исполнительство; 

 - ритмика; 

 - музыкально-театрализованная деятельность; 
 

 

 

 



Интеграция с другими областями 
 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

2. 2. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками;  

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 
музыкальной деятельности. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

1. Расширение музыкального кругозора детей; 

2. Сенсорное развитие; 

3. Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества.  

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики 
музыкальных произведений;  

2. Практическое овладение детьми нормами речи; 

3. Обогащение «образного словаря».  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. Развитие детского творчества; 

2. Приобщение к различным видам искусства; 
3. Использование художественных произведений для обогащения содержания музыкальных 

примеров; 

4. Закрепления результатов восприятия музыки.  
5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности; Использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности; 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 



3. Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации.  

 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  
 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

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

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных 

программных сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом 
программы и  может изменяться, дополняться,  в связи с календарными событиями и  планом реализации коллективных 

и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей  

разных категорий детей. 
 

Особенностью  рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь 

различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы 
обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);   

- Самостоятельная досуговая деятельность (не регламентированная деятельность). 
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-

образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со 
стороны педагога-музыканта  и нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы проводится 

пошаговый  контроль, обладающий обучающим эффектом.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПина.  
 



Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Ранняя с 2 до 3 лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к 

школе  

с 6 до 7 лет  30 

 

Программа рассчитана на 120 часов. 
 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует 

считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные 
образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений, 

сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), 

умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 
самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.  

 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 
- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;  

- сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализации самостоятельной творческой деятельности. 
 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста: 
- предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный музыкальный зал);  

- условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 
 



Ранняя группа  

(дети от 2-3 лет) 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. 
 

Основные цели и задачи 
 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы раннего характера, 
понимать о ком (о чем) поется, и эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, колокольчика). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 
воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать полуобороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать 
движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 
содержания песни. 

 

Культурно-досуговая деятельность 
 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и в детском саду, обеспечивать детям 

чувство комфорта и защищенности. 



Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 
 

Праздники: Новый год (декабрь). 
 

Перспективное планирование музыкальных занятий 
 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Сентябрь  

1. Слушание музыки Побуждать слушать мелодию спокойного 

характера, ласковую и нежную, а также 
контрастную ей – веселую, задорную, яркую 

плясовую музыку; учить различать тихое и 

громкое звучание музыки, отмечать ее хлопками. 

Музыка для слушания: «Баю-бай» 

В.Агафонникова; «Ах вы, сени!», «Полянка» 
(русские народные мелодии); «Тихо-громко» 

Е.Тиличеевой. 

 2. Музыкально-
дидактическая игра 

Учить узнавать звучание музыкальных 
инструментов (барабан, колокольчик), различать 

высокие и низкие звуки с помощью любимых 

игрушек. 

Музыкально-дидактические игры: 
«Колокольчик или барабан?», «Кошка и 

котенок» 

3. 

 
 

 

 
 

Пение  Приобщать к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова («мяу-мяу», «гав-гав»); 
вызывать эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и характера; 

формировать певческие интонации, приучая 
подстраиваться к пению взрослого. 

Песни: «Кошка» АН.Александрова, 

Н.Френкель, «Бобик» Т.Попатенко, 
Н.Найденовой. 

 

 



4. Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать двигательную активность; 

формировать элементарную ритмичность в 

движениях под музыку; побуждать передавать 
ритм ходьбы и бега; помочь освоению 

простейших танцевальных движений по показу 

педагога; развивать ориентирование в 
пространстве (умение двигаться стайкой в 

указанном направлении). 

Музыка для движений:«Марш» А.Парлова, 

«Марш» Е.Тиличеевой; «Ах ты, береза», 

«Как у наших у ворот» (русские народные 
мелодии), «Игра» Т.Ломовой; «Ходим-

бегаем» Е.Тиличеевой; «Веселые ручки». 

5. Пляски  Учить выполнять простейшие танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, «Пружинку», 
кружение шагом, притопы; приучать активно 

участвовать в плясках. 

Пляски: «Да-да-да» Е.Тиличеева, 

Ю.Островского; «Пляска с 
колокольчиками», «Танец с дождинками»; 

«Маленькая полечка», «Гопачок». 

 6. Игры  Побеждать передавать простые игровые 

действия; учить убегать от игрушки в одном 

направлении (на стульчики), догонять игрушку. 
 

Музыкальные и подвижные игры: «Догоним 

киску», «Прятки», «Игра с колокольчиком», 

«Барабан». 

7. 

 

Пальчиковые игры Познакомить с пальчиковыми играми, 

развивающими мелкую моторику. 

Пальчиковые игры: «Котики», «Бобик». 

8. Оздоровительные 

упражнения 

Приучать выполнять самомассаж по показу 

педагога, упражнения для правильной осанки; 
развивать длительный выдох. 

Самомассаж: «Мурка», «Малыши». 

Упражнение для осанки: «Котята». 
Дыхательные упражнения: «Шкатулочка», 

«Горячее молоко». 

9. Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием колокольчика, 

погремушки и барабана, предложить поиграть на 
этих музыкальных инструментах. 

Музыка (или записанные «минусовки») как 

фортепианный аккомпанемент к детскому 
музицированию – знакомые, популярные 

мелодии.  

Октябрь  

1. Слушание музыки Познакомить с новыми игрушками, обыграть их, Музыка для слушания: «Дождик большой и 



рассказать стихи, спеть о них; учить внимательно 

вслушиваться в звуки природы (шум осеннего 

леса); показать принципы активного слушания (с 
движением, жестами). 

маленький», «Мишка», «Собачка». 

2. Музыкально-

дидактическая игра 

Учить различать: высокие и низкие звуки, 

используя соответствующие картинки или 

игрушки, музыку различного характера (веселую 

плясовую мелодию, нежную колыбельную 
песню). 

Музыкально-дидактические игры: «Кто как 

лает?», «Мишка пляшет - мишка спит». 

3. Пение  Побуждать принимать активное участие в пении, 

подпевать взрослому повторяющиеся слова 

(«кап-кап», «гав-гав»); учить узнавать знакомые 

песни и эмоционально откликаться на них. 

Песни: «Собачка» М.Раухвергера, 

Н.Комиссаровой; «Дождик». 

4. Музыкально-
ритмические 

движения 

Учить менять движение вместе со сменой 
характера музыки: бодрый шаг –бег, бодрый шаг 

– отдыхать, бодрый шаг – прыгать как зайчики; 

тренировать в ориентировании в пространстве: 

ходить и бегать «стайкой» за педагогом в 
заданном направлении, подбегать к педагогу; 

развивать координацию движений. 

Музыка для движений: «Ножками затопали» 
М.Раухвергера, «Марш» А.Парлова, «Марш» 

Н.Голубовской, «Кто хочет побегать?» 

Л.Вишкарева; «Ты, канава» (русская 

народная мелодия, обработка Т.Смирновой), 
«Как у наших у ворот» (русская народная 

мелодия, обработка Т.Ломовой). 

5. Пляски  Побуждать участвовать в пляске, ритмично 

исполнять движения (хлопки, притопы, 

кружение, выставление ноги на пятку, 
«Пружинка»); развивать способность ритмично 

выполнять движения; приучать двигаться, 

сохраняя правильную осанку. 

Пляски: «На лесной полянке» Б.Кравченко, 

П.Калановой, танец с листочками «Дует, 

дует ветер» И.Плакиды, И.Кишко, 
«Мишутка пляшет» Е.Макшанцевой. 

6. Игры  Приучать выполнять простейшие игровые 

движения с предметами (позвенеть, постучать, 

Музыкальные и подвижные игры: «Собери 

грибочки по цвету», «Солнышко и дождик», 



собрать); учить активно реагировать на смену 

музыкального материала (прыгать под 

«солнышком», «убегать от дождика»). 

«Колечки», «У медведя во бору». 

7.  Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику рук, активизировать 
внимание с помощью пальчиковых игр. 

Пальчиковые игры: «Пальчики гуляют», 
«Мишка». 

8. Оздоровительные 
упражнения 

Учить правильно выполнять движения на 
укрепления мышц спины, рук и ног; приучать 

делать вдох через нос; развивать умение 

выполнять длительный и короткий выдох. 

Упражнение для осанки: «Малыши 
проснулись». Дыхательные упражнения: 

«Желтые листочки», «Подуем на мишку». 

Ноябрь  

1. Слушание музыки Побуждать слушать веселую, ритмичную музыку, 

передающую образ лошадки, сопровождать 
слушание звучащими жестами (шлепки по 

коленям, притопы, хлопки); приучать 

эмоционально откликаться на настроение 
нежной, ласковой музыки, передавать характер 

плавным движением рук; учить слушать тихую и 

громкую музыку и выполнять соответствующие 

движения. 

Музыка для слушания: «Осенние листочки» 

Н.Вересокиной, «Моя лошадка» 
А.Гречанинова, «Погремушки». 

2. Музыкально-
дидактическая игра 

Побуждать припоминать мелодии знакомых 
песен и называть их, различать музыку; учить 

соотносить услышанную музыкальную пьесу с 

иллюстрацией, различать контрастные по 

характеру произведения. 

Музыкально-дидактические игры: «Кто в 
теремочке живет?», «Дождь». 

3. Пение  Активно приобщать к подпеванию несложных 
песен, сопровождая пение жестами; побуждать к 

творческому проявлению в самостоятельном 

нахождении интонаций. 

Песни: «Мишка» О.Девочкиной, А.Барто, 
«Лягушка»; «Лошадка» М.Раухвергера, 

А.Барто. 



4.  Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться за педагогом парами; правильно 

выполнять танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, хлоп-топ, 
выставление ноги на пятку, кружение вокруг 

себя, «Пружинка», «Фонарики»; приучать 

ритмично повторять за педагогом несложные 
движения, имитирующие движения животных 

9зайцев, медведей, лошадок, птичек). 

Музыкально-ритмическиедвижения: «На 

лошадке», «Веселые парочки», 

«Превращалочка», «Осенняя песенка» 
Ан.Александрова, Н.Френкель, «Я на 

прутике скачу»; «Мы идем» Р.Рустамова, 

Ю.Островского; «Лошадка» Е.Макшанцевой. 

5. Пляски  Учить выполнять простые танцевальные 

движения в соответствии с текстом (выставление 

ноги на пятку, притопы одной и двумя ногами, 
шлепки по коленям, хлопки), образовывать круг, 

взявшись за руки; приучать выполнять движения 

с предметами, не теряя их, не отвлекаться на них. 

Пляски:«Пляска с погремушками» 

(белорусская плясовая мелодия), «Бульба» 

А.Ануфриевой; «Мишутка пляшет», танец – 
игра «Рыжие белочки» З.Левиной, 

Л.Некрасовой. 

6. Игры  Побуждать активно участвовать в игровых 

действиях, быстро реагировать на смену 
музыкального материала. 

Музыкальные и подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Дождь». 

7. Пальчиковые игры Приучать выполнять движения пальчиками и 
кистями рук в соответствии с текстом. 

Пальчиковые игры: «Белка», «Тук-тук!», 
«Домик». 

8. Оздоровительные 

упражнения 

Учит выполнять самомассаж тела; познакомить с 

основными принципами выполнения массажа 

(поглаживание, постукивание); побуждать 

выполнять оздоровительные упражнения для 
верхних дыхательных путей. 

Упражнения для правильной осанки: 

«Листочки». 

Самомассаж: «Ножки устали», «Цок, 

лошадка». 
Оздоровительные упражнения для верхних 

дыхательных путей: «Лягушка», «И-го-го». 

Дыхательные упражнения: «Ветерок», 
«Ветер и листочки». 

9. Элементарное Побуждать активно участвовать в игре на Оркестр погремушек: «Во саду ли ..» 



музицирование музыкальных инструментах по одному и в 

оркестре. 

(русская народная мелодия) 

Декабрь  

1. Слушание музыки Учить понимать и эмоционально реагировать на 

содержание (о ком или о чем поется), двигаться в 

соответствии с характером музыки, выполняя 
словесные указания педагога («Тихо падает 

снежок» - плавные движения руками сверху 

вниз.«Метет вьюга» - покачивания руками над 
головой); приучать до конца дослушивать 

музыкальную пьесу или ее отрывок, использовать 

яркий наглядный материал (иллюстрации, 

игрушку). 

Музыка для слушания: «Вальс снежинок» 

Т.Ломовой, «Снежок и вьюга», «Дед Мороз» 

А.Филиппенко, Т.Волгиной. 

2.  Музыкально-
дидактическая игра 

Научить определять на слух звучание знакомых 
музыкальных инструментов (колокольчик, 

погремушка, барабан); познакомить со звучанием 

бубна. 

Музыкально-дидактические игры: «Что 
лежит в коробочке?», «Что лежит в 

сугробе?». 

3.  Пение  Вызывать желание петь вместе со взрослыми; 

заинтересовать содержанием песен с помощью 
небольшого рассказа, использования игрушки; 

учить понимать, о чем поется в песне, подпевать 

без крика, спокойно. 

Песни: «Бабушка Зима», «Дед Мороз» 

А.Филиппенко, Т.Волгиной; «Елка» 
Т.Попатенко, Н.Найденовой. 

4. Музыкально-

ритмические 
движения 

Совершенствовать умение ходить бодрым шагом 

и бегать на носочках; побуждать имитировать 
движения животных (зайчика, медведя, лисы); 

танцевальные движения: ритмические хлопки, 

притопы одной ногой, хлоп-топ, выставление 

ноги на пятку, кружение вокруг себя, 

Музыкально-ритмические движения: «Мы 

идем», «Потанцуем», «Зимняя дорожка»; 
«Заячья зарядка» В.Ковалько, «Звери на 

елке» Г.Вихаревой. 



«Пружинка», «Фонарики».  

5. Пляски  Приучать внимательно следить за движениями 

педагога, начинать и заканчивать их вместе с 

музыкой и правильно повторять; продолжать 
учить танцевать с различными предметами 

(игрушечными морковками, фонариками, 

снежинками), ритмично выполнять знакомые 

танцевальные движения. 

Пляски: «Танец со снежинками»; «Зимняя 

пляска» М.Старокадомского, О.Высотской, 

«Пляска зайчат с морковками»; танец 
«Фонарики» А.Матлиной, обработка 

Р.Рустамова. 

6. Игры  Побуждать к активному участию в играх, к 
исполнению ведущей роли; научить играть в 

снежки, по окончании собирать их в коробку. 

Музыкальные и подвижные игры: «Бубен» 
Г.Фрида; «Снежки». 

7. Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику пальцев рук в 

сочетании с речевой игрой. 

Пальчиковые игры: «Пять лохматых 

медвежат» С.Ермакой. 

8. Оздоровительные 

упражнения 

Продолжать учить выполнять самомассаж, 

оздоровительные и фонопедические упражнения 
для горла; развивать умение регулировать выдох: 

слабый или сильный. 

Оздоровительные упражнения: «Вьюга», 

«Греем ручки», «Ворона».  
Дыхательные упражнения: «Снежинка». 

9. Элементарное 

музицирование 

Познакомить с бубном, приемами игры на этом 

музыкальном инструменте (удары по бубну, 

тремоло); учить ритмично играть на шумовых 
инструментах в оркестре. 

Оркестр шумовых музыкальных 

инструментов: «Ах вы, сени!». 

Январь  

1. Слушание музыки Учить понимать и различать пьесы разного 
характера – спокойные, ласковые, веселые и 

плясовые; побуждать сопровождать 

прослушивание соответствующими движениями 

(укачивать куклу, подражать повадкам зайки, 
«Маша едет с горки на саночках»). 

Музыка для слушания: «Заинька, походи» 
(русская народная потешка), «Колыбельная» 

Е.Тиличеевой, «Машенька-Маша» 

С.Невельштейн, обработка В.Герчик. 



2. Музыкально-

дидактическая игра 

Развивать чувство ритма, умение различать 

быструю и спокойную музыку, сопровождать 

слушание звучащими жестами (шлепание по 
коленям четвертными, постукивание пальчиками 

восьмыми). 

Музыкально-дидактические игры: «Кукла 

шагает и бегает» Е.Тиличеевой. 

3. Пение  Продолжать формировать певческие навыки, 

приучая подстраиваться к голосу педагога; учить 

подпевать спокойно, в умеренном темпе, 
вступать вместе с музыкой. 

Песни: «Заинька, походи» (русская народная 

потешка), «Машенька-Маша» 

С.Невельштейн, обработка В.Герчик. 

4. Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в музыкальном зале с 

помощью словесных указаний направления 

движения и по показу педагога; развивать 

способность воспринимать и воспроизводить 
движения по показу педагога (двигаться «прямым 

галопом», легко подпрыгивать): танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, хлоп-топ, 
«Фонарики», притопы одной ногой, выставление 

одной ноги на пятку, постукивание каблучком, 

кружение вокруг себя, «Пружинка». 

Музыкально-ритмические движения: 

«Зарядка», «Потанцуем», «Покатаем 

Машеньку, «Зимняя дорожка»; «На 

прогулке» Т.Ломовой, «Ножками затопали» 
М.Раухвергера, «Бодрый шаг» В.Герчик. 

5. Пляски  Совершенствовать умения выполнять простые 

танцевальные движения в кругу, врассыпную; 
приучать двигаться по кругу, держась за руки; 

тренировать умение быстро брать друг друга за 

ручки; продолжать учить танцевать с предметами 

(со снежками, с куклами). 

Пляски:«Полька зайчиков» А.Филиппенко, 

хоровод «Каравай»; «Пляска со снежками» 
Н.Зарецкой, «Пляска с куклами» (немецкая 

народная мелодия, А.Ануфриевой). 

6. Игры  Учить двигаться по залу стайкой в определенном 
направлении, останавливаться вместе с 

окончанием музыки; научить делать «воротики», 

Музыкальные и подвижные игры: «Зайчики и 
лисичка» Г.Финаровского, В.Антоновой, 

«Догони зайчика» Е.Тиличеевой, 



крепко держась за ручки, проходить в 

«воротики», не задевая рук. 

Ю.Островского, «Воротики» Р.Рустамова. 

7. Пальчиковые игры Координировать выполнять движения пальчиков 

с текстом; побуждать правильно и усердно играть 
с пальчиками. 

Пальчиковые игры: «Обед», «Ай, качи-качи». 

8. Оздоровительные 
упражнения 

Учить основным приемам исполнения 
самомассажа лица: поглаживание, постукивание 

кончиками пальцев, растирание; укреплять 

голосовой аппарат с помощью фонопедических 
упражнений. 

Самомассаж: «Зайка умывается», 
«Саночки», «Умывалочка». 

Оздоровительные упражнения для верхних 

дыхательных путей: «Горка». 

9. Элементарное 
музицирование 

Побуждать активно, участвовать в процессе 
музицирования на колокольчиках и погремушках, 

сопровождать пение игрой на этих музыкальных 

инструментах. 

«Петрушка» И.Брамса. 

Февраль  

1. Слушание музыки Учить слушать и распознавать музыку 

различного темпа и ритма (под эту музыку можно 
шагать, а под эту – бегать); побуждать слушать 

песни под аккомпанемент фортепиано с 

одновременным звучанием детских музыкальных 
инструментов (барабан, дудочка); учить 

различать звучание знакомых детских 

музыкальных инструментов. 

Музыка для слушания: «Мишка шагает – 

Мишка бегает»; «Барабанщик» М.Красова, 
М.Чарной и Н.Наденовой, «Дудочка» 

Г.Левкодимова, И.Черницкой. 

2. Музыкально-

дидактическая игра 

Развивать чувство ритма, умение различать 

фрагменты музыкальных произведений по темпу 
и соотносить их с иллюстрациями; развивать 

память и внимание, умение припоминать 

знакомце музыкальные пьесы и песни о любимых 

Музыкально-дидактические игры: 

«Воротики», «Кто в гости пришел?». 



игрушках. 

3. Пение  Формировать певческие навыки. Учить детей 

подпевать не только повторяющиеся слоги, но и 

отдельные фразы; приучать полностью, 
прослушивать вступление к песне, не начинать 

пение раньше времени. 

Песни: «Дудочка» Г.Левкодимова, 

И.Черницкой, «Пирожки» А.Филиппенко, 

Н.Кукловской. 

4. Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу друг за другом, 

чередовать бодрый шаг с высоким, с легким 

бегом, «прямым галопом», прыжками на двух 
ногах; тренировать ходить по кругу, взявшись за 

руки; повторять знакомые танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, «Фонарики», 

притопы одной ногой, хлоп-топ, выставление 
ноги на пятку, постукивание каблучком, 

кружение вокруг себя, «Пружинка». 

Музыкально ритмические движения: 

«Марш» Е.Тиличеевой, «Вот как мы умеем!» 

Е.Тиличеевой, Н.Френкель. 
Игры-тренинги: «Идем по кругу», «Раз, два! 

Мы идем!», «Потанцуем на снегу», «Чу, чу, 

чу! Паровоз!». 

5. Пляски  Учить строить круг и ходить хороводом, 

исполнять хороводную пляску по кругу, вокруг 

какого-либо предмета (игрушки); побуждать 
красиво выполнять простые движения в пляске, 

правильно держать в руках ложки, ритмично 

стучать ими, следить за осанкой. 

Пляски: Хоровод «Снеговик», «Ложки 

деревянные». 

6. Игры  Учить выполнять правила игры, убегать в 

«домики» и догонять в соответствии с текстом; 
развивать координацию движений, умение 

передавать в движении образ и повадки 

домашних животных. 

Музыкальные и подвижные игры: 

«Колобок», «Кто живет у бабушки 
Маруси?». 

7. Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

выполняя движения по показу педагога. 

Пальчиковые игры: «Варежки», «Коза». 



8. Оздоровительные 

упражнения 

Приучать правильно выполнять дыхательные 

упражнения по тексту; учить делать короткие и 

шумные вдохи носом с движением головы (вверх, 
вниз, в какую-либо сторону), не следя за выдохом 

(он произвольный). 

Дыхательные упражнения: «Где Колобок?», 

«Горячие булочки». 

9.  Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес к коллективному 

музицированию – игре в оркестре. 

Оркестр шумовых инструментов: «Светит 

месяц» (русская народная мелодия). 

Март  

1. Слушание музыки Приучать внимательно слушать музыку 

изобразительного характера – пение жаворонка; 

учить определять характер песни: о маме – 
нежный, ласковый, о петушке – задорный. 

Музыка для слушания: «Песня жаворонка» 

П.И.Чайковского, «Кто нас крепко любит?» 

И.Арсеева; «Петушок» (русская народная 
песня), «Стукалка» (украинская народная 

мелодия), «Микита» (белорусская народная 

мелодия). 

2. Музыкально-
дидактическая игра 

Учить различать музыку различного настроения 
(грустно-весело), выражать это настроение 

мимикой; совершенствовать способность детей 

различать громкие и тихие звуки, используя 

игрушку собачку. 

Музыкально-дидактические игры: 
«Солнышко», «Как собачка лает?». 

3. Пение  Учить передавать образ песни с помощью 
выразительной интонации (спокойно и ласково о 

маме, звонко и четко о петушке); приучать к 

активному участию в подпевании вместе с 

педагогом музыкальных фраз; побуждать 
подпевать песню вместе с выполнением 

танцевальных движений. 

Песни: «Кто нас крепко любит?» И.Арсеева; 
«Петушок» (русская народная песня); танец-

песня «Солнышко» Е.Макшанцевой. 

4. Музыкально-

ритмические 

Учить быстро реагировать на смену движений в 

соответствии с музыкой: ходьба – танцевальные 

Музыкально-ритмические движения: «Чу-

чу-чу! Паровоз!», «Мамины помощники», 



движения движения; учить детей ходить по залу парами, 

выполнять несложные движения в парах стоя 

лицом друг к другу; развивать умение ритмично 
выполнять движения: хлопки, притопы, кружение 

шагом, «Пружинка», высокий шаг, хлоп-топ; 

приучать выполнять движения красиво, 
эмоционально. 

«Идем парами», «Петух». 

5. Пляски  Учить выразительно выполнять движения пляски 
как в хороводе, так и в парах, держаться своей 

пары; совершенствовать умение выполнять 

танцевальные движения с предметами 
(цветочками); побуждать импровизировать 

знакомые танцевальные движения под музыку. 

Пляски: «Чок да чок» Е.Макшанцевой; 
свободная пляска «Цветочки голубые». 

6. Игры  Расширять двигательный опыт; учить исполнять 

роль главного героя игры: догонять остальных, 

своевременно и правильно отвечать на вопрос 
(«Мышка, ты где?»); развивать умение быстро 

менять движение в соответствии со сменой 

музыки и текста. 

Музыкальные и подвижные игры: «Как 

петушок поет?», «Вышла курочка гулять» 

А.Филиппенко, Т.Волгиной, «Мышка, ты 
где?». 

7. Пальчиковые игры Развивать чувство ритма и мелкую моторику; 

координировать речь с движением. 

Пальчиковые игры: «Цыплята»; «Пирожки с 

вареньем» С.Ермаковой. 

8. Оздоровительные 

упражнения  

Учить детей выполнять фонопедические и 

дыхательные упражнения для укрепления 
голосового аппарата, развития длительного и 

короткого выдоха. 

Дыхательное упражнение: «Горячие 

пирожки». 
Оздоровительное упражнение: «Зайка 

плачет». 

9. Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать на самодельных 

музыкальных инструментах – «звенелках», 

«шумелках». 

Оркестр самодельных музыкальных 

инструментов: «Я на камушке сижу». 



Апрель  

1. Слушание музыки Учить соотносить определенные движения и 

жесты с содержанием, характером музыкального 

произведения; побуждать внимательно 
прослушивать весь музыкальный фрагмент до 

конца, вызывая интерес словесным 

комментарием, показом иллюстрации или 

игрушки. 

Музыка для слушания: «Баю» М.Раухвергера, 

«Колыбельная» В.Моцарта, «Полянка» 

(русская народная мелодия), «Кораблик» 
О.Девочкиной, А.Барто; «Птички поют». 

2. Музыкально-
дидактическая игра 

Продолжать приучать к активному восприятию 
музыки разного характера (колыбельная песня, 

плясовая мелодия); развивать звуковысотный 

слух, умение различать высокие и низкие звуки и 

подпевать их. 

Музыкально-дидактические игры: «Мишка 
спит – мишка пляшет»; «Птица и птенчики» 

Е.Тиличеевой. 

3. Пение  Формировать певческие навыки; побуждать 
подпевать веселые песни, подстраиваясь к голосу 

взрослого, не выкрикивая отдельные слова и 

слоги. 

Песни: «Автобус», «Птичка» Т.Попатенко, 
Н.Найденовой. 

4. Музыкально-

ритмические 
движения 

Учить начинать движения с музыкой и 

заканчивать с последними звуками, чередовать 
спокойную ходьбу с легким бегом, прыжками на 

двух ногах; тренировать детей быстро вставать в 

кружок; побуждать самостоятельно выполнять 

знакомые танцевальные движения: «Фонари», 
«Пружинка», притопы одной ногой, выставление 

ножки на пятку, хлоп-топ, кружение вокруг себя. 

Музыкально-ритмические движения: «Идем-

прыгаем» Р.Рустамова, «Калинка» (русская 
народная мелодия), «Посею лебеду на 

берегу» (русская народная мелодия, 

обработка Т.Смирновой), «Ноги и ножки» 

В.Агафонникова; «Вот так!». 

5. Пляски  Учить выполнять танцевальные движения с 

предметами (голубыми султанчиками); развивать 

точность, ловкость и выразительность движений; 

Пляски: «Березка», «Ручеек», «Русская» (на 

мелодию народной песни «Из-под дуба) 

А.Ануфриевой. 



закреплять умение водить хоровод (в начале 

крепко взяться за ручки, поставить ножки на 

дорожку, выпрямить спинку). 

6. Игры  Учить выразительно передавать образ или 
характер героев игры в движении, жестах, 

мимике; побуждать выполнять правила игры, 

убегать и догонять, не наталкиваясь друг на 

друга; обогащать двигательный опыт с помощью 
знакомства с новыми персонажами. 

Музыкальные и подвижные игры: «Мы 
цыплята», «Прилетела птичка»; «Вот летали 

птички», «Веселые жучки» Е.Гомоновй; 

«Ручеек», «Карусель». 

7. Пальчиковые игры Развивать внимание, быстроты реакции на смену 

движений пальцев рук. 

Пальчиковые игры: «Жучок» С.Ермаковой; 

«Птичка». 

8. Оздоровительные 

упражнения 

Укреплять мышцы спины и шеи с целью 

сохранения правильной осанки; тренировать в 

выполнении различных видов вдоха и выдоха. 

Упражнения для правильной осанки: 

«Птичка». 

Самомассаж: «Медведь». 
Дыхательные упражнения: «Ветер», 

«Листочки березы», «Весенние запахи». 

9. Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых 

музыкальных инструментах в соответствии с 

ритмом стихотворения. 

Элементарное музицирование: «Кап-кап» 

Е.Макшанцевой. 

Май  

1. Слушание музыки Учить соотносить услышанную музыку с 

движением (свободно двигаться под музыку, 
отмечать ее окончание каким-либо действием – 

присесть, опустить на цветок бабочку и т.д.); 

вызывать интерес к слушанию различных пьес 
изобразительного характера, используя игрушки, 

музыкальные инструменты. 

Музыка для слушания: «Треугольник» 

Т.Шутенко, «Бубен» Г.Фрида, «Белые гуси» 
М.Красева, М.Клоковой; «Машина» 

К.Волкова, Л.Некрасовой, «Мотылек» 

Р.Рустамова, Ю.Островского. 

2. Музыкально- Развивать тембровый слух, тренировать в Музыкально-дидактические игры: «Мои 



дидактическая игра узнавании звучания детских музыкальных 

инструментов (барабан, погремушка, 

колокольчик, бубен); развивать динамический 
слух, умение подпевать педагогу громкие и тихие 

звуки. 

любимые инструменты», «Би-би-би!». 

3. Пение  Побуждать активно участвовать в пении песен 

веселого характера с простым ритмическим 

рисунком и повторяющимися словами, 
одновременно выполнять несложные движения 

рукой. 

Песни: «Белые гуси» М.Красева, 

М.Клюковой; «Машина» К.Волкова, 

Л.Некрасовой. 

4. Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить реагировать на смену движений в 

соответствии со сменой музыкального материала 

9ходьба – танцевальные движения. Прыжки, 
легкий бег); закреплять умения детей выполнять 

простые танцевальные движения: хлопки, 

притопы, хлоп-топ, «Пружинка», выставление 
ножки на пятку и на носок, кружение вокруг себя 

высоким шагом, «Фонарики»; формировать 

навыки ритмичной ходьбы; развивать слуховое 

внимание, умение начинать и заканчивать 
движения под музыку. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» Е.Тиличеевой, «Марш» А.Парлова, 

«Ноги и ножки» Н.Агафонникова; 
«Маленькие ножки», «На птичьем дворе»; 

танцевальная разминка «Гуси-гусенята» 

Г.Бойко, В.Витлина; «Научились мы ходить» 
Е.Макшанцевой. 

5. Пляски  Учить выполнять плясовые движения в кругу, в 

рассыпную, в парах, своевременно менять 

движения с изменением характера музыки и 

согласно тексту; развивать чувство ритма, 
координацию движений, слуховое внимание; 

побуждать эмоционально выполнять движения 

плясок по показу педагога. 

Пляски: «Приседай» (эстонская народная 

мелодия, в обработке А.Роомере, слова 

Ю.Энтина), «Шарики» И.Кишко, 

В.Кукловской. 
Танцевальная разминка: «Цветочки». 



6. Игры  Побуждать активно участвовать в игре; развивать 

быстроту движений и ловкость. 

Музыкальные и подвижные игры: «Бубен» 

Г.Фрида, «Колечки». 

7. Пальчиковые игры Продолжать развивать мелкую и общую 

моторику, речевой и музыкальный слух. 

Пальчиковые игры: «Козы» Т.Ткаченко, 

«Шла уточка бережочком», «Пчела» 
Н.Нищевой. 

8. Оздоровительные 
упражнения 

Способствовать укреплению мышц спины; учить 
детей выполнять самомассаж тела ритмично, 

согласно с текстом; тренировать в выполнении 

коротких вдохов с поворотами головы, 
длительного выдоха с произнесением звуков. 

Упражнение для правильной осанки: 
«Колечко». 

Самомассаж: «Гусенок Тимошка»; «Ежик и 

барабан», «Разноцветная полянка». 
Дыхательные упражнения: «Шины», 

«Воздушный шар», «Цветочки». 

9. Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых 

музыкальных инструментах с различной 

динамикой: 1-ая часть – тихо, 2-ая часть – 
громко. 

Оркестр шумовых инструментов: «Я на 

горку шла». 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
 

 В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предметов, 

эталонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают 

знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 
 

Основные цели и задачи 
 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 
памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 
сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов, 
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и другие).  

Пение.Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 
«ля-ля».формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 



Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 
характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передаче игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 
движений под плясовые мелодии. Учить, более точно выполнять движения, передающих характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также с их звучанием. 
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  
 

Культурно-досуговая деятельность 
 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; 

просмотри мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 
услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать Новый год и 8 марта. 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью. Рассматривать 
иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью педагога знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую 
среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности. 

 

 

 



Музыкальный репертуар 
 

№ 

п/п 

Календарный     

план 
Вид  

деятельности 

Сентябрь  

Занятие 1-2 

 

Занятие 3-4 Занятие 5-6 Занятие 7-8 

С
л
у

ш
ан

и
е 

 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

«Ну-ка, зайка, 

попляши» (русская 

народная мелодия в 
обработке 

А.Филиппенко), 

«Заинька» (народная 
песня в обработке 

А.Филиппенко). 

«Дождик» (музыка 

Н.Лукониной, слова 

Л.Чадовой). 

«Как в лесочке» 

(народная мелодия, 

слова Н.Зарецкой). 

«Мишка» Г.Фрида, 

«Две тетери» 

(русская народная 
песня), «Спи, мой 

мишка» (музыка 

Е.Тиличеевой, слова 
Ю.Островского). 

Развитие 

дифференцированного 

восприятия 

Музыкально-

дидактическая игра 

на определение 
характера музыки 

«Два цветка». 

Музыкально-

дидактические игры 

«Два цветка», 
«Ходим-бегаем» 

(музыка 

Е.Тиличеевой). 

Сопоставление 

контрастных песен: 

«Дождик» (музыка 
Н.Лукониной, слова 

Л.Чадовой) и «Как в 

лесу лесочке. 

«Две тетери» 

(русская народная 

мелодия) (движение 
мелодии во 2-ой 

фразе). 

П
ен

и
е 

 

Развитие 

звуковысотного  
слуха 

Игра «Баиньки». Игра «Как смеется 

белка?» 
(интонирование на 

одном звуке). 

-  Пропевание на 

одном звуке попевок 
– «Дудочка», 

«Барабан». 

Усвоение певческих 

навыков 

- Отработка навыка 

пения без 

напряжения, в одном 
темпе. 

«А-у» - удерживание 

интонации на одном 

звуке. 

«Как в лесу лесочке» 

(русская народная 

песня, слова 
Н.Зарецкой. 



Исполнительство  «Петушок» (русская 

народная песня, в 

обработке 
М.Красева), «Да» 

(музыка 

Е.Тиличеевой), 
«Зайка» (русская 

народная песня, в 

обработке 

Г.Лобачева). 

«Зайка» (русская 

народная песня, в 

обработке 
Г.Лобачева). 

«Дождик» (музыка 

Н.Лукониной, слова 

Л.Чадовой), «Зайка» 
(русская народная 

песня, в обработке 

Г.Лобачева). 

«Дождик» (музыка 

Н.Лукониной, слова 

Л.Чадовой), «Зайка» 
(русская народная 

песня, в обработке 

Г.Лобачева), 
«Петушок» (русская 

народная песня, в 

обработке 

М.Красева). 
 

Песенное творчество - Допевание мелодии 

колыбельной песни на 

слова «Баиньки». 

- - 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч

ес
к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я Развитие чувство 

ритма 
 

Речевые игры: «У 

меня есть зайка», 
«Дудочка». 

Речевая игра 

«Барабан». 

Ритм. Хлопки – 

«Сильный и слабый 
дождик». 

Речевая игра с 

колокольчиком 
«Дили-дон». 

Музыкально-
ритмические 

упражнения 

 

 
 

 

 
 

«Марш» А.Парлова. «Ходим-бегаем» 
(музыка 

Е.Тиличеевой), «Кто 

хочет побегать?» 

(литовская народная 
мелодия, в обработке 

Л.Вишкаревой), 

«Дождик» - хлопки. 

«Марш» 
Е.Тиличеевой, 

«Танец осенних 

листочков» (музыка 

А.Филиппенко) – 
отдельные элементы. 

«Марш» 
Е.Тиличеевой, «Кто 

хочет побегать?» 

(литовская народная 

мелодия, в обработке 
Л.Вишкаревой), 

«Ходим-бегаем» 

(музыка 
Е.Тиличеевой). 



Навыки 

выразительного 

движения (пляски, 
хороводы) 

 -  «Ну-ка, зайка, 

попляши» (русская 

народная песня, в 
обработке 

А.Филиппенко). 

 -  «Танец осенних 

листочков» (музыка 

А.Филиппенко). 

Музыкально-

ритмические игры, 

танцевально-игровое 
творчество 

Игра «Догони нас, 

зайка». 

«Солнце и дождик» 

(музыка 

М.Раухвергера, 
В.Волкова). 

Импровизация, 

движения с 

листочками. 

Передача игрового 

образа – «медведь с 

бочонком», игра «У 
медведя во бору», 

«Солнце и дождик». 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами и 
приемами 

звукоизвлечения 

Знакомство с 

музыкальной 

игрушкой – 
дудочкой, имитация 

игры. 

Знакомство с 

музыкальной 

игрушкой – барабан. 

- Музыкально-

дидактическая игра 

на развитие 
тембрового слуха – 

«Угадай инструмент 

и спой его песенку». 
 

Исполнительство  - - - - 

Инструментальное 
творчество 

- - - - 

Октябрь  

 Занятие 9-10 Занятие 11-12 Занятие 13-14 Занятие 15-16 

Развитие 
эмоционально 

отзывчивости 

- «Есть у солнышка 
дружок» (музыка 

Е.Тиличеевой), 

«Дождик» (музыка 

М.Красева, слова 
Н.Френкель). 

 -  «Курочка» (музыка 
Н.Любарского), «Кот 

Васька (музыка 

Г.Лобачева). 



Развитие 

дифференцированного 

восприятия 

- - Музыкально-

дидактическая игра 

«Угадай, кто?». 

«Моя лошадка» 

(музыка 

А.Гречанинова). 

Развитие 
звуковысотного слуха 

Музыкально-
дидактическая игра 

«»Два колокольчика» 

(высокий – низкий). 

- Музыкально-
дидактическая игра 

«Два петушка». 

Музыкально-
дидактическая игра 

«Два петушка», игра 

«Кошка и собака» 

(до – до). 

Усвоение певческих 

навыков 

Попевки: «Дудочка», 

«Барабан», 

«Колокольчик». 

Игра «А-у», игра 

«Пчелы» (звуки «з», 

«ж»), подпевание 

«кап» на одном звуке. 

«Ку-ка-ре-ку», 

пропевание на 

одномзвуке (ре – ре). 

- 

Исполнительство  «Музыкальная 

угадайка», «Две 

тетери» (русская 
народная песня). 

«Дождик» (музыка 

Н.Лукониной, слова 

Л.Чадовой), «Две 
тетери» (русская 

народная песня, в 

обоработке 

М.Красева). 
 

«Дождик» (музыка 

Н.Лукониной, слова 

Л.Чадовой), 
«Заинька» (русская 

народная мелодия), 

«Петушок» (русская 

народная мелодия, в 
обработке 

М.Красева). 

«Кот Васька» 

(музыка Г.Лобачева, 

слова народные). 

Песенное творчество - - Импровизация 

веселой песенки 
«Ля-ля-ля». 

Импровизация 

песенки кота: «Мяу-
мяу». 

Развитие чувства 

ритма 

- «Кап, кап, кап» - 

(показ капелек -        ). 

- Игра «Еду-еду». 



Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Упражнения – 

элементы хоровода. 

«Ах, ты, береза» 
(русская народная 

мелодия). 

Упражнение «Чок-
каблучок», легкий 

бег, ритмические 

хлопки с 

«пружинкой». 

«Марш» 

Е.Тиличеевой, 

«Погуляем» (музыка 
Т.Ломовой). 

 

«Марш» 

Е.Тиличеевой. 

«Цок, цок, лошадка» 

(музыка 

Е.Тиличеевой). 

Навыки 

выразительного 

движения (пляски, 
хороводы) 

«Танец осенних 

листочков» (музыка 

А.Филиппенко). 
 

«Танец осенних 

листочков» (музыка 

А.Филиппенко), «Чок 
да чок» (музыка 

Е.Макшанцевой). 

«Чок да чок» 

(музыка 

Е.Макшанцевой). 

- 

Музыкально-

ритмические игры, 

танцевально-игровое 
творчество 

Творческое задание: 

передай образ 

медведя, зайца, 
птички. «Солнце и 

дождик», «У медведя 

во бору». 

 

Игра «У медведя во 

бору». 

Игра с бубном 

«Веселый бубен». 

- 

Знакомство с 
музыкальными 

инструментами и 

приемами 

звукоизвлечения 

Игра «Угадай 
инструмент», 

знакомство с бубном. 

- Игра «Угадай, на 
чем играю» 

(барабан, бубен, 2 

колокольчика, 

дудочка). 

Игра «Еду-еду» 
(игра, ритмический 

рисунок на бубне). 



Исполнительство  Игра с бубном 

«Веселый бубен». 

- Музыкально-

дидактическая игра 

«Гром и ручеек» 
(бубен). 

- 

Инструментальное 

творчество 

 -   -  Импровизация на 

музыкальных 
инструментах 

(бубен). 

 -  

Ноябрь  

 Занятие 17-18 Занятие 19-20 Занятие 21-22 Занятие 23-24 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

«Цыплята» 9музыка 

А.Филиппенко, слова 

Т.Волгиной). 

«Петушок» (музыка 

В.Витлина, слова 

А.Пассовой). 

- - 

Развитие 

дифференцированного 

восприятия 
 

«Курочка» (музыкка 

Н.Любарского). 

- «Петушок» (музыка 

В.Витлина, слова 

А.Пассовой). 

- 

Развитие 
звуковысотного слуха 

 -  Музыкально-
дидактическая игра 

«Курочки и цыплята», 

музыкально-
дидактическая игра 

«Два петушка». 

Музыкально-
дидактическая игра 

«Курочки и 

цыплята», 
музыкально-

дидактическая игра 

«Два петушка». 

Музыкально-
дидактическая игра: 

«Курочки и 

цыплята», 
музыкально-

дидактическая игра 

«Где мои детки?». 

Усвоение певческих 
навыков 

 

 

«Разминка» (слова и 
музыка 

Е.Макшанцевой) + 

подпевание. 

- 
 

 

 

- 
 

 

 

«Разминка» (музыка 
и слова 

Е.Макшанцевой). 

 



Исполнительство  - 

 

«Цыплята» (музыка 

А.Филиппенко, слова 

Т.Волгиной), 
«Разминка» (слова и 

музыка 

Е.Машанцевой). 

«Цыплята» (музыка 

А.Филиппенко,слова 

Т.Волгиной). 

«Цыплята» (музыка 

А.Филиппенко, 

слова Т.Волгиной), 
выученные ранее 

песни по желанию 

детей. 

Песенное творчество -  -   -  - 

Развитие чувства 

ритма 

Игра «Еду-еду». 

 

-  -  - 

Музыкально-
ритмические 

упражнения 

«Цок,цок, лошадка» 
(музыка 

Е.Тиличеевой), 

«Разминка» (слова и 
музыка 

Е.Макшанцевой). 

«Марш» и «Бег» 
Е.Тиличеевой. 

Упражнение 
«Хлопай» 

Е.Макшанцевой, 

упражнение «Резвые 
ножки» 

Е.Макшанцевой. 

Выученные ранее 
упражнения. 

Навыки 

выразительного 
движения (пляски, 

хороводы) 

Пляска «Ай туки-

туки-туки» (русская 
народная мелодия), 

«Чок да чок» (музыка 

Е.Макшанцевой). 

Пляска «Ай туки-

туки-туки» (русская 
народная мелодия). 

Пляска «Ай туки-

туки-туки» (русская 
народная мелодия), 

«Чок да чок» 

(музыка 

Е.Макшанцевой). 

Выученные ранее 

пляски (по желанию 
детей). 

Музыкально-
ритмические игры, 

танцевально-игровое 

творчество 

 
 

«Ловишки с котом 
Васькой» - игра. 

 

 

 
 

Игра «Курочки и 
петушок» (русская 

народная музыка), 

«Сеяли девушки» (в 

обработке А.Лядова). 
 

Игра «Курочки и 
петушок» (русская 

народная музыка), 

«Сеяли девушки» (в 

обработке 
А.Лядова). 

Игра «Курочки и 
петушок» (русская 

народная музыка), 

«Сеяли девушки» (в 

обработке 
А.Лядова). 



Знакомство с 

музыкальными 

инструментами и 
приемами 

звукоизвлечения 

 -   -   -   -  

 

Исполнительство  Игра «Музыкальный 

оркестр». 

- Аккомпанемент на 

«тихих» шумовых 
инструментах – 

«Петушок» (музыка 

В.Витлина, слова 
А.Пассовой). 

Игра «Музыкальный 

оркестр». 

Инструментальное 
творчество 

- - Выбор музыкальных 
инструментов для 

данной пьесы 

грустного характера. 

- 

Декабрь  

 Занятие 25-26 Занятие 27-28 Занятие 29-30 Занятие 31-32 

Развитие 
эмоциональной 

отзывчивости 

«Первый снег» 
(музыка А.Ладана, 

слова О.Высотской). 

«Спи, Ванюшка» 
(русская народная 

колыбельная), «Танец 

снежинок» (музыка 

А.Жилина). 

«Серенькая 
кошечка» (музыка 

В.Витлина, слова 

Н.Найденовой). 

- 

Развитие 

дифференцированного 

восприятия 

«Зима» (музыка 

В.Карасевой, слова 

Н.Френкель). 

Узнавание знакомых 

пьес и попевок по 

фрагменту. 

«Кошка и котята» 

(музыка 

М.Раухвергера). 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Что делают в 

домике». 



Развитие 

звуковысотного слуха 

- «Песенка мамы – 

кошки и котят» (до – 

до). 

- «Лесенка» 

Е.Тиличеевой, «Кот» 

(русская народная 
потешка). 

Усвоение певческих 

навыков 

- Попевки: «Часы», 

«Кошкин дом». 

«Птичка» (музыка 

М.Раухвергера, 

слова А.Борто), 

попевки: «Часы», 
«Кошкин дом». 

Попевки: «Часы», 

«Кошкин дом», 

«Баю»; «Кот» 

(русская народная 
потешка). 

Исполнительство  - Выученные ранее 

песни, «Зима» 
(музыка В.Карасевой, 

слова Н.Френкель). 

«Заплясали наши 

ножки» (музыка 
Н.Лукониной, слова 

Л.Чадовой). 

«Зима» (музыка 

В.Карасевой, слова 
Н.Френкель), 

«Заплясали наши 

ножки» (музыка 
Н.Лукониной, слова 

Л.Чадовой). 

Песенное творчество - Импровизация 

колыбельной на 
слова: «Баю-бай, спи 

мой Ваня, засыпай». 

Импровизация 

колыбельной 
котятам на слова: 

«Спите, милые 

котята, баю, 

баюшки, баю». 

- 

Развитие чувства 

ритма 

 -  - -  -  

Музыкально-

ритмические 
упражнения 

 

 -  

 
 

 

«Праздничный марш» 

(музыка 
Е.Тиличеевой), «По 

улице мостовой» 

«Праздничный 

марш» (музыка 
Е.Тиличеевой), 

«Этюд» К.Черни. 

 -  

 
 

 



 

 

 

 

(русская народная 

мелодия). 

 

 

 

 

Навыки 
выразительного 

движения (пляски, 

хороводы) 

Игра «Вьюга 
вьюжит», «Пляска со 

снежками», «Ах вы, 

сени», (русская 

народная песня, 
слова Н.Зарецкой). 

«Я рассею свое горе» 
(русская народная 

мелодия) – свободная 

пляска. 

«Зимняя пляска» 
(музыка 

М.Старокодомчкого, 

слова О.Высотской). 

«»Зимняя пляска» 
(музыка 

М.Старокадомского, 

слова О.Высотской), 

хоровод «Елка 
новогодняя» (музыка 

Н.Лукониной, слова 

Л.Чадовой). 

Музыкально-
ритмические игры, 

танцевально-игровое 

творчество 

«Снежинки» (музыка 
Т.Ломовой), «Игра со 

снежинками», игра 

«Сугроб». 

Игра «Ходит Ваня» 
(русская народная 

песня). 

- Игра «Волк и 
зайчата», «Игра со 

снежками». 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами и 

приемами 
звукоизвлечения 

- - Знакомство с 

металлофоном, 

исполнение песни 

под звучание 
металлофона. 

Знакомство со 

звучанием 

металлофона. 

Исполнительство  - - - - 

Инструментальное 

творчество 

- - - - 

Январь  

 Занятие 33-34 Занятие 35-36 Занятие 37-38 Занятие 39-40 



Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 
 

 

«Дед Мороз» (музыка 

А.Филиппенко, слова 

Т.Волгиной). 
 

 

 «Зайцы и лиса» 

(музыка 

Г.Финародского, 
слова В.Антоновой). 

 

- 

 

 
 

 

«Серенькая 

кошечка» (музыка 

В.Витлина, слова 
Н.Найденовой), 

«Маму поздравляют 

малыши» (музыка 
Т.Попатенко, слова 

Л.Мироновой). 

Развитие 

дифференцированного 

восприятия 

«Зима» (музыка 

В.Красевой, слова 

Н.Френкель). 

- Музыкально-

дидактическая игра 

«Что делают 
зайцы?». 

Упражнение на 

различение 

динамических 
оттенков «громкий и 

тихий марш» 

(музыка 

И.Берковича). 

Развитие 

звуковысотного слуха 

 -   -   -  Музыкально-

дидактическая игра 

«Мама и детки» 

Усвоение певческих 

навыков 

Попевки, ранее 

выученные. 

 -  Попевки-

упражнения. 

«Андрей-воробей» 

(русская народная 

попевка) 

Исполнительство  Песни, ранее 

выученные. 

«Зима» (музыка 

В.Красевой, слова 
Н.Френкель). 

Пение песен по 

выбору. 

- 

Песенное творчество - - - Импровизация 
«Песенки котят» 



Развитие чувства 

ритма 

 

- 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Определи по ритму». 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Определи по 
ритму» 

- 

 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Выученные ранее 

упражнения под 

русскую народную 

музыку «Хороводная 
пляска», «Я с 

комариком плясала» 

(в обработке 
А.Лядова). 

«Поезд» Н.Метлова, 

«Танец феи Драже» 

из балета 

«Щелкунчик» 
П.И.Чайковского. 

«По улице 

мостововй» (русская 

народная мелодия, в 

обработке Т.Ломово 
– хороводные 

движения). 

 

- 

Навыки 

выразительного 

движения (пляски, 
хороводы) 

Хороводы и пляски, 

выученные к 

празднику. 

«Пляска со 

снежками», (русская 

народная мелодия, в 
обработке 

Н.Зарецкой). 

Парная пляска, 

«Хороводная 

пляска», «Я с 
комариком плясала» 

(русская народная 

мелодия, в 
обработке 

Я.Степина). 

 -  

Музыкально-

ритмические игры, 
танцевально-игровое 

творчество 

Новогодние игры, 

выученные ранее. 

«Пляска зайцев» 

(украинская народная 
мелодия, в обработке 

И.Грантовской), 

«Пляска с медведем» 

(русская народная 
плясовая). 

Выразительные 

движения сказочных 
образов, «Зайцы и 

лиса» (музыка 

Г.Финарского, слова 

В.Антоновой). 

Игра «Приглашение» 

(музыка 
М.Раухвергера), игра 

«Медведь и зайцы». 



Знакомство с 

музыкальными 

инструментами и 
приемами 

звукоизвлечения 

- 

 

 
 

 

- 

 

 
 

 

«Игра с бубном» 

(русская народная 

мелодия). 
 

 

- 

 

 
 

 

Исполнительство  - - - Аккомпанемент 

песни «Серенькая 

кошечка» 

В.Витлина. 

Инструментальное 
творчество 

- Изображение на 
бубне шагов зверей. 

- Выбор 
инструментов. 

Февраль  

 Занятие 41-42 Занятие 43-44 Занятие 45-46 Занятие 47-48 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

«Тает снег» (музыка 

А.Филиппенко). 

«Помощники» 

(музыка Т.Шутенко, 

слова В.Кукловской), 
«Самолет» (музыка и 

слова Е.Тиличеевой). 

«Машина» (музыка 

Т.Попатенко, слова 

Н.Найденовой). 

Закрепление 

пройденного 

музыкального 
материала. 

Развитие 
дифференцированного 

восприятия 

Игра «Громче – 
тише» (музыка 

Р.Рудненской 

«Марш». 

 -  
 

Музыкально-
дидактическая игра 

«Угадай, на чем 

поедем». 

Ранее пройденные 
дидактические игры. 

Развитие 
звуковысотного слуха 

- - - Ранее пройденные 
дидактические игры. 

Усвоение певческих 

навыков 

- - - Выученные попевки. 

 



Исполнительство  

 

 
 

 

 
 

«Котик» (музыка 

Н.Лукониной, слова 

Л.Чадовой), «Маму 
поздравляют 

малыши» (музыка 

Т.Попатенко, слова 
Л.Мироновой). 

Выученные песни. 

 

 
 

 

 
 

Выученные песни. 

 

 
 

 

 
 

Выученные песни. 

 

 
 

 

 
 

Песенное творчество - Изобразить, как гудит 
самолет (у-у-у). 

- - 

Развитие чувства 

ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 
«Кто как идет» 

-  -  Ранее пройденные 

музыкально-
дидактические игры. 

Музыкально-
ритмические 

упражнения 

«Маленькая пьеса» 
(музыка 

Н.Ладухина), 

«Марш» 

Е.Тиличеевой, 
упражнение 

«Кошечка». 

«Мы по садику 
гуляем» 

(американская песни), 

«Самолет летит» 

(музыка 
Е.Тиличеевой). 

«Мы по садику 
гуляем» 

(американская 

песни), «Самолет 

летит» (музыка 
Е.Тиличеевой). 

Выученные 
упражнения. 

 

Навыки 

выразительного 

движения (пляски, 
хороводы) 

«Танец с цветами» 

(эстрадная 

современная музыка 
в аудиозаписи). 

«Танец с цветами» 

(эстрадная 

современная музыка в 
аудиозаписи), 

«Парная пляска» 

(русская народная 
музыка). 

«Танец с цветами» 

(эстрадная 

современная музыка 
в аудиозаписи), 

импровизация 

движений под 
музыку (самолет, 

поезд, лошадка). 

Выученные пляски, 

хороводы. 



Музыкально-

ритмические игры, 

танцевально-игровое 
творчество 

Игра «Гулять – 

отдыхать» (музыка 

М.Красева), игра 
«Скворушки и кот». 

«Помощники» 

(музыка Т.Шутенко, 

слова В.Кукловской), 
движения по тексту. 

«Помощники» 

(музыка Т.Шутенко, 

слова 
В.Кукловской), игра 

«Угадай, кто поет». 

Выученные игры. 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами и 
приемами 

звукоизвлечения 

- - - - 

Исполнительство  «Серенькая кошечка» 
(музыка В.Витлина0, 

аккомпанемент. 

«Музыкальный 
оркестр», «Ах, 

Самара-городок!» 

(русская народная 

мелодия). 

- - 

Инструментальное 

творчество  

- - - - 

Март  

 Занятие 49-50 Занятие 51-52 Занятие 53-54 Занятие 55-56 

Развитие 
эмоциональной 

отзывчивости 

«Серенькая кошечка» 
(музыка В.Витлина, 

слова Н.Найденовой). 

«Собачка» (музыка 
М.Раухвергера, слова 

Н.Комиссаровой). 

«Гопачок» 
(украинская 

народная мелодия, в 

обработке 
М.Раухвергера). 

«Весна в Неаполе» 
(итальянская 

народная песня), 

№Песня о весне» 
(музыка Г.Фрида, 

слова Н.Френкель). 

Развитие 

дифференцированного 
восприятия 

- 

 
 

«Угадай по мелодии 

песню» - игра на 
развитие 

- 

 
 

Игра «Тихо – 

громко». 
 



  музыкальной памяти.   

Развитие 

звуковысотного слуха 

- Музыкально-

дидактическая игра 
«Птицы и птенчики» 

(музыка 

Е.Тиличеевой). 

Музыкально-

дидактическая игра 
«Птицы и птенчики» 

(музыка 

Е.Тиличеевой). 

- 

Усвоение певческих 

навыков 

- «Серенькая кошечка» 

(музыка В.Витлина, 
слова Н.Найденовой). 

- 

 
 

«Солнышко – 

ведрышко» (русская 
народная песня). 

Исполнительство  «Котик» (музыка 

Н.Лукониной, слова 

Л.Чадовой). 

- - 

 

- 

Песенное творчество - - Импровизация 

колыбельной на 
слова «Баю-баюшки-

баю». 

- 

Развитие чувства 

ритма 

Упражнение с 

бубном (ритмическая 
пульсация). 

- - Долгие и короткие 

удары погремушкой 
в «Игре с 

погремушками». 

Музыкально-

ритмические 
упражнения 

«Марш» (Е.Туманян), 

«Пляска с 
султанчиками» 

(музыка 

Т.Вилькорейской). 

«Марш» (Е.Туманян), 

«Птички» (музыка 
Г.Фрида) (5 частей). 

«Птички» (музыка 

Г.Фрида), «Гопачок» 
(украинская 

народная мелодия, в 

обработке 
М.Раухвергера). 

«Игра с 

погремушками» 
(музыка Ф.Флотова). 



Навыки 

выразительного 

движения (пляски, 
хороводы) 

- 

 

 
 

«Пляска с 

султанчиками» 

(музыка 
Т.Вилькорейской). 

«Пляска с 

султанчиками» 

(музыка 
Т.Вилькорейской). 

«Гопачок» 

(украинская 

народная мелодия, в 
обработке 

М.Раухвергера). 

Музыкально-

ритмические игры, 

танцевально-игровое 
творчество 

Игра «Шагаем, 

бегаем, спим», игра 

«Кот и мыши» 
(украинская народная 

мелодия, в обработке 

Р.Леденева) 

«Ловишка с 

собачкой» (русская 

народная мелодия), 
игра «Кот и мыши» 

(украинская народная 

мелодия, в обработке 
Р.Леденева). 

Игра «Шагаем, 

бегаем, спим». 

«Птички» (музыка 

Г.Фрида). 

Знакомство с 
музыкальными 

инструментами и 

приемами 
звукоизвлечения 

- - - - 

Исполнительство  - - Игра «Бубен» 

(музыка Г.Фрида). 

Игра «Бубен» 

(музыка Г.Фрида). 

Инструментальное 
творчество 

Аккомпанирование 
на бубнах. Проигрыш 

к песне «Котик» 

(музыка 
Н.Лукониной). 

Выбор музыкальных 
инструментов и 

аккомпанемент к 

песне «Собачка» 
(музыка 

М.Раухвергера, слова 

Н.Комиссаровой). 

- - 

Апрель  

 Занятие 57-58 Занятие 59-60 Занятие 61-62 Занятие 63-64 



Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

«Хорошо в лесу» 

(музыка 

М.Раухвергера, слова 
Н.Френкель), 

«Дождик» (музыка 

«В.Косенко). 

«Песня о весне» 

(музыка Г.Фрида, 

слова Н.Френкель), 
«Воробушки и 

автомобиль» (музыка 

Г.Фрида). 

- «Веселая дудочка» 

(музыка М.Красева, 

слова Н.Френкель). 

Развитие 

дифференцированного 
восприятия 

Игра «Угадай, кто 

поет». 

«Воробушки и 

автомобиль» (музыка 
Г.Фрида). 

Игра «Тихие и 

громкие звоночки» 
(музыка 

Р.Рустамова, слова 

Ю.Островского). 

«Маленькая ночная 

серенада» (И.С.Бах). 

Развитие 

звуковысотного слуха 

Музыкально-

дидактическая игра 
«Пение птиц» 

(кукушка, дятел). 

Игра «Жук» (слова и 

музыка 
Е.Макшанцевой). 

Игра «Жук» (слова и 

музыка 
Е.Макшанцевой). 

- 

Усвоение певческих 

навыков 

- «Солнышко» (слова и 

музыка 
Е.Макшанцевой). 

«Солнышко» (слова 

и музыка 
Е.Макшанцевой). 

Подпевание «Ду-ду, 

ду-ду, дудочка» в 
песне «Веселая 

дудочка» (музыка 

М.Красева, слова 
Н.Френкель). 

Исполнительство  - - «Песня о весне» 

(музыка Г.Фрида, 
слова Н.Френкель). 

«Солнышко» (слова 

и музыка 
Е.Макшанцевой), 

«Песня о весне» 

(музыка Г.Фрида, 

слова Н.Френкель). 

Песенное творчество - - - Импровизация 



вопроса: «Зайка, где 

ты?». 

Развитие чувства 

ритма 

- - «Гопак» 

Я.Степановой (догие 
и короткие звуки). 

- 

Музыкально-
ритмические 

упражнения 

«Вот так мы умеем» 
(музыка 

Е.Тиличеевой, слова 

Н.Френкель). 

- «Марш» М.Красева. «Марш» М.Красева, 
игра Е.Шаломоновой 

«Что в корзиночке 

моей». 

Навыки 

выразительного 
движения 

(пляски.Хороводы) 

«Гопачок» 

(украинская народная 
мелодия, в обработке 

М.Раухвергера). 

«Вальс» С.Майкапара 

(свободная пляска). 

«Вальс» 

С.Майкапара 
(свободная пляска). 

«Мы на луг ходили» 

(музыка 
А.Филиппенко, 

слова В.Кукловской) 

(хоровод). 

Музыкально-
ритмические игры, 

танцевально-игровое 

творчество 

«Мы на луг ходили» 
(музыка 

А.Филиппенко, слова 

В.Кукловской) 

(хоровод). 

Игра «Бабочки» 
(музыка 

Е.Шаламоновой 

«Бабочки»). 

Игра «Дудочка-
дуда» (музыка 

Ю.Слонова, слова 

Е.Соковникова). 

Игра «Дудочка-
дуда» (музыка 

Ю.Слонова, слова 

Е.Соковникова). 

Знакомство с 
музыкальными 

инструментами и 

приемами 

звукоизвлечения 

- - «Игра с барабаном» 
Е.Шаламоновой, 

«Сапожки» (русская 

народная мелодия, в 

обработке 
Т.Ломовой). 

Знакомство с 
флейтой (фрагмент 

«Маленькой ночной 

серенады» И.С.Баха, 

фото или картинка с 
изображением 

флейты). 

Исполнительство  - - «Гопак» 

Я.Степановой (игра 

- 



на бубне). 

Инструментальное 

творчество 

- - - - 

Май  

 Занятие 65-66 Занятие 67-68 Занятие 69-70 Занятие 71-72 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

- «Есть у солнышка 

друзья» «музыка 

Е.Тиличеевой, слова 
Е.Каргановой). 

«Ласковая песенка» 

(музыка 

М.Раухвергера, 
слова Т.Мираджи). 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Развитие 
дифференцированного 

восприятия 

«Маленькая ночная 
серенада» (И.С.Бах). 

«Шутка» И.Штрауса. - «Мячик» (музыка 
М.Раухвергера). 

Развитие 

звуковысотного слуха 

- - - Ранее пройденные 

музыкально-

дидактические игры. 

Усвоение певческих 
навыков 

Попевка «Кап, кап» 
(слова и музыка 

Л.Коган). 

- Попевка «Часы», 
«Разминка» (слова и 

музыка 

Е.Макшанцевой). 

Выученные попевки. 

Исполнительство  - - «Птичка» (музыка 

М.Раухвергера, 
слова А.Барто). 

Выученные песни. 

Песенное творчество - - - - 

Развитие чувства 
ритма 

«Капли дождя» - 
ритмическая игра. 

«Капли дождя» - 
ритмическая игра. 

Музыкально-
дидактическая игра 

«Часы». 

Ранее пройденные 
музыкально-

дидактические игры. 

Музыкально-

ритмические 

«Игра» (музыка 

В.Витлина), 

Игра «Танец птиц» 

(русская народная 

Игра-упражнение 

«Мячики». 

Выученные 

упражнения. 



упражнения «Волчок» (музыка 

В.Витлина), 

«Колыбельная» 
Я.Степина. 

мелодия). 

Навыки 

выразительного 

движения (пляски, 

хороводы) 

«Солнечная капель» 

(слова И.Вахрушева, 

музыка С.Соснина). 

«Воробушки» 

(музыка М.Красева). 

- Выученные пляски. 

Музыкально-
ритмические игры, 

танцевально-игровое 

творчество 

Игра «Дудочка-дуда» 
(музыка Ю.Слонова, 

слова 

Е.Соковникова), игра 

«Чей сапожок» 
(слова и музыка 

Е.Шаламоновой). 

Игра «Чей сапожок» 
(слова и музыка 

Е.Шаламоновой). 

Игра «Птички» 
(музыка М.Красева), 

И.Штраус «Шутка», 

игра «Чей сапожок?» 

Выученные игры. 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами и 
приемами 

звукоизвлечения 

Знакомство с 

музыкальным 

инструментом – 
флейтой. 

- Знакомство со 

звукоизвлечением на 

металлофоне. 

- 

Исполнительство  - Аккомпанемент песни 

«Есть у солнышка 

друзья» (музыка 
Е.Тиличеевой, слова 

Е.Каргановой). 

- - 

Инструментальное 
творчество 

- - - - 

 



Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
 

Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её 

слушать, вызывать эмоциональную  отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 
музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной культуры.  

 

Основные цели и задачи 
 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихи, громко, медленно, быстро. Развивать 
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий, в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласно (в пределах 

ре – си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).формировать умение импровизировать мелодии на 
заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной формой музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  



Учить детей двигаться в парах по кругу втанцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 
ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга в рассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 
ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Культурно-досуговая деятельность 
 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать 
и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получение новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 
(рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 

праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, в стране. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Осенинам, Дню России (4 ноября), Новому году, 23 февраля и 8  марта.  



Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 
видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной реализации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду и в культурных заведениях 
поселка). 

 

Примерный планируемый план 

 

Программное содержание Репертуар  
СЕНТЯБРЬ 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать у детей навык ритмичного движения. 

Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки. 
Обучать детей умению двигаться в парах по кругу, менять 

движения в соответствии со сменой частей музыки. 

упр. «Пружинки». «Ах вы, сени» рус.нар. мелодия 

упр. «Прыжки». «Полечка» муз. Кабалевского 

упр. «Качание рук с лентами». «Вальс» муз. Жилинского 
«Марш» муз. Тиличеевой 

 «Барабанщик» муз. Кабалевского, 

«Колыбельная» муз. С. Левидова 

«Большие и маленькие ноги» муз. В. Агафонникова, 

Слушание  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать 
произведение до конца. 

«Марш» муз. Дунаевского 

«Полянка» рус.нар. мелодия 
«Колыбельная» муз.  Левидова 

Распевание и пение 

Формировать умение петь напевно, спокойно, вместе 
начинать и заканчивать песню, выразительно 

Развивать чувство ритма и правильную артикуляцию. 

Развивать импровизационное творчество 

Распевка «Андрей-воробей» рус.нар. прибаутка 
Распевка «Петушок» рус.нар. прибаутка 

Распевка «Котя» 

распевка «Мяу-мяу» 



«Чики-чики-чикалочки» рус.нар. прибаутка 

«Барабанщик» муз. Красевой 

«Котик» муз. Кишко, 
«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» муз. Карасёва 

Пальчиковые игры 

Развивать мелкую моторику, 

Вырабатывать умение концентрировать внимание на одном 

виде деятельности. 

«Побежали вдоль реки» «Тики-так» «Семья» «Две тетери» 

«Коза» «Кот-Мурлыка»  «Мы платочки постираем» 

Дидактические игры 

Продолжать развивать звуковысотное восприятие, 

Закрепить понятие о жанрах: марш, колыбельная, танец. 

«Птица и птенчики» «Чудесный мешочек» 

«Угадай-ка!» «Прогулка 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Развивать чувство ритма 

Прививать первоначальные навыки творческого 
ансамблевого музицирования 

Познакомить с музыкальными инструментами и приемами 

игры на них. 

«Андрей-воробей» рус.нар. прибаутка 

«Петушок» рус.нар. прибаутка 
«Котя» «Плясовая для кота» 

«Зайчик ты, зайчик» рус.нар. песня 

Пляски, игры, хороводы 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, 

качание рук, кружение; менять их в соответствии с 
изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать игровые образы. 

«Кот Васька» муз. Лобачева 

«Нам весело». «Ой, лопнул обруч» укр. нар.мелодия 
«Заинька» рус.нар. песня 

«Петушок» 

ОКТЯБРЯ 

Музыкально-дидактические игры 

Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений: бег легкий, стремительный, ходьба 

Учить детей слышать, различать и отмечать в движении 

«Лошадки» муз. Банниковой, 

«Упражнения с лентами». «Вальс» муз. Шуберта 

«Мячики» муз.  Сатуллиной 



двух и трех частей музыкального произведения «Хлопки в ладоши». «Полли» англ. нар.мелодия 

«Марш» муз. Шуберта 

«Марш» муз. Тиличеевой 
«Качание рук». «Вальс» муз. Жилина 

«Притопы с топотушками». «Из-под дуба» рус.нар.мелодия 

Слушание  

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать  свои впечатления о 

прослушанной музыке. 
Развивать эмоциональную отзывчивость детей при 

восприятии пьесы веселого, радостного характера 

«Полька» муз.  Глинки 

«Грустное настроение» муз. Штейнвиля 

«Марш» муз. Дунаевского 
«Полянка» рус.нар. плясовая 

Распевание, пение 

Развивать умение детей брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз. 
Формировать умение сочинять мелодию на слог, 

импровизировать односложный музыкальный ответ на 

вопрос 

Распевка «Петушок» рус.нар. прибаутка 

распевка «Мяу-мяу» 

«Осенние распевки» муз. Сидоровой 
«Игра с лошадкой» муз. Кишко 

«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

«Котик» муз. Кишко 

«Осень» муз. Филиппенко, 
«Чики-чики-чикалочки» рус.нар. прибаутка 

«Барабанщик» муз. Красева 

«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

Пальчиковые игры 

Улучшение координации и мелкой моторики, 

развитие памяти 

«Раз, два, три, четыре, пять» «Побежали вдоль реки» 

«Тики-так» «Прилетели гули» «Семья» «Кот Мурлыка» 
«Коза» «Бабушка очки надела» 

Музыкально-дидактические игры 

Развивать музыкально-сенсорные способности. «Птица и птенчики», «Три медведя»,«В лесу» 



Развитие чувства ритма, музицирование 

Формировать ритмический слух  детей, через игру на 

ударных инструментах. 

Развивать звуковысотный слух детей 

«Пляска для лошадки». «Всадники» муз. Витлина 

«Божьи коровки» 

«Нам весело». «Ой, лопнул обруч» укр. нар.мелодия 
«Где наши ручки?» муз. Тиличеевой 

«Концерт для куклы» любая веселая музыка 

«Зайчик ты, зайчик» рус.нар. песня 

«Петушок» рус.нар. песня 
«Андрей-воробей» рус.нар. песня 

Пляски, игры, хороводы 

Учить детей двигаться парами по кругу и в хороводе, 
инсценировать песни, менять движение в соответствии с 

изменениями темпа, динамики в двухчастном 

произведении 
Продолжать учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала. 

«Огородная хороводная» Можжевелова 
 «Ловишки с лошадкой» муз. Гайдна 

«Заинька» рус.нар. песня 

«Танец осенних листочков»  муз. Гречанинова 
«Петушок» рус.нар. песня 

 «Кот Васька» муз. Лобачёва 

«Пляска парами» муз. Попатенко 

Самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. Побуждать 

заниматься театрализованной деятельностью 

Игра «Птица и птенчики» Тиличеева, 

«Три медведя». 

НОЯБРЬ 

Музыкально-ритмические движения 

Учить детей ходить и бегать под музыку по кругу друг за 

другом и врассыпную, выполнять кружение и махи руками. 

 Слышать смену музыкальных фраз и частей, 
соответственно менять движения. 

«Ходьба и бег» латв.нар.мелодия 

«Марш» муз. Тиличеевой 

«Марш» муз. Шуберта 
«Притопы с топотушками» рус.нар. мелодия 

«Прыжки». «Полечка» муз. Кабалевского 

«Мячики» муз. Сатуллиной 



 «Кружение парами» обр. Иорданского, 

«Упражнение для рук». «Вальс» муз. Жилина 

«Хлопки в ладоши» англ.нар.мелодия 
«Лошадки» муз. Банниковой 

«Кружение парами» латв. нар.полька 

«Вальс» муз. Шуберта 

Слушание 

Учить детей слушать и понимать музыку танцевального 

характера и изобразительные моменты в музыке. 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Кот и мышь» муз. Рыбицкого 
«Полька» муз. Глинки 

Пение 

Учить детей выразительно исполнять песни спокойного 
характера, петь протяжно, подвижно, согласованно. Уметь 

сравнивать песни и различать их по характеру. 

Предлагать детям самостоятельно придумывать 
простейшие интонации. 

«Варись, варись, кашка» муз. Туманян 
«Первый снег» муз. Филиппенко 

«Осень» муз. Филиппенко 

«Котик» муз. Кишко 
«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» муз. Карасева 

«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

Развивать мелкую моторику. «Капуста» «Коза» «1, 2, 3, 4, 5» «Две тетери» 

«Наша бабушка идёт» «Побежали вдоль реки» 

«Тик-так» «Листопад» 

Музыкально-дидактические игры 

Развивать музыкально-сенсорные способности. «Три цветка» 

«Сладкий колпачок» 
«Весёлые гудки» 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Формировать звуковысотный слух детей развивать «Летчик» муз. Тиличеевой 



Развивать тонкость и остроту тембрового слуха и слуховое 

воображение 

«Веселый оркестр» любая веселая мелодия 

«Я люблю свою лошадку» 

«Танец игрушек» любая 2-х частная мелодия 
«Самолет» 

«Котя» 

«Плясовая для кота» 
«Где наши ручки» муз. Тиличеевой 

«Андрей-воробей» рус.нар. песня 

«Зайчик, ты, зайчик» рус.нар. песня 

«Петушок» рус.нар. прибаутка 

Пляски, игры, хороводы 

Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений. 
 Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение творчески передавать движения 

игровых персонажей. 

«Танец осенних листочков» муз. Филиппенко 

«Огородная-хороводная» муз. Можжевелова 
«Ищи игрушку» рус.нар. мелодия 

 «Хитрый кот» 

  «Колпачок» рус.нар. песня 
«Заинька» рус.нар. песня 

«Нам весело». «Ой, лопнул обруч» укр. нар.мелодия 

 «Прогулка с куклами» Ломова 

 «Ловишки» муз. Гайдна 
«Кот Васька» Лобачев 

Самостоятельная деятельность 

Развивать творческое восприятие, эмоциональную 
отзывчивость на музыку, умение по показу воспитателя и 

самостоятельно имитировать не сложные этюды. 

«Птички и кошка» 

ДЕКАБРЬ 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение детей самостоятельно «Шагаем как медведи» муз. Каменоградского 



останавливаться с окончанием музыки, бегать врассыпную, 

а затем ходить по кругу друг за другом, самостоятельно 

начинать движение после музыкального вступления. 
Развивать быстроту реакции, умение двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении характер музыки.   

Упр. «Качание рук» «Вальс» муз. Жилина 

«Елочка-елка» муз. Попатенко 

«Мячики» муз. Стулиной 
Упр. «хороводный шаг» «Как пошли наши подружки» 

рус.нар. мелодия 

«Веселый Новый год» муз. Жарковского 
«Всадники» муз. Витлина 

Упр. «Кружение парами» латв. нар.полька 

«Полечка» муз. Кабалевского 

«Вальс» муз. Шуберта 
«Танец в кругу» финск. нар. Мелодия 

«Игра с погремушками» «Экосез» муз. Жилина 

«Большие и маленькие ноги» муз. Агафонникова 

Слушание 

Учить детей образному восприятию музыки, различать 

настроение: грустное, веселое, спокойное. 
Выражать свои чувства словами, рисунком, движениями. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка» муз. Шостаковича 
«Кот и мышь» муз. Рыбицкого 

Пение 

Формировать умение детей петь протяжно, четко 

произнося слова, вместе начиная  и заканчивая пение. 

Осваивать ритм плясовой и колыбельной. Играть на бубне 

танец мышки и зайки 

«Веселый новый год» муз. Жарковского 

«Котик» муз. Кишко 

«Варись, варись, кашка» муз. Туманян 

«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 
«первый снег» муз. Герчик 

«Елочка-елка» муз. Попатенко 

Пальчиковая гимнастика 

Развивать мелкую моторику «Снежок» «Капуста» «Кот мурлыка» 

«Коза» «Тики-так» «Наша бабушка идет» 



Музыкально-дидактические игры 

Развивать умение определять высокие и низкие звуки. «Кто по лесу идёт» «Ну-ка, угадай-ка» 

Развитие чувства ритма, музицирование 

 «Сорока» 

«Пляска для куклы» любая веселая мелодия 

«Паровоз» «Всадники» муз. Витлина 

Игра «Узнай инструмент» 
«Пляска лисички» «полянка» рус.нар. мелодия 

«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Зайчик ты, зайчик» рус.нар. песня 

Пляски, игры, хороводы 

Способствовать  развитию эмоционально-образного 

исполнения сценок, используя мимику и пантомиму 

«Дети и медведь» муз. Верховенца 

Игра «мишка пришел в гости» муз. Раухвергера 
«Вальс» муз. Шуберта 

«Пляска с султанчиками» хорв. нар.мел. 

«Вальс снежинок» любой вальс 

Игра «Зайцы и лиса» «Зайчики» муз. Рожавской 
«Танец клоунов» «Полька» муз. Штрауса 

Игра с погремушками «Экосез» муз. Жилина 

«Шагаем как медведи» муз. Бетховена 
«Пляска парами» литовск. нар.мелодия 

Самостоятельная деятельность 

Учить детей адекватно относиться к творческим  
эмоциональным проявлениям  сверстников. Развивать 

непосредственность в действиях, музыкальность. 

«Зверята встречают Новый год» 

ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ 

Музыкально-ритмические движения 

учить реагировать на начало и конец музыки, двигаться в   Марш:       «Марш»       Е. Тиличеевой,  «Марш»   Э. 



соответствии   с   контрастным характером     музыки,     

слышать двух-   и    трехчастную    форму музыки. 

Навыки              выразительного движения: ритмично 
ходить под музыку,  бегать  врассыпную,  не наталкиваясь, 

друг на друга, не шаркая     ногами.     Хлопать     в ладоши,    

притопывать    ногами, вращать кистями рук, кружиться на     
шаге     в     одну     сторону. Собираться    в    круг   в    

играх, хороводах,   двигаться   по  кругу, взявшись за руки, 

на шаге. 

Парлова. 

Упражнения:    «Бег»   Е. Тиличеевой,  «Погуляем» Т. 

Ломовой, «Прыжки на двух ногах» (отрывок из этюда) К. 
Черни,«Из-под дуба» русская нар.мел. — для                 

разучивания танцевальных движений. 

Пляски:     «Пальчики    и ручки» русская нар.мел. В обр. Т. 
Ломовой,«Бежим к   елочке»   В.   Сметаны, «Снежинки» Т. 

Ломовой. Игры:  «Игра          с погремушками»   Н. 

Римского-Корсаков 

 

Слушание 

Поддерживать   возникающий   у   детей эмоциональный    

отклик    на    музыку, формировать потребность в ее 
слушании. Постепенно          развивать          умение 

внимательно слушать  произведение от начала    до    

конца,    слышать    общий характер и настроение 
отдельных частей, определять жанр. 

«Плач         куклы»         Т. Попатенко,          «Первый 

вальс»   Д.    Кабалевский, «Плясовая» В. Семенова, «Баю-
бай»   муз.В. Витлина, сл. П. Каганова 

Пение 

Учить   «подстраиваться»   к   интонации взрослого,   
подводить   к   устойчивому навыку         точного         

интонирования несложных   мелодий.   Учить   петь,   не 

опережая и не отставая друг от друга, петь   всю   песню,   а   

не   концы   фраз. Добиваться ровного звучания голоса, не 
допуская крикливого пения. Правильно произносить 

гласные в словах и согласные в конце сов. Учить 

правильно сидеть. 

«Песня про елочку» муз. Е.    Тиличеевой,  сл.  М. 
Булатова; «Баю-бай» муз. М. Красева; «Дед мороз» муз.  В.  

Витлина,  сл.  С. Погореловского; «Пирожок»  муз. Е. 

Тиличеевой, сл.  Е. Шмаковой; «Маму поздравляют 

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

Игра на музыкальных инструментах 

Продолжать учить навыкам игры надетских музыкальных Карельская нар. мел., «Мы в тарелочки играем» муз. Е. 



инструментах. 

Учить одновременно начинать и заканчивать играть в 

соответствии с 
музыкой. 

Гомоновой 

МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ 

Музыкально-ритмические движения 

Учить        двигаться ритмично,    реагировать    сменой 
движений   на   изменение   силы звука    (громко-тихо),    

приучать двигаться     в     соответствии     с маршевым,        

спокойным        и плясовым    характером    музыки, 

самостоятельно менять движения со   сменой   характера   
музыки, переходя      от      одного      вида движений к 

другому без помощи воспитателя. 

Навыки   выразительного движения:      учить      двигаться 
парами, кружиться в парах и по одному   на   шаге;   

притопывать одной ногой, выставлять ногу на каблучок, 

легко подпрыгивать на двух      ногах;      работать      над 

образностью движений. 

Марши:       «Ходим       и бегаем»   Е.   Тиличеевой, 
«Ножками   затопали»   М. Раухвергера. 

Упражнения:      дробный шаг - «Автомобиль»  М. 

Раухвергера,  «Погуляем» Т. Ломовой, «Мячи» Т. Ломовой. 

Пляски:   «Подружились» Т.  Вилькорейсой, «Покружись и 
поклонись» В.    Герчик,  «Сапожки» русская нар.мел. 

Игры: «Прятки» русская нар.  мел., «Лошадка» Е. 

Тиличеевой,   «Карусель» русская        нар.        мел., 
«Дождик» Т. Ломовой. 

Слушание 

Учить детей слышать тембр различных инструментов,    
контрастных   групп   -струнных,      ударных      и      

духовых. Дифференцировать    звучание    голосов хора и 

солистов. Развивать желание и умение      воплощать      в      

творческих свободных движениях общий характер музыки,     
исполнять     изобразительные движения    (жалею    

подружку,    качаю куклу, глажу котенка). 

«Колокольчики звенят» А. В.Моцарт; «Петя и волк» С. 
Прокофьев. 

Пение 

Развитие музыкального слуха и голоса: упражнять детей в  Упражнения: «В огороде заинька»  муз. В. Карасевой,        



чистомпропевании    следующих  интервалов: большая и 

малая секунда, терция, чистая кварта (вверх и низ). 

2. Усвоение певческих навыков: продолжать работать над 
навыком чистого интонирования мелодии; учить начинать 

пение после вступления, вместе с педагогом; уметь петь 

без крика, естественным голосом, подвижно, легким 
звуком; правильно произносить гласные в словах и 

согласные в конце слов. 

сл. Н.Френкель; «Баю-бай» (терция), «Ау!» (кварта), 

«Сорока-сорока» русская нар.мел. 

Песни: «Зима прошла» муз. Н. Метлова, сл. М.Клоковой; 
«Это май» муз. М. Чарной, сл. В. Герчик; «Цыплята» муз. 

А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной; «Есть у солнышка друзья» 

муз. Е.Тиличеевой, сл. Е.Каргановой. 

Игра на музыкальных инструментах 

Использовать музыкальные инструменты в других видах 

деятельности. Продолжать учить одновременно начинать и 

заканчивать исполнение 

«Белочка» (в грамзаписи), «Оркестр ложкарей» Муз.и сл. 

В. Вихаревой. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, 

формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 
слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.   

 

Основные цели и задачи 
 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость нанее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные особенности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизаций 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 слух. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 



Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 
вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движение характер 

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 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 в творчестве.  

Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержания песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие музыкальные 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. 
 

Культурно-досуговая деятельность 
 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. 

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т.д.). 
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 



Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 
положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т.д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремления поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Провести утренники на праздники – Осенины, День России (4 ноября), Новый год, 23 февраля, Масленица, 8 марта.  
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдение, экспериментирование, собирание коллекций и т.д.).формировать умение и потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. 
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения 

детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 
 

Репертуар 
 

Виды организованной 

музыкальной деятельности 

Музыкальный репертуар 

Сентябрь, Октябрь, Ноябрь 

Слушание  Д.Кабалевский «Походный марш», «Ёжик»; А.Вивальди «Сентябрь» (из цикла «Времена 
года»); П.Чайковский «Октябрь» («Времена года»); Г.Свиридов «Парень с гармошкой»; 

П.Чайковский «Мужик на гармонике играет»; В.Гаврилин «Как я на гармошке  учился 

играть»; песни «Мы пришли сегодня в порт», «Катерок» (слова С.Козлова, музыка 
М.Минкова). 

Пение  

 
 

 

 

 

Попевки «Здравствуйте», «До свидания» Е.Арсениной; песни «Паровоз» (слова 

Т.Волгиной, музыка Г.Эрнестакса); расские народные песни «На зеленом лугу», «Ходила 
младешенька», «Петрушка», «Гармошка», «Скок, скок, поскок», «Дон-дон»; «Осень 

пришла» (слова Е.Авдиенко, музыка В.Герчик); «Скворушка прощается» (слова 

М.Ивансен, музыка Т.Попатенко); «К нам гости пришли» (слова М.Ивенсен, муз 

АН.Александрова); польская народная песня «Веселей, хоровод», попевка-упражнение 



 «Хорошо поем». 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Такой разный марш» под музыку Д.Кабалевского «Походный марш»; 

«Ходим-бегаем» под музыку Ф.Надененко; «Пружинки» под русскую народную 
мелодию «Ах, вы, сени» в обработке Т.Ломовой; с платочками под музыку Т.Ломовой; 

«Прыг-скок» под музыку П.И.Чайковского (отрывок из балета «Лебединное озеро»); 

«Ускоряй-замедляй» под музыку Т.Ломовой, упражнение на музыку С.Майкапара 
«Росинки». 

Игры, инсценировки «Веселая карусель» под русскую народную мелодию; «Мы играем в паровоз» на песню 
«Паровоз» (слова Т.Волгиной, музыка Г.Эрнестакса); исценировка песни «Чунга-чанга» 

(слова Ю.Энтина, музыка В.Шаинского); игра «Ежик» под русскую народную мелодию; 

инсценировка песни «Пропала собака» (слова А.Лама, музыка В.Шаинского); 
инсценировка «Лесные музыканты»; игры «Ты играй, играй, гармонь», «Развеселый 

гармонист», «Веселый бубен», «У медведя во бору», «Как у наших у ворот», «Ходила 

младешенька» под русскую народную мелодию; игра «Какого цвета осень»; «Песня 

медведя» (музыка М.Красева). 

Музыкально-дидактические, 
ритмические игры, игры на 

развитие тембра, слуха 

Музыкально-тестовые игры: «Эхо», «Музыкальные матрешки», «Что это за песенка?»; 
«Знакомые предметы» на закрепление песенного репертуара; ритмическая игра 

«Прослушай и повтори» на закрепление попевок, песен-упражнений; игры на развитие и 

укрепление дыхания «Ветерок», «Ветер», «Такие разные ветры»; дидактические 

игры:«Музыкант», «Вспомни песенку»; ритмическая игра «Топаем – хлопаем» на 
детскую прибаутку «Курочка да кошка»; игра на развитие тембрового слуха 

«Музыкальные загадки»; ритмические игры «Веселый дятел»; «Поиграй со мной». 

Декабрь, Январь, Февраль 

Слушание  

 

 
 

 

Г.Д.Тюрк «Спи, усни»; «Месяц над крышею светит» (слова М.Исаковского, музыка 

М.Блантера); Н.Бачинская «Старинные часы с кукушкой»; песня «Есть часы во всех 

домах» (слова и музыка А.Островского); В.Гаврилин «Часы с кукушкой»; 
С.Вольфрензон «Часики»; В.Соловьев-Седой «Елка»; Д.Кабалевский «Ежик», «Злюка», 

«Клоуны», «Как заяц медвежонка дразнил»; песня «Колыбельная» (слова Аспазии, 



 музыка Р.Паулса). 

Пение  Детская прибаутка «Улитка»; русские народные песни «Баю-баю», «Звонкая песенка», 

«Как на тоненький ледок»; песни «Колыбельная» (слова А.Шибицкой, музыка 
В.Агафонникова); «Голубые санки» (слова М.Клоковой, музыка М.Иорданского); 

попевка «Часы» Е.Тиличеевой; «Что нам нравится зимой» (слова Л.Некрасовой, музыка 

Е.Тиличеевой); «К нам приходит Новый год» (слова З.Петровой, музыка Л.Бекман); 
«Пешком шагали мышки» (слова В.Приходько); «Молодой моряк в матроске» (слова 

О.Григорьева, музыка А.Арутюнова); «Белые кораблики» (слова Л.Яхнина, музыка 

В.Шаинского); упражнения «Хорошо поем», «Гудки паровоза», «Паровоз гудит», «Такие  

разные ребята». 

Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнения «Ходим» под музыку В.Щербицкого (отрывок из пьесы «Куранты»); 
«Хоровод» под русскую народную мелодию в обработке Т.Ломовой; «Мальчики 

пляшут», «Девочки пляшут», «Дети пляшут» под музыку И.Арсеева; «Бегаем-прыгаем» 

под музыку И.Гумеля «Экосез»; «Мы – матросы» под музыку Э.Сигмейстера «Марш и 

песенка матросов»; «Ветер и ветерок» под музыку Л.Бетховена «Лендлер».  

Игры, инсценировки Русская народная игра «Сидит Дрема», подвижная игра «Звездочки-непоседы»; 

инсценировка «Песенки о новогодних минутках» (слова В.Орлова, музыка И.Арсеева); 

игра на развитие воображения «Зимняя прогулка»; подвижная игра «Ловишка» под 
музыку И.Гайдна; игра «Делай, как я»; инсценировка русской народной песни «Как на 

тоненький ледок»; подвижная игра «Смелые мышки»;инсценировка песни «Молодой 

моряк в матроске» (слова О.Григорьева, музыка А.Арутюнова); инсценирование музыки 

Д.Кабалевского «Зайчик дразнит медвежонка», «Ежик»; игра «Встречи в лесу» под 
музыку Е.Тиличеевой (цикл пьес «Лес», «Марш», «Заяц», «Птицы», «Козлята», «Волк»); 

игра «Раз, два, три – образ клоуна прими!» под музыку Д.Кабалевского «Клоуны». 

Музыкально-дидактические, 

ритмические игры, игры на 
развитие тембра, слуха 

 

Ритмическая игра «Дирижер»; дидактическая игра на определение жанров песни 

«Песенка», «Такая разная песенка»; песня-игра «Сапожник»; ритмическая игра «Тук-
туки-тук»; игра на развитие мимики «Такие разные ребята»; игра на развитие тембра и 

звуковысотного слуха «Колокольчики звенят»; игра на развитие слухового внимания, 



 

 

 

тембрового слуха «На чем я играю?», игра на развитие звуковысотного слуха 

«Колыбельная для мышонка»; игра «Угадай музыкальный инструмент»; дидактическая 

игра «Музыкальное лото». 

Март, Апрель, Май 

Слушание  Д.Кабалевский «Клоуны»; С.Майкапара «Музыкальная шкатулочка»; Г.Свиридов 

«Музыкальный ящик». 

Пение  Словацкая народная песня «Белка пела и плясала»; «Солнце улыбается» (слова 

Л.Некрасовой, музыка Е.Тиличеевой); русские народные песни «Гуси летят», «Я гуляю», 
«Зеленейся, зеленейся»; «Веселые мышата» (слова С.Могилевской, музыка 

Т.Яровцевой); «Про лягушек и комара» (слова Т.Волгиной, музыка А.Филиппенко); 

«Спят деревья на опушке» (слова И.Черницкой, музыка М.Иорданского); «О чем мечтает 

мышонок?» (слова С.Борщевского, музыка В.Шаповаленко); «Настоящий друг» (слова 
М.Пляцковского, музыка Б.Савельева); моравская народная песня «Люди работают»; 

«По солнышку» (слова Н.Найденовой, музыка Н.Преображенского). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Марш под музыку Е.Тиличеевой; упражнения «Прогулка» под музыку Л.Шитте «Этюд», 

«Шаги-хлопки» под музыку «Венгерская мелодия», «Слушай-бегай» на мелодию песни 

«Если добрый ты»; упражнения со скакалкой под музыку А.Петрова «Скакалки». 

Игры, инсценировки Инсценировка к песне Ю.Литовко «Лягушата», игра «Танец лягушат» под музыку 

В.Витлинова; подвижная игра «У медведя во бору», «Ходила младешенька», «Как у 

наших у ворот» под русскую народную мелодию, «Песня медведя» М.Красева; 

инсценировка песни «Антошка» (слова Ю.Энтина, музыка В.Шаинского). 

Музыкально-дидактические, 

ритмические игры, игры на 

развитие тембра и слуха 

Игра со звуком «Угадай, кто поет?» (попевка Е.Тиличеевой «Курица», песня «Цыплята» 

(слова Т.Волгиной, музыка А.Филиппенко), «Бобик» (слова Н.Найденовой, музыка 

Т.Попатенко), «Лошадка» (слова Т.Волгиной, музыка А.Филиппенко), русская народная 

песня «Куда летишь, кукушечка?»); дидактическая игра «Такая разная песенка»; 
ритмическая игра (по М.А.Михайловой) «Поймай ладошками фразу»; ритмическая игра 

«Придумай ритм»; дидактические игры «Знакомые песенки», «Лапы и лапки», моя 



любимая музыка». 

Танцы, пляски, хороводы, танцы-импровизации, этюды. Н.Леви «Полька»; импровизация 

«Танец осенних листочков» под музыку А.Петрова «Вальс»; этюд «Прыгающие 
лягушки» под музыку Э.Сарауэра; импровизация-пантомима под музыку Д.Кабалевского 

«Клоуны»; танец-импровизация «Вальс кошки» под музыку В.Золотарева; танец-

импровизация под музыку «Озорные мышата» Е.Агабабовой; «Танец лягушат» - 
импровизация на музыку В.Витлиной; этюд «Мышата» под музыку Я.Лефельда «Этюд»; 

хоровод под русскую народную мелодию «Возле речки, возле моста» в обработке 

А.Новикова; танец-импровизация «Молодой моряк» под русскую народную мелодию 

«Яблочко». 
Игра на русских народных инструментах, ансамблем. Русские народные мелодии «Ах, 

вы, сени»; «Дон-дон»; «А я по лугу»; песня «Есть часы во всех домах» (музыка и слова 

А.Островского); попевка Е.Тиличеева «Тик-так»; народная словацкая песня «Белка пела 

и плясала». 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. Воспитывается художественный вкус, 

сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления 
детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться 

певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 
 

Основные цели и задачи 
 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитие навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятие звуков по высоте в пределах квинты – терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

оркестр), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РоссийскойФедерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы; учить  брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 



Песенное творчество. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 
народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 
эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитью творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальное движение и т.д.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 
котик и сердитый козлик и т.п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно, искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 
музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре 

и в ансамбле. 
 

Культурно-досуговая деятельность 
 

Отдых.Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.) 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 
отзывчивыми;  осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  



Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 
различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной праздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 
Участвовать в мероприятиях (утренниках):Осенний праздник, День России, День Матери, Новый год, Рождество, 

День Защитника Отечества, Масленица, Международный Женский день, праздник смеха (1 апреля), Пасха, День Победы 

и Выпускной балл. 
Самостоятельная деятельность. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 
деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и т.д. 

Содействовать посещению художественно-эстетических кружков по интересам ребенка. 

 

Планирование программного содержания и репертуара 
 

Программное содержание Репертуар 
СЕНТЯБРЬ 

Слушание музыки 

Упражнения на развитие голоса и слуха 

Учить детей различать музыкальные жанры С.Прокофьев «Марш» 

Учить различать эмоциональное содержание музыкального 

произведения, характер и настроение 

Д.Штейбельт «Адажио» 



Пение  

Развивать вокально-интонационные навыки Ю.Литовко «Барабанщик» 

Учить различать звуки по длительности, петь, точно 

интонируя мелодию песни 

Р.Рустамов «Мы идем» 

Песни  

Учить петь выразительно, передавая грустный, 

задумчивый характер песни 

Т.Попатенко «Листопад» 

Музыкально-песенное творчество 

Учить выполнять игровые задания «Угадай, кто поет» по 

развитию музыкальной памяти и внимания 

Известные детям песни композитора Т.Попатенко 

Учить проявлять творческие наклонности, участвуя в 

конкурсе «Мы рисуем песенку» (музыкальный 

руководитель стимулирует создание творческой 
атмосферы на основе позитивного соревновательного духа) 

Т.Попатенко «Осень» 

Музыкально-ритмические движения 

Выработать умение двигаться в соответствии с характером 

музыки 

М.Дунаевский «Марш» 

Развивать чувство ритма и координацию движений А.Соснин «Мячики» 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить воспроизводить на бубне, треугольнике простейший 

ритмический рисунок 

Р.Рустамов «Мы идем» 

ОКТЯБРЬ 

Слушание музыки 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни 
разнообразного характера 

Т.Попатенко «Сарафан надела осень» 

Пение  

Упражнения на развитие голоса и слуха 

Учить слышать и точно передавать в пении скачкообразное Венгерская народная песня «Зайчик» 



движение мелодии 

Учить удерживать интонацию на одном звуке, 

вырабатывать легкое, подвижное звучание 

Г.Эрнесакс «Паровоз» 

Упражнять в точном воспроизведении голосом 

постепенного движения мелодии вверх и вниз 

В.Карасева «Дудочка» 

Песни  

Побуждать исполнять песню легко в подвижном темпе и 

напевно – в умеренном 

А.Александров «Осень» 

Овладеть навыками певческого дыхания (научить 

правильно делать вдох после вступления и между 
музыкальными фразами) 

А.Филиппенко Урожайная» 

Музыкально-песенное творчество 

Учить выполнять музыкально-ритмические упражнения по 
развитию чувства ритма 

Ю.Литовко «Веселые барабанщики» 

Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться в соответствии с музыкой, четко и 

ритмично, соблюдая правильную осанку 

Е.Тиличеева «Марш» 

Учить быстро реагировать на смену характера мелодии, 

добиваться правильного исполнения движения бокового 

галопа 

М.Иорданский «Марш», Ф.Шуберт «Контрданс» 

Учить точно исполнять движения, двигаясь легкими, 

ритмичными поскоками 

Карельская народная мелодия «Парная пляска» 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить играть в ансамбле ритмично и слаженно Ю.Литовко «Веселые барабанщики» 

НОЯБРЬ 

Слушание музыки 

Учить определять веселый плясовой характер пьесы М.Глинка «Камаринская» 

Учить самостоятельно, определять характер пьесы, П.И.Чайковский «Игра в лошадки» 



высказываться о нем 

Пение  

Упражнения на развитие голоса и слуха 

Побуждать стремиться к чистому и уверенному 

интонированию 

В.Агафонников «Лошадка» 

Песни  

Учить воспринимать радостный, праздничный характер 

новогодней песни 

М.Старокадомский «Что за дерево такое?» 

Музыкально-песенное творчество 

Учить соотносить пение с движением Венгерская народная песня «Зайчик» 

Музыкально-ритмические движения 

Улучшать качество поскока Ф.Шуберт «Экосез» 

Развивать творческое воображение фантазию П.Чайковский «Песня без слов» 

Вырабатывать плавные, пластичные движения рук Т.Ломова «Мельница» 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить вовремя вступать со своей партией, внимательно 

слушать музыкальное сопровождение и игру своих 
товарищей 

«Лошадка» в обработке А.Перцовской 

ДЕКАБРЬ 

Пение  

Упражнения на развитие голоса и слуха 

Добиваться протяжного, плавного пения, правильного 

распределения дыхания 

Венгерская народная песня «Много песен мы поем» 

Учить различать движение мелодии и звуки различной 
высоты 

Немецкая народная песня «Зима» 

Песни  

Учить различать вступление, чувствовать его окончание, 
вовремя начинать пение 

Т.Попатенко «Новогодний хоровод» 



Учить четко пропевать слова и их окончания Ю.Чичков «Что такое Новый год?» 

Музыкально-ритмические движения 

Учить танцевать легко и непринужденно Ю.Чичков «Полька» 

Вырабатывать у детей осанку и плавные движения рук при 

разучивании хороводного шага 

«Ах ты береза ..» (в обработке М.Раухвергера) 

Учить ориентироваться в пространстве, акцентируя правой 

ногой сильную долю в упражнении «Образуем круг» 

М.Глинка «Галопада» 

Развитие импровизационно-танцевальных навыков К.Арсенина «Вальсок» 

Игра на музыкальных инструментах 

Учить воспроизводить ударно-шумовыми инструментами 

ритмический рисунок знакомой песни 

Ранее изученные песни и попевки 

ЯНВАРЬ 

Пение  

Упражнения на развитие голоса и слуха 

Учить определять постепенное движение звуков вверх и 

вниз 

«Ступеньки» (попевка) 

Учить выразительно петь, передавая шуточный характер 

песни 

В.Иванников «Кто как кричит» 

Песни  

Продолжать знакомить с фольклорным творчеством 

русского народа 

Русская народная песня «Вот уж зимушка проходит» 

Учить детей эмоционально откликаться на радостный 

характер песни; выполнять движения импровизационного 

характера, передавая образ лыжников, птиц, зайца, кошки 

М.Ефремов «Зимняя песенка» 

Музыкальное творчество 

Приобщение детей к веселому, радостному настроению 
музыки 

И.Сац «Будем кувыркаться» 

Музыкально-ритмические движения 



Развитие импровизационно-танцевальных навыков М.Глинка «Детская полька» 

Работа над осанкой и ритмичностью движений Е.Марченко «Физкультурный марш» 

Учить передавать движениями (прыжками на месте) 

особенности ритмического рисунка музыки 

Л.Шитте «Этюд» 

Учить двигаться в соответствии с музыкой, движениями 

передавая ускорение и замедление темпа 

Е.Тиличеева «Поезд» 

Развивать внимательность и умение ориентировать в 

пространстве 

С.Затеплинский «Иди за ведущим» 

Учить передавать в движении легкий характер музыки И.Гуммель «Экосез» 

Игра на музыкальных инструментах 

Продолжать развивать умение играть ансамблем «Ворон» в обработке Е.Тиличеевой 

ФЕВРАЛЬ 

Пение  

Упражнения на развитие голоса и слуха 

Учить угадывать направление звука, петь, чисто 

интонируя, без поддержки взрослого 

«Гав-гав!» (детская попевка) 

Продолжать формировать устойчивые певческие навыки; 

учить петь «по цепочке» 

Русская народная песня «Шла веселая собака» 

Песни  

Учить петь напевно, сольно и хором, правильно 

распределяя дыхание 

Русская народная песня «Ах ты зимушка-зима ..» 

Учить различать движение мелодии вверх и вниз, звуки 

различных длительностей 

Е.Тиличеевой «Песенка» 

Музыкальное творчество 

Учить инсценировать содержание песни, эмоционально 

отзываться на веселую, задорную мелодию 

Чешская народная песня «Танец» 

Развитие ассоциативного восприятия музыки В.Соловьев-Седой «Елка» 

Музыкально-ритмические движения 



Учить чередовать ходьбу с бегом, выполняя движения 

согласно ритму, темпу, динамике и характеру музыки 

С.Майкапара «Росинки» 

Учить перестраиваться из одной колонны в три, развивать 

умение переключаться с напряженного движения на более 
спокойное 

Е.Тиличеева «Марш»;  

русская народная песня «Утушка луговая» 

Игра на музыкальных инструментах 

Учить по тембровой окраске звука определять 
музыкальный инструмент 

«Какой инструмент звучит» 

МАРТ 

Слушание музыки 

Учить отличать пьесу от песни, а также различать и 
называть средства выразительности 

М.Глинка «Жаворонок» 

Продолжать знакомить детей с творчеством композиторов; 
учить их чувствовать лирическую, плавную мелодию 

пьесы 

Г.Свиридов «Ласковая просьба» 

Пение  

Упражнения на развитие голоса и слуха 

Учить точно определять и интонировать постепенное 

движение мелодии в нисходящем движении звуков 

Русская народная прибаутка «Ах качи ..» 

Учить чисто пропевать трудные мелодические обороты – 

квинтовые, квартовые скачки 

Русская народная песня «Зеленые квакушки» 

Песни  

Познакомить детей с песней спокойного 

повествовательного характера 

Немецкая народная песня «Весна» 

Учить воспринимать спокойный, ласковый, нежный 

характер песни 

Венгерская народная песня «Поздравляем маму» 

Музыкальное творчество 

Развитие творческих задатков и способностей в игре «Раз Мелодия народной частушки 



словечко, два словечко» 

Побудить придумать свои плясовые движения на музыку 

веселого плясового характера 

Русская народная песня «По улице мостовой» 

Музыкально-ритмические движения 

Учить передавать в движении разный характер марша, 

двигаться в соответствии с образом физкультурников, 

солдатиков  

Д.Кабалевский «Походный марш» 

Учить выражать в движениях настроение музыки Б.Можжевелов «Веселые скачки» 

Учить переходить с шага на бег и наоборот, выполнять 

ускорение, замедление в соответствии с музыкой, 
чувствовать пульсацию ритма 

Т.Ломова «Ускоряй, замедляй» 

Учить выполнять упражнение с предметами, передавать в 

движении несложный ритмический рисунок 

А.Петров «Скакалки» 

Игра на музыкальных инструментах 

Развитие фантазии и воображения в совместном 

коллективном творчестве – в игре «Фантазеры» 

Импровизация на ударно-шумовых инструментах 

Закрепление приемов игры на бубне, барабане, 

металлофоне, маракасе, треугольнике 

Русская народная песня «Ах вы сени..» 

АПРЕЛЬ 

Слушание музыки 

Продолжать учить воспринимать песню веселого 

плясового характера 

Т.Попатенко «В нашем оркестре» 

Воспитывать чувство уважения к фольклорному 

творчеству другого народа 

Эстонская народная песня «У каждого свой инструмент» 

Пение  

Упражнение на развитие голоса и слуха 

Совершенствовать у детей умения чисто интонировать, 

показывать рукой движение мелодии 

Немецкая народная песня «У матушки четверо было детей» 



Закреплять умения точно попадать голосом на первый звук 

мелодии, правильно брать дыхание 

Французская народная мелодия «Три мальчугана» 

Песни  

Развивать умение самостоятельно начинать пение после 

вступления 

Эстонская народная песня «У каждого свойинструмент» 

Продолжать развивать внимание, музыкальную память, 

чувства ритма; учить играть в ансамбле 

Т.Попатенко «В нашем оркестре» 

Музыкальное творчество 

Развитие музыкально-импровизационных навыков в 

коллективном творчестве 

Е.Арсенина «Закончи песенку» 

Подводить к умению придумывать мелодию 
определенного жанра: колыбельную, плясовую, марш 

Колыбельная, марш, плясовая 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать развивать чувство ритма, закреплять навык 
исполнения шага польки 

Л.Олифирова «Весенняя полечка» 

Разучить движения: три перетопа, поворот вполоборота, не 

опуская рук; отмечать движениями разный характер 

музыки 

Латышская народная мелодия «Потанцуем вместе» 

Игра на музыкальных инструментах 

Исполнение песни в сопровождении ансамбля музыкально-

шумовых инструментов 

Т.Попатенко «В нашем оркестре» 

МАЙ 

Слушание музыки 

Учить определять форму музыкального произведения, 

различать регистр, темп, динамику, отрывистое звучание, 

акценты – средства музыкальной изобразительности. 
Учить различать образное содержание пьес со сходным 

названием 

Р.Шуман «Смелый наездник», «Всадник» 



Пение  

Упражнения на развитие голоса и слуха 

Закреплять умение определять  направление мелодии Е.Тиличеева «Труба» 

Песни  

Учить петь в умеренном темпе в запеве и чуть быстрее – в 
припеве, выпевать долгие звуки, соблюдать паузы 

Т.Попатенко «Светлый дом» 

Музыкальное творчество 

В игре «Мелодическое эхо» учить детей различать жанры 
песен 

Известные детям песни разных жанров 

Музыкально-ритмические движения 

Закреплять у детей в упражнении «Змейка» умение 

двигаться в соответствии с лирическим характером 

народной музыки 

Народная мелодия в обработке Н.Римского-Корсакова 

Учить правильно выполнять движение бокового галопа Р.Шуман «Смелый наездник» 

В упражнении «Похлопаем» продолжать развивать у детей 

чувство ритма 

Ф.Шуберт «Вальс» 

Игра на музыкальных инструментах 

Слушание знакомого произведения в исполнении взрослых 

на музыкально-шумовых инструментах, определение его 
названия 

Р.Шуман «Смелый наездник» 
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