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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыкальное развитие ребенка является важной и неотъемлемой частью общего 
развития. Музыка как одно из богатейших и действенных средств эстетического 
воспитания, обладает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства 
человека, формирует вкусы. Музыка есть совершенно особый, ничем не заменимый путь 
познания разнообразных оттенков эмоционально-чувственных состояний человека, его 
переживаний, настроений, является одновременно инструментом познания, осмысления и 
освоения прекрасного в самой действительности красоты и глубины человеческих чувств 
и эмоций.  

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что формирование 
основ музыкальной культуры следует начинать в дошкольном возрасте. Музыкальное 
развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется 
эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, воспитывается чуткость к красоте в 
искусстве и жизни. «Только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить 
его к музыкальной культуре, заложить основы. Если в процессе музыкальной 
деятельности будет сформировано музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет 
бесследно для всего развития человека, его общего духовного становления.  
Современная наука признает период детства как период, имеющий огромное значение для 
всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований 
доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за 
музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего 
биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо 
как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» 
В.М. Бехтерев. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно 
закрепило первые позиции среди других видов искусств.  

По утверждению специалистов, дошкольный возраст - синзитивный период для 
формирования музыкальных способностей. Все дети от природы музыкальны. В 
дошкольный период закладываются первоначальные способности, обуславливающие 
приобщение ребенка к различным видам деятельности. Музыкальная культура ребенка 
формируется через следующие виды деятельности: восприятие, исполнительство, 
творчество, музыкально-образовательная деятельность. Все они имеют свои 
разновидности. Так, восприятие, может существовать как самостоятельный вид 
деятельности, а может предшествовать и сопутствовать остальным видам. 
Исполнительство и творчество осуществляется в пении, музыкально-ритмических 
движениях и игре на музыкальных инструментах. Каждый вид музыкальной деятельности, 
имея свои особенности, предполагает овладения необходимыми умениями и  навыками, 
без которых этот вид деятельности не осуществим, и оказывает специфическое влияние на 
музыкальное развитие дошкольников. 

Система принципов подбора репертуара, разработанные методы формирования 
основ музыкальной культуры детей и рекомендуемые формы организации музыкальной 
деятельности направлены на развитие во взаимосвязи эмоциональной отзывчивости, 
мышления и воображения дошкольников, активизацию проявлений творчества.  



Музыкальная культура дошкольника проявляется в эмоциональной отзывчивости на 
высокохудожественные произведения музыкального искусства.  

Для освоения различных видов исполнительской деятельности необходимо 
формировать у детей определенные навыки и умения. Некоторые из них осваиваются с 
легкостью, другие – с трудом. Для того, чтобы детское исполнительство и творчество 
могли проявляться успешно, ребенку нужно накопить музыкальные впечатления (через 
восприятие музыки). Если дети различают смену характера музыки, могут соотносить 
музыкальные образы с жизненными явлениями, хорошо ориентируются в средствах 
музыкальной выразительности, они используют опыт восприятия  музыки при 
исполнении музыкальных произведений и в творческих импровизациях. Без развитого 
восприятия исполнительская деятельность детей сводится к подражанию и не выполняет 
развивающей функции. 

Для развития музыкальных способностей детям необходимы определенные знания. 
Развитие ладового чувства (различение эмоционально окраски музыки – характера всего 
произведения) предполагает знание того, что содержанием музыки являются чувства, 
настроения, их смена, что изображение в музыке каких либо явлений окружающего мира 
всегда имеет конкретную эмоциональную окраску, что средства музыкальной 
выразительности (мажорный или минорный лад, различный тембр, динамика и т.д.) 
создают определенное настроение, нежное или грозное, веселое или торжественное, что 
музыкальную форму (количество частей в произведении) определяют смена 
эмоциональной окраски музыки, изменение характера интонации в отдельных частях и 
т.д. 

Для формирования музыкально-слуховых представлений важны знания о том, что 
музыкальные звуки имеют различную высоту, что мелодия складывается из звуков, 
которые движутся вверх, вниз или повторяются на одной высоте. Развитие чувства ритма 
нуждается в знании того, что музыкальные звуки имеют различную протяженность – 
бывают долгими и короткими, что они движутся и их чередование может быть мерным 
или более активным, что ритм влияет на характер музыки, ее эмоциональную окраску, 
делает более узнаваемыми различные жанры. Формирование мотивированной оценки 
музыкальных произведений помимо накопления слухового опыта предполагает 
определенные знания о музыке, ее видах, композиторах, музыкальных инструментах, 
средствах музыкальной выразительности, музыкальных жанрах, формах, овладение 
некоторыми музыкальными терминами (регистр, темп, фраза, часть и т.д.) 

Музыкально образовательная деятельность не существует изолированно от других 
видов. Знания, сведения о музыке даются детям не сами по себе, а в процессе восприятия 
музыки, исполнительство, творчество, по ходу, к месту. Каждый вид музыкальной 
деятельности требует определенных знаний. Для развития исполнительства, творчества 
нужны специальные знания о способах, приемах исполнительства, средствах 
выразительности. Обучаясь пению, ребята приобретают знания, необходимые для 
овладения певческими навыками (звукообразование, дыхание, дикция и т.д.).  

В музыкально-ритмической деятельности дошкольники осваивают различные 
движения и способы их исполнения, что также требует специальных знаний: о слитности 
характера музыки и движений, о выразительности игрового образа и его зависимости от 
характера музыки, от средств музыкальной выразительности  (темпа, динамики, акцентов, 
регистра, пауз). Дети узнают названия танцевальных шагов, усваивают названия танцев, 



хороводов. Обучаясь на игре на музыкальных инструментах, дети так же получают 
определенные знания о тембрах, способах, приемах игры на разных инструментах. 

Дети проявляют склонности к определенным видам музыкальной деятельности. 
Важно заметить и развить у каждого ребенка стремление к общению с музыкой в том виде 
музыкальной деятельности, к которому он проявляет наибольший интерес, в котором его 
способности реализуются наиболее полно. Это не означает, что остальные виды 
музыкальной деятельности не должны им осваиваться. Однако нельзя не учитывать 
положение психологии о ведущих видах деятельности, оказывающих влияние на развитие 
личности. Если эти ведущие виды деятельности проявились в дошкольном детстве, нужно 
принимать во  внимание особенности каждого ребенка и соответственно им 
ориентировать процесс музыкального воспитания на развитие именно его способностей, 
склонностей, интересов. В противном случае, как мы уже отмечали, процесс обучения 
сводится к «натаскиванию». Если обучение осуществляется без индивидуально - 
дифференцированного подхода, она перестает быть развивающим. 

Часто детское исполнительство не несет в себе ценности для других людей, но оно 
необходимо самим детям для дальнейшего музыкального развития. К детскому 
исполнительству вряд ли можно применить требование художественности, скорее 
элементарной выразительности. Через него дети передают свои чувства, мысли, 
переживания. Детское исполнительство требует определенных тренировочных действий, 
повторений, упражнений. Интонационные погрешности в пении детей преодолевают с 
помощью упражнений на развитие звуковысотного слуха, налаживание слухо вокальной 
координации. 

Организация работы по музыкальному воспитанию подразумевает осуществление 
целенаправленного музыкального воспитания детей в разных видах музыкальной 
деятельности. К ним относятся: занятия, праздники и развлечения самостоятельная 
музыкальная деятельность. Музыкальный руководитель ДОУ отвечает за общую 
постановку музыкального воспитания в детском саду: проводит систематическую работу с 
детьми, используя разнообразные формы ее организации, занимается с воспитателями, 
повышая их музыкальный уровень, организует консультации, пропагандирует вопросы 
музыкально-эстетического воспитания среди родителей. Теория и практика дошкольной 
педагогики определяет следующие формы организации музыкальной деятельности: 
занятии, использование музыки на праздниках и в развлечениях, в игровой, 
самостоятельной и другой деятельности. 

Музыкальные способности ребенка дошкольного возраста проявляются в 
совместной деятельности со взрослыми и другими детьми. Педагоги, то есть музыкальный 
руководитель и воспитатель правильным подходом, последовательностью методических 
приемов влияет на индивидуальное развитие каждого ребенка. При этом необходимо 
использовать положительный пример сверстников, помогающий отстающему быстрее 
усвоить тот или иной музыкальный материал по определенному виду деятельности на 
музыкальном занятии. Чтобы добиться эффекта на занятиях, следует использовать 
проблемные методы, активизирующие детей. А именно, методы прямого воздействия 
(показ.объяснение) – наиболее легкий путь овладения каким – либо навыком, умением. Но 
для музыкального развития применять только эти методы не достаточно. Важно сочетать 
их с проблемными ситуациями, в которых ребенок сравнивает, сопоставляет, выбирает. 
Атмосфера эмоционального подъема, заинтересованности детей повышает 
результативность занятий. Для этого необходимо, чтобы педагог сам был увлечен своим 



трудом, владея профессиональным мастерством, был неравнодушен к тому, о чем он 
говорит, что и как исполняет детям. Музыкальный материал, который звучит на занятиях, 
должен соответствовать как художественным, так и педагогическим целям, исполнять с 
высоким профессионализмом, выразительно, ярко, доходчиво.  

Данная рабочая программа музыкального руководителя ГБДОУ детский сад №112 
комбинированного вида Адмиралтейского района Санкт-Петербурга составлена в 
соответствии нормативно-правовыми документами.  

 
Нормативно-правовые документы: 

• Закон «Об образовании» Российской Федерации от 29.12.12 №273-ФЗ 
• Постановление №26  от 15.05.2013 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ №1155  от 17.10 2013 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 от 30.08.2013 «Об 
утверждении порядка и  осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

• Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации 
• Устав ДОО 
• Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации.   
• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20.05.2015 г.) 

1.2. Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-
творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 
ритмопластики, театрализованной деятельности, позитивная социализация и всестороннее 
развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 
видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

Рабочая  программа музыкального руководителя Зеленовской Т.Л.  (далее 
Программа)  для детей раннего, младшего, старшего дошкольного возрастов от 1,5 до 7 
лет разработана  в соответствии с Основной образовательной программой ГБДОУ  
детский сад № 112 Адмиралтейского района Санкт–Петербурга. Программа 
спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности по музыкальному развитию детей на уровне 
дошкольного образования и рассчитана на 36 недель. 

1.3. Задачи рабочей программы:  
• формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  
• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  
• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 
здоровья детей;  



• приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-
творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 
фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, 
детская современная музыка);  
• развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и 
фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 
деятельности;  
• развитие речи. 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, 
предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной 
группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, 
отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной 
группы. Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на 
основе педагогической диагностики музыкальных способностей по Примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
20.05.2015 г.) 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 
развитию дошкольников следует считать:  

• сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  
• умение передавать выразительные музыкальные образы;  
• восприимчивость и передача в пении, движении основные средства 
выразительности музыкальных произведений;  
• сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкостьи 
точность движений, пластичность);  
• умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 
импровизации;  
• проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 
музыкальной деятельности.  
1.4. Принципы и подходы к формированию программы:  
• соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;  
• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;  
• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 
• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  
• процесса образования детей дошкольного возраста;  
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах  
• работы с детьми;  
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 



• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 
• соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 
процесса; 
• принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 
духовно-нравственного воспитания.  

Основными методологическими подходами к формированию программы являются: 
культурно-исторический, личностный и деятельностный подход.  

1.5. Особенности организации образовательного процесса (национально– 
культурные):  

Поликультурность, толерантность, этническая самоценность. Осознание 
принадлежности к Санкт-Петербургу, как к культурной столице. Основной контингент – 
дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 
языке.  Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями города Санкт-Петербурга. Знакомясь с родным 
краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 
определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 
информация реализуется через целевые беседы, проведение тематических досугов.  

1.6. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.  
• Возрастные особенности детей от 1,5 - 2 лет 

В этот возрастной период совершенствуются основные движения, особенно ходьба. В этот 
возрастной период наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 
поведения, благодаря чему у детей формируются компоненты всех видов деятельности, 
характерных для периода дошкольного возраста. Происходит быстрое развитие разных 
сторон речи и ее функций. Возрастает самостоятельность ребёнка во всех сферах жизни, 
он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 
это понятно и несложно). Это является основой для развития в будущем совместной 
игровой деятельности.В раннем возрасте формируются предпосылки эстетического 
отношения к окружающему и элементарные виды художественной деятельности: 
музыкальной, изобразительной, художественно-речевой. С раннего детства ребенок 
впитывает в себя мелодии и ритмы народных песен и стихов, образы словесного 
фольклора; знакомится с формами и красками орнаментов на игрушках и предметах 
интерьера. У большинства детей система музыкальности представлена высокой 
эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами 
познавательных и музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных и 
музыкальной памяти.  

• Возрастные особенности детей от 2 до 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.  

• Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

В младшем дошкольном возрасте  развивается персептивная деятельность. Дети от 
использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам 
восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на 
высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

• Возрастные особенности детей 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.   

1.7. Планируемые результаты освоения программы.  

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров. 

Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

• построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом 
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации; 

• решения задач: формирования Программы,  анализа профессиональной 
деятельности, взаимодействия с семьями; 

• изучения характеристик образования детей 2-7 лет; 

Планируемые результаты освоения программы соответствуют Примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 20.05.2015 г.) 

 Планируемые результаты освоения Программы детьми 1 группы раннего возраста 



• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 
 Планируемые результаты освоения Программы детьми 2 группы раннего возраста 

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий). 
• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 
• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 
• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми 

звуками музыки. 
• Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук 
• Подпевать знакомую мелодию   с сопровождением 
• Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми младшей группы 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 
звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 
• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 
• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 
платочки и т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 
др.) 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок проявляет любознательность, владеет 
основными понятиями, контролирует свои движения, обладает основными музыкальными 
представлениями 

 
Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы 

• различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 
• различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 
• различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
• узнавать произведения по фрагменту; 
• петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова,  петь с 

аккомпанементом; 
• ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 
• самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой  

произведения;  



• выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 
месте, с продвижением вперед и в кружении. 

• самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать не 
подражая друг другу; 

• играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок знаком с музыкальными произведениями, 
обладает элементарными музыкально – художественными представлениями. 

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Музыкально-художественная деятельность. Основные цели и задачи.  

Содержание работы по «Музыкально-художественной деятельность» направлено на 
достижение цели формирования у детей интереса и ценностного отношения к музыке, 
развитие музыкальности детей, их способности эмоционально воспринимать музыку через 
решение следующих задач:  

• приобщение к музыкальному искусству;  
• формирование основ музыкальной культуры;  
• ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  
• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений;  
• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти;  
• формирование песенного, музыкального вкуса;  
• воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности;  
• развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей;  
• удовлетворение потребности в самовыражении.  

Цели и задачи реализации  направления «Музыкальная деятельность» 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 
через решение следующих  задач: 

• развитие  музыкально-художественной деятельности; 
• приобщение к музыкальному искусству; 
• развитие музыкальности детей. 

     Раздел «Слушание»: 

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

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 



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

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «Пение»: 

• формирование у детей певческих умений и навыков 
• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 
• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 
своих ошибок 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 
этим ритмичности движений 

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 
пространственных и временных ориентировок 

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

• развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 
• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 
• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 
• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них. 
• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 
на детских музыкальных инструментах 

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 
• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 
замысла 

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



Рабочая программа, опираясь на примерную общеобразовательную 
программу, предполагает, проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой 
возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) 
количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для 
каждой возрастной группы. 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы.  

Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрировано, в соответствии с 
возрастом детей основными направлениями их развития.  

Содержание работы по музыкальной деятельности 

• Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 
действиях под музыку 

• Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 
приемов(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 
музыкальные произведения. 

• Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее 
(на первом году жизни и в течение этого года). 

 
В 1 группе раннего возраста: 
 

• Начинать развивать у детей музыкальную память. 
• Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 
инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один 
из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

• При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

• Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 
самостоятельно. 

• Развивать умение вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 
изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

• Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 
(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

 

Во2 группе раннего возраста (2-3 года) 

«Содержание образовательной области ″Музыка″ направлено на достижение цели 
развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 
решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 
• приобщение к музыкальному искусству»¹ 

Слушание 
• Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 
• подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 
• Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать 
на содержание. 



• Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

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 

повороты кистей рук и т.д.). 
• Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 
идет). 

• Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 
менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

•  
 Содержание работы по музыкальному воспитанию в младшей группе (3-4 года) 

 «Содержание образовательной области "Музыка" направлено на достижение цели 
развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 
решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 
• приобщение к музыкальному искусству»¹. 

 
Слушание 

• Приобщать детей к народной и классической музыке. 
• Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
• Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать 

веселую и грустную музыку. 
• Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
• Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы  

— септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо). 
• Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 
барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 
• Учить выразительному пению. 
• 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 
• Развивать желание детей петь и 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 
• Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 
окончание. 



• Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 
умеренном и быстром темпе под музыку. 

• Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 
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 передачи 
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. Формировать навыки более точного выполнения движений, 
передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
• Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 
звучанием. 

• Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах. 

• «Содержание образовательной области "Музыка" направлено на достижение цели 
развития 

• музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 
решение 

• следующих задач: 
• развитие музыкально художественной деятельности; 
• приобщение к музыкальному искусству». 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в старшей группе (5-6 лет) 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
направление „Музыка" в старшей  группе направлено на развитие эстетическое 
восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой; развитие  
музыкальных способностей детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 
динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность; 
способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 
• Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 
• Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального 
произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

• Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не 
шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

• Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 
песня). 



• Развивать 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, творческому исполнению песен 
разного характера. 

• Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество 

• Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 
различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 
плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 
• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в 
пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 
умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами. 

• Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 
вперед). 

• Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 
народов. 

• Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать 
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 
т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
• Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 
творчестве. 

• Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни. 

• Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

• Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая при этом общую динамику и темп. 

• Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям 

 

 



2.3.Интеграция с другими образовательными областями.  

Образовательная 
область 

 

Интеграция 

 
«Социально- 
коммуникативное  
развитие»  
 

• Формирование представления о музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности; 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу.  
• Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 
сверстниками;  
• Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.  

 
«Познавательное 

развитие» 
 

• Расширение музыкального кругозора детей;  
• Сенсорное развитие;  
• Формирование целостной картины мира средствами 
музыкального искусства, творчества.  

 
«Речевое 

развитие» 
 

• Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 
впечатлений, характеристики музыкальных произведений;  
• Практическое овладение детьми нормами речи;  
• Обогащение «образного словаря».  

 
«Художественно- 

эстетическое 
развитие» 

 

• Развитие детского творчества;  
• Приобщение к различным видам искусства;  
• Использование художественных произведений для 
обогащения содержания музыкальных примеров;  
• Закрепления результатов восприятия музыки.  
• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности.  

 
«Физическое 

развитие» 
 

• Развитие физических качеств в ходе музыкально-ритмической 
деятельности;  
• Использование музыкальных произведений в качестве 
музыкального 
• сопровождения различных видов детской деятельности и 
двигательной активности;  
• Сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей;  
• Формирование представлений о здоровом образе жизни,  
• релаксации.  

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности.  

1-я группа раннего возраста (1,5 – 2 года) 

 
Сентябрь 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега. 
Ходить и бегать за воспитателем стайкой.  
Учить детей выполнять простые танцевальные 
движения по показу воспитателя. 
Учить детей начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с её окончанием. 

«Марш» Тиличеевой 
«Ходим-бегаем» Тиличеевой 
 
«Да-да-да» Тиличеевой 
 
«Солнышко и дождик» 
Раухвергера 

Восприятие 
музыкальных 
произведений: 

 

Учить детей слушать мелодию веселого, 
подвижного характера, откликаться на музыку 
веселую, плясовую.  

 

«Ладушки-ладошки» 
Иорданского 

Пение: Приобщать детей к пению, побуждать малышей 
подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

«Погремушки» 
Александровой  

Октябрь 

 Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым. Учить детей начинать 
движения с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием. Побуждать детей передавать 
игровые образы. 

«Сон» и пляска» Т. Бабаджан 
«Побегаем» Тиличеевой 
Пляска» Приглашение» 
Жубинской 
«Догони нас, Мишка» 
Тиличеевой 

Восприятие: 
 

Учить детей слушать музыку контрастного 
характера: спокойную и бодрую и т.д.  

«Баю-баю» Красев, 
«Праздничная» Попатенко.                  

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и 
пении, стремление внимательно вслушиваться в 
песню. 

 

«Бобик» Попатенко 

 «Зайка» обр. Лобачева. 

Ноябрь 

 Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

 Учит начинать и заканчивать движение точно с 
началом и концом музыки. Добиваться 
свободных. Естественных движений рук, 
высокого подъема ног. Развивать внимание 
детей. Приобщать детей к элементарным 
игровым действиям. Вызвать у детей желание  
играть в прятки. 

«Марш» Соколовский,              
«Ножками затопали» 
Раухвергер,   
Повторение плясок 
 «Вот как мы умеем» 
Тиличеевой                              
 «Где же наши ручки?» 
Ломова. 



Восприятие: 
 

 Приобщать детей к слушанию простых песен.  «Серенькая кошечка» 
Витлин 

Пение: Побуждать малышей включаться в исполнение 
песен, повторять нараспев последние слова 
каждого куплета. 

Повторение песен 
«Птичка»  Попатенко,   
 

Декабрь 

 Музыкально-
ритмические  
движения: 

 

Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослыми.  Побуждать 
передавать игровые образы, ориентироваться в 
пространстве. 

«Прогулка и сон» (Марш и 
колыбельная» 
«Маленький хоровод» ук.н.м. 
обр. Раухвергера 
«Мышки и кот» муз. Лоншан-
Друшкевичова, авт. 
Движений Бабаджан 

Восприятие: 
 

Учить детей малышей слушать песню, понимать 
ее содержание.  

«Лошадка Раухвергер,                  
«Зима» Красев,                       

 
Пение: Развивать умение подпевать повторяющиеся 

фразы. Развивать эмоциональную отзывчивость 
детей. 

«Елка» Попатенко 

«Дед Мороз» Филиппенко 

Развлечение: Привлекать детей к посильному участию в 
празднике. Способствовать формированию 
навыка перевоплощение в игровые образы. 

«В гостях у зайки» 

Январь 

 Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Развивать способность детей воспринимать  и  
воспроизводить движения,  показываемые  
взрослым (хлопать, топать, выполнять 
«пружинки»). Учить детей ориентироваться в 
игровой ситуации. Заканчивать движения с 
окончанием музыки. 
 

«Устали наши ножки» 
Ломова, 
 «Вот как пляшут наши 
ножки» Арсеева 
«Прятки с погремушками» 
любая весёлая мелодия                

Восприятие: 
 

Учить малышей слушать  веселые, подвижные 
песни, понимать их содержание.  

«Машина» Волков,             

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне 
вместе с педагогом. 

«Паровоз» Филиппенко 

Февраль 

 Вид деятельности Программные задачи Репертуар 



Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. 
Учить детей начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с ее окончанием, менять 
свои движения с изменением характера музыки. 
Передавать танцевальный характер музыки. 
Передавать игровые действия, меняя движения 
на вторую часть музыки.  

«Мы идем» Рустамова 
«Прогулка и пляска» две 
разнохарактерных мелодии 
«Певучая пляска» обр. 
Тиличеевой 
«Прятки» р.н.м. обр. 
Рустамова 

Восприятие: 
 

Учить малышей слушать песни бодрого 
характера, понимать и эмоционально 
реагировать на их содержание.  

«Лошадка» Раухвергера 

 

Пение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать активность детей при подпевании. «Самолет летит» Тиличеевой              
«Пирожок» Тиличеева. 

Март 

 Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Учить детей менять движения с изменением 
характера музыки или содержания песни.  

Передавать танцевальный характер музыки, 
выполнять движения по тексту. 

Побуждать детей принимать активное участие в 
игровой ситуации. 

«Ноги и ножки» 
Агафонников,    

 «Приседай» Роомэре 

«Догонялки» р.н.м. автор 
движений И. Плакида 

Восприятие 

 

Внимательно слушать песни веселого, бодрого 
характера, понимать их содержание.  

«Солнышко» Иорданский 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, 
подражая протяжному пению взрослого. 

«Птичка» Попаnенко,              
«Корова» Попатенко. 

Апрель 

 Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Выполнять тихие и громкие хлопки в 
соответствии с динамическими оттенками 
музыки. Выполнять простейшие движения с 
платочком. 

Учить детей ходить за воспитателем и убегать от 
воспитателя. 

«Ловкие ручки» Тиличеевой 

«Березка» Рустамов 

«Ой, что за народ?» укр.н.м. 
автор движений Н.Лец, И. 
Плакида 

Восприятие: 

 

Приобщать детей к слушанию песен 
изобразительного характера.  

«Дождик» обр. Фере,  



Пение: Учить детей петь протяжно с педагогом, 
правильно интонируя простейшие мелодии.  

«Корова» Попатенко,  

«Петушок» сл. И муз. А. 
Матлиной 

Май 

 Музыкально-
ритмические 
движения: 

 

Учить детей двигаться в соответствии с 
характером музыки, меняя движения со сменой 
частей. Формировать умение детей двигаться с 
флажками по кругу. Принимать активное 
участие в игровой ситуации. 

 

«Пружинки» р.н.м. обр. 
Агафонникова 

«Пляска с куклами» сл. И 
муз. Н. Граник 

«Зайчики и лисичка» Г. 
Финаровского 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать и различать по характеру 
контрастные пьесы.  

«В лесу» (медведь, зайка) 
Витлин 

Пение: Учить детей петь протяжно, выразительно 
простые песенки, понимать их содержание. 

«Зайка» обр. Лобачева, 
«Кошка» Александров 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость 
малышей. 

«Теремок». 

 

2-я  группа раннего возраста (2-3года) 

СЕНТЯБРЬ 

Виды 
организованной 

музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Музыкальный  
репертуар 

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 хлопками  

 «Баю-бай» В. Агафонникова; «Ах вы, 
сени!», «Полянка» (рус. нар.  
мелодии); «Тихо –громко» Е. Тиличеевой  
 

Музыкально-
дидактическая 
игра 

Учить узнавать звучание музыкальных 
инструментов (барабан, колокольчик), 
различать высокие и низкие звуки с помощью 
любимых игрушек 

 «Колокольчик или барабан?»  «Кошка и 
котенок» 
 

Пение Приобщать к пению, учить подпевать 
повторяющиеся слова («мяу-мяу», «гав-гав»); 
вызывать эмоциональный отклик на песни 

 «Кошка» Ан. Александрова, Н. 
Френкель,  
«Бобик» Т. Попатенко, Н. Найденовой 



различного содержания и характера; 
формировать певческие интонации, приучая 
подстраиваться к пению взрослого 

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 
воспитателя; развивать ориентирование  
в пространстве (умение двигаться  
стайкой в указанном направлении) 

«Марш» А. Парлова, «Марш» Е. Тиличе-
евой; «Ах ты, береза»,«Как у наших у 
ворот»  
«Игра» Т. Ломовой;  
«Ходим – бегаем»  
Е. Тиличеевой  «Веселые ручки»  

Пляски Учить выполнять простейшие танцевальные 
движения: ритмичные хлопки, «пружинку», 
кружение шагом, притопы; приучать активно 
участвовать  
в плясках 

 «Да-да-да» Е. Тиличеевой, Ю. 
Островского  «Пляска  
с колокольчиками», «Танец с 
дождинками» «Маленькая полечка» 
«Гопачок»  

Игры Побуждать передавать простые игровые 
действия; учить убегать от игрушки в одном 
направлении (на стульчики), догонять игрушку 

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

Пальчиковые 
игры 

Познакомить с пальчиковыми играми, 
развивающими мелкую моторику 

 «Котики», «Бобик»  

Элементарное 
музицирование 

Познакомить со звучанием колокольчика, 
погремушки и барабана, предложить поиграть 
на этих музыкальных инструментах 

Музыка (или записанные «минусовки»)  
как фортепианный аккомпанемент к 
детскомумузицированию – знакомые, 
популярные мелодии 

ОКТЯБРЬ 

Виды 
организованной 

музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Музыкальный  
репертуар 

Слушание  
музыки 

Познакомить с новыми игрушками, обыграть 
их, рассказать стихи, спеть  
о них; учить внимательно вслушиваться в 
звуки природы (шум осеннего  
леса); показать принципы активного слушания 
(с движением, жестами) 

«Дождик большой  
и маленький»,  
«Мишка» «Собачка» 
 

Музыкально-
дидактическая 
игра 

Учить различать: высокие и низкие  
звуки, используя соответствующие картинки 
или игрушки, музыку различного характера 
(веселую плясовую мелодию, нежную 
колыбельную песню) 

 «Кто как лает?»,  
«Мишка пляшет –  
мишка спит»  
 

Пение Побуждать принимать активное участие в 
пении, подпевать взрослому повторяющиеся 
слова («кап-кап», «гав-гав»); учить узнавать 
знакомые песни и эмоционально откликаться 
на них 

 «Собачка» М. Раухвергера, Н. 
Комиссаровой 
«Дождик»  
 



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 
воспитателем в заданном направлении, 
подбегать к воспитателю; развивать 
координацию движений  

: «Ножками затопали»  
М. Раухвергера,  
«Марш» А. Парлова, «Марш» Н. 
Голубовской, «Кто хочет побегать?» Л. 
Вишкарева; «Ты, канава» (рус.нар. 
мелодия, обр. Т. Смирновой), «Как у 
наших  
у ворот» (рус. нар. мелодия, обр. Т. 
Ломовой) 

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 

 «На лесной полянке»  
Б. Кравченко, П. Калановой, танец с 
листочками «Дует, дует ветер» И. 
Плакиды,  
И. Кишко, «Мишутка пляшет» Е. 
Макшанцевой 

Игры Приучать выполнять простейшие игровые 
движения с предметами (позвенеть, постучать, 
собрать); учить активно реагировать на смену 
музыкального материала (прыгать под 
«солнышком», убегать от «дождика») 

Музыкальные  
и подвижные игры: 
«Собери грибочки  
по цвету», «Солнышко и дождик», 
«Колечки»,  
«У медведя во бору»  
 
 
 

 
 

Ноябрь 

Виды 
организованной 

музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Музыкальный  
репертуар 

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 плавными движениями 
рук; учить слышать тихую и громкую музыку 
и выполнять соответствующие движения 

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

Музыкально-
дидактическая 
игра 

Побуждать припоминать мелодии  
знакомых песен и называть их, различать 
музыку; учить соотносить прослушанную 
музыкальную пьесу с иллюстрацией, 
различать контрастные по характеру 
произведения 

 «Кто в теремочке живет?», «Дождь»  
 

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

«Мишка» О. Девочкиной, А. Барто, 
«Лягушка» (см. занятие 20); «Лошадка» 
М. Раухвергера, А. Барто 



проявлению в самостоятельном  
нахождении интонаций 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить двигаться за воспитателем  
парами; правильно выполнять танцевальные 
движения: ритмичные хлопки, притопы одной 
ногой, притопы с хлопками, выставление ноги 
на пятку, кружение вокруг себя, «пружинку», 
«фонарики»; приучать ритмично повторять за 
воспитателем несложные движения, 
имитирующие движения животных (зайцев, 
медведей, лошадок, птичек) 

«На лошадке», «Веселые парочки», 
«Превращалочка», «Осенняя песенка» 
Ан. Александрова, Н. Френкель,  
«Я на прутикескачу»  
«Мы идем» Р. Рустамова, Ю. 
Островского) «Лошадка»  
Е. Макшанцевой 

Декабрь  

Виды 
организованной 

музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Музыкальный  
репертуар 

Слушание  
музыки 

Учить понимать и эмоционально реагировать 
на содержание (о ком или  
о чем поется), двигаться в соответствии с 
характером музыки, выполняя словесные 
указания воспитателя  
(«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 (иллюстрацию, игрушку) 

Музыка для слушания: 
«Вальс снежинок»  
Т. Ломовой, «Снежок и вьюга», «Дед 
Мороз» А. Филиппенко,  
Т. Волгиной  
(см. занятия 27, 29) 

Музыкально-
дидактическая 
игра 

Научить определять на слух звучание 
знакомых музыкальных инструментов 
(колокольчик, погремушка, барабан); 
познакомить со звучанием бубна 

Музыкально-дидак- 
тические игры: 
«Что лежит в коробочке?», «Что лежит  
в сугробе?» (см. занятия 25, 26) 

Пение Вызывать желание петь вместе  
со взрослыми; заинтересовать содер- 
жанием 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 (см. занятия 
26, 29); «Елка»  
Т. Попатенко, Н. Найденовой [11, с. 32] 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Совершенствовать умение ходить бодрым 
шагом и бегать на носочках; побуждать 
имитировать движения животных (зайчика, 
медведя, лисы);  
танцевальные движения: ритмичные хлопки, 
притопы одной ногой, притопы с хлопками, 
выставление ноги на пятку, кружение вокруг 
себя, «пружинку», «фонарики» 

Музыкально-рит- 
мические движения: 
«Мы идем», «Потанцуем», «Зимняя 
дорожка»; «Заячья зарядка»  
В. Ковалько, «Звери  
на елке» Г. Вихаревой 
(см. занятия 25, 26,  
28, 31) 

Пляски Приучать внимательно следить за движениями 
воспитателя, начинать и заканчивать движения 
вместе с музыкой и правильно повторять; 
продолжать учить танцевать с различными 
предметами (игрушечными морковками, 

Пляски:  
«Танец со снежинками»; «Зимняя пляска» 
М. Старокадомского,  
О. Высотской, «Пляска зайчат с 
морковками»(см. занятия 25, 28);  



фонариками, снежинками), ритмично 
выполнять знакомые танцевальные движения 

танец «Фонарики»А. Матлиной, обр.  
Р. Рустамова [11, с. 46] 

Игры Побуждать к активному участию  
в играх, к исполнению ведущей роли; научить 
играть в снежки, по окончании игры собирать 
их в коробку 

Музыкальные  
и подвижные игры:  «Бубен» Г. Фрида  
[11, с. 38]; «Снежки»  
(см. занятие 27) 

Элементарное 
музици-рование 

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!»  
(см. занятие 26) 

ЯНВАРЬ 

Виды 
организованной 

музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Музыкальный  
репертуар 

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») 

 «Заинька, походи»  
(рус.нар. потешка),  
«Колыбельная»  
Е. Тиличеевой,  
«Машенька-Маша»  
С. Невельштейн,  
обр. В. Герчик 
(см. занятия 33, 36, 37) 

Музыкально-
дидактическая 
игра 

Развивать чувство ритма, умение различать 
быструю и спокойную музыку, сопровождать 
слушание звучащими жестами (шлепание 
ладошками по коленям четвертными, 
постукивание пальчиками восьмыми) 

 «Кукла шагает и бегает» Е. Тиличеевой  
 

Пение Продолжать формировать певческие навыки, 
приучая подстраиваться к голосу взрослого; 
учить подпевать спокойно, в умеренном темпе, 
вступать голосом вместе с музыкой 

«Заинька, походи»  
(рус. нар. потешка), «Машенька-Маша»  
С. Невельштейн,  
обр. В. Герчик ( 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить ориентироваться в музыкальном зале с 
помощью словесных указаний направления 
движения и по показу воспитателя; развивать 
способ-ность воспринимать и воспроизводить 
движения по показу взрослого  
(двигаться прямым галопом, легко 
подпрыгивать); танцевальные движения: 
ритмичные хлопки, притопы с хлопками, 
«фонарики», притопы одной ногой, выставление 
ноги на пятку, постукивание каблучком, 
кружение вокруг себя, «пружинка» 

 «Зарядка», «Потанцуем», «Покатаем  
Машеньку», «Зимняя  
дорожка» (см. занятия 34, 37, 39);  
«На прогулке» Т. Ломовой, «Ножками 
затопали» М. Раухвергера 
[11], «Бодрый шаг»  
В. Герчик 

Пляски Совершенствовать умение выполнять простые 
танцевальные движения  
в кругу, врассыпную; приучать дви- 
гаться по кругу, держась за руки;  
тренировать умение быстро брать друг друга за 
ручки; продолжать  
учить танцевать с предметами  
(со снежками, с куклами) 

«Полька зайчиков»  
А. Филиппенко, хоровод «Каравай»  
(см. занятие 35);  
«Пляска со снежками» Н. Зарецкой [6, с. 25], 
«Пляска с куклами»  
(немецкая народная  
мелодия, А. Ануфриевой) [13] 

Игры Учить двигаться по залу стайкой   «Зайчики и лисичка»  



в определенном направлении, оста- 
навливаться вместе с окончанием  
музыки; научить делать «воротики», крепко 
держась за ручки, проходить  
в «воротики», не задевая рук 

Г. Финаровского,  
В. Антоновой [11,  
с. 42], «Догони зайчика» Е. Тиличеевой,  
Ю. Островского  
[11, с. 111], «Воротики» Р. Рустамова 

Пальчиковые 
игры 

Координировать умение выполнять движения 
пальчиками с действиями по содержанию текста; 
побуждать правильно и усердно играть с 
пальчиками 

 «Обед», «Ай, качи- 
качи-качи» (см. занятия 38, 39) 

Оздоровительные 
упражнения 

Учить основным приемам выполнения 
самомассажа лица: поглаживание, постукивание 
кончиками пальцев,  
растирание; укреплять голосовой  
аппарат с помощью фонопедических упражнений 

Самомассаж:  
«Зайка умывается,  
«Саночки», «Умыва- 
лочка» (см. занятия 34, 36, 38). 
Оздоровительное  
упражнение для верхних дыхательных  
путей: 
«Горка» (см. занятие 35) 

Элементарное 
музицирование 

Побуждать активно участвовать 
в процессе музицирования на колокольчиках и 
погремушках, сопровождать пение игрой на этих 
шумовых инструментах 

«Петрушка» И. Брамса  
(см. занятие 40) 

ФЕВРАЛЬ 

Виды 
организованной 

музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Музыкальный  
репертуар 

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 

 «Мишка шагает –  
мишка бегает» (см. занятие 41);  
«Барабанщик» М. Красева, М. Чарной 
и Н. Найденовой, «Дудочка» Г. Левкодимова, 
сл. И. Черницкой 

Музыкально-
дидактическая 
игра 

Развивать чувство ритма, умение различать 
фрагменты музыкальных произведений по темпу и 
соотносить их с иллюстрациями; развивать память  
и внимание, умение припоминать знакомые 
музыкальные пьесы и песни о любимых игрушках 

 «Воротики», «Кто в гости пришел?»  
(см. занятия 41, 42) 

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 

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, 
притопы с хлопками, выставление ноги на пятку, 
постукивание каблучком, кружение вокруг себя, 
«пружинка» 
 

 «Марш» Е. Тиличе-евой, «Вот как мы умеем!» 
Е. Тиличеевой,  
Н. Френкель [11, с. 105].  
«Идем по кругу»,  
«Раз, два! Мы идем!», «Потанцуем на снегу», 
«Чу-чу-чу! Паровоз!»  
 

Пляски Учить строить круг и ходить хороводом, исполнять хоровод «Снеговик», «Ложки деревянные»  



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 

 

Игры Учить выполнять правила игры, убегать в «домики» 
и догонять в соответствии с действиями по тексту; 
развивать координацию движений, умение 
передавать в движении образ и повадки домашних 
животных 

Музыкальные  
и подвижные игры: «Колобок», «Кто живет у 
бабушки Маруси?»  
 

Пальчиковые 
игры 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, выполняя 
движения по показу педагога 

Пальчиковые игры:  
«Варежки», «Коза»  

Оздорови- 
тельные 
упражнения 

Приучать правильно выполнять дыхательные 
упражнения по тексту; учить делать короткие и 
шумные вдохи носом с движениями головы (вверх, 
вниз, в какую-либо сторону), не следя за выдохом 
(он произвольный) 

Дыхательные  
упражнения: 
«Где Колобок?»,  
«Горячие булочки»  
 

Элементарное 
музицирование 

Прививать детям интерес к коллек- 
тивномумузицированию – игре в оркестре 

«Светит месяц»  
 

МАРТ 

Виды 
организованной 

музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Музыкальный  
репертуар 

Слушание  
музыки 

Приучать внимательно слушать музыку 
изобразительного характера – пение жаворонка; учить 
определять характер песни: о маме – нежный,  
ласковый, о петушке – задорный 

 «Песня жаворонка»  
П. И. Чайковского, «Кто нас крепко 
любит?» И. Арсеева «Петушок» (рус.нар. 
песня) «Стуколка» (укр. нар. мелодия), 
«Микита»  

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 

«Солнышко», «Как  
собачка лает?»  
(см. занятия 51, 53) 

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 

«Кто нас крепко  
любит?» И. Арсеева  
[11, с. 91]; «Петушок»  
(рус. нар. песня);  
танец-песня «Солнышко» Е. 
Макшанцевой [ 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить быстро реагировать на смену движений в 
соответствии с музыкой: ходьба – танцевальные 
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, 
«пружинку», высокий шаг, притопы с хлопками; 
приучать выполнять движения красиво, эмоционально 

«Чу-чу-чу! Паровоз!»,  «Мамины 
помощники», «Идем парами», «Петух»  

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 

«Чок да чок» Е. Макшанцевой [17]; 
свободная пляска, «Цветочки  
голубые» (см. занятия 49, 50) 



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 текстом 

«Как петушок поет?»; «Вышла курочка 
гулять» А. Филиппенко, Т. Волгиной, 
«Мышка, ты где?» (см. занятия 55, 56) 

Пальчиковые игры Развивать чувство ритма и мелкую моторику; 
координировать речь с движением 

«Цыплята» (см. занятие 56); «Пирожки  
с вареньем» С. Ермаковой [5, с. 94] 

Оздорови- 
тельные 
упражнения 

Учить детей выполнять фонопедические и 
дыхательные упражнения для укрепления голосового 
аппарата, развития длительного и короткого выдоха 

«Горячие пирожки»  
(см. занятие 51). 
Оздоровительное упражнение: 
«Зайка плачет»  
(см. занятие 53) 

Элементарное 
музицирование 

Побуждать музицировать на самодельных 
музыкальных инструментах –  
«звенелках», «шумелках» 

 
«Я на камушке сижу» 

АПРЕЛЬ  

Виды 
организованной 

музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Музыкальный  
репертуар 

Слушание  
музыки 

Учить соотносить определенные движения и жесты с 
содержанием, характером музыкального 
произведения; побуждать внимательно прослушивать 
весь музыкальный фрагментдо конца, вызывая 
интерес словесным комментарием, показом 
иллюстрации или игрушки 

 «Баю» М. Раухвергера, 
«Колыбельная»  
В. Моцарта, «Полянка» (рус.нар. 
мелодия), «Кораблик» О. Девочкиной, 
А. Барто; «Птички поют»  

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 

 «Мишка спит – мишка пляшет» (см. 
занятие 64); «Птица и птенчики» Е. 
Тиличеевой  
 

Пение Формировать певческие навыки; побуждать подпевать 
веселые песни, подстраиваясь к голосу взрослого,  
не выкрикивая отдельные слова и слоги 

 «Автобус» (см. занятие 60), «Птичка»  
Т. Попатенко, Н. Найденовой [11] 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить начинать движения вместе  
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: 
«фонарики», «пружинки», притопы одной ногой, 
выставление ножки на пятку, кружение вокруг себя, 
притопы с хлопками 

 «Идем – прыгаем»  
Р. Рустамова, «Калинка» (рус.нар. 
мелодия), «Посею лебеду на берегу» 
Смирновой), «Ноги и ножки» В. 
Агафонникова; «Вот так!»  
(см. занятия 60, 62) 

Пляски Учить выполнять танцевальные движения с 
предметами (голубыми султанчиками); развивать 
точность, ловкость и выразительность движений;  

«Березка», «Ручеек»  
(см. занятия 57, 59), «Русская» (на 
мелодию  

 закреплять умение водить хоровод (в начале крепко 
взяться за ручки, поставить ножки на дорожку, 
выпрямить спинку) 

народной песни «Из-под дуба»)  
А. Ануфриевой [17] 

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 

 «Мы цыплята», «Прилетела птичка»  
(см. занятия 57, 61); «Вот летали 
птички» [17], «Веселые жучки» Е. 
Гомоновой [2]; «Ручеек», «Карусель»  



опыт с помощью знакомства с новыми персонажами 

Пальчиковые 
игры 

Развивать внимание, быстроту реакции на смену 
движений пальцев рук 

 «Жучок» С. Ермаковой [5]; «Птичка» 
(см. занятие 60) 

Оздоровительные 
упражнения 

Укреплять мышцы спины и шеи с целью сохранения 
правильной осанки; тренировать в выполнении 
различных видов вдоха и выдоха 

 «Птичка» (см. занятие 
61).Самомассаж: «Медведь» (см. заня- 
тие 64). 
Дыхательные упражнения:  
«Ветер», «Листочки березы», 
«Весенние запахи»  

Элементарное 
музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых музыкальных 
инструментах в соответствии с ритмом стихотворения 

 «Кап-кап»  
Е. Макшанцевой [13] 

МАЙ  

Виды организованной 
музыкальной деятельности Программные задачи Музыкальный  

репертуар 

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 музыкальных пьес изобразительного 
характера, используя игрушки, музыкальные 
инструменты 

«Треугольник» Т. 
Шутенко, «Бубен» Г. 
Фрида, «Белые гуси» М. 
Красева, М. Клоковой; 
«Машина» К. Волкова, Л. 
Некрасовой [11, с. 29],  
«Мотылек» Р. Рустамова, 
Ю. Островского)  

Музыкально-дидактическая 
игра 

Развивать тембровый слух, тренировать в узнавании 
звучания детских музыкальных инструментов (барабан,  
погремушка, колокольчик, бубен); развивать 
динамический слух, умение подпевать педагогу 
громкие и тихие звуки 

 «Мои любимые  
инструменты»,  
«Би-би-би!»  
(см. занятия 65, 72) 

Пение Побуждать активно участвовать в пении песен веселого 
характера с простым ритмическим рисунком  
и повторяющимися словами, одновременно выполнять 
несложные движения рукой 

 «Белые гуси» М. Красева, 
М. Клоковой (см. занятие 
66);  
«Машина» К. Волкова,  
Л. Некрасовой  

Музыкально-ритмические 
движения 
 

Учить реагировать на смену движений в соответствии 
со сменой музыкального материала (ходьба – 
танцевальные движения, прыжки, легкий бег); 
закреплять умение детей выполнять простые 
танцевальные движения: хлопки, притопы, притопы с 
хлопками, «пружинку», 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 

 «Марш» Е. Тиличеевой, 
«Марш» А. Парлова, 
«Ноги и ножки»  
В. Агафонникова;  
«Маленькие ножки», «На 
птичьем дворе»; 
танцевальная разминка 
«Гуси-гусенята»  
Г. Бойко, В. Витлина  
(см. занятия 66, 67);  
«Научились мы ходить» 
Е. Макшанцевой [17] 

Пляски Учить выполнять плясовые движения в кругу, 
врассыпную, 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 

 «Приседай» (эст. нар. 
мелодия, обр. А. Роомере, 
сл. Ю. Энтина)  
[11, с. 64], «Шарики»  
И. Кишко, В. Кук- 
ловской [11, с. 69]. 
Танцевальная раз- 
минка: «Цветочки»  

Игры Побуждать активно участвовать в игре; развивать :«Бубен» Г. Фрида, 



быстроту движений и ловкость «Колечки»  
(см. занятия 65, 68) 

Пальчиковые игры Продолжать развивать мелкую и общую моторику, 
речевой и музыкальный слух 

 «Козы» Т. Ткаченко [19, 
с. 18], «Шла уточка 
бережочком», Пчела» Н. 
Нищевой [14] 

Элементарное музицирование Учить ритмично  играть на шумовых музыкальных 
инструментах с различной динамикой: 1-я часть – тихо,  
2-я часть – громко 

Оркестр шумовых 
инструментов: 
«Я на горку шла»  

 

Младшая группа (3-4 года)  

М
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яц
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а 

Программные задачи  
 
 

Репертуар 

Слушание 
музыки 

Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 

Пение 
Усвоение 
песенных 
навыков 

Музыкально-
ритмические 

движения: 
упражнения, 
пляски, игры 

С
ен

тя
бр

ь 

Зд
ра

вс
тв

уй
, м

уз
ы

ка
! 

Воспитывать у 
детей 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку. 
Познакомить с 
тремя 
музыкальными 
жанрами: песней, 
танцем, маршем. 

Способствовать 
развитию 
певческих 
навыков: петь без 
напряжения в 
диапазоне ре (ми) 
— ля (си). 

Учить двигаться в 
соответствии с 
двухчастной формой 
музыки и силой ее 
звучания (громко, 
тихо); реагировать на 
начало звучания 
музыки и ее 
окончание. 

Слушание: 
«Вальс» 
Д. Кабалевский; «Марш» М. 
Журбин. 
Пение: «Золотые листики»; 
Вихаревой; Музыкально- 
Ритмические движения: 
упражнение «Тихо-громко»; 
Танец под фонограмму «Кап-
кап». 
Игра: «Солнышко и дождик» 
муз. М. Раухвергера. 

О
кт

яб
рь

  

О
се

нн
ие

 к
ар

ти
нк

и 
 

Способствовать 
развитию 
музыкальной 
памяти. 
Формировать 
умение узнавать 
знакомые песни, 
пьесы; 
чувствовать 
характер музыки 
(веселый, 
бодрый, 
спокойный), 
эмоционально на 
нее реагировать.  
 

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

Учить детей ходить 
стайкой вдоль стен 
зала, в одном 
направлении, по 
одному и парами.  
Побуждать малышей 
самостоятельно 
танцевать знакомые 
пляски.  

Слушание: «Листопад» Т. 
Попатенко; «Осенью» С. 
Майкапара;  
Пение: «Ходит осень по 
дорожкам»; «За окошком кто 
шалит».  
Музыкально-ритмические 
движения: «Шагаем как 
физкультурники» Т. Ломова; 
танец «Погуляем»; игра 
«Комарики и лягушка»  
р.н.мелодия.  



Н
оя

бр
ь 

 

О
 ч

ем
 р

ас
ск

аз
ы

ва
ет

 м
уз

ы
ка

 

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

Способствовать 
приобщению к 
пению, 
подпеванию 
взрослым, 
сопровождению 
пения 
выразительными 
движениями.  

Учить детей водить 
хоровод.  
Совершенствовать 
навыки основных 
движений: ходьба и 
бег, пружинки, 
прыжки, топанье 
одной ногой.  
Менять движение в 
соответствии с 
характером музыки.  
Продолжать учить 
двигаться в 
соответствии с 
двухчастной формой 
музыки.  
Игра на 
музыкальных 
инструментах:  
Познакомить детей с 
ложками и бубнами, 
учить подыгрывать на 
них под простые 
мелодии.  

Слушание: «Грустный дождик» 
Д. Кабалевского; «Ласковая 
песенка», муз. М.Раухвергера, сл. 
Т. МираджиПение: «Осенняя 
песенка» Ан. Александрова; 
«Петушок» рус.нар. приб. 
Музыкально-ритмические 
движения: «Прыжки», «Этюд» 
муз. К. Черни; «Ладушки» Н. 
Римский-Корсаков; Танец-игра 
«Помирились» Е.Вилькорейской; 
«Веселые ножки» р.н.м. обр. Р. 
Рустамова. Пляска с 
погремушками (фонограмма).  
Игра на муз.инструментах: 
«Ах,вы,сени мои сени.» р.н. 
мел.(ложки, бубны).  

Д
ек

аб
рь

  

Зд
ра

вс
тв

уй
, з

им
уш

ка
-з

им
а!

 
 

Развивать умение 
слушать и 
различать 
музыкальные 
произведения 
контрастного 
характера, 
запоминать их.  
Учить различать 
высокое и низкое 
звучание.  

Учить допевать 
мелодии 
колыбельных 
песен на слог 
«баю-баю» и 
веселых мелодий 
на слог «ля-ля.  
Продолжать учить 
детей петь 
естественным 
голосом, в одном 
темпе.  

Побуждать малышей 
передавать 
движениями 
музыкально-игровые 
образы.  
Развивать умение 
передавать в 
движении бодрый и 
спокойный характер 
музыки, закреплять 
имеющиеся у детей 
навыки.  

Слушание: «Елочка», муз. М. 
Красева ; «Дед Мороз» Р. 
Шумана;  
Пение: «Зима» В. Красевой;  
«Наша Елочка» В. Красевой;  
Муз-ритм. дв.:  
«Новогодний хоровод» сл. И муз. 
М.А.Савельевой; «Танец 
Петрушек»; «Заводные куклы» 
Вихаревой. «Зимняя пляска» 
муз.М. Старокадомского, 
сл.О.Высотской.  

Я
нв

ар
ь 

 

Зи
м

ни
е 

за
ба

вы
 

Продолжать 
формировать 
умение слушать 
музыкальное 
произведение до 
конца, узнавать 
его.  
Учить 
определять 
звучание разных 
музыкальных 
инструментов.  

Продолжать учить 
детей петь 
выразительно, 
напевно, начинать 
дружно после 
музыкального 
вступления.  

Побуждать малышей 
к свободному 
исполнению плясок, 
передавая правильно 
ритм.  
Учить 
ориентироваться в 
игровой ситуации.  

Слушание:  
«Заинька» М. Красев.  
М\д игра «Угадай, на чем 
играю?» Е. Тиличеева  
Пение:  
«Снег-снежок» муз.и сл. 
Мошковцевой.  
«Пой как киска» м/д. игра муз. 
Смирновой.  
Муз.-ритм. дв.: зимние 
хороводные игры; игра: «Кот и 
мыши» Т.Суворовой.  



Ф
ев

ра
ль

  

К
ак

 с
ол

да
ты

 м
ы

 и
де

м
  

Развивать 
способность 
различать звуки 
по высоте в 
пределах октавы 
— септимы, 
замечать 
изменение в силе 
звучания 
мелодии (громко, 
тихо).  
Способствовать 
накапливанию 
багажа любимых 
музыкальных 
произведений.  

Закреплять умения 
подпевать 
повторяющиеся 
фразы в песне, 
узнавать знакомые 
песни.  
Учить петь без 
крика.  

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 
передачи игровых и 
сказочных образов: 
идет медведь, 
крадется кошка, 
бегают мышата, 
скачет зайка, ходит 
петушок, клюют 
зернышки цыплята, 
летают птички и т. д.  
Игра на 
музыкальных 
инструментах:  
Познакомить детей с 
маракасами, 
деревянными 
палочками.  

Слушание:  
«Игра в лошадки» 
П.И.Чайковский.  
Пение:  
«Пой как киска» муз.и сл. 
Смирновой; «Я рисую 
солнышко» Вихарева; «Все 
любят маму» сл. И муз. 
Насауленко.  
Муз.-ритм. дв.:  
«Марш и бег»Е.Тиличеева;  
Упражнение «Прыг-скок» (зайка 
скачет, ежик бежит и т.д.) 
авторская работа.  
Игра на музыкальных 
инструментах: шумовой оркестр  
«Контрданс»перел. С. 
Ляховицкой.  

М
ар

т 
 

В
ес

ен
ни

е 
ка

пе
ль

ки
 

Учить детей 
слушать песни 
различного 
характера, 
понимать их 
содержание.  
Продолжать 
работу по 
формированию 
звуковысотного, 
ритмического, 
тембрового и 
динамического 
восприятия.  

Учить петь 
несложную песню, 
подстраиваясь к 
интонациям 
взрослого, 
закреплять умение 
исполнять 
простые знакомые 
песенки.  
Формировать 
навыки 
сочинительства 
веселых и 
грустных мелодий 
по образцу.  

Улучшать качество 
исполнения 
танцевальных 
движений: 
притопывать 
попеременно двумя 
ногами и одной 
ногой.  
Продолжать учить 
танцевать в парах и 
по одному.  

Слушание:  
«Весною» Майкапара; Пение: 
«Зима прошла» Н. Метлова; «Я 
рисую солнышко» Вихоревой;  
«Закличка солнца» слова 
народные, «Греет солнышко 
теплее» муз. Т. Вилькорейской.  
Муз.-ритм. дв.:  
Танцы под фонограмму 
«Солнечные зайчики»; «У тебя, у 
меня».  
Игра с бубном (р.н. мел.).  

А
пр

ел
ь 

 

В
м

ес
те

 в
ес

ел
о 

иг
ра

ть
  

Совершенствоват
ь умение 
различать 
звучание 
музыкальных 
игрушек, детских 
музыкальных 
инструментов 
(музыкальный 
молоточек, 
погремушка, 
барабан, бубен, 
металлофон и 
др.).  

Учить детей 
подпевать 
повторяющиеся в 
песне фразы, 
подстраиваясь к 
интонациям 
голоса взрослого.  

Развивать умение 
передавать в 
движении бодрый и 
спокойный характер 
музыки, закреплять 
имеющиеся у детей 
навыки.  
Продолжать 
побуждать малышей 
к свободному 
исполнению плясок, 
передавая правильно 
ритм.  
Продолжать учить 
ориентироваться в 
игровой ситуации.  

Слушание: «Весною» Майкопар.  
Пение: знакомые песни по 
выбору детей.  
Игры:  
«Солнышко и дождик» 
М.Раухвергер; «Игра с 
погремушками» И.Кишко. 
«Прятки с платочками» р.н.м. 
обр.Р.Рустамов «Игра с бубном» 
Г.Фрид.  



М
ай

  

Е
ст

ь 
у 

со
лн

ы
ш

ка
 д

ру
ж

ок
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Учить: - слушать 
не только 
контрастные 
произведения, но 
и пьесы 
изобразительного 
характера.  

Учить малышей 
петь вместе с 
взрослым, 
подражая 
протяжному 
звучанию.  
Формировать 
навыки основных 
певческих 
интонаций.  

Стимулировать 
самостоятельное 
выполнение 
танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии. 
Учить более точно 
выполнять движения, 
передающие характер 
изображаемых 
животных.  

Слушание:  
«Дождик и радуга»С. 
Прокофьева; «Плакса», «Злюка» 
и «Резвушка», муз. 
Д.Кабалевского.  
Пение:  
«Есть у солнышка друзья» муз. Е. 
Тиличеевой; «Солнышко- 
ведрышко» нар. обр. В. 
Карасевой;  
«Дождик» Г. Свиридова; 
«Пастушок» Н, 
Преображенского.  
Муз.-ритм. дв.: повторяем 
любимые танцы;  
игры:  
«Воробышки автомобиль»; 
«Сова».  

 

 

 

 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Сентябрь 
Музыкально-ритмические движения 

Бодрый шаг: Любой марш 
 

Учить детей правильно, ритмично ходить бодрым шагом в одном 
направлении и в колонне по одному, сохраняя дистанцию. Четко 
останавливаться с окончанием музыки. Варианты: ходьба парами, 
подгруппами, вдоль стен, по диагонали и т. д. 
 

Прыжки: 
Английская народная мелодия "Полли" 
(сб. № 3, с. 142*) 
 
 

Разучивание данного упражнения следует разделить на несколько этапов. 
Дети стоят врассыпную по залу. 
1.   Слушают музыку, на 4-й такт три раза хлопают в ладоши. 
2.   Маршируют на месте, на 4-й такт три раза хлопают в ладоши. 
3.   Слушают музыку, на 4-й такт делают три высоких шага на месте. 
4.   Хлопают в ладоши, на 4-й такт делают три высоких шага на месте. 
5.   Прыгают, на 4-й такт маршируют. 
 

Хороводный шаг: Русская народная 
мелодия по выбору педагога 
 

Танцевальное движение 
Ходить в одном направлении. Спину держать прямо, руки опущены вниз, 
ладони развернуты вперед (или руки на поясе), носочек ноги вытянут. На 
последний аккорд приставить ногу. Варианты: ходить по кругу, 
маленькими кружками, парами. 
 

Развитие чувства ритма, музицирование 
Пропевание длинных и коротких звуков, выложенных графически на фланелеграфе. Работа с ритмическими 
карточками. Пение и прохлопывание песенок "Андрей-воробей", "Я иду с цветами". 
Игра 'Музыкальный квадрат" (автор А.Козлов.) На "раз" — хлопнуть двумя руками одновременно по коленям, на "два" 
— хлопнуть в ладоши, на "три" — повернуть руки ладонями вверх ("книга"), на "четыре" — повернуть руки ладонями 
вниз ("закрыли книгу"). Игра проводится под любую мелодию. 
 
Повторяются  пальчиковые игры из Пальчиковая гимнастика  



репертуара средней группы. 
 

 

Слушание музыки 
Марш деревянных солдатиков 
Муз. П.Чайковского 
 

Знакомство с творчеством П.И.Чайковского. Рассказать детям о "Детском 
альбоме". Обратить внимание на четкий, ритмичный характер пьесы. Дать 
понятие о трехчастной форме. Прослушать каждую часть и отметить различия. 
Рассмотреть с детьми иллюстрацию с изображением гусар или солдат. 
Игровые моменты: 
1.  Надеть желающему ребенку красивый гусарский кивер. На 1-ю часть гусар 
идет на детей, на 2-ю часть останавливается перед детьми и имитирует игру на 
барабане, на 3-ю часть поворачивается и уходит от детей. То же самое делают 
несколько детей, а потом все. 
2.  На 1-ю часть гусары идут, на 2-ю останавливаются, мимо них проходит 
командир, на 3-ю — все идут за ним. 
3.  Различные варианты перестроений. 
4.  Детское творчество. 
 

"Голодная кошка и сытый кот" 
Муз. В. Сапманова 
 
 
 

Рассказать детям о характере пьесы, выделить в ней темы, характеризующие 
героев. Обратить внимание на тембровую окраску музыки. Показать 
иллюстрацию с изображением героев пьесы. (приложение № 1) 
Игровые   моменты; 
а) предложить детям помяукать, как голодные кошки и сытые коты; 
б) попробовать определить, чем отличается их мяуканье; 
в) предложить двум детям изобразить (с музыкальным сопровождением) героев 
пьесы. 
 

Распевание, пение 
"Бай, качи, качи" Русская 
народная песня 
 
"Куда летишь, кукушечка" 
Русская народная 
 
"К нам гости пришли" Муз. Ан. 
Александрова 
 
 

детям понятие о русской народной песне. Учить их петь выразительно, 
протягивая гласные звуки. Из числа желающих детей выбрать солистов. 
Отметить, что все дети спели очень хорошо, выразить им свою благодарность 
аплодисментами. 
 

Мы печем пшеничные 
Пироги отличные. 
Кто придет к нам пробовать 
Пироги пшеничные? 
Мама, папа, брат, сестра. 
Пес лохматый со двора. 
И другие, все, кто может, 
Пусть приходят с ними тоже. 

Тесто замесили мы, 
Сахар не забыли мы, 
Пироги пщеничные 
В печку посадили мы 
Печка весело горит. 
Наша мама говорит 
— Крошки, что останутся, 
Воробью достанутся. 
 

Пляски, игры, хороводы 
Игра "Здравствуйте": Датская 
народная мелодия «Семь 
прыжков» 
 

Игра разучивается постепенно.  
1. Дети ходят по залу без музыкального сопровождения и здороваются с каждым 
встречным ребенком: по-русски, по-немецки, по-английски, "по-тарабарски" 2. 
Дети здороваются по-кошачьи, по-щенячьи, по-поросячьи и т. д. 
3.  Дети ходят и пожимают друг другу руки, пока звучит бубен. 

 
 
 
 

4.  Игра проводится од музыку. 

Пляска с притопами: Украинская 
народная мелодия, обр. 
Н.Метлова 

Дети должны различать и передавать в движении ярко выраженные в музыке 
ритмические акценты. Учить детей легко бегать, кружиться на носочках, 
притопывать ногой. Предложить детям подыграть себе на ударных инструментах. 
 

Хороводная пляска: "Ах ты, 
береза" Русская народная мелодия 
(см. "Ладушки", средняя группа с. 
44) 
 

Различать двухчастную контрастную форму. Ходить простым русским 
хороводным шагом, выполнять "топотушки" с продвижением вперед по кругу. 
Учить детей держать круг, не выходить в центр круга. 
Вариант: выполнение движений врассыпную. Отметить акцент и показать его 
сначала хлопком в ладоши, а потом притопом. После каждой фразы (в 1-й части 
2-го куплета) дружно воскликнуть: "Ух!" 
 



Игра "Плетень": Муз. В. 
Калиникова (сб. № 5, с. 38) 
 
 
 

Учить детей сочетать движения со словами песни, выразительно передавать в 
движениях характер персонажей. 
Варианты: 
а) все дети ходят (без музыкального сопровождения) как персонажи игры, с 
помощью педагога находят новые средства выразительности; 
б) игра проводится с музыкальным сопровождением без определения ролей (т. е. 
все дети исполняют все роли); 
в)  выбирается "коза", которая всех догоняет; 
г) желающие дети исполняют роли, остальные сидят и наблюдают за действием 
(педагог находится среди "зрителей" и поет, дети подпевают). 
Желательно принести детали костюмов, что повысит детскую активность и 
эмоциональность. 
Если активность детей очень большая, воспользуйтесь считалками, что поможет 
вам не обидеть детей, желающих участвовать в играх и инсценировках. 
Я куплю себе дуду. 
Я на улицу пойду. 
— Громче, дудочка, дуди! 
Мы — играем, 
Ты — води! 
 

Октябрь 
Музыкально-ритмические движения 

Основные движения 
Ходьба и бег: 
Муз. Ф.Надененко 
 

Дети ходят бодрым шагом в колонне по одному, разбегаются на носочках в 
разные стороны. Учить детей перестроению. Они должны реагировать на смену 
ритма, ориентироваться в пространстве. 
Варианты: 
а) мальчики маршируют, девочки бегают, и наоборот; 
б) то же подгруппами (можно дать детям в руки ленты двух цветов). 
 

Упражнение для рук: 
Русская народная песня "Утушка 
луговая"(см. "Ладушки", с. 59) 
 

Развивать воображение детей. Учить их действовать с воображаемым 
предметом, изменять движение в соответствии с музыкальными фразами 
различного характера. Дети должны выполнять движения свободными, мягкими 
руками, без лишнего напряжения в кистях. 
Варианты: выполнить упражнение с платочком, лентой, перекладывая средняя 
группа, их из руки в руку. 
 

Танцевальное движение 
Шаг с притопом: Русская народная 
мелодия "Подгорка" 

Разучивание элемента русской пляски. Дать детям возможность почувствовать 
задорный характер музыки. Учить детей выполнять движение эмоционально, 
изменяя его характер и динамику с изменением силы звучания музыки. 
Продолжать развивать у детей ощущение музыкальной фразы. 
 
 

Русская народная песня "Из-под 
дуба  
 
 

Подготовительные упражнения: 
а) притопы сначала одной, потом другой ногой, стоя на месте; 
б) притопы с продвижением вперед. 
Варианты: 
а) выполнение движений с солистами; 
 

б) движение по шеренгам. 

Развитие чувства ритма, музицирование 
Познакомить детей с изображением длинных и коротких звуков в нотной записи. Ритмические карточки. Повторение 
песенок "Андрей-воробей", "Я иду с цветами". Игра "Музыкальный квадрат". 
 
Дружат в нашей группе Пальчиковая гимнастика 

 
Слушание музыки 

Полька 
Муз. П.Чайковского 
 

Продолжать знакомить детей с танцевальными жанрами и трехчастной формой 
музыкального произведения. Предложить детям самим определить жанр и 
характер данного музыкального произведения, выбрать из предложенных 
картинок ту, которая отвечает жанру пьесы. Обратить внимание детей на 
легкую, летящую, изящную мелодию в 1-й и 3-й частях и более насыщенную во 
2-й части. Предложить детям потанцевать под эту польку, используя одинаковые 



движения для 1-й и 3-й части, и изменить движение на 2-ю часть. Обговорить 
движения заранее, нацелить детей на исполнение танца трехчастной формы. 
 

"На слонах в Индии" Муз. 
А.Гедике 
 

Прослушать произведение. Не объявляя названия пьесы, попросить детей 
выбрать из предложенных картинок ту, которая (по мнению детей) отвечает 
характеру произведения. Спросить, почему выбрали именно эту картинку. 
Обратить внимание на низкий регистр, на неторопливый, сдержанный характер 
музыки (тяжелые слоны). Развивать воображение. Прочитать детям притчу 
"Мудрецы и слон". Внести малую скульптурную форму (статуэтку  слона), 
рассмотреть ее. Игровой момент: предложить желающим детям изобразить 
слонов (ходить большими шагами, держась друг за друга "хоботами"). 
 

Распевание, пение 
"Падают листья" Муз. М.Красева 
 
 

 

Принести репродукции с осенними 
пейзажами, рассмотреть их с 
детьми, прочитать детям стихи об 
осени. Предложить детям 
изобразить падающие листья, 
улетающих птиц. Педагог поет 
песню, сопровождая ее 
импровизационными движениям. 
Дети, наблюдая за педагогом, 
придумывают свои движения. Когда 
дети хорошо запомнят слова песни, 
можно будет предложить им 
продекламировать текст под 
музыкальное сопровождение. 

 

"Как пошли наши подружки" 
Русская народная песня 
 
 

Продолжать знакомить детей с русскими народными песенными традициями. 
Обратить внимание детей на повторяющийся припев: "Сею-вею, вею-вью". 
Пропеть с детьми "ау-у" (чистая квинта) с любой ноты. Сыграть с  детьми в игру 
"Узнай по голосу". Учить их петь протяжно, спокойным, естественным голосом. 
Желающий ребенок может исполнить 
солирующую партию. 
 

"Урожайная" Муз. А. Филиппенко 
 
 

Спросить у детей, какой урожай вырос у них на дачах, какие овощи они знают. 
Загадать несколько загадок про овощи. Предложить вниманию детей шуточное 
стихотворение, которое в дальнейшем можно будет интересно, с фантазией 
прочитать и изобразить. 
 

Раз один садовод 
Нас позвал в огород.  
Мы взглянули и все закричали:  
"Никогда и нигде — 
Ни в земле, ни в воде —  
Мы таких овощей не встречали!"  
Показал садовод  
Нам такой огород, Где на грядках, 
засеянных густо, 

ОГУРБУЗЫ росли, ПОМИДЫНИ росли, 
РЕДИСВЕКЛА, ЧЕСЛУК и РЕПУСТА.  
СЕЛЬДЕРОШЕК поспел, И 
МОРКОФЕЛЬ дозрел, Стал уже 
осыпаться СПАРЖОВНИК,  
А таких БАКЛАЧКОВ  
Да мохнатых стручков Испугался бы 
каждый садовник. 

"Еж" Муз. Ф.Лещинской  
 
 
 

Продолжать учить детей петь спокойным, естественным голосом. Петь соло, 
подгруппами, цепочкой и т. д. Предложить детям аккомпанировать пению на 
любимом музыкальном инструменте. 
 

 
Пляски, игры, хороводы 

Девичий хоровод 
Русская народная мелодия 
«Белолица круглолица»  
 

дети ходят неторопливо хороводным шагом, ступая с носочка. Учить детей 
плавно поднимать и опускать (поочередно) руки во время движения, чередовать 
хороводный шаг и шаг с притопом, выполнять простейшие перестроения из 
большого круга в маленькие кружки, в колонны, шеренги. 
 

Пляска молодцев: 
Русская народная мелодия 
 

Учить детей широким, размашистым движениям рук, энергичному шагу. 
Научить их выполнять элементы русского мужского танца: присядку, притопы, 
удары по голени, бедру, — чередуя с хлопками и движениями рук. 
 



Пляска "Хлоп-хлоп"; Эстонская 
народная мелодия 
 

Дети должны чувствовать развитие музыкальной фразы; передавать хлопками 
несложный ритмический рисунок; слышать регистровые изменения в музыке. 
Работать с детьми над выразительностью движений рук. 
 

Хоровод: "В сыром бору тропина" 
Русская народная песня 
 

Учить детей выполнять движения в соответствии со словами песни. Двигаться 
под песенное сопровождение ритмично, ускоряя и замедляя шаг. Предложить 
желающим детям исполнить сольные танцевальные партии. 
 

Игра "Горошина": Русская 
народная песня 
 

Учить детей  выражать в движении образ персонажа. Воспитывать умение 
сдерживать себя, соблюдать правили игры. Принести на занятие детали 
костюма. 
 

Ноябрь 
Музыкально-ритмические движения 

Основные движения 
Спокойный шаг: Муз. Т.Ломовой 
 
 

Ходить спокойным, неторопливым шагом, ступая мягко, без сильного движения 
рук, передавая в движении спокойный характер музыки. 
Вариант: ходьба подгруппами на музыкальные фразы, врассыпную; чувствовать 
окончание музыкальной фразы. 
Игровой момент: на конец музыкальной фразы спокойно принять красивую позу. 
 

Упражнение для рук: Болгарская 
народная мелодия, обр. Т. 
Ломовой  
 
 
 
 

Совершенствовать у детей координацию движения рук. Дети выполняют 
движение четко, передавая яркий акцент музыки. Выполняют поочередно левой и 
правой рукой и двумя руками одновременно. 
Варианты: 
а) выполнять упражнение с флажками, лентами, с султанчиками и другими 
атрибутами; 
б) выполнять движения по показу ребенка-ведущего; 
в) двигаться подгруппами по показу ребенка-ведущего. 
 

Танцевальные движения 
"Ковырялочка": Любая плясовая 
мелодия 
 

Учить детей передавать в движении веселый, задорный характер музыки; 
спину держать прямо, голову не опускать. 
Усложнение: к концу года выполнять "ковырялочку" с притопами. 

Полуприседание 
с выставлением ноги на пятку: 
Муз. А. Гольденвейзера 
Русская народная мелодия 
"Полянка" 
 

Дети должны выразительно выполнять элемент русской пляски. Развивать у них 
чувство музыкальной формы и умение  различать неконтрастные части в музыке. 
Контролировать правильную осанку у детей. Развивать у них четкость движения 
голеностопного сустава. 
 

Развитие чувства ритма, музицирование 
"Гармошка" Муз. Е. Тиличеевой  
 
 

Работа с ритмическими карточками. Дать понятие о паузе. Высокие и низкие звуки 
(ракета, слон и птичка). Придумать вместе с детьми небольшой рассказ и 
предложить им сочинить на него музыку. Спеть песенку, прохлопать ритмический 
рисунок и выложить его на фланелеграфе.  
"Музыкальный квадрат". 
 

Скачет зайка косой         Пальчиковая гимнастика 
 

Слушание музыки 
"Сладкая греза" Муз. 
П.Чайковского 
 
 

Познакомить детей с плавной, лиричной, напевной музыкой. Обратить их 
внимание на трехчастную неконтрастную форму. Предложить детям помечтать, 
потом рассказать о своих впечатлениях, мечтах. 
 

«Мышки» А.Жилинского 
 
 

Обратить внимание детей на легкий, быстрый характер пьесы. Дать им 
возможность пофантазировать. Придумать с детьми, как они под эту музыку могут 
передать образ мышки (крутит головой, ест сыр, выглядывает из норки, бегает). 
 

Игровой момент: внести игрушку или шапочки мышек. Предложить 
желающим детям отобразить в движении характер мышки. 

Распевание, пение 
Жил-был у бабушки серенький 
козлик" Русская песня 

Учить детей петь спокойным, естественным голосом, в интонациях передавать 
характер песни. Предложить детям инсценировать песню, проявляя свое 



творчество. 
 
 

«От носика до хвостика» М. 
Парцхаладзе. 

Предложить детям придумать еще какие-нибудь приключения щенка, попытаться 
сочинить несколько куплетов.  Попросить детей дома с родителями найти щенку 
кличку и нарисовать его портрет. 
 

«Котенька-коток»  Предложить желающим детям изобразить котика, о котором говорится в потешке, 

прочитать потешку с выражением. 
 

   

Частушки (приложение № 13) 
 
 

Рассказать детям о таком жанре народного творчества, как частушка(маленькие 
шуточные, насмешливые, поддразнивающие песенки). Спеть  несколько  частушек.   
Предложить детям  поговорить дома с родителями о частушках. 
 

Пляски, игры, хороводы 
Хороводная пляска: 
Русская народная песня 
"Утушка луговая"  

Учить детей реагировать на веселую, задорную музыку. Дети должны выполнять 
хороводный шаг легко, в энергичном темпе, взявшись за руки, а также разведя руки 
в стороны. Ритмично кружиться на топающем шаге вправо и влево. 
 
 

Парная пляска: 
Чешская народная мелодия 
 
 

Учить детей двигаться парами по кругу, соблюдая дистанцию. Дети выразительно 
выполняют кружение вправо-влево, держась одной рукой друг за друга, 
ориентируясь в пространстве. Разучивать с детьми пляску, начиная с одного 
движения, постепенно вводя остальные. Давать детям только положительную 
оценку. 
 

Хоровод "Ворон": 
Русская народная песня 
 

Дети двигаются в соответствии с плясовым характером музыки и согласовывают 
движения с содержанием текста. Они должны уметь расширять и сужать круг. 
Отрабатывать у них дробный шаг и разнообразные плясовые движения. 
 

Игра "Чей кружок скорее 
соберется": 
Т. Ломовой 
 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 
части. Уметь быстро строить круг, находить "своего" ведущего (игрушку, цветной 
флажок или платочек). 
 

Игра "Коза-дереза": Русская 
народная песня 

Учить детей выразительно передавать образы козла и козы. Предложить детям 
придумать интересные движения для них. Вызвать эмоциональный отклик. 
Предложить детям изобразить кокетливую, беззаботную козочку и сердитого козла 
(с соответствующими интонациями). 

Декабрь 
Музыкально-ритмические движения 

Основные движения 
Ходьба различного характера: 
Марш. Муз. М.Робера 
 
 

Учить детей менять энергичный характер движения на спокойный в связи с 
различными динамическими оттенками, сохраняя темп и ритм движения. Следить 
за их осанкой. 
Варианты: 
а)  ходьба с флажками; 
б)  ходьба подгруппами. 
 

Поскоки: 
Английская народная мелодия, 
 

дети выполняют поскоки с ноги на ногу легко, непринужденно, двигаются 
скользяще, без напряжения. Подготовительное упражнение для рук — "Буратино и 
Мальвина" (деревянные и тряпочные куклы). 
Варианты: 
а) выполнять движение подгруппами; 
б) выполнять движение   в кругу; 
в) выполнять поскоки, двигаясь по диагонали и т. д. 
 

Танцевальные движения 
Три притопа: Муз. 
Н.Александрова 

Выполнять движения четко, ритмично, слегка наклоняя и поворачивая корпус. 
 
 

Хлопки в ладоши: 
Любая веселая мелодия 
 

Выполнять хлопки ритмично, сочетая их с другими движениями. 
Варианты: 
а) скользящие хлопки ("тарелки"); 



 б)  хлопки слева, справа, над головой (после хлопков над головой обязательно 
опустить руки вниз или поставить их на пояс); 
в)  хлопки парами прямо, накрест. 

Хлопки в ладоши: Муз. 
Ф.Шуберта 
 

Учить детей легко переходить с медленного и плавного движения на быстрое, 
отрывистое, стремительное в соответствии с характером и ритмическим рисунком 
мелодии. 
 

Развитие чувства ритма, музицирование 
Работа с ритмическими карточками. Прохлопывание и пропевание ритмической цепочки. Высокие и низкие звуки. 
Пение песенки "Ручеек-журчалочка". "Музыкальный квадрат". 
 
Мы делили апельсин. Пальчиковая гимнастика 

 
Слушание музыки 

Болезнь куклы 
Муз. П.Чайковского 
 

Поговорить о характере произведения. Учить детей сопереживать. Обратить 
внимание на стонущий, плачущий характер музыки, на 
утихающие звуки в конце пьесы (кукла засыпает). 
 

Клоуны Муз. Д.Кабалевского 
 
 

Закрепление понятия о трехчастной форме. Дать детям возможность 
пофантазировать. Спросить, что может делать клоун. Предложить детям 
подвигаться и изобразить клоуна в цирке (не забывая о смене движений при смене 
частей музыки). Прочитать детям небольшое стихотворение: 

Раздается громом смех,  
Хлопают ладошки.  
Это клоуны для всех  
Пляшут под гармошку. 

Попросить детей дома нарисовать клоуна. 
Распевание, пение 

"Наша елка" Муз. А. Островского 
 

Дети поют спокойным, естественным голосом. Учить их различать 
припев и куплет, начинать пение после вступления. Показать 
иллюстрации с изображением украшенной елки, принести 
несколько елочных игрушек, игрушечного деда мороза. Учить 
детей сочетать пение с движением. 

Как по снегу- по метели 
Трое саночек летели, 
И шумят, и гремят, 
Колокольчики звенят! Динь! 

 

«Саночки» Муз. А.Филиппенко 
 
 
«Елочка» Муз. Е. Тиличеевой  
 
"Дед Мороз" Муз. В.Витлина  
 

Пляски, игры, хороводы 
Танец мальчиков: 
Русская народная мелодия 
«Трепак» 
 

Закреплять умение самостоятельно начинать и заканчивать движения в 
соответствии с музыкой. Приучать слушать музыкальные фразы, отмечая конец 
каждой притопами или хлопками. Способствовать развитию танцевального 
творчества, предложить исполнить любое знакомое плясовое движение. Пусть 
мальчики самостоятельно придумают композицию танца из знакомых и любимых 
движений в соответствии с тематикой (петрушки, снеговики). 
 

Танец девочек: Любой вальс 
 
 

Воспитывать восприятие содержания музыки и умение передавать его в 
движении. Совершенствовать у детей движения рук (махи, покачивания, плавные 
подъемы).  
Учить соединять знакомые движения в единую композицию, различать 
трехчастную форму, уметь выполнять новое движение на новую часть. 
 

Хоровод: "Что нам нравится 
зимой?" Е.Тиличеевой  

Дети внимательно слушают вступление к каждому куплету и начинают пение по 
окончании его. Сочетают пение с движением. Образно и выразительно 
выполняют движения. 
 

Игра "Как у нашего Дети   должны   согласовывать   движения   со   словами,   выполнять движения 
образно, выразительно. Предложить детям придумать свои движения, 
использовать детское творчество в игре. 
 

Игра "Не выпустим"  
 

Развитие самостоятельного танцевального творчества. Закрепление знакомых 
движений. Создание радостного настроения. Дети стоят по кругу. Ведущий (или 



Дед Мороз) стоит в центре круга. Все весело танцуют, с окончанием музыки дети 
быстро берутся за руки. Ведущий пытается выбежать из круга там, где дети не 
успели взяться за руки. Дед Мороз хитрит: пытается пролезть под детские руки 
или перешагнуть через них. 
 

Танец в кругу: Финская 
нар.мелодия.  

Танец носит сюрпризный характер и выполняется по показу взрослого или 
персонажа. 
 

Январь 
Музыкально-ритмические движения 

Основные движения 
Пружинящий шаг: Русская 
народная мелодия "Ах вы, сени", 
обр. Т.Ломовой 
 

Дети правильно выполняют пружинящее движение: мягко, равномерно, 
спокойно. Подготовительное упражнение - "пружинка". 
Варианты: 
а) пружинящий шаг врассыпную по залу; 
б) пружинящий шаг в колонне по одному; 
в)  тот же шаг цепочкой, взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; 
г)  пружинящий шаг звеньями.  

Качание рук с лентами 
(султанчиками, платочками и т. 
д.): Шведская народная 
мелодия, обр. Л.Вишкарева 
 
 

Дети должны легко и свободно качать руками, корпус не наклонять вперед. 
Подготовительное упражнение - твердые и мягкие руки. 
Варианты: 
а) качать руками поочередно вправо, влево, перед собой; 
б) качать двумя руками вправо, влево, вперед-назад; 
в) скрещивать руки перед грудью; 
г) поочередные махи руками вперед-назад; 
д) выполнять движения по показу ребенка-ведущего; 
е) выполнять движения по подгруппам. 
 

Бег с ленточками (султанчиками, 
веточками и т. д.): Экосез. Муз. 
А.Жилина     
 
 
 

Учить детей изменять характер бега с неторопливого на стремительный в связи с 
изменениями в музыке. Перестраиваться из круга в стайку. 
Варианты: 
а) легкий бег, качание рук с предмет тми, стремительный бег всех детей; 
б) то же с лентами разного цвета; 
в)  бег подгруппами (одна подгруппа бегает, другая качает руками, и наоборот). 
Развитие чувства ритма, музицирование 

Ритмические цепочки (в ладоши, по коленям, на музыкальных инструментах). Упражнения на звуковысотность 
("Сирена", "Кукушка"). Песенка "Сел иомармж на дубочек". Прослушать, прохлопать ритм, выложить ритмический 
рисунок на фланелетрвфе. 
"Музыкальный квадрат". 
 
Идет коза рогатая Пальчиковая гимнастика 

 
Слушание музыки 

"Новая кукла" Муз. П. 
Чайковского 
 

Поговорить о светлом, радостном характере пьесы. Предложить детям придумать 
небольшой рассказ о том, как радуется девочка и что она делает с новой куклой. 
Сравнить с пьесой "Болезнь куклы". Спросить у детей, чем отличаются эти два 
произведения. Какое произведение понравилось больше, почему? 
 

"Страшилище" Муз. В.Витлина 
 
 

 Дать детям прослушать произведение, не говоря о его названии, и предложить 
им выбрать из представленных рисунков тот, который отвечает характеру 
произведения. Обратить внимание на динамику, тембровую окраску, темп. 
Спросить у детей, какие чувства вызывает у них эта пьеса. Попросить детей 
выразить свои впечатления об этом музыкальном произведении в рисунке. 
Прочитать детям шуточное стихотворение ("страшным" голосом). Если дети 
захотят, можно это стихотворение выучить и читать его с различными 

интонациями. 
 
 

Варкалось. Хливкиешорьки 
Пырялись по наве,  
И хрюкотализелкжи, 
Как мюмзики в мовё. 

О, бойся Бармаглота все!  
Он так свиреп и дик, А в 
глущерылит исполин — 
ЗлопастыйБрандашмыг! 

Распевание, пение 



«Голубые санки» Муз. М. 
Иорданского 

Предложить детям аккомпанировать себе на музыкальных инструментах 
(колокольчиках, треугольниках). 
 
 

«Ой, ты, зимушка- сударушка» 
Русская народная 
песня 

Придумать с детьми движения к песне. Выполнить их, согласовывая с текстом. 
 

"Веселое Рождество" Английская 
народная песня 

Рассказать детям о Рождестве (насколько это им доступно). Познакомить их с 
русскими народными зимними и рождественскими песнями. Рассказать, что 
Рождество отмечают во всем мире, и познакомить детей с английской песней. Не 
принуждать детей к запоминанию слов песни, достаточно, если 
дети будут подпевать. 
 

Пляски, игры, хороводы 
Пляска "Дружные тройки": 
Полька Муз. И.Штрауса 
 

Дети должны различать вступление и двухчастную форму музыкального 
произведения. Использовать знакомые плясовые движения, соответствующие 
характеру музыки. Согласовывать свои движения с движениями других детей. 
Правильно выполнять бег тройками. (сб. № 1, с. 160) 
 

Хоровод: рнп "Как на тоненький 
ледок" 

Учить детей согласовывать движения со словами песни, проявлять творческую 
инициативу. 
 
 

Игра "Ловишки": Муз. И. Гайдна 
 

Учить детей слышать окончание музыкальной фразы, передавать словами и 
хлопками ритмический рисунок мелодии. Вырабатывать у детей выдержку, 
продолжать учить легкому, ритмичному бегу. 
 

Февраль 
Музыкально-ритмические движения 

Основные движения 
Шаг и поскоки: 
Английская народная мелодия, 
обр. Л. Вишкарева 
 

Дети выполняют энергичный, высокий шаг с сильным движением рук, сжатых в 
кулаки. На 2-ю часть музыки — легкие поскоки, руки свободны. Различать и 
менять движение в соответствии со сменой характера музыки. 
Варианты: 
а) шаг и поскоки выполняют все вместе; 
б) " —"    подгруппами; 
в)" — "    мальчики и девочки по отдельности.  
 

"Мячики" (прыжки на двух 
ногах): Этюд. Муз. Л.Шитте 
 
 

Дети должны прыгать четко, "остро", энергично работать ступней при 
отталкивании от пола, чтобы нога выпрямлялась в подъеме. Подготовительные 
упражнения: потопать, похлопать, попрыгать 
без музыкального сопровождения. 
Варианты: 
а) прыгают все дети вместе, стоя врассыпную по залу,  без продвижения вперед; 
б) прыгают с продвижением вперед, в сторону, назад (спиной); 
в) прыгают по кругу, 
г) прыгают по подгруппам. 
 

Легкий бег (с обручами): 
Латвийская народная мелодия, А. 
Донас 
 

Дети учатся различать двухчастную неконтрастную музыку и изменять движение 
с изменением частей музыки. Совершенствовать у них легкий бег и ориентировку 
в пространстве. Игровой момент: постепенно убирать обручи. Ребенок, 
оставшийся с обручем, может пройти по залу под марш и аплодисменты всех 
детей. 
 

Танц движение 
"Приглашение": Любая русск.нар. 
мелодия 
 

Дети должны выразительно, эмоционально выполнять движения, одновременно 
слегка наклоняя корпус вправо, влево, разводя руки в стороны и выставляя ногу 
на пятку. Руки свободны. 

Развитие чувства ритма, музицирование 
Ритмические цепочки. Использовать загадку "Сидит Яша, красная рубашка". Дети произносят текст, варьируя 
динамику, темп, тембр и регистр голоса, поет песенку "Скок-скок". "Музыкальный квадрат". 
 
Птички полетели Пальчиковая гимнастика 



 
Слушание музыки 

"Утренняя молитва" Муз. 
П.Чайковского 

Рассказать детям о названии этой пьесы. Обратить их внимание на теплый, 
спокойный, нежный, поющий характер музыки. Предложить детям  закрыть   
глаза  и  помечтать.  Кто  пожелает, -тот  может поделиться своими мыслями. 
 

Детская полька Муз. 
А.Жилинского 
 

Предложить детям самостоятельно определить жанр, характер и построение 
произведения. Отметить лучшие высказывания, но поблагодарить за участие всех 
детей. 
 

Распевание, пение 
"Блины" Русская народная песня 
 

Рассказать детям о традиции печь блины на масленицу. Поинтересоваться у них, 
что значит слово "рецепт" и что надо положить в кастрюлю, чтобы получились 
вкусные блины. 
 

"Перед весной" Русская народная 
песня  

Предложить вниманию детей мультфильм "Веснянка". 
 

"Песенка друзей" Муз. В.Герчик  
"А мы масленицу дожидаем" 
Русская народная песня 

Рассказать детям о масленичной неделе. Рассмотреть с ними репродукцию 
картины В.Сурикова "Взятие снежного городка". Дети поют, передавая задорный 
и веселый характер песни. Предложить вниманию детей фрагмент из 
мультфильма "Снегурочка". (приложение № 28) 

"Мамин праздник" Муз. Ю. 
Гурьева 
 
 

Только просыпаюсь — улыбаюсь я, 
Солнышко целует ласково меня. 
Я смотрю на солнце — маму вижу я, 
Мое солнце — мамочка моя! 

 
Пляски, игры, хороводы 

Пляска "Веселые дети": 
обр. Т. Ломовой  
 

Чувствовать развитие музыкальной фразы. Передавать ритмический рисунок 
хлопками и притопами. Легко, мягким, слегка пружинящим шагом выполнять 
поскоки в парах. 
 

Танец с ложками: Русская 
народная песня "Как у наших 
у ворот" 
 

Дети должны согласовывать движения с текстом песни, выразительно выполнять 
знакомые танцевальные движения: "ковырялочка", "приглашение", шаг с 
продвижением вперед. Использовать несложные приемы игры на ложках. (сб. № 
4, с. 108) 
 

Игра "Кот и мыши": Муз. Т. 
Ломовой 
 

Дети должны выразительно передавать игровые образы. Бегать легко врассыпную 
и стремительно в одном направлении. Внимательно слушать музыку и менять 
движения в соответствии с изменением характера музыки. 
 

Русская народная игра "Как у 
дяди Трифона" 
 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом. Придумывают интересные 
заключительные позы, стараются не повторять движения других детей, проявляя 
фантазию. 
 

Апрель 
Музыкально-ритмические движения 

Основные движения 
Бег и прыжки "После дождя": 
Венгерская народная мелодия 
 
 
 
 

Развивать у детей воображение, наблюдательность, умение передавать 
музыкально-двигательный образ, изменять характер движения с изменением 
характера музыки. 
Варианты: 
а) дети стоят врассыпную по залу, на акцент хлопают в ладоши; 
б) на акцент выполняют один прыжок на месте ("прыгают в середину лужи"); 
в) выполняют бег на месте, на акцент делают один прыжок; 
г) выполняют все упражнение в движении. 
Игровой момент: один ребенок (или два-три) выполняет упражнение ("гуляет 
под дождем"), остальные дети "сидят дома и смотрят в окно", на акцент 
("прыжок в лужу") хлопают в ладоши.  
 

Упражнение для рук "Ветерок и 
ветер": Лендлер 
Муз. Л. Бетховена 

Развивать у детей плавность движений, умение изменять силу мышечного 
напряжения, создавая выразительный музыкально-двигательный образ. Это 
упражнение можно выполнять с лентами или с легкими шарфами.  



  
Танцевальное движение 
Кружение под руку: обр. Я. 
Степового 
 
 
 
 

Подготовительные упражнения без музыкального сопровождения: 
а) ходить по залу парами, на сигнал — взять друг друга под руку; 
б) ходить врассыпную по одному по залу, на сигнал — быстро найти себе пару 
и взять друг друга под руку. 
То же с музыкальным сопровождением. Ритмично двигаться пружинящим 
бегом, кружиться в парах. Передавать в движении смену частей музыкального 
произведения, кружиться без напряжения, легко. 
 

Развитие чувства ритма, музицирование 
Ритмические цепочки. Использовать загадку "На гору бегом, а с горы кувырком". Дети произносят текст, изменяя 
динамику, регистр, темп; проигрывают вариации на музыкальных инструментах. "Музыкальный квадрат". 
 
Вырос цветок Пальчиковая гимнастика 

 
Слушание музыки 

"Игра в лошадки" Муз. П. 
Чайковского 
 
 

Предложить детям прослушать музыкальное произведение. Не объявлять 
название. Попросить выбрать из представленных картинок ту, которая (по их 
мнению) подходит к данной пьесе. Почему выбрали именно эту картинку? Что 
связывает между собой музыку и изображение? 
 

«Две гусеницы разговаривают» 
Д.Жученко 
 

Рассказать детям сказку "про гусениц Машу и Дашу". Показать иллюстрации и 
предложить придумать рассказ "О чем беседуют гусеницы". Обратить внимание 
на голоса гусениц. Внести игрушки и предложить желающим детям поводить 
гусениц под музыкальное сопровождение. 
 

Распевание, пение 
"Где был, Иванушка?" Русская 
народная песня  

Дети должны передавать в пении веселый, задорный характер песни, 
придумывать движения, характерные для того или иного героя, проявлять свое 
творчество. Петь соло, по цепочке, дуэтом и т. д. 
 

"По деревне идет Ваня-пастушок" 
Русская народная песня  

Предложить детям инсценировать песню, принести элементы костюма.  
 

"Так уж получилось"     Муз. Г. 
Струве 
 
 

Придумать с детьми образные движения, выполнять их выразительно, 
пластично. Постараться включить в инсценировку все творческие идеи детей. 
 

Пляски, игры, хороводы 
Ливенская полька (см.  
 

Задача детей — различать трехчастную форму, выразительно выполнять 
движения, меняя их с изменением музыки. Не стесняться проявлять фантазию, 
придумывать свои движения. 
 

Русская пляска: 
Русская народная песня "Светит 
месяц"  
 

Дети выполняют движения в кругу и врассыпную. Данная музыка предполагает 
самостоятельное танцевальное творчество. 
 

Хоровод: Русская народная 
песня "Земелюшка- чернозем" 
 

Дети должны сочетать движения с текстом песни, петь выразительно, напевно. 
Объяснить детям песенные ударения в словах "листочки","цветы". 
 
 

Игра с бубном: 
Муз. М.Красева. 

Различать двухчастную форму. Придумывать вместе с детьми интересные 
танцевальные движения. 
 

МАЙ 
Музыкально-ритмические движения 

"Зеркало": Русская народная мелодия 
"Ой, хмель, мой хмелек" 
обр. М.Раухвергера 
 

Учить детей правильно выполнять плясовые движения, используя ранее 
полученные навыки, воспитывать  выдержку. Напомнить детям, что начинать 
то или иное движение нужно только после показа ведущего и в соответствии 
с динамическими оттенками. Предварительно вспомнить несколько 
движений, менять их на счет 8, потом на счет 4. 

"Передача платочка": Муз. Т. 
Ломовой 

Развивать у детей плавность и ритмическую четкость движений, предложить 
им самостоятельно находить движения, отвечающие характеру музыки. 



 
 

Развивать восприятие сильной доли и затактового построения фразы. Дети 
пляшут в соответствии с легким, ненапряженным характером музыки, 
проявляя свое творчество в придумывании оригинальных движений и 
небольших сочетаний (два-три движения). 
К концу года дети должны различать двухчастную неконтрастную музыку и 
самостоятельно изменять движение по частям и музыкальным фразам. 
Овладеть основными видами движений: энергичная ходьба, легкий бег, 
ритмичные прыжки, различные махи и качание рук, выбрасывание ног, 
кружение под руку, "ковырялочка", притопы. Уметь использовать знакомые 
движения в творческих плясках, оценивать качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование 
Повторение и закрепление пройденного материала. 
К концу года дети должны узнавать песню, выложенную графически на фланелеграфе; уметь самостоятельно 
выложить и сыграть ритмический рисунок (изображать ритмически свое имя, предложенную картинку, слова). Дети 
должны уметь исполнить простейшие импровизации на знакомые тексты на металлофоне, ксилофоне, фортепиано, 
ударных инструментах. 
 
Проводить с детьми игры по их желанию и по 
их показу. 

Пальчиковая гимнастика 
 

Слушание музыки 
Вальс Муз. П. Чайковского  Продолжение знакомства с "Детским альбомом" П.И. Чайковского. 

Закрепление понятия о трехчастной форме. Обратить внимание детей на 
яркие различия между 1-й, 2-й и 3-й частями. Предложить детям придумать 
небольшой сюжет к вальсу и изобразить его в движении. 

"Утки идут на речку" Муз. Д.Львова-
Компанейца 
 
 
 

Показать красочную иллюстрацию и предложить детям придумать рассказ, 
учитывая особенности музыкального произведения. Обратить их внимание на 
неторопливый, "важный" характер музыки. Предложить вниманию детей 
запись с кряканьем уток, сыграть на манке или на музыкальном инструменте, 
наиболее точно имитирующем голос утки. Предложить детям послушать 
стихотворение И. Михайловой, выучить его с детьми и разыграть по ролям. 
 

К концу года дети должны усвоить понятие "жанровая музыка" и определять на слух марш, танец, песню. Различать 
трехчастную контрастную и малоконтрастную музыку. Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по 
динамике, тембровой окраске, ритму и темпу. Использовать накопленные знания в своих рассказах, высказываниях, 
фантазиях о музыке, а также отображать свои впечатления в рисунке. Дети должны иметь устойчивые знания о 
творчестве П.И.Чайковского и узнавать некоторые его произведения из "Детского альбома". В конце года предложить 
вниманию детей мультипликационный фильм "Детский альбом". 
 

Распевание, пение 
"Веселые путешественники" 
Муз. М.Старокадомского 
 

Учить детей передавать в пении характер песни - веселый, шуточный, 
озорной, грустный, ласковый, спокойный и т. д. Дети должны исполнять 
песни легким звуком, без напряжения, в оживленном или медленном темпе.  
Обращать внимание на  правильную артикуляцию у детей. Работать над 
дыханием. 
Подготовительные упражнения: 
1) проговаривание  
отдельных элементов шепотом, громко, тихо, высоким голосом, низким, с 
различными динамическими оттенками; 
2) пропевание интервалов на слоги "ля-ля", "у-у"; 
3) пропевание отдельных слов и фраз.  
 

"Колобок" Муз. Г.Струве 
"Про лягушек и комара" 
Муз. А.Филиппенко  
 

К концу года дети должны узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии, сыгранной как на фортепиано, так и 
на другом инструменте. Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. Петь согласованно всем вместе, 
подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. Уметь слушать солиста и вовремя начинать пение в хоре. Различать запев и 
припев. Внимательно выслушивать вступление и начинать пение после его окончания. Петь, соблюдая ритмический 
рисунок песни. Петь с динамическими оттенками. Дети должны правильно брать дыхание (перед началом песни и 
между музыкальными фразами), чувствовать и пропевать интервалы, следуя движению мелодии. 
Через русские народные песни познакомить детей с русской культурой. Научить детей инсценировать песни, 
выразительно выполняя движения, и аккомпанировать себе на ударных музыкальных инструментах простейшие 
песенки. 
 

Пляски, игры, хороводы 



Игра "Кино-фото": Любая 
разнохарактерная эстрадная мелодия 
 

Данные игры не требуют разучивания, дают детям возможность в 
непринужденной манере проявлять свое творчество, фантазию, повеселиться, 
посмеяться. 
 Игра "Веселые мышки": Муз. 

Ю.Турнянского 
 
К концу года дети должны хорошо выполнять поскоки, притопы, "ковырялочку", прямой галоп. Уметь ритмично 
хлопать, выполнять различные движения для рук. Уметь проявлять творчество в играх, хороводах, плясках; вносить в 
тот или иной игровой образ что-то свое, индивидуальное. 
 

 

2.5. Годовые планы проведения праздников и развлечений.  

Группы дошкольного возрата 

Сентябрь  1 День знаний  
 

2 Неделя радостных встреч и 
воспоминаний 

Обмен воспоминаниями и впечатлениями 

3 Здравствуй, Осень. Прогулка по осеннему лесу. 
4 Щедрые подарки осени  Кукольный театр «Пых» 

Октябрь  1 В гостях у Феи Музыки Музыкальная гостиная 
2 Прощание с Журавушкой Рассказ о перелетных птицах (все виды 

деятельности) 
3 Неделя грустных деревьев и 

осеннего настроения  
Грустная песенка осеннего ветра 

4 Дождики и зонтики  Веселая прогулка по осеннему парку с 
зонтиками (игротека) 

5 Осенний праздник  В гостях у волшебницы осени 
Ноябрь  1 День матери  Музыкальный календарь  

2 Неделя ритмов и пауз  Сказка «вездесущий ритм» 
3 Неделя темноты и фонариков  Сказка «День рожденья темноты» (МП-

2010-7-3) + теневой театр 
4 Неделя снежного вальса  Импровизированное и фиксированное 

движение, шумовой оркестр, пение. Сказа 
про снежинку. 

Декабрь  1 Неделя веселых снеговиков Придумывание музыкально-пластической 
сказки» Что увидел Снеговик» 

2 Неделя новогодних хороводов Новогодние хороводы: так пели наши 
бабушки и мамы.  

3 Неделя зимних фантазий Кукольный театр 
4 Новогодний праздник  

Январь  1 Новогодние каникулы Рождественские колядки 
2 Неделя морозных кружев «Белая сказка» См. «Белый урок»  
3 Сказки зимнего леса «Зимнее рондо» 

Февраль  1 Неделя зимних спортивных игр. Что нам нравится зимой? 
 2 Праздник деревянной ложки.  Веселая ярмарка 
 3 Праздник защитника отечества Русские богатыри – защитники Отечества 
Март  1 Неделя улыбок и сюрпризов для 

мам и бабушек 
Праздник 8 марта  

2 Неделя иностранной музыки  Праздник гостей 
3 Неделя смешных историй 1 апреля 



Апрель  1 Неделя космических фантазий День космонавтики  
2 Неделя звонких песенок  Фестиваль детских песен 
3 Неделя веселых плясок Фестиваль детских танцев 
4 Неделя детского оркестра и 

музицирования 
Фестиваль шумовых оркестров 

Май   День Победы 
 Неделя прощания с детским садом Концерт по заявкам детей 
 Неделя ожидания лета День рождения лета 

Июнь  1 День России 
2 Неделя русской березки День рождения березки 

 

     
Группа 
 
Месяц 

Группы раннего возраста  

Сентябрь Муз.игра «Птичка прилетела» 
Октябрь Досуги «Скачет зайка маленький» 
Ноябрь Игры-забавы «Музыкальные игрушки» 
Декабрь Развлечение «Наша ёлочка» 
Январь Игры – забавы «Волшебныйнежок» 
Февраль Развлечение «Ладушки в гостяху бабушки» 
Март Развлечение «Солнышко, посвети!» 
Апрель Театрализованное представление«На птичьем дворе» 

Май Игры – забавы «Музыкальные загадки» 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация непрерывной образовательной деятельности по реализации 
образовательной области «Художественно-эстетического развития».  

Реализация задач по музыкальному развитию предполагается через основные формы 
непрерывной  образовательной деятельности с учетом учебного плана.  

Форма 
музыкальной 
деятельности 

 

1-я и 2–я группы 
раннего возраста 

 

Младшая группа  Старшая группа 

В 
год 

Про 
дол 
жи 
тель 
ность 

В нед В год Про 
дол 
жи 
тель 
ность 

В нед В год Про 
дол 
жи 
тель 
ность 

В нед 

Организованная 
образовательная 

деятельность 
эстетической 

направленности 
 

72 10 2 72 15 2 72 25 2 

Праздники и 
развлечения 

 

10-15 15-20 25-30 



3.2. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
рабочей программы музыкального руководителя. 

     Для отслеживания эффективности усвоения Программы воспитанниками проводится 
оценка особенностей развития детей в музыкальной деятельности и усвоения ими 
Программы в рамках педагогической диагностики. Результаты диагностики могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
           Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) 
осуществляется по специальным листам оценки, соответствующим возрастной группе, 
которую посещает ребенок, которые представлены в Приложении «Листы оценки 
результатов освоения Программы». Листы оценки разработаны автором данной 
Программы. 
 
Критерии оценки мониторинга: 
1 балл — «недостаточный» уровень ставится, если тот или иной показатель не 
проявляется в деятельности ребёнка – ни в самостоятельной, ни в совместной со 
взрослым, ни в условиях специально созданных ситуаций, провоцирующих его 
проявление, когда воспитатель может предложить соответствующее задание, попросить 
ребёнка что-либо сделать и т. п. Данная оценка показывает, что должна быть усилена 
индивидуальная работа по освоению программных требований. 
2 балла — уровень «близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной 
показатель находится в стадии становления, проявляется неустойчиво (то проявляется, то 
нет, или проявляется в совместной со взрослым деятельности). 
3 балла — «достаточный» уровень ставится, когда ребёнком полностью освоены 
программные требования, то есть исследуемый показатель сформирован и соответственно 
наблюдается в его самостоятельной деятельности. 
Оценки «достаточный» уровень и уровень «близкий к  достаточному» отражают 
состояние нормы развития и освоения программы. 
 
Оценка результата 
Более 2,7 –успешное освоение программы 
2,0 - 2,7 –достаточное освоение программы 
Менее 2,0 – освоение программы недостаточное, требуется индивидуальная работа по 
отдельным областям 
 
Параметры мониторинга для младших групп: 

1 полугодие 

Активность 

Движение:  
• двигается ли с детьми,  



• принимает ли участие в играх. 
Подпевает:  

• принимает ли участие. 
Чувство ритма:  

• хлопает ли в ладоши,  
• принимает ли участие в дидактических играх. 

Игра на музыкальных инструментах:  
• берет ли инструменты сам,  
• принимает ли из рук взрослого,  
• пытается ли на них играть. 

2 полугодие. 

Активность. 

Движение:  
• принимает ли участие в играх, плясках,  
• ритмично ли двигается. 

Подпевание:  
• принимает ли участие. 

Чувство ритма:  
• ритмично ли хлопает в ладоши,  
• принимает ли участие в играх. 

Игра на музыкальных инструментах:  
• узнает ли некоторые инструменты, сколько,  
• ритмично ли на них играет. 

Слушание музыки:  
• узнает ли музыкальные произведения,  
• может ли подобрать к ним картинку или игрушку. 

 
Параметры мониторинга для старшей группе: 

1. Движение: 
• двигается ритмично, чувствует смену частей музыки. 
• проявляет творчество (придумывает свои движения) 
• выполняет движения эмоционально. 

2. Чувство ритма: 
• правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки. 
• умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных 

инструментах. 
• эмоционально принимает участие в играх (выражает желание играть) 

3. Слушание музыки: 
• эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами) 
• проявляет стремление передать в движении характер муз.произведения 
• различает двухчастную форму. 
• различает трехчастную форму. 
• отображает свое отношение к музыке в рисунке. 
• способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 



4. Пение: 
• эмоционально исполняет песни. 
• придумывает движения для обыгрывания песен. 
• сочиняет попевки. 
• проявляет желание солировать. 
• узнает песни по любому фрагменту. 

3.3. Структура непрерывной образовательной музыкальной деятельности 
(музыкального занятия).  

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей:  

• Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 
движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.  

• Основная часть. Восприятие музыки. 

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 
художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 
напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.  

 В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные 
на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 
воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

• Заключительная часть. Игра или пляска.  

3.4. Предметно-пространственная среда музыкального зала.  

• Аудиовидеотехника 
№ Название Кол-во 

 
1.  Фортепиано 1 
2.  Музыкальный центр 1 
3.  Магнитофон 1 
4.  Фотоаппарат 1 
5.  Проектор мультимидийный 1 
6.  Микрофон  1 
7.  Колонки музыкальные 1 
8.  Телевизор 1 
9.  Экран  1 
10.  Зеркальный шар 1 

 



• Детские музыкальные инструменты 
№ Название 

 
Количество  

1.  Тамбурин 14,8х14,8х4,2см с 4-мя колокольчиками 10 
2.  Гитара 58см. 4 
3.  Шейкер деревянный 21,5х5,7х5,7см 8 
4.  Музыкальный инструмент малый "Шум дождя" 

35х4,5х4,5см 2 
5.  Музыкальный инструмент средний "Шум дождя" 

35х4,5х4,5см. 5 
6.  Набор №2 шумовых муз инстр.(сумка) 3 
7.  Музыкальные колокольчики (набор) 5 
8.  Бубен двухсторонний 23х15.4,2см с ручкой и палочкой 16 
9.  Металлофон 12 тонов цветной, 36,5х16,5х4 10 
10.  Металлофон 15 тонов цветной 42х14,5х4,5см 10 
11.  Треугольник 10,1 см 5 
12.  Треугольник 17,8 см 5 
13.  Маракасы деревянные красные 10 
14.  Литавры (тарелочки) детские 15 
15.  Кастаньета с ручкой 1 шт 10 
16.  Пояс на талию с 10-ю колокольчиками 20 
17.  Браслет на лодыжку с 4-мя колокольчиками 20 
18.  Кастаньеты деревянные,2шт,5,8х5,8х1,6   
19.  Трещётка 15х15х3см 5 
20.  Свисток конический "Голоса птиц", 10,5х3х2 см 15 
21.  Свисток цилиндрический "Голоса птиц", 4,5х4,5х8см 15 
22.  Кокирико 73х6,7х2,4см 5 
23.  Аккордеон 17 клавиш и 6 басов.кнопок 2 
24.  Русские музыкальные шумовые инструменты с 

росписью(13 шт) 1 
25.  Флейта 2 

 

• Оборудование для театральной деятельности 
№ Название Кол-во 
1.  Вязаный пальчиковый  театр 2 

2.  Варежка-театр 2 
3.  Мягкие игрушки 17 
4.  Теневой театр  
5.  Театр Би-Ба-бо  

 

• Костюмы 
№ Название Кол-во 
1.  Петрушка 1 



2.  Баба Яга 1 
3.  Матрешка  1 
4.  Гжель  1 
5.  Весна 1 
6.  Осень  1 
7.  Кощей Бессмертный 1 
8.  Клоун 1 
9.  Король 1 
10.  Снежинка 1 
11.  Черный плащ 1 
12.  Гномики 8 
13.  Жар-птицы 6 
14.  Снежинки 6 
15.  Матрешки 4 
16.  Елочки (мал) 3 
17.  Снеговики 4 
18.  Гусары 4 
19.  Юбки голубые 5 
20.  Юбки - подсолнухки 6 
21.  Белый медведь 3 

22.  Зайчик лакомка 3 
23.  Белочка «Стрелка» 1 
24.  Ежик «Пыжик» 2 
25.  Собака Чапа 1 

 
• Атрибуты для оформления 
№ Название 

 
Кол-во 

1.  Куклы  8 

2.  Корабль 1 
3.  Корзины 6 
4.  Украшения на новый год – игрушки, елка.  

5.  Домик 2 
6.  Арка 1 
7.  Ракета 1 
8.  Флажки  30 
9.  Цветы для танцев 30 
10.  Ветки осенние  30 
11.  Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской 

деятельности (искусственные цветы, венки, ветки деревьев, 
овощи и фрукты, корзины шляпы, флажки, султанчики, 
платки, шифоновые платки-шарфы, листы, ленточки,).  
 

 



 

• Музыкальные игры 
№ Название 

 
Кол-во 

1.  «Кто как идет» 1 

2.  «Конь огонь ищет друзей» 1 
3.  «Неваляшки» 1 
4.  Пластинки 1 
5.  Санкт-Петербург 1 
6.  «Танец ,марш, колыбельная» 1 
7.  «Волшебный барабан» 1 
8.  Сказка «Репка» 1 

 

3.5.Работа с воспитателями.  

Основные направления в работе с воспитателями: 

• Помощь в подборе репертуара для бытового пения, праздников, слушания.  
• Составление фонотеки в группах.  
• Консультация и подборка сезонных хороводных игр.  
• Индивидуальные занятия вокалом (подготовка к выступлениям на утренниках). 

Помощь в освоении песенного материала для работы с детьми.  
• Подготовка досугов (совместная деятельность).  
• Организация музыкальной культурной жизни детского сада.  
• Подбор музыкального материала к празднику, к спектаклям, инсценировкам.  
• Помощь в организации спектаклей.  
• Совместная подготовка кукольных спектаклей.  

Годовой план работы с воспитателями  

МЕСЯЦ 
 

ФОРМА РАБОТЫ 
 

Сентябрь 
 

Смотр-конкурс музыкальных уголков в группах.  
Рекомендации для воспитателей: «Звучание музыки в режимных 
моментах».  
Подбор фонотеки.  
Подготовка и показ кукольного спектакля   
 

Октябрь 
 

Обсуждение сценариев осенних праздников. Совместные репетиции.  
Совместная проектная деятельность: помощь в постановке кукольного 
спектакля «Репка».  
 

Ноябрь 
 

Совместная организация досугов ко Дню матери.  
 

Декабрь 
 

Обсуждение новогодних сценариев. Индивидуальные занятия вокалом. 
Совместные репетиции.  



 
Январь 

 
Зимние хороводные игры. Беседа. Подборка игр.  
 

Февраль 
 

Обсуждение сценариев ко дню 8марта. Совместные репетиции. 
Совместный показ кукольного спектакля «Катюшкины игрушки» (в рамках 
проекта).  
Совместная организация досуга «Масленица».  
 

Март 
 

Совместная деятельность: реализация проекта «Весенние кораблики».  
 

Апрель 
 

Совместная деятельность: реализация проекта «Космическое 
путешествие».  
 

Май 
 

Подведение итогов деятельности.  
 

 

Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах.  

Время звучания  
 

Режимные моменты  
 

Преобладающий 
эмоциональный фон  
 

8:00–8:30  
 

Утренний прием  
 

Радостно-спокойный  
 

8:40–9:00  
 

Настрой на занятия  
 

Уверенный, активный  
 

12:20–12:40  
 

Подготовка ко сну  
 

Умиротворенный, нежный  
 

15:00–15:15  
 

Подъем  
 

Спокойный, оптимистично-
просветленный  
 

 

 3.6. Работа с родителями.  

Основные направления работы 

• Изучение семьи и условий семейного воспитания, (анкетирование).  
• Пропаганда музыкального развития детей среди родителей.  
• Активизация и коррекция музыкального развития в семье.  
• Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.  
• Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.  

Формы работы 

• Тестирование и анкетирование родителей и их детей.  
• Педагогические консультации по вопросам музыкального развития ребёнка в 

семье.  
• Совместные праздники, утренники детей и взрослых.  
• Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, 

праздников, игр, развлечений.  



• «Родительский день», индивидуальные консультации для родителей.  
• «Семейные вечера».  
• Создание домашней фонотеки.  
• Подготовка статей для стенда.  
• Оформление папок-передвижек.  

План работы музыкального руководителя с родителями: 

Сентябрь 
1.Индивидуальные консультации по запросам родителей. 
2.Информационный стенд: «Внешний вид ребенка на музыкальном занятии» 
Октябрь 
1.Изготовление родителями дидактического материала. 
2. Тематическая выставка « От природы музыкален каждый» . 
Ноябрь 
1.Консультация: «В окружении звуков». 
2. Участие родителей в досуге, посвященном Дню матери.  

Декабрь 
1.Привлечение родителей к подготовке Новогоднего праздника. 
2.Консультация: «Правила поведения родителей на празднике». 
Январь 
1.Консультация «Музыкотерапия в детском саду и дома». 
2.Анкетирование «Музыка в вашей семье». 
Февраль 
1. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному Дню защитника 
Отечества. 
2.Тематическая выставка: «Родители –первые музыкальные руководители малышей». 
Март 
1.Подготовка к проведению праздника, посвященному 8 марта. 
2.Помощь в организации конкурса театрализованных представлений: «Театральные 
встречи». 
3.Презентация костюмов. Конкурс «Сказочный маскарад». 
Апрель 
1.Отчетный Гала –концерт. 
2.«День открытых дверей» - посещение родителями музыкальных занятий. 
Май 
1.Ознакомление родителей с результатами мониторинга. 

2.Творческая лаборатория : подготовка костюмов, атрибутов, декораций, оформление 
музыкального зала к юбилею ВОВ и выпускному празднику. 

 

 

 

 



3.7. Перечень программ, технологий и методических пособий. 
 

№ Автор, название, издательство, год 
 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная  
программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.  
Комаровой, М. А. Васильевой, одобренная решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г.) 
 

2. Маханева М.Д., Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры»  

3. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти» программа музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста. Санкт-Петербург 2012г. 

4. ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ»В. Г. Алямовская 
5. Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 

года) «Первые шаги».  Смирнова Е. О. 
6. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников , Москва, Просвещение, 1991 
7. Белюшкина И.Б., театр, где играют дети, Москва, «Владос», 2001 
8. Буренина А.И. Ритмическая мозаика Программа по ритмической пластике для детей 

3-7 лет, СПб «Музыкальная палитра», 2012 
9. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду, Москва, «ТЦ Сфера», 

2003 
10. Ветлугина Н.А., Методика музыкального воспитания в детском саду, Москва, 

Просвещение, 1989 
11. Виноградов Л., Коллективноемузицирование, Москва «НИИ школьных технологий», 

2008 
12. Гайдук Ю.С. День рождения. Сценарии., Москва Аст, 2006 
13. Додокина Н.В., Евдокимова Е.С., Семейный театр в детском саду, Москва, «Мозаика 

синтез», 2008 
14. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

мет.рекомендации, Москва, «Мозаика синтез», 2006 
15. Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А., Праздник каждый день. Младшая группа, 

«СПб «Композитор», 2008 
16. Каплунова И.М., Новоскольцева И.,Я люблю мой город. Ладушки., СПб 

«Композитор», 2003 
17. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.,  «Ясельки», СПб «Невская нота",2010 
18. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.,  Праздник каждый день. Средняя группа, 

«СПб «Композитор», 2012 
19. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.,  Праздник каждый день. Старшая группа, 

«СПб «Композитор», 2012 
20. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Веселые досуги. Библиотека программы 

«Ладушки»; СПб «Невская нота», 2011 
21. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Наш веселый оркестр. Часть 1. Библиотека 

программы «Ладушки»; СПб «Невская нота», 2013 
22. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Наш веселый оркестр. Часть 2. Библиотека 

программы «Ладушки»; СПб «Невская нота», 2013 



23. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Необыкновенные путешествия. Библиотека 
программы «Ладушки»; СПб «Невская нота», 2 аудиодиска, 2012 

24. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Необыкновенные путешествия. Библиотека 
программы «Ладушки»; СПб «Невская нота», 2012 

25. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Праздник каждый день. Подготовительная 
группа, «СПб «Композитор», 2012 

26. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., Праздник шаров. Библиотека программы 
«Ладушки»; СПб «Невская нота», 2 аудиодиска, 2011  

27. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. Москва 
«Скрипторий 2003», 2011 

28. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст. Москва 
«Скрипторий 2003», 2011 

29. Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. Часть 1. Лето-осень. 
Москва «Скрипторий 2003», 2011 

30. Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. Часть 2. Зима-весна. 
Москва «Скрипторий 2003», 2011 

31. Кац М.А. Колобок. Приложение к театру кукол. Сценарии с режиссерскими 
комментариями. Москва, Всероссийское театральное общество, 1984  

32. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников, Москва, 
Просвещение, 1982 

33. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах, 
Москва, Просвещение, 1990 

34. Ладыгина Т.Б., Стихи к весенним детским праздникам, Москва, «ТЦ Сфера», 2011 
35. Ладыгина Т.Б., Стихи к летним детским праздникам, Москва, «ТЦ Сфера», 2011 
36. Ладыгина Т.Б., Стихи к осенним детским праздникам, Москва, «ТЦ Сфера», 2011 
37. Макшанцева Е.Д., Детские забавы, Москва, Просвещение, 1991 
38. Маханева М.Д., Театрализованные занятия в детском саду Москва, ТЦ «Сфера, 2003 
39. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей, Ярославль, «Академия 

развития, 1997 
40. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем, играем, танцуем дома и в саду, Ярославль 

«Академия развития». 1996 
41. Никитина Е.А. До свиданья. Детский сад! Москва, «ТЦ Сфера», 2002 
42. Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. Выпуск 1. Москва, «ТЦ Сфера», 

2010 
43. Никитина Е.А., Осенние праздники в детском саду. Выпуск 1. Москва, «ТЦ Сфера», 

2010 
44. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л. Подготовка и проведение театрализованных игр в 

детском саду, Москва «Школьная пресса», 2004 
45. Раевская Е.П., Музыкально-двигательные упражнения в детском саду, Москва, 

Просвещение, 1991 
46. Савина А.А. Детский праздник, СПб, «Дельта», 1997 
47. Светлова О.Е. Фольклорные праздники в детском саду Ростов на Дону Феникс», 

2009 
48. Соболева Э.В., Праздники и развлечения в детском саду, Москва, Просвещение, 1982 
49. Фурмина Л.С. Развлечения в детском саду, Москва, Просвещение, 1975 



50. Шорыгина Т.А. Праздники в детском саду. Сценарии, стихи, загадки, Москва, ТЦ 
«Сфера, 2010 

51. Якубовская Е.И., Еремина Н.В., Иванищенко Л.Н., Песенки, забавы, игровая 
гимнастика для малышей СПб Типография АППО, 2008 

52. Якубовская Е.И., Традиционные народные праздники в образовательных 
учреждениях, Еремина Н.В., СПб Типография АППО, 2008 

53. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика для 
детей. Учебно-методическое пособие для педагогов. СПб, «Детство-Пресс», 2010 

54. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика.Хореография в детском саду. Москва, «Линка-
пресс», 2006 
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