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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» для детей 2-6 лет направлена на личностно-ориентированный
подход к каждому ребенку, она учитывает психолого-возрастные и
индивидуальные особенности детей, содействует охране и укреплению
физического и психического здоровья детей, развивает нравственные,
интеллектуальные, эстетические качества, воспитывает самостоятельность,
ответственность, обеспечивает поддержку детской инициативы.

Содержание рабочей программы (далее - Программы) составлено на
основе программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.
Санкт-Петербург, 2019 г.

Представленная Программа обеспечивает преемственность с
образовательной программой дошкольного образования муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад
№277».

Данная Программа является нормативно - управленческим документом
образовательного учреждения, характеризующим систему организации
образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей
ФГОС дошкольного образования.

Программа построена на основе учёта конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей от 2 до 6 лет.
Создание индивидуальной педагогической модели образования
осуществляется в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Программа формируется как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора
цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
образовательного процесса в разделе «Музыкальное воспитание», исходя из
требований основной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы», логики развития образовательной организации, ее
возможностей, образовательных запросов основных социальных заказчиков –
родителей (законных представителей).
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1.2 Цель и задачи реализации Программы

Цель реализации Программы.  Музыкально-творческое развитие
детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-
ритмических движений, инструментального музицирования, пения,
слушания музыки, музыкально-игровой деятельности  (плясок, игр,
хороводов).

Задачи реализации Программы:
-   подготовить детей к восприятию музыкальных образов и

представлений;
- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие
индивидуальных музыкальных способностей);

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре;

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;

- развивать коммуникативные способности;
- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в

повседневной жизни;
- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в

привлекательной и доступной форме;
- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в

музыкальной игре;
- развивать детское творчество во всех видах музыкальной

деятельности;
- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и

начальной школой;
- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью
развития элементов сотрудничества.

Девиз программы: «Введение ребёнка в мир музыки с радостью и
улыбкой», что полностью отвечает требованиям ФГОС ДО. Программа
«Ладушки» содержит много сопровождающего речевого и наглядного
материала, что даёт возможность сделать образовательный процесс более
разнообразным, интересным и эффективным.

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы

Реализуемая Программа строится на следующих принципах:
1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок

почувствует себя комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к
действиям (танцам, играм, пению), а давать возможность им самим захотеть
стать активным участником процесса.
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Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на
выражение своих чувств, желаний, эмоций.

Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается
несколькими причинами:

- стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от
внимания педагога. При каждой возможности педагог должен давать
положительную оценку действию ребенка;

- неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не
адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь
требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального
подхода;

- неуравновешенность, капризность. Лучшее для педагога -
акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки
быстрее отвлекут ребенка.

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических
задач:

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение,
слушание, игры и пляски, музицирование;
- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой
деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ
сказок силами детей);

- оказание поддержки родителям в организации художественно-
творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях
(лекции, консультации, творческие игры, совместные мероприятия).

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение
поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с
природным и историко-культурным календарем. В силу возрастных
особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного
календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное
участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то
мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или
частушку, принять участие в веселой игре).

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является
принцип партнерства. Общение с детьми должно происходить на равных.
«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы
должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне,
интуитивно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий,
спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и
доверительную обстановку. Следовательно, и дети, и воспитатель, и
музыкальный руководитель становятся единым целым, легко добиваются
желаемого, переживают радость от совместной музыкальной деятельности.
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6. Немаловажным является и принцип положительной оценки
деятельности детей, что способствует еще более высокой активности,
эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальше
участвовать  в музыкальном творчестве.

Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы
и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых
маленьких детей - 2-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6
лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной
форме. Тогда дети спокойно воспринимают замечания и стараются все
сделать лучше. Задача педагогов-дошкольников - научить детей правильно и
адекватно реагировать на замечания.

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть
зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом
виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не
всегда могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное
движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог,
внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, отметить его,
похвалить ребенка. Главное, что он хочет пробовать свои силы и это
обязательно надо стимулировать. Дети, понимая, что к ним прислушиваются,
их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться,
творить, забывая о своей стеснительности, застенчивости.

1.4  Возрастные особенности детей от 2 до 6 лет

1. Психологические особенности детей младшего дошкольного
возраста. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» стр. 31-34.

2.  Психологические особенности детей среднего дошкольного
возраста. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» стр. 41.

3. Психологические особенности детей старшего дошкольного
возраста. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» стр. 42-43.

1.5  Планируемые результаты освоения Программы

2-я группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая группа

-различать
высоту звуков
(высокий -
низкий);
-узнавать

-слушать
музыкальные
произведения
до конца,
узнавать

-слушать
музыкальное
произведение,
чувствовать
его характер,

-различать жанры
в музыке (песня,
танец, марш);
-звучание
музыкальных
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знакомые
мелодии;
-вместе с
педагогом
подпевать
музыкальные
фразы;
-двигаться в
соответствии с
характером
музыки,
начинать
движения
одновременно с
музыкой;
-выполнять
простейшие
движения;
-различать и
называть
музыкальные
инструменты:
погремушка,
бубен,
колокольчик.

знакомые
песни;
-различать
звуки по
высоте
(октава);
-замечать
динамические
изменения
(громко-тихо);
-петь не
отставая друг
от друга;
-выполнять
танцевальные
движения в
парах;
Кружиться,
притопывать
попеременно
ногами,
двигаться под
музыку с
предметом.
Различать и
называть муз.
Инструменты:
Металлофон,
барабан и др.

закреплять
знания о
жанрах в
музыке (песня,
танец, марш)
-узнавать
песни,
мелодии;
-различать
звуки по
высоте (секста-
септима);
-петь
протяжно,
четко
поизносить
слова;
начинать и
заканчивать
пение вместе с
другими
детьми.
-выполнять
движения в
соответствии с
характером
музыки;
самостоятельно
менять их в
соответствии с
2-х -3- х
частной
формой
музыки;
-инсценировать
(вместе с
педагогом)
песни,
хороводы;
-играть на
металлофоне
простейшие
мелодии на
одном звуке.

инструментов
(фортепиано,
скрипка);
-узнавать
произведения по
фрагменту;
-различать звуки
по высоте в
пределах квинты;
-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;
- самостоятельно
инсценировать
содержание песен,
хороводов,
действовать не
подражая друг
другу;
- играть мелодии
на
металлофоне
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Подыгрывать
на деревянных
ложках,
погремушках.

1.6  Региональный компонент

Реализация регионального компонента осуществляется в старших
группах в совместной деятельности взрослых и детей.

Региональный компонент предусматривает:
- включение в программу музыкально-художественного материала,

целью которого является воспитание уважительного отношения к родному
городу и краю;

- приобщение ребенка к национальному культурному наследию:
образцам национального местного фольклора, народным художественным
промыслам, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов,
художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи
предков, особенности характера своего и других народов. Знакомятся с
географическими особенностями города, с достопримечательностями
Алтайского края и города Барнаула.

- ежегодное празднование Дня Города.
- слушание и пение детских песен барнаульских композиторов, в том

числе А.Я. Берлякова.
- ознакомление с русскими народными инструментами.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленная в разделе

«Музыкальное воспитание»

Музыка является средством творческого, умственного и физического
развития детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать
свои ответы, делать обобщения и сравнения требуют активной умственной
деятельности. На каждом этапе занятия ставятся новые задачи, которые
стимулируют ребенка мыслить, творить. Музыкальные занятия строятся на
взаимосвязи музыки и движения, где формируется правильная осанка
ребенка, совершенствуется координация движений. В разделе «Распевание,
пение» развивается голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий
диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков.

Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным
словом. В процессе различных видов музыкальной деятельности дети
слышат много прибауток, считалок, небольших стихов, которые
впоследствии используют в повседневной жизни. Детям много
рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах.

Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной
деятельности интересного и яркого наглядного материала:

- иллюстрации и репродукции;
- дидактический материал;
- малые скульптурные формы;
- игровые атрибуты;
- музыкальные инструменты;
- аудио- и видеоматериалы;
- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие

костюмы.
Использование наглядного материала заинтересовывает детей,

активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде
деятельности. И как результат этого - эмоциональная отзывчивость детей,
прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и
высокая активность.

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки»
предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его
видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности
происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия,
воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного
анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается
доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя
песни, отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке,
конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на
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комплексных занятиях. В рамках программы «Ладушки» представляет
интерес сборник «Мы играем, рисуем, поем», в котором дается разработка
системного комплекса занятий с дошкольниками, направленного на
личностное творческое развитие детей средствами различных видов
художественной деятельности. В занятия включаются танцы, игры,
физические упражнения, развитие речи в беседах и разучивание стихов и
песен и др.

Это важный и необходимый вид деятельности, так как он
предусматривает тесную связь в работе музыкального руководителя и
воспитателя. На подобных занятиях в занимательной игровой форме
закрепляются полученные ранее умения и навыки.

Музыкальное развитие детей осуществляется в ООД, которая состоит
из следующих разделов:

Раздел «Приветствие»
Значение приветствия на занятии очень важно и методически

оправданно. Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на позитив,
создает атмосферу доброжелательности, заинтересованности и активного
участия. Одновременно решаются педагогические задачи - воспитывается
доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются
коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации
осуществляются и музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются
чувство ритма, артикуляция, мелодический, динамический, тембровый и
звуковысотный слух, интонационная выразительность, музыкальная память,
певческий диапазон и умение владеть своим голосом. Безусловно,
расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У
малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания,
звуковысотного слуха и голоса, интонационной выразительности и
динамики. Дети старшего дошкольного возраста учатся в приветствии петь
музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых жестов,
придумывать приветствие самостоятельно.

Раздел «Музыкально-ритмические движения»
Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети

научились согласовывать свои движения с характером музыки, умели
отражать в движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на
музыку, ориентировались в пространстве, координировали свои движения. В
этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег,
прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (полуприседания, хороводный
шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в дальнейшем
используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко
освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную
последовательность и вариативность разучивания, которая заинтересовывает
детей и помогает им справиться с заданием.
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Раздел «Развитие чувства ритма. Музицирование»
Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в

занятиях выделен особо. Без ритма невозможны ни пение, н движение.
Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить.
Разнообразные игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и
неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на
последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных
инструментах, что является основой детского музицирования. Игра на
музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук,
развивает координацию движений, чувство ритма, звуковысотный слух.

Раздел «Пальчиковая гимнастика»
Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии

ребенка. Упражнения на развитие мелкой моторики помогают детям
отдохнуть, расслабиться на занятии, также они укрепляют мелкие мышцы
кисти рук, что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных
инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и письме. Разучивание забавных
стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную
выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально.
При проговаривании потешки разными голосами у ребенка развиваются
звуковысотный слух и голос, что очень влияет на развитие певческих
навыков.

Раздел «Слушание музыки»
Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а

главное, интересное направление развития дошкольника. Оно направлено на
формирование основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает
правильный, грамотный, доступный детскому восприятию отбор
произведений.

Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является
знакомство с мировой музыкальной культурой, в репертуар включены
произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) и
народной музыки. Для лучшего восприятия необходимо подбирать
характерные музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой
тембровой окраской. К каждому музыкальному произведению подбираются
иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие
сюжеты. Большое значение имеет использование аудиозаписей, а также
видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как
зрительное восприятие помогает слуховому восприятию глубже
прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, что
сложный раздел - «Слушание музыки» - является у детей одним из самых
любимых.

Раздел «Распевание, пение»
Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное

исполнение песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы
не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание,
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нечеткое произношение, гудение), им предлагаются несложные, веселые
песенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных
инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по
содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен
не должен сухо заучиваться на занятиях. Это должно происходить
непроизвольно. Для запоминания рекомендуются различные игровые
приемы. Дети должны уметь петь сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с
музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня
хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень эффективный прием
поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют
солисты (несколько детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное значение
имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне
занятий.

Раздел «Пляски, игры, хороводы»
Основная цель этого раздела - создание радостного настроения.  В это

время дети получают возможность подвигаться под музыку, усвоить в
непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, также
развиваются навыки ориентировки в пространстве, формируются
коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент
сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и
т. д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких
детей). В хороводе детям достаточно только выполнять движения по показу
педагога и под его пение, так как им иногда бывает затруднительно
одновременно выполнять танцевальные движения и петь. Детям достаточно
просто подпевать.

Танец всегда был и остается любимым занятием детей: он и развлекает,
и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения
под красивую музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. Через
танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего
мира. Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные,
сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки,
кружение. Красоту детскому танцу придают музыкальное оформление, идея
танца, оригинальные переходы и перестроения и непосредственность
исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому массовому танцу, где
от детей не требуется долгого разучивания последовательности движений.
Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают
множество педагогических задач: это и формирование коммуникативных
отношений, развитие пластичности, чувства ритма, музыкального вкуса и т.п.

Раздел «Танцевальные фантазии»
Этот вид деятельности включен в программу подготовительной

группы. Детская танцевальная фантазия - двигательная импровизация под
любую музыку. Формирование и развитие танцевального творчества
развивает у детей эмоциональную отзывчивость, умение согласовывать свои
действия с действиями других детей, умение ориентироваться в
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пространстве, различать музыкальные части произведения, фразы,
соотносить свои движения с динамическими оттенками. Свободные
танцевальные импровизации под музыку в конце музыкального занятия
содействуют мышечному расслаблению, эмоциональному раскрепощению,
помогают снять усталость и напряжение, доставляют детям истинное
удовольствие. Музыкальный материал и рекомендации к нему подробно
изложены в сборнике «Музыка и чудеса».

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы,
используемые в работе с детьми

Формы Методы Средства
- Музыкальные занятия.
- Праздники.
- Развлечения (все виды
театра: кукольный,
настольный, би-ба-бо,
марионетки; концерты;
спектакли; вечера
досуга (включающие
литературную,
изобразительную,
театрально-игровую
деятельность, а так же
спортивную:
упражнения,
подвижные игры,
соревнования,
эстафеты).
- Самостоятельная
деятельность (ребенок
по своей собственной
инициативе поет,
танцует, подбирает
мелодию на детских
музыкальных
инструментах, играет в
концерты, театры,
спектакли).
- Музыка,
сопровождающая
утреннюю гимнастику и

Наглядный метод
включает в себя ряд
следующих
компонентов: слуховая
наглядность -
непосредственное
слушание музыки
ребенком, как
специальное, так и во
время исполнения им
песен и музыкально-
ритмических движений;
тактильная
наглядность -
ощущение телом
волновых колебаний
музыкального звучания;
зрительная
наглядность - картины,
рисунки, цветные
карточки и т. д.
применяются для того,
чтобы
конкретизировать
впечатления, разбудить
фантазию,
проиллюстрировать
незнакомые явления,
образы и т. д.
Практический метод -

- музыкально-
дидактические игры и
пособия для развития
музыкального слуха;
- картотека для
проведения
психогимнастики;
- картотека массажа,
картотека музыкальных
подвижных игр со
словами;
- картотека
музыкальных игр;
- аудио- и видеозаписи
для раздела
«Слушание»;
- наглядно-
иллюстративный
материал: портреты
русских и зарубежных
композиторов,
сюжетные картины,
пейзажи (времена года);
- мягкие игрушки для
сюжетно-ролевых игр;
- детские музыкальные
инструменты:
металлофоны,
ксилофоны,
треугольники,
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режимные моменты в
группе.

может носить характер
прямого воздействия:
ребенок учится
правильно
держать молоточек для
игры на металлофоне,
осваивает приёмы игры
на инструментах,
повторяет за педагогом
музыкально–
ритмические движения,
воспроизводит мелодию
песни. Практический
метод может содержать
элементы
проблемности: педагог
показывает не один
вариант выполнения
действий, а два или
несколько (например,
несколько приёмов
игры или музыкально –
ритмических движений
– нужно выбрать
подходящие для
музыкального
произведения), ребенку
предложить самому
найти один или
несколько
вариантов движений,
соответствующих
музыке, по-своему
использовать знакомые
движения,
разнообразить их в
соответствии со сменой
характера музыки.
Словесный метод
(беседа, рассказ,
пояснение,
разъяснение) —
помогает подвести
детей к целостному

колокольчики,
деревянные
ложки, кастаньеты,
бубенцы, маракасы,
бубны, трещотки;
- детские театральные
костюмы и шапочки;
- кукольный театр;
- атрибуты к играм и
танцам (флажки, цветы,
ленты, султанчики,
платочки, листики,
веночки и т.д.).
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восприятию
музыкального образа и
пониманию содержания
конкретных
музыкальных
произведений, передать
им определенные
знания: о музыке,
композиторах,
исполнителях,
музыкальных
инструментах

2.3  Способы и направления поддержки детской инициативы

Младший дошкольный возраст
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами,
материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта
восприятия окружающего мира.

Для поддержки детской инициативы необходимо.
· Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать
собственные замыслы;

· Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
· Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого

как личность.
· Формировать у детей привычку самостоятельно находить для

себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и
пособиями; знакомить детей с музыкальном залом с целью повышения
самостоятельности.

Средний дошкольный возраст
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора,
игровая деятельность со сверстниками.

Для поддержки детской инициативы необходимо.
· Способствовать стремлению детей делать собственные

умозаключения, относится к попыткам внимательно, с уважением.
· Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в
музыкальном зале набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания,
а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и
двигаться под музыку.
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· При необходимости осуждать негативный поступок, действие
ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные
оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед
всей группой.

· Побуждать детей формировать и выражать собственную
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.

Старший дошкольный возраст
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационная познавательная инициатива.

Для поддержки детской инициативы необходимо.
· Создавать в музыкальном зале положительный психологический

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям:
выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для
выражения своего отношения к ребенку.

· Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
· Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу и т.п.).

· При необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры.

· Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.
В поддержку детской творческой инициативы в группах созданы

музыкальные уголки (см. раздел 3.6. данной программы Особенности
организации предметно-пространственной среды).

2.4 Взаимодействие музыкального руководителя с участниками
воспитательно-образовательного процесса

1. С родителями
(законными
представителями)

Консультирование. Привлечение к участию
в подготовке праздничных мероприятий.
Проведение совместных досугов и
групповых праздников. Привлечение к
оказанию помощи для участия детей в
конкурсах и фестивалях. Анкетирование.

2. С инструктором по
физкультуре

Проведение совместных    праздников и
развлечений. Подбор музыкального
сопровождения для утренней гимнастики
развлечений.

3. С воспитателями Организация музыкально-
театрализованных центров в группах.
Консультирование. Подготовка совместных
мероприятий. Использование музыки в
режимных моментах.
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Мероприятия по музыкально-эстетическому развитию с
родителями

Музыкальный руководитель
1 «Взаимодействие

музыкального руководителя
с семьей»
«Детская обувь на
музыкальных занятиях»
«Музыка начинается в
семье»

сентябрь Музыкальный
руководитель

«Малыш и музыка»
«Рекомендации для
родителей по музыкальному
воспитанию детей»

сентябрь Музыкальный
руководитель

2 «Музыка на кухне»
«Игры на кухне»,
«Игры на кухне между
делом»

октябрь Музыкальный
руководитель

«Классическая музыка –
«лекарство» для всей семьи»
Памятка «Как слушать
музыку с ребенком»

октябрь Музыкальный
руководитель

3 «Музыкальные пальчиковые
игры»

ноябрь Музыкальный
руководитель

«Почему ребенок должен
заниматься музыкой»
«Музыкальные игры в
семье»

ноябрь Музыкальный
руководитель

4 «Влияние музыки на речевое
развитие детей»
«Дыхательная гимнастика,
как метод оздоровления
дошкольников»

декабрь Музыкальный
руководитель

5 «Музыкальные инструменты январь Музыкальный
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в вашем доме»
Мастер-класс
«Музыкальные инструменты
своими руками»

руководитель

6 «Десять причин отдать
ребенка в музыкальную
школу»

февраль Музыкальный
руководитель

7 «Взаимодействие
музыкального руководителя
с семьей»; «Детская обувь
на музыкальных занятиях»
«Музыка начинается в
семье»

март Музыкальный
руководитель

8 «Малыш и музыка»
«Рекомендации для
родителей по музыкальному
воспитанию детей»

апрель Музыкальный
руководитель

9 «Музыка на кухне»
«Игры на кухне», «Игры на
кухне между делом»

май Музыкальный
руководитель



19

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1  Материально-техническое обеспечение Программы

Материально-техническое обеспечение Программы:
· Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;

· Соответствие правилам пожарной безопасности;
· Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и

индивидуальными особенностями развития детей;
· Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой;
· Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. Для

успешной реализации Программы используются: групповые помещения,
музыкальный зал, кабинет заведующего, методический кабинет,
медицинский кабинет, спортивный зал.

· На прогулках максимально используется территория ДОУ:
площадка для прогулок, физкультурная площадка, участки для наблюдений,
экспериментальной деятельности и трудовых действий детей (огород,
клумбы, зелёная зона).

· ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для
реализации Программы.

3.2 Программно-методическое обеспечение образовательной
деятельности

Образовательная
область,
направление
образовательной
деятельности

 Список литературы (учебно-методические пособия,
методические разработки и др.)

Перечень
комплексных
программ

• «Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до
школы», под редакцией: Вераксы Н. Е., Комаровой Т.С.,
Васильевой М. А. М.:- Мозаика-Синтез, 2014г

Перечень
парциальных
программ и
технологий

• Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская
программа  и методические   рекомендации. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для
дошкольников и младших школьников.)
• Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый
день.  Программа музыкального воспитания детей
дошкольного возраста  «Ладушки» СПб.: Изд-во
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«Композитор», 2019.
• Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная
программа по развитию танцевального творчества
Спб.,Композитор, 2000.

Перечень пособий
и литературы

• Арсеневская О.Н. «Система музыкально-
оздоровительной работы в детском саду» (занятия, игры,
упражнения), Волгоград, 2011
• О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в
12 частях (2-х томах). – М., 2000
• О.П. Радынова «Мы слушаем музыку»
• М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических
занятий с детьми 6-7 лет»; М., Творческий Центр
«СФЕРА», 2007
•  Методическое обеспечение технологии М. Ю.
Картушиной
• Методическое обеспечение технологии Т. Э.
Тютюнниковой «Элементарное музицирование»:
Алексеева Л. Н. , Тютюнникова Т. Э. «Музыкано-
наглядное Уч пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998
• Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для
детей. Спб., Композитор, 2004
• Макшанцева Е.Д. Детские забавы. М., 1991
• Пособие для воспитателей и музыкальных
руководителей детских дошкольных учреждений «Этот
удивительный ритм» И.Каплунова, И. Новоскольцева.
Издательство «Композитор  Санкт-Петербург», 2005
• Пособие для музыкальных руководителей детских
садов «Праздник каждый день, средняя группа»
И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство
«Композитор • Санкт-Петербург» 2015
• Конспекты музыкальных занятий с
аудиоприложением «Праздник каждый день, старшая
группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство
«Композитор • Санкт-Петербург» 2015
Пособие для музыкальных руководителей детских садов
«Праздник каждый день, подготовительная группа»
И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство
«Композитор • Санкт-Петербург» 2015
• А.С.Кленов. «Там, где музыка живет».-
М.:Педагогика, 1985.
• Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском
саду – М.: Мозаика – Синтез, 2010. Руссских Г.А. Мастер-
класс – технология подготовки учителя к творческой
профессиональной деятельности. /Методист/.– 2002
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• Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в
детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005
• Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники
в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2010.
• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и
развлечения в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010.
• Костина, Э.П. Программа музыкального образования
детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» -
М.«Просвещение» 2006г-2008г..-222 с.
• Журналы в электронном виде:
- «Справочник музыкального руководителя»
- «Музыкальный руководитель»
- «Музыкальная палитра»

3.3 Система педагогической диагностики (мониторинг) достижения
детьми планируемых результатов освоения программы.

Контроль  над  реализацией  программы  осуществляется  в  форме
мониторинга (или диагностического  обследования  детей).  Проводится  2
раза  в  год:  в начале учебного года и в конце.

Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы
определить  степень  освоения  ребенком  образовательной  программы   и
влияние  образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном
учреждении,  на  его развитие. Процесс диагностирования  проводится  в
естественных  для  детей  условиях.  В  рамках  рабочей программы
мониторинг  проводится  по четырем  основным  параметрам:

· музыкально - ритмические  движения;
· чувство ритма;
· слушание   музыки;
· пение.
Все параметры и задачи переходят из одной возрастной группы в

другую и усложняются:
1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного

возраста под редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. Санкт-
Петербург: 2019 г. 2-я группа раннего возраста стр. 91.

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста под редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. Санкт-
Петербург: 2019 г. Младшая группа стр.92.

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста под редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. Санкт-
Петербург: 2019 г. Средняя группа  стр.  92  .
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4. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И.
Новоскольцевой. Санкт-Петербург, 2019 г. Старшая группа  стр.93

      В программе «Ладушки»  с. 91-94 отмечено, чему могут научиться
дети в каждой возрастной группе к концу года.

 3.4  Расписание образовательной деятельности. Учебный план.

Рабочая программа, опираясь на образовательную программу ДОУ,
предполагает проведение музыкальной основной образовательной
деятельности (ООД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе в
соответствии с требованиями СанПина. Музыкальные занятия проводятся в
первую  и вторую половину дня:

- 2-я группа раннего возраста (2-3 года) – 2 раза в неделю по 10 мин;
- младшая группа (3-4 года) – 2 раза в неделю по 15 минут;
- средняя группа (4-5 лет)  - 2 раза в неделю по 20 мин;
- старшая группа (5-6 лет) – 2 раза в неделю по 25 мин.

Группа Количество часов в месяц Кол-
во
часо
в в
год

сен окт ноя
б

дек янв фев мар
т

апр май

2-я гр раннего
возраста

9  8 8 9 7 8 8 8 7 72

Младшая гр №2 8 9 8 8 6 8 8 9 7 71
Младшая гр №3 8 9 8 8 6 8 8 9 7 71
Средняя гр №3 8 9 8 8 6 8 8 9 7 71
Средняя гр №4 8 9 8 8 6 8 8 9 7 71
Старшая гр №2 8 9 8 8 6 8 8 9 7 71

Расписание основной образовательной деятельности
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

направление «Музыка»

День недели Время Группа
Понедельник 15.40 – 15.50 Группа общеразвивающей направленности

2-я группа раннего возраста



23

Вторник   8.50 – 9.05

9.15 – 9.30

9.40 – 10.00

10.10 – 10.30

10.40 – 11.05

Группа общеразвивающей направленности
младшая №2
Группа общеразвивающей направленности
младшая №3
Группа общеразвивающей направленности
средняя №3
Группа общеразвивающей направленности
средняя №4
Группа общеразвивающей направленности
старшая №2

Четверг 15.40 – 15.50 Группа общеразвивающей направленности
2-я группа раннего возраста

Пятница 8.50 – 9.05

9.15 – 9.30

9.40 – 10.00

10.10 – 10.30

10.40 – 11.05

Группа общеразвивающей направленности
младшая №2
Группа общеразвивающей направленности
младшая №3
Группа общеразвивающей направленности
средняя №3
Группа общеразвивающей направленности
средняя №4
Группа общеразвивающей направленности
старшая №2

3.5  Перечень событий (праздников) для детей 2 - 6 лет

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

Праздники
1 «Новый год у ворот».

/все группы/
Декабрь Муз. руковод.,

воспитатели
2 Утренник, посвященный 8

Марта «Мамочке
любимой».
/все группы/

Март Муз. руковод.,
воспитатели

3 «Бал выпускников».
/группы №11, №12/

Май Муз. руковод.,
воспитатели

Развлечения
№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о
выполнении

1 «День Знаний»
/подготовительные
группы/

сентябрь Муз. руковод.
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2 «Как мишутка заблудился
в шумном городе»
/средние группы/
«Вовка в стране
светофории»
/старшие группы/

сентябрь Муз. руковод.
Инструктор по
физической
культуре

3 «Путешествие по осеннему
королевству»
/старшая,
/подготовительные
группы/
«Сказки тетушки осени»
/младшие и средние
группы/

октябрь Муз. руковод.

4  «Веселые эстафеты»
 /старшая,
подготовительная группы/

октябрь Инструктор по
физической
культуре

5 «Частичка солнышка для
мамы»
/старшая,
подготовительная группы/

ноябрь Муз. руковод.

6 «В гости к зверятам».
/младшие и средние
группы/
«Путешествие по тропинке
здоровья»
/старшие и
подготовительные
группы/

ноябрь Инструктор по
физической
культуре

7 «Спорт и я – верные
друзья»
/старшие и
подготовительные
группы/

декабрь Инструктор по
физической
культуре

8 «Праздник тишины»
/старшие и
подготовительные
группы/

январь Муз. руковод.

9 «Любимые подвижные
игры нашей семьи»
/средние, старшие и
подготовительные
группы/

январь Инструктор по
физической
культуре
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10 «Есть такая профессия
Родину защищать»
/старшие и
подготовительные
группы/
«Храбрецы-удальцы»
/средние группы/

февраль Муз. руковод.
Инструктор по
физической
культуре

11 «Весна, весна на улице»
/младшие  группы/
«Спасатели спешат на
помощь»
/старшие и
подготовительные
группы/

март Муз. руковод.
Инструктор по
физической
культуре

12 «Весёлые вытворяшки»
/старшие и
подготовительные
группы/
«Праздник шляпок и
шляп»
/средние группы/

апрель Муз. руковод.
Инструктор по
физической
культуре

13 «С огнём не играйте! С
огнём не шалите! Здоровье
и жизни свои берегите!»
/старшие и
подготовительные
группы/

апрель Инструктор по
физической
культуре

14 «Мы рождены не для
войны»
/подготовительные
группы/
«Много игр знаю я»
/средние группы/

май Муз. руковод.
Инструктор по
физической
культуре

3.6  Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО  и программы «Ладушки», и обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей.

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного
общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют
торжественной обстановки. Развивающая среда  музыкального зала ДОУ по
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содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и
разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное
благополучие и психологическую комфортность.

Принципы построения предметно-развивающей среды:
•  дистанции, позиции при взаимодействии;
•  активности, самостоятельности, творчества;
•  стабильности - динамичности;
•  эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального

благополучия каждого ребенка и взрослого;
•  сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической

организации среды;
В зале созданы условия для нормального психосоциального развития

детей:
•  Спокойная и доброжелательная обстановка;
•  Внимание к эмоциональным потребностям детей;
•  Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку;
•  Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе

партнера для общения;
•  Созданы условия для развития и обучения.
Художественно-эстетическая развивающая среда и  оформление

музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника,
способствовать развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а
также создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать событие.

Примерный перечень предметно-развивающей среды музыкального
зала можно условно разделить на 4 группы:

1.  Атрибуты и костюмы для игр, танцев и театрализованных
представлений;

2.  Детские музыкальные инструменты и игрушки;
3.  Музыкально-дидактические игры и учебно-наглядные пособия;
4.  Аудиовизуальные и мультимедийные средства развития,

информационные и ТСО, мебель.

Содержание развивающей предметно-пространственной среды
(художественно-эстетическое развитие)

Атрибуты и
костюмы для игр,

танцев и
театрализованных

представлений

Детские
музыкальные

инструменты и
игрушки

МДИ
и учебно-наглядные

пособия

Аудиовизуаль-
ные и

мультимедий-
ные средства

развития,
информацион-

ные и
ТСО, мебель

1. Материал для
творческих
сюжетно-ролевых

1. Детские
музыкальные
игрушки и

1.Восприятие:
- графическое
пособие «Эмоции»

- цифровое
пианино;
- музыкальный



27

игр:
-  мягкие игрушки;
-  куклы;
-  матрешки;
-  неваляшки;
-  иллюстрации;
-  пособия типа
лото;
-  маски и
шапочки
животных,
сказочных
персонажей,
фруктов и овощей,
грибов и т.д.)
2. Атрибуты к
танцевальным
импровизациям:
- ленточки,
платочки,
султанчики,
цветы, листики,
снежки, шарфы и
т.д.;
- элементы
костюмов к
знакомым
танцам: косынки,
шляпы и т.д.;
3. Атрибуты к
театрализованным
представления:
- ширмы:
настольная и по
росту детей;
- кукольные
театры;
- пальчиковые
театры;
- костюмы для
детей и т.д.
4. Атрибуты к
играм:
- флажки, снежки,
грибочки, ягодки,
горошины, следы
и т.д.;

инструменты для
музицирования:
- бутафорские
музыкальные
инструменты
(гармошки);
- с хроматическим
рядом,
диатоническим,
пентатоническим
рядом (пианино,
металлофон,
ксилофон и т.д.);
- с одним
фиксированным
звуком (свистульки,
дудки, треугольники
и т.д.):
- шумовые (бубны,
погремушки,
барабаны, маракасы,
бубенцы,
колокольчики,
молоточки, ложки,
кастаньеты,
трещотки и т.д.)

(карточки, на
которых
изображены лица с
разными
эмоциональными
настроениями) для
определения
характера мелодии
при слушании
произведений;
- портреты
композиторов;
- иллюстрации;
- тематические
пособия:
«Симфонический
оркестр»,
«Народные
инструменты» и т.д.
2. Учебно-
наглядные пособия:
- нотное лото;
- нотный стан;
- музыкальная
лесенка;
3. Музыкально-
дидактические игры
и материалы по
возрастам.

центр;
- усилитель
звука;
- микрофон;
- телевизор;
-
мультимедийная
установка;
- фонотека и
видеотека;
- презентации;
- стеллажи для
пособий,
инструментов,
атрибутов и т.д.
- детские и
взрослые стулья;
- магнитные
доски;
 - письменные
столы;
- шкафы;
- ковер.
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5. Декорации
напольные и
настенные:
- цветы, гирлянды,
сундуки, штурвал,
карусель, корабль,
растяжки к
праздникам,
новогодние
игрушки и т.д.
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Приложение 1
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Раздел музыкальная деятельность
Непосредственно-образовательная деятельность

Перспективное планирование по методическому пособию:
И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день»

Музыка ( от 2 до 3 лет)
Сентябрь

Разделы
музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку.
2. Развитие музыкального слуха.
3. Формирование основных движений (ходьба,
бег, прыжки).
4. Знакомство с элементами плясовых
движений.
5. Формирование умения соотносить движения с
музыкой.
6. Развитие элементарных пространственных
представлений.

1. «Разминка» муз. Е.Макшанцевой
2. «Маршируем дружно» муз.
М.Раухвергера
3. «Ходим бегаем» муз.
Е.Тиличеевой

Слушание
музыки

1. Формирование эмоциональной отзывчивости
на музыку.
2. Развитие представлений об окружающем
мире.
3. Расширение словарного запаса.

1. «Осенняя песенка» муз.
Ан.Александрова
2. «Лошадка» муз. Е.Тиличеевой

Подпевани
е

1. Расширение кругозора и словарного запаса.
2. Формирование активного подпевания.
3. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку различного характера.
4. Развитие умения выполнять движения в
соответствии с текстом песен.

1. «Ладушки» Рус.нар.песня

2. «Петушок» Рус.нар.песня

Пляски,
игры

1. Формирование активности в играх, плясках.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование элементарных плясовых
навыков.
4. Формирование коммуникативных отношений.
5. Развитие координации движений.

1. «Сапожки» Рус.нар.мелодия
2. «Да, да, да!» муз. Е.Тиличеевой
3. «Гуляем и пляшем»
Рус.нар.мелодия

Октябрь
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Разделы
музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку.
2. Развитие музыкального слуха.
3. Формирование основных движений (ходьба,
бег, прыжки).
4. Знакомство с элементами плясовых
движений.
5. Формирование умения соотносить движения с
музыкой.
6. Развитие элементарных пространственных
представлений.

1. «Полет птиц». «Птицы клюют
зернышки» муз.Г.Фрида
2. «Воробушки» муз.М.Красева
3. «Маленькие ладошки» муз.
З.Левиной

Слушание
музыки

1. Формирование эмоциональной отзывчивости
на музыку.
2. Развитие представлений об окружающем
мире.
3. Расширение словарного запаса.

1. «Дождик» рус.нар.мелодия
2. «Птичка маленькая» муз.
А.Филиппенко

Подпевани
е

1. Расширение кругозора и словарного запаса.
2. Формирование активного подпевания.
3. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку различного характера.
4. Развитие умения выполнять движения в
соответствии с текстом песен.

1. «Птичка» муз.М.Раухвергера

2. «Зайка» Рус.нар.песня

3. «Кошка» муз. Ан.Александрова

Пляски,
игры

1. Формирование активности в играх, плясках.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование элементарных плясовых
навыков.
4. Формирование коммуникативных отношений.
5. Развитие координации движений.

1. «Догони зайчика» муз.
Е.Тиличеевой
2.  «Прогулка и дождик» муз.
М.Раухвергера
3. «Веселая пляска» Рус.нар.мелодия
 4. «Кошка и котята» муз. В.Витлин

Ноябрь
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку.
2. Развитие музыкального слуха.
3. Формирование основных движений (ходьба,
бег, прыжки).
4. Знакомство с элементами плясовых
движений.
5. Формирование умения соотносить движения с
музыкой.
6. Развитие элементарных пространственных
представлений.

«Вот как мы умеем» муз.
Е.Тиличеевой
«Научились мы ходить» муз.
Е.Макшанцевой
«Ловкие ручки» муз. Е.Тиличеевой
«Мы учимся бегать» муз.
Я.Степового
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Слушание
музыки

1. Формирование эмоциональной отзывчивости
на музыку.
2. Развитие представлений об окружающем
мире.
3. Расширение словарного запаса.

«Птичка маленькая» муз.
А.Филиппенко

Подпевани
е

1. Расширение кругозора и словарного запаса.
2. Формирование активного подпевания.
3. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку различного характера.
4. Развитие умения выполнять движения в
соответствии с текстом песен.

«Собачка» муз. М.Раухвергера

«Зайка» Рус.нар.песня

Пляски,
игры

1. Формирование активности в играх, плясках.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование элементарных плясовых
навыков.
4. Формирование коммуникативных отношений.
5. Развитие координации движений.

«Пальчики-ручки» Рус.нар.мелодия
«Пляска с листочками» муз.
А.Филиппенко
«Плясовая» Хор.нар.мелодия
«Вот так вот» Бел.нар.мелодия

Декабрь
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку.
2. Развитие музыкального слуха.
3. Формирование основных движений (ходьба,
бег, прыжки).
4.  Знакомство с элементами плясовых
движений.
5. Формирование умения соотносить движения с
музыкой.
6. Развитие элементарных пространственных
представлений.

«Зайчики» муз. Т.Ломовой
«Зайки по лесу бегут» муз.
А.Гречанинова

Слушание
музыки

1. Формирование эмоциональной отзывчивости
на музыку.
2. Развитие представлений об окружающем
мире.
3. Расширение словарного запаса.

«Игра с зайчиком» муз.
А.Филиппенко
«Петрушка» муз. И.Арсеева

Подпевани
е

1. Расширение кругозора и словарного запаса.
2. Формирование активного подпевания.
3. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку различного характера.
4. Развитие умения выполнять движения в
соответствии с текстом песен.

«Пришла зима» муз. М.Раухвергера

«К деткам елочка пришла» муз.
А.Филиппенко

«Дед Мороз» муз. А.Филиппенко

«Наша елочка» муз. М.Красева
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Пляски,
игры

1. Формирование активности в играх, плясках.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование элементарных плясовых
навыков.
4. Формирование коммуникативных отношений.
5. Развитие координации движений.

«Игра с мишкой возле елки» муз.
А.Филиппенко
«Игра с погремушкой» муз.
А.Филиппенко
«Игра с погремушками» муз.
А.Лазаренко
«Зайцы и медведь» муз. Т.Попатенко
«Зимняя пляска» муз.
М.Старокадомского

Январь
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку.
2. Развитие музыкального слуха.
3. Формирование основных движений (ходьба,
бег, прыжки).
4. Знакомство с элементами плясовых
движений.
5. Формирование умения соотносить движения с
музыкой.
6. Развитие элементарных пространственных
представлений.

«Погуляем» муз. Е.Макшанцевой
«Где флажки» муз. И.Кишко

Слушание
музыки

1. Формирование эмоциональной отзывчивости
на музыку.
2. Развитие представлений об окружающем
мире.
3. Расширение словарного запаса.

«Тихие и громкие звоночки» муз.
Р.Рустамова
«Зима» муз. В.Карасевой

Подпевани
е

1. Расширение кругозора и словарного запаса.
2. Формирование активного подпевания.
3. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку различного характера.
4. Развитие умения выполнять движения в
соответствии с текстом песен.

«Кукла» муз. М.Старокадомского

«Заинька» муз. М.Красева

«Елка» муз. Т.Попатенко

«Новогодний хоровод» муз.
А.Филиппенко

Пляски,
игры

1. Формирование активности в играх, плясках.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование элементарных плясовых
навыков.
4. Формирование коммуникативных отношений.
5. Развитие координации движений.

«Зайчики и лисички» муз.
Г.Финаровского
«Мишка» муз. М.Раухвергера
«Игра с мишкой» муз.
Г.Финаровского
«Фонарики» муз. Р.Рустамова
Игра «Прятки». «Как у наших у
ворот» Рус.нар.мелодия

Февраль
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Разделы
музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку.
2. Развитие музыкального слуха.
3. Формирование основных движений (ходьба,
бег, прыжки).
4. Знакомство с элементами плясовых
движений.
5. Формирование умения соотносить движения с
музыкой.
6. Развитие элементарных пространственных
представлений.

«Стуколка» Укр.нар.мелодия
«Очень хочется плясать» муз.
А.Филиппенко

Слушание
музыки

1. Формирование эмоциональной отзывчивости
на музыку.
2. Развитие представлений об окружающем
мире.
3. Расширение словарного запаса.

«Зима» муз. В.Карасевой
«песенка зайчиков» муз. М.Красева

Подпевани
е

1. Расширение кругозора и словарного запаса.
2. Формирование активного подпевания.
3. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку различного характера.
4. Развитие умения выполнять движения в
соответствии с текстом песен.

«Пирожок» муз. Е.Тиличеевой

«Пирожки» муз. А.Филиппенко

«Спи, мой мишка» муз.
Е.Тиличеевой

Пляски,
игры

1. Формирование активности в играх, плясках.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование элементарных плясовых
навыков.
4. Формирование коммуникативных отношений.
5. Развитие координации движений.

«Где же наши ручки» муз.
Т.Ломовой
«Приседай» Эст.нар.мелодия
«Танец снежинок» муз.
А.Филиппенко
Игра «Я на лошади скачу» муз.
А.Филиппенко
Игра «Я на лошади скачу» муз.
А.Филиппенко

Март
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар
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Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку.
2. Развитие музыкального слуха.
3. Формирование основных движений (ходьба,
бег, прыжки).
4. Знакомство с элементами плясовых
движений.
5. Формирование умения соотносить движения с
музыкой.
6. Развитие элементарных пространственных
представлений.

«Марш» муз. В.Дешевова
«Птички» муз. Т.Ломовой

Слушание
музыки

1. Формирование эмоциональной отзывчивости
на музыку.
2. Развитие представлений об окружающем
мире.
3. Расширение словарного запаса.

«Танечка, баю-бай-бай»
Рус.нар.песня
«Жук» муз. В.Иванникова

Подпевани
е

1. Расширение кругозора и словарного запаса.
2. Формирование активного подпевания.
3. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку различного характера.
4. Развитие умения выполнять движения в
соответствии с текстом песен.

«Паровоз» муз. А.Филиппенко

«Утро» муз. Г.Гриневича

«Кап-кап» муз. Ф.Филькенштейн

Пляски,
игры

1. Формирование активности в играх, плясках.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование элементарных плясовых
навыков.
4. Формирование коммуникативных отношений.
5. Развитие координации движений.

«Поссорились-помирились» муз.
Т.Вилькорейского
«Прогулка и дождик» муз.
М.Раухвергера
Игра с цветными платочками.
Укр.нар.мелодия
«Игра с флажком. Муз. М.Красева
«Танец с флажками» муз.
Т.Вилькорейской
«Флажок» муз. М.Красева

Апрель
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку.
2. Развитие музыкального слуха.
3. Формирование основных движений (ходьба,
бег, прыжки).
4. Знакомство с элементами плясовых
движений.
5. Формирование умения соотносить движения с
музыкой.
6. Развитие элементарных пространственных
представлений.

«Яркие флажки» муз.
Ан.Александрова
«»Ай-да!» муз. Г.Ильиной



35

Слушание
музыки

1. Формирование эмоциональной отзывчивости
на музыку.
2. Развитие представлений об окружающем
мире.
3. Расширение словарного запаса.

«Прилетела птичка» муз.
Е.Тиличеевой
«Маленькая птичка» муз.
Т.Попатенко

Подпевани
е

1. Расширение кругозора и словарного запаса.
2. Формирование активного подпевания.
3. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку различного характера.
4. Развитие умения выполнять движения в
соответствии с текстом песен.

«Бобик» муз. Т.Попатенко

«Баю-баю» муз.М.Красева

«Корова» муз. М.Раухвергера

Пляски,
игры

1. Формирование активности в играх, плясках.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование элементарных плясовых
навыков.
4. Формирование коммуникативных отношений.
5. Развитие координации движений.

«Пляска с флажками» муз.
А.Филиппенко
«Гопачок» Укр.нар.мелодия
«Прогулка на автомобиле» муз.
К.Мяскова
«Парная пляска» Нем.плясовая
мелодия
«Игра с бубном» муз. М.Красева
Упр.с погремушками. Муз.
А.Козакевич

Май
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку.
2. Развитие музыкального слуха.
3. Формирование основных движений (ходьба,
бег, прыжки).
4. Знакомство с элементами плясовых
движений.
5. Формирование умения соотносить движения с
музыкой.
6. Развитие элементарных пространственных
представлений.

«Большие и маленькие ноги» муз.
В.Агафонникова
«Полянка» Рус.нар.мелодия
«Покатаемся» муз. А.Филиппенко

Слушание
музыки

1. Формирование эмоциональной отзывчивости
на музыку.
2. Развитие представлений об окружающем
мире.
3. Расширение словарного запаса.

«Дождик» муз. В.Фере

Подпевани
е

1. Расширение кругозора и словарного запаса.
2. Формирование активного подпевания.
3. Развитие эмоциональной отзывчивости на
музыку различного характера.
4. Развитие умения выполнять движения в
соответствии с текстом песен.

«Корова» муз. Т.Попатенко
«Машина» муз. Ю.Слонова
«Конек» муз. И.Кишко
«Курочка с цыплятами» муз.
М.Красева



36

Пляски,
игры

1. Формирование активности в играх, плясках.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование элементарных плясовых
навыков.
4. Формирование коммуникативных отношений.
5. Развитие координации движений.

«бегите ко мне» муз. Е.Тиличеевой
«Пляска с погремушками» муз.
В.Антоновой
«Пляска с платочком» муз.
Е.Тиличеевой
«Солнышко и дождик» муз.
М.Раухвергера
«Полька зайчиков» муз.
А.Филиппенко
«Танец с куклами» муз.
А.Филиппенко

Перспективное планирование по методическому пособию:
И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день»

Музыка ( от 3 до 4 лет)
Сентябрь

Разделы
музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять
движения по показу педагога.
2. Ориентироваться в пространстве.
3. Выполнять простейшие маховые движения
руками по показу педагога.
4.  Легко бегать на носочках,  выполнять
полуприседания «пружинка».
5. Маршировать, останавливаться с концом
музыки.
6. Неторопливо, спокойно кружиться.
7. Менять движения со сменой частей музыки и
со сменой динамики.
8. Выполнять притопы.
9. Различать контрастную музыку и выполнять
движения, ей соответствующие
(марш и бег).
10. Выполнять образные движения (кошечка,
медведь, лиса и т. д.).

«Ножками затопали» муз.
М.Раухвергера
«Птички летают» муз. А.Серова
«Зайчики»
«Ай-да!» муз. Г.Ильиной
Упр. «Фонарики» р.н.м.
«Кто хочет побегать?»
Лит.нар.мелодия
«Птички летают и клюют
зернышки» Швейцарская
нар.мелодия
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Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по
коленям.
2.  Различать понятия «тихо»  и «громко»,  уметь
выполнять разные движения
(хлопки и «фонарики»)  в соответствии с
динамикой музыкального
произведения.
3. Произносить тихо и громко свое имя,
название игрушки в разных
ритмических формулах (уменьшительно)
4. Играть на музыкальном инструменте,
одновременно называя игрушку
или имя.
5. Различать долгие и короткие звуки.
6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать
на музыкальных инструментах простейшие
ритмические формулы.
7. Правильно извлекать звуки из простейших
музыкальных инструментов.

«Веселые ладошки»

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.

«Прилетели гули»
«Шаловливые пальчики»
«Ножками затопали»

Слушание
музыки

1. Различать музыкальные произведения по
характеру
2. Уметь определять характер простейшими
словами (музыка грустная,
веселая).
3. Различать двухчастную форму.
4. Эмоционально откликаться на музыку.
5. Выполнять простейшие манипуляции с
игрушками под музыкальное
сопровождение.
6. Узнавать музыкальные произведения.
7. Различать жанры: марш, плясовая,
колыбельная.

«Прогулка» муз. Е.Волкова
«Колыбельная» муз.Т.Назаровой
Русская народная плясовая

Распевание
, пение

1. Реагировать на звучание музыки и
эмоционально на нее откликаться.
2. Передавать в интонации характер песен.
3. Петь а капелла, соло.
4. Выполнять простейшие движения по тексту.
5. Узнавать песни по фрагменту.
6. Учить звукоподражанию.
7. Проговаривать текст с различными
интонациями (шепотом, хитро,
страшно и т. д.).

«Петушок» рус.нар.прибаутка

«Ладушки» рус.нар.песня
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Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Запоминать и выполнять простейшие
танцевальные движения.
3. Исполнять солирующие роли (кошечка,
петушок, собачка и др.).
4. Исполнять пляски по показу педагога.
5. Передавать в движении игровые образы.

«Гуляем и пляшем» муз.
М.Раухвергера
«Гопак» муз. М.Мусоргского»
Кошка и мыши»

Октябрь

Разделы
музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять
движения по показу педагога.
2. Ориентироваться в пространстве.
3. Выполнять простейшие маховые движения
руками по показу педагога.
4.  Легко бегать на носочках,  выполнять
полуприседания «пружинка».
5. Маршировать, останавливаться с концом
музыки.
6. Неторопливо, спокойно кружиться.
7. Менять движения со сменой частей музыки и
со сменой динамики.
8. Выполнять притопы.
9. Различать контрастную музыку и выполнять
движения, ей соответствующие
(марш и бег).
10. Выполнять образные движения (кошечка,
медведь, лиса и т. д.).

«Погуляем» муз. Т.Ломовой
«Ай-да!» муз. Г.Ильиной
«Птички летают» муз. А.Серова
«Фонарики» Рус.нар.мелодия
«Гуляем и пляшем» муз.
М.Раухвергера
«Зайчики»
«Ножками затопали» муз.
М.Раухвергера
Упр. с лентами. Болг.нар.мелодия
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Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по
коленям.
2.  Различать понятия «тихо»  и «громко»,  уметь
выполнять разные движения
(хлопки и «фонарики»)  в соответствии с
динамикой музыкального
произведения.
3. Произносить тихо и громко свое имя,
название игрушки в разных
ритмических формулах (уменьшительно)
4. Играть на музыкальном инструменте,
одновременно называя игрушку
или имя.
5. Различать долгие и короткие звуки.
6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать
на музыкальных инструментах простейшие
ритмические формулы.
7. Правильно извлекать звуки из простейших
музыкальных инструментов.

«Веселые ладошки»
«Фонарики» с бубном
Игра с бубном
Игра «Узнай инструмент»

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.

«Бабушка»
«Прилетели гули»
«Шаловливые пальчики»
«Тики-так»

Слушание
музыки

1. Различать музыкальные произведения по
характеру
2. Уметь определять характер простейшими
словами (музыка грустная,
веселая).
3. Различать двухчастную форму.
4. Эмоционально откликаться на музыку.
5. Выполнять простейшие манипуляции с
игрушками под музыкальное
сопровождение.
6. Узнавать музыкальные произведения.
7. Различать жанры: марш, плясовая,
колыбельная.

Русская народная плясовая мелодия
«Осенний ветерок». Вальс. Муз.
А.Гречанинова
«Марш» муз. Э.Парлова
«Колыбельная»

Распевание
, пение

1. Реагировать на звучание музыки и
эмоционально на нее откликаться.
2. Передавать в интонации характер песен.
3. Петь а капелла, соло.
4. Выполнять простейшие движения по тексту.
5. Узнавать песни по фрагменту.
6. Учить звукоподражанию.
7. Проговаривать текст с различными
интонациями (шепотом, хитро,
страшно и т. д.).

«Петушок» Рус.нар.прибаутка
«Ладушки» Рус.нар.песня
«Где же наши ручки» муз.
Т.Ломовой
«Птичка» муз. М.Раухвергера
«Собачка» муз. М.Раухвергера
«Осень» муз. И.Кишко
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Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Запоминать и выполнять простейшие
танцевальные движения.
3. Исполнять солирующие роли (кошечка,
петушок, собачка и др.).
4. Исполнять пляски по показу педагога.
5. Передавать в движении игровые образы.

Игра «Кошки и мышки»
«Пойду ль я, выйду ль я»
Игра «Петушок» Рус.нар.прибаутка
«Пляска с листочками» муз.
А.Филиппенко
«Гопак» муз. М.Мусоргского

Ноябрь
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять
движения по показу педагога.
2. Ориентироваться в пространстве.
3. Выполнять простейшие маховые движения
руками по показу педагога.
4.  Легко бегать на носочках,  выполнять
полуприседания «пружинка».
5. Маршировать, останавливаться с концом
музыки.
6. Неторопливо, спокойно кружиться.
7. Менять движения со сменой частей музыки и
со сменой динамики.
8. Выполнять притопы.
9. Различать контрастную музыку и выполнять
движения, ей соответствующие
(марш и бег).
10. Выполнять образные движения (кошечка,
медведь, лиса и т. д.).

«Марш» муз. А.Парлова
«Кружение на шаге» муз. Е.Аарне
Упр.для рук «Стуколка»
Укр.нар.мелодия
«Ножками затопали» муз.
М.Раухвергера
«Ай-да!» муз. Г.Ильиной
«Птички летают» муз. А.Серова
«Большие и маленькие шаги» муз.
В.Агафонникова
«Зайчики»

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по
коленям.
2.  Различать понятия «тихо»  и «громко»,  уметь
выполнять разные движения
(хлопки и «фонарики»)  в соответствии с
динамикой музыкального
произведения.
3. Произносить тихо и громко свое имя,
название игрушки в разных
ритмических формулах (уменьшительно)
4. Играть на музыкальном инструменте,
одновременно называя игрушку
или имя.
5. Различать долгие и короткие звуки.
6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать
на музыкальных инструментах простейшие
ритмические формулы.
7. Правильно извлекать звуки из простейших
музыкальных инструментов.

Игра «Тихо-громко»
«Большие и маленькие птички» муз.
Г.Козлова
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Пальчиков
ая
гимнастика

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.

«Мы платочки постираем»
«Тики-так»
«Бабушка очки надела»
«Шаловливые пальчики»

Слушание
музыки

1. Различать музыкальные произведения по
характеру
2. Уметь определять характер простейшими
словами (музыка грустная,
веселая).
3. Различать двухчастную форму.
4. Эмоционально откликаться на музыку.
5. Выполнять простейшие манипуляции с
игрушками под музыкальное
сопровождение.
6. Узнавать музыкальные произведения.
7. Различать жанры: марш, плясовая,
колыбельная.

«Колыбельная песня»
«Прогулка» муз. В.Волкова
«Дождик» муз. И.Любарского
«Марш» муз. Э.Парлова

Распевание
, пение

1. Реагировать на звучание музыки и
эмоционально на нее откликаться.
2. Передавать в интонации характер песен.
3. Петь а капелла, соло.
4. Выполнять простейшие движения по тексту.
5. Узнавать песни по фрагменту.
6. Учить звукоподражанию.
7. Проговаривать текст с различными
интонациями (шепотом, хитро,
страшно и т. д.).

«Кошка» муз. Ан.Александрова

«Собачка» муз. М.Раухвергера

«Осень» муз. И.Кишко

«Птичка» муз. М.Раухвергера

«Петушок» Рус.нар. прибаутка

«Зайка» Рус.нар.песня

Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Запоминать и выполнять простейшие
танцевальные движения.
3. Исполнять солирующие роли (кошечка,
петушок, собачка и др.).
4. Исполнять пляски по показу педагога.
5. Передавать в движении игровые образы.

«Пальчики ручки» Рус.нар.мелодия
«Пляска с погремушками» муз.
В.Антоновой
«Петушок» Рус.нар.прибаутка
«Прятки с собачкой»
Укр.нар.мелодия
«Птички и кошки» любая веселая
музыка

Декабрь
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар
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Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять
движения по показу педагога.
2. Ориентироваться в пространстве.
3. Выполнять простейшие маховые движения
руками по показу педагога.
4.  Легко бегать на носочках,  выполнять
полуприседания «пружинка».
5. Маршировать, останавливаться с концом
музыки.
6. Неторопливо, спокойно кружиться.
7. Менять движения со сменой частей музыки и
со сменой динамики.
8. Выполнять притопы.
9. Различать контрастную музыку и выполнять
движения, ей соответствующие
(марш и бег).
10. Выполнять образные движения (кошечка,
медведь, лиса и т. д.).

«Зимняя пляска» муз.
М.Старокадомского
«Марш и бег» муз. Е.Тиличеевой
«Большие и маленькие ноги» муз.
В.Агафонникова
«Сапожки»
«Упр. Для рук»
«Марш» муз. Ю.Соколовского

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по
коленям.
2.  Различать понятия «тихо»  и «громко»,  уметь
выполнять разные движения
(хлопки и «фонарики»)  в соответствии с
динамикой музыкального
произведения.
3. Произносить тихо и громко свое имя,
название игрушки в разных
ритмических формулах (уменьшительно)
4. Играть на музыкальном инструменте,
одновременно называя игрушку
или имя.
5. Различать долгие и короткие звуки.
6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать
на музыкальных инструментах простейшие
ритмические формулы.
7. Правильно извлекать звуки из простейших
музыкальных инструментов.

Игра в имена
Игра с бубном
«Паровоз»
Игра «Узнай инструмент»
Игра «Веселые ручки»

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.

«Наша бабушка»
«Мы платочки постираем»
«Шаловливые пальчики»
«Бабушка очки надела»
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Слушание
музыки

1. Различать музыкальные произведения по
характеру
2. Уметь определять характер простейшими
словами (музыка грустная,
веселая).
3. Различать двухчастную форму.
4. Эмоционально откликаться на музыку.
5. Выполнять простейшие манипуляции с
игрушками под музыкальное
сопровождение.
6. Узнавать музыкальные произведения.
7. Различать жанры: марш, плясовая,
колыбельная.

«Медведь» муз. В.Ребикова
«Вальс лисы» муз. Ж.Колодуба
«Полька» муз.Г.Штальбаум

Распевание
, пение

1. Реагировать на звучание музыки и
эмоционально на нее откликаться.
2. Передавать в интонации характер песен.
3. Петь а капелла, соло.
4. Выполнять простейшие движения по тексту.
5. Узнавать песни по фрагменту.
6. Учить звукоподражанию.
7. Проговаривать текст с различными
интонациями (шепотом, хитро,
страшно и т. д.).

«Елочка» муз. Н.Бахутовой

«Елочка» муз. М.Красева

«Дед Мороз» муз.А.Филиппенко

Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Запоминать и выполнять простейшие
танцевальные движения.
3. Исполнять солирующие роли (кошечка,
петушок, собачка и др.).
4. Исполнять пляски по показу педагога.
5. Передавать в движении игровые образы.

«Пляска с погремушками» муз.
В.Антоновой
«Игра с погремушками» муз.
Т.Вилькорейского
«Зайчики и лисички» муз.г.
Финаровского
«Поссорились- помирились»
муз.Т.Вилькорейского
«Игра с мишкой» муз.
Г.Финаровского»Веселый танец»
муз. М.Сатулиной

Январь
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар
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Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять
движения по показу педагога.
2. Ориентироваться в пространстве.
3. Выполнять простейшие маховые движения
руками по показу педагога.
4.  Легко бегать на носочках,  выполнять
полуприседания «пружинка».
5. Маршировать, останавливаться с концом
музыки.
6. Неторопливо, спокойно кружиться.
7. Менять движения со сменой частей музыки и
со сменой динамики.
8. Выполнять притопы.
9. Различать контрастную музыку и выполнять
движения, ей соответствующие
(марш и бег).
10. Выполнять образные движения (кошечка,
медведь, лиса и т. д.).

«Большие и маленькие ноги» муз.
В.Агафонникова
«Гуляем и пляшем» муз.
М.Раухвергера
«Марш» муз. Э.Парлова
Упр. «Спокойная ходьба и
кружение»
«Автомобиль» муз. М.Раухвергера
«Галоп». «Мой конек»
Чеш.нар.мелодия
Упр «Бег и махи руками» вальс.
Муз. А.Жилина

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по
коленям.
2.  Различать понятия «тихо»  и «громко»,  уметь
выполнять разные движения
(хлопки и «фонарики»)  в соответствии с
динамикой музыкального
произведения.
3. Произносить тихо и громко свое имя,
название игрушки в разных
ритмических формулах (уменьшительно)
4. Играть на музыкальном инструменте,
одновременно называя игрушку
или имя.
5. Различать долгие и короткие звуки.
6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать
на музыкальных инструментах простейшие
ритмические формулы.
7. Правильно извлекать звуки из простейших
музыкальных инструментов.

Игры с именами
Игра «картинки»
Игра «Звучащий клубок»
Упр «Учим лошадку танцевать»
Чеш.нар.мелодия

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.

«Кот Мурлыка»
«Бабушка очки надела»
«Тики-так»
«Ножки»
«Вот кот Мурлыка ходит»
«Шаловливые пальчики»
«Сорока»
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Слушание
музыки

1. Различать музыкальные произведения по
характеру
2. Уметь определять характер простейшими
словами (музыка грустная,
веселая).
3. Различать двухчастную форму.
4. Эмоционально откликаться на музыку.
5. Выполнять простейшие манипуляции с
игрушками под музыкальное
сопровождение.
6. Узнавать музыкальные произведения.
7. Различать жанры: марш, плясовая,
колыбельная.

«Колыбельная» муз. С.Разоренова
Русская народная плясовая
«Лошадка» муз.М.Симанского
«Марш» муз.Э.Парлова

Распевание
, пение

1. Реагировать на звучание музыки и
эмоционально на нее откликаться.
2. Передавать в интонации характер песен.
3. Петь а капелла, соло.
4. Выполнять простейшие движения по тексту.
5. Узнавать песни по фрагменту.
6. Учить звукоподражанию.
7. Проговаривать текст с различными
интонациями (шепотом, хитро,
страшно и т. д.).

«Машенька-Маша» муз.
С.Невельштейн

«Топ, топ, топоток» муз.
В.Журбинской

«Баю-баю» муз. М.Красева

«Самолет» муз.Е.Тиличеевой

Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Запоминать и выполнять простейшие
танцевальные движения.
3. Исполнять солирующие роли (кошечка,
петушок, собачка и др.).
4. Исполнять пляски по показу педагога.
5. Передавать в движении игровые образы.

«Саночки»
«Ловишки» муз. И.Гайдна
«Пляска с султанчиками»
Хорватская нар.мелодия
«Стуколка» Укр.нар.мелодия
«Самолет» муз. Л.Банниковой
«Сапожки» Рус.нар.мелодия

Февраль
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар
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Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять
движения по показу педагога.
2. Ориентироваться в пространстве.
3. Выполнять простейшие маховые движения
руками по показу педагога.
4.  Легко бегать на носочках,  выполнять
полуприседания «пружинка».
5. Маршировать, останавливаться с концом
музыки.
6. Неторопливо, спокойно кружиться.
7. Менять движения со сменой частей музыки и
со сменой динамики.
8. Выполнять притопы.
9. Различать контрастную музыку и выполнять
движения, ей соответствующие
(марш и бег).
10. Выполнять образные движения (кошечка,
медведь, лиса и т. д.).

«Пляска зайчиков» муз.
А.Филиппенко
Упр. «Притопы» Любая русская
народная веселая мелодия
«Марш» муз. Е.Тиличеевой
«Медведи» муз. Е.Тиличеевой
«Зимняя пляска» муз.
Е.Старокадомского
«Большие и маленькие ноги» муз.
В.Агафонникова
«Кружение на шаге» муз. Е.Аарне

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по
коленям.
2.  Различать понятия «тихо»  и «громко»,  уметь
выполнять разные движения
(хлопки и «фонарики»)  в соответствии с
динамикой музыкального
произведения.
3. Произносить тихо и громко свое имя,
название игрушки в разных
ритмических формулах (уменьшительно)
4. Играть на музыкальном инструменте,
одновременно называя игрушку
или имя.
5. Различать долгие и короткие звуки.
6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать
на музыкальных инструментах простейшие
ритмические формулы.
7. Правильно извлекать звуки из простейших
музыкальных инструментов.

Игра «Звучащий клубок»
«Песенка про мишку»
«Учим мишку танцевать»
«Учим куклу танцевать»
«Играем и поем песенку про мишку»
Игра «Паровоз»

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.

«Семья»
«Кот Мурлыка»
«Сорока-белобока»
«Мы платочки постираем»
«Бабушка очки надела»
«Тики-так»
«Наша бабушка идет»
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Слушание
музыки

1. Различать музыкальные произведения по
характеру
2. Уметь определять характер простейшими
словами (музыка грустная,
веселая).
3. Различать двухчастную форму.
4. Эмоционально откликаться на музыку.
5. Выполнять простейшие манипуляции с
игрушками под музыкальное
сопровождение.
6. Узнавать музыкальные произведения.
7. Различать жанры: марш, плясовая,
колыбельная.

«Полька» муз. З.Бетман
«Шалун» муз. О.Бера
«Полька» муз. З.Бетман
«Плясовая»

Распевание
, пение

1. Реагировать на звучание музыки и
эмоционально на нее откликаться.
2. Передавать в интонации характер песен.
3. Петь а капелла, соло.
4. Выполнять простейшие движения по тексту.
5. Узнавать песни по фрагменту.
6. Учить звукоподражанию.
7. Проговаривать текст с различными
интонациями (шепотом, хитро,
страшно и т. д.).

«Заинька» муз.М.Красева
«Самолет» муз. Е.Тиличеевой
«Колыбельная» муз. Е.Тиличеевой
«Маша и каша» муз. Т.Назаровой
«Машенька-Маша» муз.
С.Невельштейн
«Маме песенку пою» муз.
Т.Попатенко

Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Запоминать и выполнять простейшие
танцевальные движения.
3. Исполнять солирующие роли (кошечка,
петушок, собачка и др.).
4. Исполнять пляски по показу педагога.
5. Передавать в движении игровые образы.

«Ловишки» мух. И.Гайдна
«Пляска с погремушками» муз.
В.Антоновой
«Игра с мишкой» муз.
Г.Финаровского
«Пляска зайчиков» муз.
А.Филиппенко
«Поссорились-помирились» муз.
Т.Вилькорейского
«маленький танец» муз.
Н.Александровой

Март
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар
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Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять
движения по показу педагога.
2. Ориентироваться в пространстве.
3. Выполнять простейшие маховые движения
руками по показу педагога.
4.  Легко бегать на носочках,  выполнять
полуприседания «пружинка».
5. Маршировать, останавливаться с концом
музыки.
6. Неторопливо, спокойно кружиться.
7. Менять движения со сменой частей музыки и
со сменой динамики.
8. Выполнять притопы.
9. Различать контрастную музыку и выполнять
движения, ей соответствующие
(марш и бег).
10. Выполнять образные движения (кошечка,
медведь, лиса и т. д.).

Упр. «Бег с платочками».
«Стуколка» Укр.нар.мелодия
«Да-да-да!» муз. Е.Тиличеевой
«Марш» муз. Е.Тиличеевой
«Бег» муз. Т.Ломовой
Упр. «Пружинка» Рус.нар.мелодия
«Птички летают и клюют
зернышки» Швец.нар.мелодия
«Сапожки» Рус.нар.мелодия
«Кошечка» муз. Т.Ломовой

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по
коленям.
2.  Различать понятия «тихо»  и «громко»,  уметь
выполнять разные движения
(хлопки и «фонарики»)  в соответствии с
динамикой музыкального
произведения.
3. Произносить тихо и громко свое имя,
название игрушки в разных
ритмических формулах (уменьшительно)
4. Играть на музыкальном инструменте,
одновременно называя игрушку
или имя.
5. Различать долгие и короткие звуки.
6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать
на музыкальных инструментах простейшие
ритмические формулы.
7. Правильно извлекать звуки из простейших
музыкальных инструментов.

Ритм в стихах. «Тигренок»
Песенка про Бобика
«Пляска кошечки»
Игра в имена
«Учим Бобика танцевать»
«Игры с пуговицами»
Ритм в стихах «Барабан»
«Ритмическая цепочка из больших и
маленьких солнышек»

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.

«Две тетери»
«Сорока-белобока»
«Прилетели гули»
«Тики-так»
«Семья»
«Бабушка очки надела»
«Кот Мурлыка»
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Слушание
музыки

1. Различать музыкальные произведения по
характеру
2. Уметь определять характер простейшими
словами (музыка грустная,
веселая).
3. Различать двухчастную форму.
4. Эмоционально откликаться на музыку.
5. Выполнять простейшие манипуляции с
игрушками под музыкальное
сопровождение.
6. Узнавать музыкальные произведения.
7. Различать жанры: марш, плясовая,
колыбельная.

«Капризуля» муз. В.Волкова
«Колыбельная»
«Марш» муз. Т.Тиличеевой
«Лошадка» муз. М.Симанского
«Колыбельная» муз. М.Разоренова

Распевание
, пение

1. Реагировать на звучание музыки и
эмоционально на нее откликаться.
2. Передавать в интонации характер песен.
3. Петь а капелла, соло.
4. Выполнять простейшие движения по тексту.
5. Узнавать песни по фрагменту.
6. Учить звукоподражанию.
7. Проговаривать текст с различными
интонациями (шепотом, хитро,
страшно и т. д.).

«Я иду с цветами» муз.
Е.Тиличеевой
«Бобик» муз. Т.Попатенко
«Пирожки» муз. А.Филиппенко
«Маме песенку пою» муз.
Т.Попатенко
«Маша и каша» муз. Т.Назаровой
«Самолет» муз. Е.Тиличеевой
«Заинька» муз. М.Красева
«Игра с лошадкой» муз. И.Кишко

Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Запоминать и выполнять простейшие
танцевальные движения.
3. Исполнять солирующие роли (кошечка,
петушок, собачка и др.).
4. Исполнять пляски по показу педагога.
5. Передавать в движении игровые образы.

«Пляска с платочком» муз.
Е.Тиличеевой
«Поссорились-помирились» муз.
Т.Вилькорейского
«Стуколка» Укр.нар.мелодия
«Приседай» Эстон.нар.мелодия
«Пляска с султанчиками»
Хор.нар.мелодия
«Кошка и котята» муз. В.Витлина
«Серенькая кошечка» муз.
В.Витлина

Апрель
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар
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Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять
движения по показу педагога.
2. Ориентироваться в пространстве.
3. Выполнять простейшие маховые движения
руками по показу педагога.
4.  Легко бегать на носочках,  выполнять
полуприседания «пружинка».
5. Маршировать, останавливаться с концом
музыки.
6. Неторопливо, спокойно кружиться.
7. Менять движения со сменой частей музыки и
со сменой динамики.
8. Выполнять притопы.
9. Различать контрастную музыку и выполнять
движения, ей соответствующие
(марш и бег).
10. Выполнять образные движения (кошечка,
медведь, лиса и т. д.).

«Да-да-да!» муз. Е.Тиличеевой
«Упр. с лентами» Бол.нар.мелодия
«Воробушки» Венгр.нар.мелодия
Упр. «Пружинка» Рус.нар.мелодия

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по
коленям.
2.  Различать понятия «тихо»  и «громко»,  уметь
выполнять разные движения
(хлопки и «фонарики»)  в соответствии с
динамикой музыкального
произведения.
3. Произносить тихо и громко свое имя,
название игрушки в разных
ритмических формулах (уменьшительно)
4. Играть на музыкальном инструменте,
одновременно называя игрушку
или имя.
5. Различать долгие и короткие звуки.
6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать
на музыкальных инструментах простейшие
ритмические формулы.
7. Правильно извлекать звуки из простейших
музыкальных инструментов.

«Ритмическая цепочка из жучков»
Игра «Паровоз»
Играем для куклы
Ритм в стихах «Барабан»

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.

«Коза»
«Две тетери»
«Бабушка очки надела»
«Кот Мурлыка»
«Наша бабушка»
«Семья»
«Тики-так»
«Мы платочки постираем»
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Слушание
музыки

1. Различать музыкальные произведения по
характеру
2. Уметь определять характер простейшими
словами (музыка грустная,
веселая).
3. Различать двухчастную форму.
4. Эмоционально откликаться на музыку.
5. Выполнять простейшие манипуляции с
игрушками под музыкальное
сопровождение.
6. Узнавать музыкальные произведения.
7. Различать жанры: марш, плясовая,
колыбельная.

«Резвушка» муз. В.Волкова
«Воробей» муз. А.Руббаха
«Марш» муз. Э.Парлова

Распевание
, пение

1. Реагировать на звучание музыки и
эмоционально на нее откликаться.
2. Передавать в интонации характер песен.
3. Петь а капелла, соло.
4. Выполнять простейшие движения по тексту.
5. Узнавать песни по фрагменту.
6. Учить звукоподражанию.
7. Проговаривать текст с различными
интонациями (шепотом, хитро,
страшно и т. д.).

«Есть у солнышка друзья» муз.
Е.Тиличеевой
«Петушок» Рус.нар.прибаутка
«Маша и каша» муз. Т.Назаровой
«Я иду с цветами» муз.
Е.Тиличеевой
«Кап-кап» муз. Ф.Финкельштейна
«Ладушки» Рус.нар.песня
«Где же наши ручки?» муз.
Т.Ломовой

Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Запоминать и выполнять простейшие
танцевальные движения.
3. Исполнять солирующие роли (кошечка,
петушок, собачка и др.).
4. Исполнять пляски по показу педагога.
5. Передавать в движении игровые образы.

«Поссорились-помирились» муз.
Т.Вилькорейской
«Солнышко и дождик» муз.
М.Раухвергера, Б.Антюфеева
«Пляска с султанчиками»
Хор.нар.мелодия
Игра «Самолет» муз. Л.Банниковой
«Березка» муз. Р.Рустамова

Май
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар
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Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять
движения по показу педагога.
2. Ориентироваться в пространстве.
3. Выполнять простейшие маховые движения
руками по показу педагога.
4.  Легко бегать на носочках,  выполнять
полуприседания «пружинка».
5. Маршировать, останавливаться с концом
музыки.
6. Неторопливо, спокойно кружиться.
7. Менять движения со сменой частей музыки и
со сменой динамики.
8. Выполнять притопы.
9. Различать контрастную музыку и выполнять
движения, ей соответствующие
(марш и бег).
10. Выполнять образные движения (кошечка,
медведь, лиса и т. д.).

Упр. «Топающий шаг». «Ах вы,
сени». Рус.нар.песня
Упр. «Пружинка». Рус.нар.мелодия
«Побегали-потопали» муз.
Л.Бетховена
Упр. «Выставление ноги вперед на
пятку» Рус.нар.мелодия
Упр. «Бег с платочками» Укр.нар
мелодия
«Да-да-да!» муз. Е.Тиличеевой
Упр. «Пройдем в ворота». «Марш».
Муз. Е.Тиличеевой
«Бег» муз. Т.Ломовой
Упр. «Скачут лошадки». «Мой
конек». Чеш.нар.мелодия
«Мячики» муз. М.Сатулиной

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по
коленям.
2.  Различать понятия «тихо»  и «громко»,  уметь
выполнять разные движения
(хлопки и «фонарики»)  в соответствии с
динамикой музыкального
произведения.
3. Произносить тихо и громко свое имя,
название игрушки в разных
ритмических формулах (уменьшительно)
4. Играть на музыкальном инструменте,
одновременно называя игрушку
или имя.
5. Различать долгие и короткие звуки.
6. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать
на музыкальных инструментах простейшие
ритмические формулы.
7. Правильно извлекать звуки из простейших
музыкальных инструментов.

Игра «Паровоз»
Ритмические цепочки
«Пляска собачки» Любая плясовая
мелодия

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Тренировка и укрепление мелких мышц руки.
2. Развитие чувства ритма.
3. Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.

«Овечки»
«Коза»
«Сорока»
«Бабушка очки надела»
«Тики-так»
«Семья»
«Две тетери»
«Кот Мурлыка»
«Наша бабушка»
«Мы платочки постираем»
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Слушание
музыки

1. Различать музыкальные произведения по
характеру
2. Уметь определять характер простейшими
словами (музыка грустная,
веселая).
3. Различать двухчастную форму.
4. Эмоционально откликаться на музыку.
5. Выполнять простейшие манипуляции с
игрушками под музыкальное
сопровождение.
6. Узнавать музыкальные произведения.
7. Различать жанры: марш, плясовая,
колыбельная.

«Мишка пришел в гости».
«Мишка». Муз. М.Раухвергера
«Курочка» муз. Н.Любарского
«Колыбельная»
«Лошадка» муз. М.Симанского

Распевание
, пение

1. Реагировать на звучание музыки и
эмоционально на нее откликаться.
2. Передавать в интонации характер песен.
3. Петь а капелла, соло.
4. Выполнять простейшие движения по тексту.
5. Узнавать песни по фрагменту.
6. Учить звукоподражанию.
7. Проговаривать текст с различными
интонациями (шепотом, хитро,
страшно и т. д.).

«Машина» муз. Т.Попатенко
«Самолет» муз. Е.Тиличеевой
«Я иду с цветами» муз.
Е.Тиличеевой
«Цыплята» муз. А.Филиппенко
«Поезд» муз. Н.Метлова
«Есть у солнышка друзья» муз.
Е.Тиличеевой
«Игра с лошадкой» муз. И.Кишко

Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Запоминать и выполнять простейшие
танцевальные движения.
3. Исполнять солирующие роли (кошечка,
петушок, собачка и др.).
4. Исполнять пляски по показу педагога.
5. Передавать в движении игровые образы.

«Воробушки и автомобиль» муз.
М.Раухвергера
«Черная курица» Чеш.нар.игра с
пением
«Самолет» муз. Л.Банниковой
«Приседай» Эст.нар.мелодия
«Пляска с платочками» муз.
Е.Тиличеевой

Перспективное планирование по методическому пособию:
И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день»

 Музыка (от 4 до 5 лет)

Сентябрь		
	

Разделы
музыкально
го занятия

Задачи Репертуар
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Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ходить друг за другом бодрым шагом.
2. Различать динамические оттенки и
самостоятельно менять на них движения.
3. Выполнять разнообразные движения руками.
4. Различать двухчастную форму и менять
движения со сменой частей музыки.
5. Передавать в движении образы (лошадка,
медведь).
6. Выполнять прямой галоп.
7. Маршировать в разных направлениях.
8. выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.
9. Легко прыгать на носочках.
10.Спокойно ходить в разных направлениях.

1. «Марш» муз. Е. Тиличеевой
2. «Барабанщик» муз. Д.
Кабалевского
3. Упр. «Качание рук с лентами».
Вальс муз.А.Жилина
4. Упр. «Пружинки». «Ах вы, сени»
Рус.нар.мелодия
5. «Колыбельная» муз.С. Левидова
6.  Упр.  «Прыжки».  «Полечка»
муз.Д.Кабалевского
7. «Большие и маленькие ноги»
муз.В.Агафонникова

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Пропевать долгие и короткие звуки.
2. Правильно называть графические
изображения звуков.
3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок.
4. Правильно называть и прохлопывать
ритмические картинки.
5. Играть простейшие ритмические формулы на
музыкальных инструментах.
6. Играть произведения с ярко выраженной
двухчастной формой.
7. Играть последовательно.

1. «Котя»
2.»Андрей-воробей» Рус.нар.песня
3. «Зайчик ты, зайчик»
4. «Петушок» Рус.нар. прибаутка

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Укрепление мышц пальцев руки.
2. Развитие чувства ритма.
3.Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.
5. Развитие артикуляционного аппарата.

1.  «Бабушка очки надела»
2.  «Кот Мурлыка»
3. «Прилетели гули»
4. «Тики-так»
5. «Коза»
6. «Две тетери»
7. «Побежали вдоль реки»
8. «Семья»
9. «Мы платочки постираем»
10. Ножками затопали» муз. М.
Раухвергера

Слушание
музыки

1. Различать жанровую музыку.
2. Узнавать и понимать народную музыку.
3. Различать характерную музыку, придумывать
простейшие сюжеты (с помощью педагога).
4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс,
танец. Определять характер.
5. Подбирать иллюстрации к прослушанным
музыкальным произведениям, мотивировать
свой выбор.

1. «Марш» муз.И. Дунаевского
2. «Полянка» Рус.нар.плясовая
3. «Колыбельная» муз.С. Левидова



55

Распевание
, пение

1. Передавать в пении характер песни.
2. Петь протяжно, спокойно, естественным
голосом.
3. Подыгрывать на музыкальных инструментах.
4. Правильно выполнять дыхательные
упражнения.

1. «Чики-чики-чикалочки»
Рус.нар.прибаутка
2. «Барабанщик» Муз.М.Красева
3. «Кто проснулся рано?» муз.Г.
Гриневича
4. «Котик» муз.И.Кишко
5. Распевка «Мяу, мяу»
6. «Колыбельная зайчонка»
муз.В.Карасева

Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Выполнять движения эмоционально.
3. Соблюдать простейшие правила игры.
4. Выполнять солирующие роли.
5. Придумывать простейшие элементы
творческой пляски.
6. Правильно выполнять движения, которые
показал педагог.

1. «Нам весело». «Ой, лопнул обруч»
Укр.нар.мелодия
2. «Кот Васька» муз.Г.Лобачева
3. «Заинька» Рус.нар.песня

Октябрь		
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ходить друг за другом бодрым шагом.
2. Различать динамические оттенки и
самостоятельно менять на них движения.
3. Выполнять разнообразные движения руками.
4. Различать двухчастную форму и менять
движения со сменой частей музыки.
5. Передавать в движении образы (лошадка,
медведь).
6. Выполнять прямой галоп.
7. Маршировать в разных направлениях.
8. выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.
9. Легко прыгать на носочках.
10.Спокойно ходить в разных направлениях.

1. Упр. «Хлопки в ладоши».
«Полли» Англ.нар.песня
2. «Марш» муз. Е. Тиличеевой
3. «Марш» муз.Ф. Шуберта
4.  Упр.для рук с лентами.  «Вальс»
муз.А. Жилина
5.»Мячики» муз.М. Сатулиной
6. «Лошадки» муз.Л. Банниковой
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Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Пропевать долгие и короткие звуки.
2. Правильно называть графические
изображения звуков.
3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок.
4. Правильно называть и прохлопывать
ритмические картинки.
5. Играть простейшие ритмические формулы на
музыкальных инструментах.
6. Играть произведения с ярко выраженной
двухчастной формой.
7. Играть последовательно.

1. «Пляска для лошадки».
«Всадники». Муз.В.Витлина
2. Упр. «Божьи коровки»
3. «Котя»
4. Пляска для игрушек. «Нам
весело». «Ой, лопнул обруч».
Укр.нар.мелодия
5. «Где наши ручаки?»
муз.Е.Тиличеевой
6.»Андрей-воробей» Рус.нар.песня
7. игра «Веселый оркестр»
8. «Зайчик ты, зайчик»
9. «Петушок» Рус.нар. прибаутка

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Укрепление мышц пальцев руки.
2. Развитие чувства ритма.
3.Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.
5. Развитие артикуляционного аппарата.

1.  «Бабушка очки надела»
2.  «Кот мурлыка»
3. «Прилетели гули»
4. «Тики-так»
5. «Коза»
6. «Раз, два, три, четыре, пять»
7. «Две тетери»
8. «Наша бабушка идет»
9. «Побежали вдоль реки»
10. «Семья»
11. «Мы платочки постираем»

Слушание
музыки

1. Различать жанровую музыку.
2. Узнавать и понимать народную музыку.
3. Различать характерную музыку, придумывать
простейшие сюжеты (с помощью педагога).
4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс,
танец. Определять характер.
5. Подбирать иллюстрации к прослушанным
музыкальным произведениям, мотивировать
свой выбор.

1. «Полька» муз. М. Глинки
2. «Грустное настроение» муз. А.
Штейнвиля
3. «Марш» муз.И.Дунаевского
4. «Полянка» Рус.нар.плясовая

Распевание
, пение

1. Передавать в пении характер песни.
2. Петь протяжно, спокойно, естественным
голосом.
3. Подыгрывать на музыкальных инструментах.
4. Правильно выполнять дыхательные
упражнения.

1. «Игра с лошадкой» муз.И. Кишко
2. «Лошадка Зорька» муз.Т. Ломовой
3. «Котик» муз.И. Кишко
4. «Осень» муз. А. Филиппенко
5. «Осенние распевки»
муз.М.Сидоровой
6.»Кто проснулся рано?» муз.Г.
Гриневича
7. «Колыбельная зайчонка»
муз.В.Карасевой
8. «Барабанщик» муз.В.Карасевой
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Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Выполнять движения эмоционально.
3. Соблюдать простейшие правила игры.
4. Выполнять солирующие роли.
5. Придумывать простейшие элементы
творческой пляски.
6. Правильно выполнять движения, которые
показал педагог.

1. «Огородная- хороводная»
муз.Б.Можжевелова
2. «Танец осенних листочков» муз.А.
Филиппенко
3. «Пляска парами» Лит.нар.мелодия
4. «Заинька» Рус.нар.песня
5. Игра «Ловишки с петушком» муз.
Й.Гайдна
6. «Кот Васька» муз.Г.Лобачева
7. Игра «Ловишки с лошадкой»
муз.Й. Гайдна
8. «Петушок» Рус.нар.песня

Ноябрь	
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ходить друг за другом бодрым шагом.
2. Различать динамические оттенки и
самостоятельно менять на них движения.
3. Выполнять разнообразные движения руками.
4. Различать двухчастную форму и менять
движения со сменой частей музыки.
5. Передавать в движении образы (лошадка,
медведь).
6. Выполнять прямой галоп.
7. Маршировать в разных направлениях.
8. выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.
9. Легко прыгать на носочках.
10.Спокойно ходить в разных направлениях.

1.  Упр.  «Ходьба и бег»
Лат.нар.мелодия
2. «Притопы с топотушками». «Из-
за дуба» Рус.нар.мелод
3. Упр. «Прыжки». «Полечка»  муз.
Д. Кабалевского
4. Упр. «Хлопки в ладоши».
«Полли» Англ.нар.песня
5. «Марш» муз. Е. Тиличеевой
6. «Танец осенних листочков» муз.
А. Филиппенко
 7. «Марш» муз.Ф. Шуберта
8. Упр.для рук. «Вальс» муз.А.
Жилина
9.»Мячики» муз.М. Сатулиной
10. «Кружение парами»
Лат.нар.польк
11. «Лошадки» муз.Л. Банниковой

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Пропевать долгие и короткие звуки.
2. Правильно называть графические
изображения звуков.
3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок.
4. Правильно называть и прохлопывать
ритмические картинки.
5. Играть простейшие ритмические формулы на
музыкальных инструментах.
6. Играть произведения с ярко выраженной
двухчастной формой.
7. Играть последовательно.

1.«Летчик» муз.Е. Тиличеевой
2. «Котя»
3. «Пляска для котика»
4. «Где наши ручаки?»
муз.Е.Тиличеевой
5.»Андрей-воробей» Рус.нар.песня
6. игра «Веселый оркестр»
7.»Танцуем для котика»
8. «Я люблю свою лошадку»
9. «Зайчик ты, зайчик»
10. «Танец игрушек»
11. «Петушок» Рус.нар. прибаутка
12. «Полька для котика»
13. Игра «Самолет»
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Пальчиков
ая
гимнастика

1. Укрепление мышц пальцев руки.
2. Развитие чувства ритма.
3.Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.
5. Развитие артикуляционного аппарата.

1.  «Капуста»
2.  «Кот мурлыка»
3. «Прилетели гули»
4. «Тики-так»
5. «Коза»
6. «Раз, два, три, четыре, пять»
7. «Две тетери»
8. «Наша бабушка идет»
9. «Побежали вдоль реки»
10. «Семья»
11. «Мы платочки постираем»

Слушание
музыки

1. Различать жанровую музыку.
2. Узнавать и понимать народную музыку.
3. Различать характерную музыку, придумывать
простейшие сюжеты (с помощью педагога).
4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс,
танец. Определять характер.
5. Подбирать иллюстрации к прослушанным
музыкальным произведениям, мотивировать
свой выбор.

1. «Вальс» муз. Ф. Шуберта
2. «Кот и мышь» муз. Ф. Рыбицкого
3. «Полька» муз. М. Глинки
4. «Грустное настроение» муз. А.
Штейнвиля

Распевание
, пение

1. Передавать в пении характер песни.
2. Петь протяжно, спокойно, естественным
голосом.
3. Подыгрывать на музыкальных инструментах.
4. Правильно выполнять дыхательные
упражнения.

1. Упр.на дыхание
2. «Варись, варись, кашка» муз.Е.
Туманян
3. «Котик» муз.И. Кишко
4. «Осень» муз. А. Филиппенко
5. «Первый снег» муз. А.
Филиппенко
6.»Кто проснулся рано?» муз.Г.
Гриневича

Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Выполнять движения эмоционально.
3. Соблюдать простейшие правила игры.
4. Выполнять солирующие роли.
5. Придумывать простейшие элементы
творческой пляски.
6. Правильно выполнять движения, которые
показал педагог.

1. «Огородная- хороводная»
муз.Б.Можжевелова
2. «Танец осенних листочков» муз.А.
Филиппенко
3. Игра «Хитрый кот»
4. Игра «Колпачок»
5. Игра «Ищи игрушку»
6. «Заинька» Рус.нар.песня
7. Игра «Ловишки с петушком» муз.
Й.Гайдна
8. «Кот Васька» муз.Г.Лобачева

Декабрь		
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар



59

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ходить друг за другом бодрым шагом.
2. Различать динамические оттенки и
самостоятельно менять на них движения.
3. Выполнять разнообразные движения руками.
4. Различать двухчастную форму и менять
движения со сменой частей музыки.
5. Передавать в движении образы (лошадка,
медведь).
6. Выполнять прямой галоп.
7. Маршировать в разных направлениях.
8. выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.
9. Легко прыгать на носочках.
10.Спокойно ходить в разных направлениях.

1. «Шагаем, как медведи»
муз.Е.Каменоградского
2. Упр. «Качание рук» (со
снежинками). «Вальс»
муз.А.Жилина
3. «Елка-елочка» муз.Т.Попатенко
4. «Мячики» муз.М.Сатулиной
5. Упр. «Хороводный шаг». «Как
пошли наши подружки»
Рус.нар.мелодия
6. «Веселый Новый год»
муз.Е.Жарковского
7. «Всадники» муз.В.Витлина
8. Упр. «Кружение парами»
Лат.нар.полька
9. «Полечка». «Зайчики»
муз.Д.Кабалевского
10. «Вальс» муз.Ф.Шуберта
11. «Танец в кругу» Финская
нар.мелодия
12. Игра с погремушками. «Экосез».
Муз.А.Жилина
13. «Снежинки»
14. «Большие и маленькие ноги»
муз.В.Агафонникова
15. «Марш» муз.Ф.Шуберта

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Пропевать долгие и короткие звуки.
2. Правильно называть графические
изображения звуков.
3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок.
4. Правильно называть и прохлопывать
ритмические картинки.
5. Играть простейшие ритмические формулы на
музыкальных инструментах.
6. Играть произведения с ярко выраженной
двухчастной формой.
7. Играть последовательно.

1. «Сорока»
2. «Полька для куклы». Любая
веселая мелодия
3. «Паровоз»
4. «Всадники» муз.В.Витлина
5. Игра «Узнай инструмент»
6. «Пляска лисички». «Полянка»
Рус.нар.мелодия
7. «Зайчик ты, зайчик» Рус.нар.песня
8. «Пляска для зверей». «Полянка»
Рус.нар.мелодия

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Укрепление мышц пальцев руки.
2. Развитие чувства ритма.
3.Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.
5. Развитие артикуляционного аппарата.

1.  «Снежок»
2. «Капуста»
3. «Кот Мурлыка»
4. «Коза»
5. «Тики-так»
6. «Наша бабушка идет»
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Слушание
музыки

1. Различать жанровую музыку.
2. Узнавать и понимать народную музыку.
3. Различать характерную музыку, придумывать
простейшие сюжеты (с помощью педагога).
4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс,
танец. Определять характер.
5. Подбирать иллюстрации к прослушанным
музыкальным произведениям, мотивировать
свой выбор.

1. «Бегемотик танцует»
2. «Вальс-шутка»
муз.Д.Шостаковича
3. «Вальс» муз.Ф.Шуберта
4. «Кот и мышь» муз.Ф.Рыбицкого

Распевание
, пение

1. Передавать в пении характер песни.
2. Петь протяжно, спокойно, естественным
голосом.
3. Подыгрывать на музыкальных инструментах.
4. Правильно выполнять дыхательные
упражнения.

1. «Веселый Новый год»
муз.Е.Жарковского
2. «Котик» муз.И.Кишко
3. «Варись, варись, кашка»
муз.Е.Туманян
4. «Лошадка Зорька» муз.Т.Ломовой
5. «Первый снег» муз.А.Флиппенко
6. «Дед Мороз» муз.В.Герчик
7. «Летчик» муз.Е.Тиличеевой
8. «Плясовая для мишки»

Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Выполнять движения эмоционально.
3. Соблюдать простейшие правила игры.
4. Выполнять солирующие роли.
5. Придумывать простейшие элементы
творческой пляски.
6. Правильно выполнять движения, которые
показал педагог.

1. «Дети и медведь»
муз.В.Верховенца
2. Игра «Мишка пришел в гости»
муз.М.Раухвергера
3. «Вальс» муз.Ф.Шуберта
4. «Полька» муз.И.Штрауса
5. «Пляска с султанчиками»
Хорват.нар.мелодия
6. «Вальс снежинок». Любой вальс
7. Игра «Зайцы и лиса». «Зайчики»
муз.Ю.Рожавской
8. «Танец клоунов». «Полька»
муз.И.Штрауса
9. «Пляска парами» Лит.нар.мелодия
10. «Шагаем, как медведи»
муз.В.Верховенца
11. Игра с погремушками. «Экосез»
муз.А.Жилина
12. «Пляска парами»
Лит.нар.мелодия

Январь		
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар
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Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ходить друг за другом бодрым шагом.
2. Различать динамические оттенки и
самостоятельно менять на них движения.
3. Выполнять разнообразные движения руками.
4. Различать двухчастную форму и менять
движения со сменой частей музыки.
5. Передавать в движении образы (лошадка,
медведь).
6. Выполнять прямой галоп.
7. Маршировать в разных направлениях.
8. выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.
9. Легко прыгать на носочках.
10.Спокойно ходить в разных направлениях.

1. «Марш» муз.Ф.Шуберта
2. Упр. «Выставление ноги на
носочек» Любая мелодия в
двухчастной форме
3. «Сорока»
4. «Маячки» муз.М.Сатулиной
5. Упр. «Хороводный шаг». «Как
пошли наши подружки»
Рус.нар.мелодия
6. Упр. «Ходьба и бег»
Лат.нар.мелодия
7. Упр.для рук «Вальс»
муз.А.Жилина
8. «Саночки» муз.А.Филиппенко
9. «Марш» муз.Е.Тиличеевой

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Пропевать долгие и короткие звуки.
2. Правильно называть графические
изображения звуков.
3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок.
4. Правильно называть и прохлопывать
ритмические картинки.
5. Играть простейшие ритмические формулы на
музыкальных инструментах.
6. Играть произведения с ярко выраженной
двухчастной формой.
7. Играть последовательно.

1. «Андрей- воробей! Рус.нар.песня
2. «Барашеньки» Рус. нар. Прибаутка
3. «Паровоз» муз.Г.Эрнесакса
4. «Всадники» муз.В.Витлина
5. Игра «Веселый оркестр» Любая
веселая мелодия
6. игра «Лошадка»

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Укрепление мышц пальцев руки.
2. Развитие чувства ритма.
3.Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.
5. Развитие артикуляционного аппарата.

1. «Овечка»
2. «Мы платочки постираем»
3. «Кот Мурлыка»
4. «Бабушка очки надела»
5. «Коза»
6. «Наша бабушка идет»
7. «Капуста»
8. «Раз, два, три, четыре, пять»

Слушание
музыки

1. Различать жанровую музыку.
2. Узнавать и понимать народную музыку.
3. Различать характерную музыку, придумывать
простейшие сюжеты (с помощью педагога).
4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс,
танец. Определять характер.
5. Подбирать иллюстрации к прослушанным
музыкальным произведениям, мотивировать
свой выбор.

1. «Немецкий танец» муз.
Л.Бетховена
2. «Два петуха» муз.С.Разоренова
3. «Вальс-шутка»
муз.Д.Шостаковича
4. «Бегемотик танцует»

Распевание
, пение

1. Передавать в пении характер песни.
2. Петь протяжно, спокойно, естественным
голосом.
3. Подыгрывать на музыкальных инструментах.
4. Правильно выполнять дыхательные
упражнения.

1. «Песенка про хомячка» муз.
Л.Абелян
2. «Саночки» муз.А.Филиппенко
3. Игра «Музыкальные загадки»
4. «Лошадка Зорька» муз.Т.Ломовой
5. «Паровоз» муз.Г.Эрнесакса
6. «Машина» муз.Т.Попатенко
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Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Выполнять движения эмоционально.
3. Соблюдать простейшие правила игры.
4. Выполнять солирующие роли.
5. Придумывать простейшие элементы
творческой пляски.
6. Правильно выполнять движения, которые
показал педагог.

1. Игра «Паровоз» муз. Г.Эрнесакса
2. «Покажи ладошки»
Лат.нар.мелодия
3. «Пляска парами» Лит.нар.мелодия
4. Игра с погремушками. «Экосез»
муз.А.Жилина
5. Упр. «Хороводный шаг». «Как
пошли наши подружки»
Рус.нар.песня
6. «марш» муз.Е.Тиличеевой
7. «Полянка» Рус.нар.плясовая
8. «Покажи ладошки». «Полька»
муз.И.Штрауса
9. Игра «Колпачок» Рус.нар.мелодия

Февраль		
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ходить друг за другом бодрым шагом.
2. Различать динамические оттенки и
самостоятельно менять на них движения.
3. Выполнять разнообразные движения руками.
4. Различать двухчастную форму и менять
движения со сменой частей музыки.
5. Передавать в движении образы (лошадка,
медведь).
6. Выполнять прямой галоп.
7. Маршировать в разных направлениях.
8. выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.
9. Легко прыгать на носочках.
10.Спокойно ходить в разных направлениях.

1. Упр. «Хлоп-хлоп». «Полька»
муз.И.Штрауса
2. «Марш» муз.Е.Тиличеевой
3. «Машина» муз.Т.Попатенко
4. «Всадники» муз.В.Витлина
5. «Мячики» муз.М.Сатулиной
6. Упр. «Хороводный шаг». «Как
пошли наши подружки»
Рус.нар.мелодия
7. Упр. «Выставление ноги на пятку,
носок». «Полянка» Рус.нар.мелодия
8. Упр. «Ходьба и бег»
Лат.нар.мелодия
9. «Марш» муз.Ф.Шуберта
10. «Зайчики». «Полечка».
Муз.Д.Кабалевского
11. Игра «Пузырь»

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Пропевать долгие и короткие звуки.
2. Правильно называть графические
изображения звуков.
3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок.
4. Правильно называть и прохлопывать
ритмические картинки.
5. Играть простейшие ритмические формулы на
музыкальных инструментах.
6. Играть произведения с ярко выраженной
двухчастной формой.
7. Играть последовательно.

1. «Я иду с цветами»
муз.Е.Тиличеевой
2. «Сорока»
3. «Ой, лопнул обруч»
Укр.нар.мелодия
4. «Паровоз» муз.Г.Эрнесакса
5. «Зайчик»
6. «Где наши ручки?»
муз.Е.Тиличеевой
7. «Летчик» муз.Е.Тиличеевой
8. «Петушок» Рус.нар.потешка
9. «Пляска для петушка». «Полька»
муз.М.Глинки
10. «Барашеньки» Рус.нар.прибаутка
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Пальчиков
ая
гимнастика

1. Укрепление мышц пальцев руки.
2. Развитие чувства ритма.
3.Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.
5. Развитие артикуляционного аппарата.

1. «Шарик»
2. «Кот Мурлыка»
3. «Овечка»
4. «Тики-так»
5. «Мы платочки постираем»
6. «Семья»
7. «Две тетери»
8. «Коза»
9. «Прилители гули»

Слушание
музыки

1. Различать жанровую музыку.
2. Узнавать и понимать народную музыку.
3. Различать характерную музыку, придумывать
простейшие сюжеты (с помощью педагога).
4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс,
танец. Определять характер.
5. Подбирать иллюстрации к прослушанным
музыкальным произведениям, мотивировать
свой выбор.

1. «Смелый наездник»
муз.Р.Шумана
2. «Маша спит» муз.Г.Фрида
3.  «Два петуха» муз.С.Разоренова
4. «Немецкий танец»
муз.л.Бетховена

Распевание
, пение

1. Передавать в пении характер песни.
2. Петь протяжно, спокойно, естественным
голосом.
3. Подыгрывать на музыкальных инструментах.
4. Правильно выполнять дыхательные
упражнения.

1. «Саночки» муз.А.Филиппенко
2. «Песенка про хомячка»
муз.Л.Абеляна
3. «Машина» муз.Т.Попатенко
4. «Мы запели песенку»
муз.Р.Рустамова
5. «паровоз» муз.Г.Эрнесакса
6. «Котик» муз.И.Кишко

Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Выполнять движения эмоционально.
3. Соблюдать простейшие правила игры.
4. Выполнять солирующие роли.
5. Придумывать простейшие элементы
творческой пляски.
6. Правильно выполнять движения, которые
показал педагог.

1. «Пляска парами» Лит.нар.мелодия
2. Игра «Ловишки» муз.Й.Гайдна
3. «Колпачок» Рус.нар.мелодия
4. Игра «Покажи ладошки»
Лат.Нар.мелодия
5. «Заинька» Рус.нар.песня
6. Игра с погремушками. «Экосез».
Муз.А.Жилина
7. «Покажи ладошки»
Лат.нар.мелодия
8. «Пляска с султанчиками»
Хор.нар.мелодия
9. Игра «Петушок»
10 «Кот Васька»
11. «Хитрый кот»
12. «Полька» муз.И.Штрауса
13. «Дети и медведь» муз.
В.Верховенца

Март		
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар



64

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ходить друг за другом бодрым шагом.
2. Различать динамические оттенки и
самостоятельно менять на них движения.
3. Выполнять разнообразные движения руками.
4. Различать двухчастную форму и менять
движения со сменой частей музыки.
5. Передавать в движении образы (лошадка,
медведь).
6. Выполнять прямой галоп.
7. Маршировать в разных направлениях.
8. выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.
9. Легко прыгать на носочках.
10.Спокойно ходить в разных направлениях.

1. «Скачут по дорожке»
муз.А.Филиппенко
2. «Марш» муз.Ф.Шуберта
3. Упр. «Ходьба и бег»
Лат.нар.мелодия
4. «Хлоп-хлоп». «Полька»
муз.И.Штрауса
5. «Мячики» муз.М.Сатулиной
6. Упр.для рук. «Вальс»
муз.А.Жилина
7. «Зайчики». «Полечка»
муз.Д.Кабалевского
8. «Лошадки» муз.Л.Банниковой
9. Упр. «Выставление ноги».
«Полянка». Рус.нар.мелодия

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Пропевать долгие и короткие звуки.
2. Правильно называть графические
изображения звуков.
3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок.
4. Правильно называть и прохлопывать
ритмические картинки.
5. Играть простейшие ритмические формулы на
музыкальных инструментах.
6. Играть произведения с ярко выраженной
двухчастной формой.
7. Играть последовательно.

1. «Спой и сыграй свое имя»
2. «Пляска для собачки»
3. «Ежик»
4. Игра «Узнай инструмент»
5. «Где наши ручки?»
муз.Е.Тиличеевой
6. «Зайчик ты, зайчик» Рус.нар.песня
7. «Пляска для зайчика»
8. «Лошадка»
9. «Пляска для лошадки»
10. «Паровоз»

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Укрепление мышц пальцев руки.
2. Развитие чувства ритма.
3.Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.
5. Развитие артикуляционного аппарата.

1. «Два ежа»
2. «Тики-так»
3. «Шарик»
4. «Капуста»
5. «Овечка»
6. «Мы платочки постираем»
7. «Наша бабушка идет»
8. «Кот Мырлыка»

Слушание
музыки

1. Различать жанровую музыку.
2. Узнавать и понимать народную музыку.
3. Различать характерную музыку, придумывать
простейшие сюжеты (с помощью педагога).
4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс,
танец. Определять характер.
5. Подбирать иллюстрации к прослушанным
музыкальным произведениям, мотивировать
свой выбор.

1. «Вальс» муз.А.Грибоедова
2. «Ежик» муз.Д.Кабалевского
3. «Смелый наездник»
муз.Р.Шумана
4. «Маша спит» муз. Г.Фрида
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Распевание
, пение

1. Передавать в пении характер песни.
2. Петь протяжно, спокойно, естественным
голосом.
3. Подыгрывать на музыкальных инструментах.
4. Правильно выполнять дыхательные
упражнения.

1. «Воробей» муз.В.Герчик
2. «Мы запели песенку»
музР.Рустамова
3. «Машина» муз.Т.Попатенко
4. «Песенка про хомячка»
муз.Л.Абелян
5. «Ежик»
6. «Новый дом» муз.Р.Бойко
7. Игра «Музыкальные загадки»
8. «Лошадка Зорька» муз.Т.Ломовой

Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Выполнять движения эмоционально.
3. Соблюдать простейшие правила игры.
4. Выполнять солирующие роли.
5. Придумывать простейшие элементы
творческой пляски.
6. Правильно выполнять движения, которые
показал педагог.

1. «Игра с платочком» Нар.мелодия
2. «Пляска с платочком»
Хор.нар.мелодия
3. «Игра с ежиком»
муз.М.Сидоровой
4. «Кто у нас хороший?»
Рус.нар.песня
5. Пляска «Покажи ладошки»
Лат.нар.полька
6. «Заинька» Рус.нар.песня
7. игра «Ищи игрушку»
Рус.нар.мелодия
8. «Танец в кругу» Фин.нар.мелодия
9. «Колпачок» Рус.нар.мелодия

Апрель		
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ходить друг за другом бодрым шагом.
2. Различать динамические оттенки и
самостоятельно менять на них движения.
3. Выполнять разнообразные движения руками.
4. Различать двухчастную форму и менять
движения со сменой частей музыки.
5. Передавать в движении образы (лошадка,
медведь).
6. Выполнять прямой галоп.
7. Маршировать в разных направлениях.
8. выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.
9. Легко прыгать на носочках.
10.Спокойно ходить в разных направлениях.

1. «Дудочка» муз.Т.Ломовой
2. «Мячики» муз.М.Сатулиной
3. «Марш» Ф.Шуберта
4. «Скачут по дорожке»
муз.А.Филиппенко
5. «Упражнение с флажками»
муз.В.Козырева
6. «Хлоп-хлоп». «Полька»
муз.И.Штрауса
7. Марш и бег под барабан
8. «Лошадка» муз.Л.Банниковой
9. Упр. «Выставление ноги на
пятку» муз.Ф.Лещинской
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Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Пропевать долгие и короткие звуки.
2. Правильно называть графические
изображения звуков.
3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок.
4. Правильно называть и прохлопывать
ритмические картинки.
5. Играть простейшие ритмические формулы на
музыкальных инструментах.
6. Играть произведения с ярко выраженной
двухчастной формой.
7. Играть последовательно.

1. «Божья коровка»
2. Игра «Веселый оркестр». «Из-под
дуба» Рус.нар.мелодия
3. «Зайчик ты, зайчик» Рус.нар.песня
4. «Танец зайчика»
5. «Танец собачки»
6. «Летчик» муз.Е.Тиличеевой
7. «Самолет» муз.М.Магиденко
8. «Петушок» Рус.нар.прибаутка
9. «Паровоз»
10. «Веселый концерт»
11. «Я иду с цветами»
муз.Е.Тиличеевой
12. «Марш» муз. Ф.Шуберта

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Укрепление мышц пальцев руки.
2. Развитие чувства ритма.
3.Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.
5. Развитие артикуляционного аппарата.

1. «Замок»
2. «Шарик»
3. «Кот Мурлыка»
4. «Тики-так»
5. «Коза»
6. «Овечка»
7. «Мы платочки постираем»
8. «Две тетери»
9. «Наша бабушка идет»
10. «Два ежа»

Слушание
музыки

1. Различать жанровую музыку.
2. Узнавать и понимать народную музыку.
3. Различать характерную музыку, придумывать
простейшие сюжеты (с помощью педагога).
4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс,
танец. Определять характер.
5. Подбирать иллюстрации к прослушанным
музыкальным произведениям, мотивировать
свой выбор.

1. «Полечка» муз.Д.Кабалевского
2. «Марш солдатиков»
муз.Е.Юцевич
3. «Вальс» муз.А.Грибоедова
4. «Ежик» муз.Д.Кабалевского

Распевание
, пение

1. Передавать в пении характер песни.
2. Петь протяжно, спокойно, естественным
голосом.
3. Подыгрывать на музыкальных инструментах.
4. Правильно выполнять дыхательные
упражнения.

1. «Весенняя полька»
муз.Е.Тиличеевой
2. «Воробей» муз.В.Герчик
3. «Солнышко» Весенняя распевка
4. «Машина» муз.Т.Попатенко
5. «три синички» Рус.нар.песня
6. «Кто проснулся рано?»
муз.В.Гриневича
7. «Самолет» муз.М.Магиденко
8. «Паровоз» муз.Г.Эрнесакса
9. «Барабанщик» муз.М.Красева
10. «Летчик» муз.Е.Тиличеевой
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Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Выполнять движения эмоционально.
3. Соблюдать простейшие правила игры.
4. Выполнять солирующие роли.
5. Придумывать простейшие элементы
творческой пляски.
6. Правильно выполнять движения, которые
показал педагог.

1. «Веселый танец» Лит.нар.мелодия
2. Игра «Жмурки» Фрагмент из
оперы «Марта». Муз.Ф.Флотова
3. «Кто у нас хороший?»
Рус.нар.песня
4. Игра «Ловишки с собачкой»
муз.Й.Гайдна
5. «Летчики, на аэродром!»
муз.М.Рухвергера
6. Игра «Паровоз»
7. «Заинька» Рус.нар.песня

Май		
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ходить друг за другом бодрым шагом.
2. Различать динамические оттенки и
самостоятельно менять на них движения.
3. Выполнять разнообразные движения руками.
4. Различать двухчастную форму и менять
движения со сменой частей музыки.
5. Передавать в движении образы (лошадка,
медведь).
6. Выполнять прямой галоп.
7. Маршировать в разных направлениях.
8. выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.
9. Легко прыгать на носочках.
10.Спокойно ходить в разных направлениях.

1. Упр. «Подскоки» Фр.нар.мелодия
2. «Марш под барабан»
3. Упр. «Хороводный шаг». Как
пошли наши подружки»
Рус.нар.мелодия
4. «Упр. с флажками»
муз.В.Козыревой
5. «Скачут лошадки». «Всадники»
муз.В.Витлина
6. Упр.для рук «вальс»
муз.А.Жилина
7. «Дудочка» муз.Т.Ломовой
8. «Мячики» муз.М.Сатулиной

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Пропевать долгие и короткие звуки.
2. Правильно называть графические
изображения звуков.
3. Отхлопывать ритмические рисунки песенок.
4. Правильно называть и прохлопывать
ритмические картинки.
5. Играть простейшие ритмические формулы на
музыкальных инструментах.
6. Играть произведения с ярко выраженной
двухчастной формой.
7. Играть последовательно.

1. «Два кота» Пол.нар.песня
2. «Полька для зайчика»
3. «Веселый концерт»
4. «Зайчик ты, зайчик» Рус.нар.песня
5. Игра «Узнай инструмент»
6. «Полечка» муз.Д.Кабалевского
7. «Петушок» Рус.нар.прибаутка
8. «Мой конек» Чеш.нар.мелодия
9. «Андрпей-воробей»
10. «Паровоз»
11. «Ой, лопнул обруч»
Укр.нар.мелодия
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Пальчиков
ая
гимнастика

1. Укрепление мышц пальцев руки.
2. Развитие чувства ритма.
3.Формирование понятия звуковысотного слуха
и голоса.
4. Развитие памяти и интонационной
выразительности.
5. Развитие артикуляционного аппарата.

1.  «Пекарь»
2. «Шарик»
3. «Кот Мурлыка»
4. «Два ежа»
5. «Наша бабушка идет»
6. «Овечка»
7. «Тики-так»
8. «Замок»
9. «Две тетери»
10. «Раз, два, три, четыре, пять»

Слушание
музыки

1. Различать жанровую музыку.
2. Узнавать и понимать народную музыку.
3. Различать характерную музыку, придумывать
простейшие сюжеты (с помощью педагога).
4. Познакомиться с жанрами: марш, вальс,
танец. Определять характер.
5. Подбирать иллюстрации к прослушанным
музыкальным произведениям, мотивировать
свой выбор.

1. «Колыбельная» муз.В.А.Моцарта
2. «Шуточка» муз.В.Селиванова
3. «Марш солдатиков»
муз.Е.Юцкевича
4. «Полька» муз.И.Штрауса

Распевание
, пение

1. Передавать в пении характер песни.
2. Петь протяжно, спокойно, естественным
голосом.
3. Подыгрывать на музыкальных инструментах.
4. Правильно выполнять дыхательные
упражнения.

1. «Зайчик» муз.М.Старокадомского
2. «Барабанщик» муз.М.Красева
3. «Три синички» Рус.нар.песня
4. «Весенняя полька»
муз.Е.Тиличеевой
5. «Лошадка Зорька» муз.Т.Ломовой
6. «Хохлатка» муз.А.Филиппенко
7. «Самолет» муз.М.Магиденко
8. «Собачка» муз.М.Раухвергера

Игры,
пляски,
хороводы

1. Изменять движения со сменой частей музыки.
2. Выполнять движения эмоционально.
3. Соблюдать простейшие правила игры.
4. Выполнять солирующие роли.
5. Придумывать простейшие элементы
творческой пляски.
6. Правильно выполнять движения, которые
показал педагог.

1. Игра «Ловишки с зайчиком»
муз.Й.Гайдна
2. «Вот так вот» Бел.нар.мелодия
3. Игра «Кот васька» муз.Г.Лобачова
4. «Заинька» Рус.нар.мелодия
5. «Свободная пляска»
6. «Покажи ладошки»
Лат.нар.мелодия
7. Игра «Жмурки». Фрагмент из
оперы «Марта» муз.Ф.Флотова
8. «Летчики, на аэродром!»
муз.М.Раухвергера
9. Игра «Паровоз»
10. «Как на нашем лугу»
муз.Л.Бирнова
11. «Пляска с платочком»
нар.мелодия
12. Свободная пляска. «Колпачок»
Рус.нар.песня
13. «Ежик» муз.Д.Кабалевского
14. «Пляска парами»
Лат.нар.мелодия
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Перспективное планирование по методическому пособию:
И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день»

Музыка (от 5 до 6лет)

Сентябрь
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ритмично ходить в одном направлении,
сохраняя дистанцию.
2.  Ходить парами,  тройками,  вдоль стен,
врассыпную.
3. Останавливаться четко, с концом музыки.
4. Придумывать различные фигуры.
5. Выполнять движения по подгруппам.
6. Совершенствовать координацию рук.
7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с
ноги на ногу.
8. Выполнять разнообразные ритмичные
хлопки.
9. Выполнять пружинящие шаги.
10.  Выполнять прыжки на месте,  с
продвижениями, с поворотами.
И. Совершенствовать движете галопа.
Передавать выразительный образ.
12. Развивать плавность движений.

1. «Марш» муз.Ф.Надененко
2. Упр.для рук. Польская
нар.мелодия
3. «Великаны и гномы» муз.Д.
Львова-Компанейца
4. Упр. «Попрыгунчики». «Экосез»
муз.Ф.Шуберта

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие
и короткие звуки), выложенные
на фланелеграфе.
2. Прохлопывать ритмические песенки.
3. Понимать и ощущать четырехдольный размер
(«Музыкальный квадрат»).
4. Различать длительности в ритмических
карточках.
5. Играть на музыкальных инструментах
выложенные ритмические
формулы.
6. Осмыслить понятие «пауза».
7. Сочинять простые песенки.
8. Выслушивать предложенный ритм до конца и
повторять его.

1. «Тук-тук, молотком»
2. Карточки и «жуки».

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата.
2. Развитие внимания, памяти, интонационной
выразительности.
3. Развитие чувства ритма.
4. Формирование понятие звуковысотности.

1. «Поросята»
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Слушание
музыки

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского.
Произведения из «Детского
альбома».
2. Различать трехчастную форму.
3. Продолжать знакомить с танцевальными
жанрами.
4. Учить выражать характер произведения в
движении.
5. Определять жанр и характер музыкального
произведения.
6. Запоминать и выразительно читать стихи.
7. Выражать свое отношение к музыкальным
произведениям в рисунке.

1. «Марш деревянных солдатиков»
муз.П. Чайковского
2. «Голодная кошка и сытый кот»
муз.В.Салманова

Распевание
, пение

1. Петь выразительно, протягивая гласные
звуки.
2. Петь, сопровождая пение имитационными
движениями.
3. Самостоятельно придумывать продолжение
(или короткие истории)
к песням.
4. Аккомпанировать на музыкальных
инструментах.
5. Петь соло, подгруппами, цепочкой,
«закрытым звуком».
6. Расширять певческий диапазон.

1. «Жил был у бабушки серенький
козлик» Рус.нар.мелодия
2. «Урожай собирай» муз.А.
Филиппенко
3. «Бай- качи, качи» Рус.нар.
прибаутка

Игры,
пляски,
хороводы

1. Ходить простым русским хороводным шагом.
2. Выполнять определенные танцевальные
движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,
«пружинку» с поворотом корпуса и др.
3. Выполнять движения эмоционально, изменяя
его характер м динами
ку с изменением силы звучания музыки.
4. Ощущать музыкальные фразы.
5. Чередовать хороводные шаги с притопами,
кружением.
6. Выполнять простейшие перестроения.
7. Согласовывать плясовые движения с текстом
песен и хороводов.
8. Самостоятельно начинать и заканчивать
движения.
9. Развивать танцевальное творчество.

1. «Приглашение» Укр.нар. мелодия
2. «Воротики». «Полянка»
Рус.нар.мелодия
3. «Шел козел по лесу» Рус.нар.
песня-игра
4. «Плетень» муз. В. Калинникова

Октябрь
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар
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Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ритмично ходить в одном направлении,
сохраняя дистанцию.
2.  Ходить парами,  тройками,  вдоль стен,
врассыпную.
3. Останавливаться четко, с концом музыки.
4. Придумывать различные фигуры.
5. Выполнять движения по подгруппам.
6. Совершенствовать координацию рук.
7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с
ноги на ногу.
8. Выполнять разнообразные ритмичные
хлопки.
9. Выполнять пружинящие шаги.
10.  Выполнять прыжки на месте,  с
продвижениями, с поворотами.
И. Совершенствовать движете галопа.
Передавать выразительный образ.
12. Развивать плавность движений.

1. «Марш» муз.В. Золотарева
2. «Прыжки». «Полли»
Англ.нар.мелодия
3. Упр. «Поскоки». «Поскачем»
муз.Т.Ломовой
4. «Буратино и Мальвина»
5. Упр. «Гусеница». «Большие и
маленькие ноги» муз.В.
Агафонникова
6. Танцевальное движение
«Ковырялочка». Ливенская полька

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие
и короткие звуки), выложенные
на фланелеграфе.
2. Прохлопывать ритмические песенки.
3. Понимать и ощущать четырехдольный размер
(«Музыкальный квадрат»).
4. Различать длительности в ритмических
карточках.
5. Играть на музыкальных инструментах
выложенные ритмические
формулы.
6. Осмыслить понятие «пауза».
7. Сочинять простые песенки.
8. Выслушивать предложенный ритм до конца и
повторять его.

1. «Кап-кап»
2. «Гусеница»

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата.
2. Развитие внимания, памяти, интонационной
выразительности.
3. Развитие чувства ритма.
4. Формирование понятие звуковысотности.

1. «Дружат в нашей группе»

Слушание
музыки

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского.
Произведения из «Детского
альбома».
2. Различать трехчастную форму.
3. Продолжать знакомить с танцевальными
жанрами.
4. Учить выражать характер произведения в
движении.
5. Определять жанр и характер музыкального
произведения.
6. Запоминать и выразительно читать стихи.
7. Выражать свое отношение к музыкальным
произведениям в рисунке.

1. «Полька» муз.П.Чайковского
2. «На слонах в Индии» муз.А.
Гедике
3. «Марш деревянных солдатиков»
муз.П. Чайковского
4. «Голодная кошка и сытый кот»
муз.В. Салманова
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Распевание
, пение

1. Петь выразительно, протягивая гласные
звуки.
2. Петь, сопровождая пение имитационными
движениями.
3. Самостоятельно придумывать продолжение
(или короткие истории)
к песням.
4. Аккомпанировать на музыкальных
инструментах.
5. Петь соло, подгруппами, цепочкой,
«закрытым звуком».
6. Расширять певческий диапазон.

1. «Падают листья» муз. М. Красева
2. «Урожай собирай» муз.А.
Филиппенко
3. «Бай- качи, качи» Рус.нар.
прибаутка
4. «Жил-был у бабушки серенький
козлик» Рус.нар. мелодия
5. «К нам гости пришли» муз.
Ан.Александрова

Игры,
пляски,
хороводы

1. Ходить простым русским хороводным шагом.
2. Выполнять определенные танцевальные
движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,
«пружинку» с поворотом корпуса и др.
3. Выполнять движения эмоционально, изменяя
его характер м динами
ку с изменением силы звучания музыки.
4. Ощущать музыкальные фразы.
5. Чередовать хороводные шаги с притопами,
кружением.
6. Выполнять простейшие перестроения.
7. Согласовывать плясовые движения с текстом
песен и хороводов.
8. Самостоятельно начинать и заканчивать
движения.
9. Развивать танцевальное творчество.

1. «Пляска с притопами». «Гопак»
Укр.нар.мелодия
2. «Чей кружок скорее соберется?»
3. «Как под яблонькой»
Рус.нар.мелодия
4. «Воротики». «Полянка»
Рус.нар.мелодия
5. «Шел козел по лесу» Рус.нар.
песня-игра
6. «Ловишки» муз.Й.Гайдна
7. «Веселый танец» Евр. Нар.
Мелодия
8. «Ворон» Рус.нар.прибаутка
9. «Плетень» муз.В. Калинникова

Ноябрь
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ритмично ходить в одном направлении,
сохраняя дистанцию.
2.  Ходить парами,  тройками,  вдоль стен,
врассыпную.
3. Останавливаться четко, с концом музыки.
4. Придумывать различные фигуры.
5. Выполнять движения по подгруппам.
6. Совершенствовать координацию рук.
7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с
ноги на ногу.
8. Выполнять разнообразные ритмичные
хлопки.
9. Выполнять пружинящие шаги.
10.  Выполнять прыжки на месте,  с
продвижениями, с поворотами.
И. Совершенствовать движете галопа.
Передавать выразительный образ.
12. Развивать плавность движений.

1. «Марш» муз.М.Робера
2. «Всадники» муз.М.Витлина
3. Упр. «Топотушки»
Рус.нар.мелодия
4. «Аист»
5. Танцевальное движение
«Кружение». «Вертушки»
Укр.нар.мелодия



73

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие
и короткие звуки), выложенные
на фланелеграфе.
2. Прохлопывать ритмические песенки.
3. Понимать и ощущать четырехдольный размер
(«Музыкальный квадрат»).
4. Различать длительности в ритмических
карточках.
5. Играть на музыкальных инструментах
выложенные ритмические
формулы.
6. Осмыслить понятие «пауза».
7. Сочинять простые песенки.
8. Выслушивать предложенный ритм до конца и
повторять его.

1. «Тик-тик-так»
2. «Рыбки»

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата.
2. Развитие внимания, памяти, интонационной
выразительности.
3. Развитие чувства ритма.
4. Формирование понятие звуковысотности.

1. «Зайка»
2. «Поросята»
3. «Шарик»
4. «Дружат в нашей группе»
5. «Кот Мурлыка»

Слушание
музыки

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского.
Произведения из «Детского
альбома».
2. Различать трехчастную форму.
3. Продолжать знакомить с танцевальными
жанрами.
4. Учить выражать характер произведения в
движении.
5. Определять жанр и характер музыкального
произведения.
6. Запоминать и выразительно читать стихи.
7. Выражать свое отношение к музыкальным
произведениям в рисунке.

1. «Сладкая греза» муз.П.
Чайковского
2. «Мышки» муз.А. Жилинского

Распевание
, пение

1. Петь выразительно, протягивая гласные
звуки.
2. Петь, сопровождая пение имитационными
движениями.
3. Самостоятельно придумывать продолжение
(или короткие истории)
к песням.
4. Аккомпанировать на музыкальных
инструментах.
5. Петь соло, подгруппами, цепочкой,
«закрытым звуком».
6. Расширять певческий диапазон.

1. «От носика до хвостика» муз.
М.Парцхаладзе
2. «Бай-качи, качи» Рус.нар.
прибаутка
3. «Падают листья» муз.М. Красева
4. «К нам гости пришли» муз.
Ан.Александрова
5. «Снежная песенка» муз.Д.
Львова-Компанейца
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Игры,
пляски,
хороводы

1. Ходить простым русским хороводным шагом.
2. Выполнять определенные танцевальные
движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,
«пружинку» с поворотом корпуса и др.
3. Выполнять движения эмоционально, изменяя
его характер м динами
ку с изменением силы звучания музыки.
4. Ощущать музыкальные фразы.
5. Чередовать хороводные шаги с притопами,
кружением.
6. Выполнять простейшие перестроения.
7. Согласовывать плясовые движения с текстом
песен и хороводов.
8. Самостоятельно начинать и заканчивать
движения.
9. Развивать танцевальное творчество.

1. «Отвернись, повернись»
Карельская народная мелодия
2. «Ворон» Рус.нар.прибаутка
3. «Займи место» Рус.нар.мелодия
4. «Кошачий танец» Рок-н-ролл
5. «Кот и мыши» муз.Т.Ломовой

Декабрь
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ритмично ходить в одном направлении,
сохраняя дистанцию.
2.  Ходить парами,  тройками,  вдоль стен,
врассыпную.
3. Останавливаться четко, с концом музыки.
4. Придумывать различные фигуры.
5. Выполнять движения по подгруппам.
6. Совершенствовать координацию рук.
7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с
ноги на ногу.
8. Выполнять разнообразные ритмичные
хлопки.
9. Выполнять пружинящие шаги.
10.  Выполнять прыжки на месте,  с
продвижениями, с поворотами.
И. Совершенствовать движете галопа.
Передавать выразительный образ.
12. Развивать плавность движений.

1. Упр. «Приставной шаг»
Нем.нар.мелодия
2. «Попрыгаем и побегаем»
муз.С.Соснина
3. «Ветерок и ветер». «Лендлер».
Муз.Л.Бетховена
4. Упр.»Притопы» Фин.нар.мелодия
5. Танцевальное движение
«Ковырялочка» Ливенская полька
6. «Марш» муз.М.Робера
7. «Всадники» муз.В.Витлина
8. «Топотушки» Рус.нар.мелодия
9. «Аист»
10. Упр. «Поскоки». «Поскачем».
Муз.Т.Ломовой
11. Упр.»Кружение». «Вертушки»
Укр.нар.мелодия



75

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие
и короткие звуки), выложенные
на фланелеграфе.
2. Прохлопывать ритмические песенки.
3. Понимать и ощущать четырехдольный размер
(«Музыкальный квадрат»).
4. Различать длительности в ритмических
карточках.
5. Играть на музыкальных инструментах
выложенные ритмические
формулы.
6. Осмыслить понятие «пауза».
7. Сочинять простые песенки.
8. Выслушивать предложенный ритм до конца и
повторять его.

1. «Колокольчики»
2. «Живые картинки»
3. «Гусеница»
4. Работа с ритмическими
карточками
5. Считалка
6. «Тик-тик, так»
7. «Карточки и снежинки»

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата.
2. Развитие внимания, памяти, интонационной
выразительности.
3. Развитие чувства ритма.
4. Формирование понятие звуковысотности.

1. «Мы делили апельсин»
2. «Зайка»
3. «Дружат в нашей группе»
4. «Шарик»
5. «Капуста»
6. «Поросята»

Слушание
музыки

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского.
Произведения из «Детского
альбома».
2. Различать трехчастную форму.
3. Продолжать знакомить с танцевальными
жанрами.
4. Учить выражать характер произведения в
движении.
5. Определять жанр и характер музыкального
произведения.
6. Запоминать и выразительно читать стихи.
7. Выражать свое отношение к музыкальным
произведениям в рисунке.

1. «Болезнь куклы»
муз.П.Чайковского
2. «Клоуны» муз.Д.Кабалевского

Распевание
, пение

1. Петь выразительно, протягивая гласные
звуки.
2. Петь, сопровождая пение имитационными
движениями.
3. Самостоятельно придумывать продолжение
(или короткие истории)
к песням.
4. Аккомпанировать на музыкальных
инструментах.
5. Петь соло, подгруппами, цепочкой,
«закрытым звуком».
6. Расширять певческий диапазон.

1. «Наша елка» муз.А.Островского
2. «Дед Мороз» муз.В.Витлина
3. «Снежная песенка»
муз.Д.Львова- Компанейца
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Игры,
пляски,
хороводы

1. Ходить простым русским хороводным шагом.
2. Выполнять определенные танцевальные
движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,
«пружинку» с поворотом корпуса и др.
3. Выполнять движения эмоционально, изменяя
его характер м динами
ку с изменением силы звучания музыки.
4. Ощущать музыкальные фразы.
5. Чередовать хороводные шаги с притопами,
кружением.
6. Выполнять простейшие перестроения.
7. Согласовывать плясовые движения с текстом
песен и хороводов.
8. Самостоятельно начинать и заканчивать
движения.
9. Развивать танцевальное творчество.

1. «Потанцуй со мной дружок»
Англ.нар.песня
2. «Танец в кругу» Фин.нар.мелодия
3. «Чей кружок скорее соберется?».
«Как под яблонькой»
Рус.нар.мелодия
4. «Веселый танец» Евр.нар.мелодия
5. «Догони меня» Любая веселая
мелодия
6. «Займи место» Рус.нар.мелодия
7. «Кошачий танец» Рок-н-ролл
8. «Не выпустим!». «Вот попался к
нам в кружок»
9. «Отвернись-повернись»
Карельская нар.мелодия
10. «Ловишки» муз.Й.Гайдна

Январь
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ритмично ходить в одном направлении,
сохраняя дистанцию.
2.  Ходить парами,  тройками,  вдоль стен,
врассыпную.
3. Останавливаться четко, с концом музыки.
4. Придумывать различные фигуры.
5. Выполнять движения по подгруппам.
6. Совершенствовать координацию рук.
7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с
ноги на ногу.
8. Выполнять разнообразные ритмичные
хлопки.
9. Выполнять пружинящие шаги.
10.  Выполнять прыжки на месте,  с
продвижениями, с поворотами.
И. Совершенствовать движете галопа.
Передавать выразительный образ.
12. Развивать плавность движений.

1. «Марш» муз.Ф.Шуберта
2. Упр. «Выставление ноги на
носочек». Любая мелодия в
двухчастной форме
3. «Мячики» муз.М.Сатулиной
4. Упр. «Хороводный шаг». «Как
пошли наши подружки» муз.
Рус.нар.мелодия
5. Упр. «Хороводный шаг». «Как
пошли наши подружки».
Рус.нар.мелодия
6. Упр. «Ходьба и бег»
Лат.нар.мелодия
7. Упр. «Выставление ноги на
пятку» Любая мелодия в
двухчастной форме
8. «Марш» муз.Е.Тиличеевой
9. Упр. «Выставление ноги на носок
и пятку» Любая мелодия в
двухчастной форме.
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Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие
и короткие звуки), выложенные
на фланелеграфе.
2. Прохлопывать ритмические песенки.
3. Понимать и ощущать четырехдольный размер
(«Музыкальный квадрат»).
4. Различать длительности в ритмических
карточках.
5. Играть на музыкальных инструментах
выложенные ритмические
формулы.
6. Осмыслить понятие «пауза».
7. Сочинять простые песенки.
8. Выслушивать предложенный ритм до конца и
повторять его.

1. «Сорока»
2. «Барашенька» Рус.нар.прибаутка
3. «Паровоз» муз.Г.Эрнесакса
4. «Андрей- воробей» Рус.нар.песня
5. «Всадники» муз.В.Витлина
6. Игра «Веселый оркестр» Любая
веселая мелодия
7. Игра «Лошадка»

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата.
2. Развитие внимания, памяти, интонационной
выразительности.
3. Развитие чувства ритма.
4. Формирование понятие звуковысотности.

1 «Овечка»
2. «Мы платочки постираем»
3. «Кот Мурлыка»
4. «Бабушка очки надела»
5. «Коза»
6. «Наша бабушка идет»
7. «Капуста»
8. «Раз, два, три, четыре, пять»
9. «Снежок»

Слушание
музыки

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского.
Произведения из «Детского
альбома».
2. Различать трехчастную форму.
3. Продолжать знакомить с танцевальными
жанрами.
4. Учить выражать характер произведения в
движении.
5. Определять жанр и характер музыкального
произведения.
6. Запоминать и выразительно читать стихи.
7. Выражать свое отношение к музыкальным
произведениям в рисунке.

1. «Немецкий танец»
муз.Л.Бетховена
2. «Два петуха» муз.С.Разоренова
3. «Вальс-шутка»
муз.Д.Шостаковича
4. «Бегемотик танцует»

Распевание
, пение

1. Петь выразительно, протягивая гласные
звуки.
2. Петь, сопровождая пение имитационными
движениями.
3. Самостоятельно придумывать продолжение
(или короткие истории)
к песням.
4. Аккомпанировать на музыкальных
инструментах.
5. Петь соло, подгруппами, цепочкой,
«закрытым звуком».
6. Расширять певческий диапазон.

1. «Песенка про хомячка»
муз.Л.Абелян
2. «Саночки» муз.А.Филиппенко
3. Игра «Музыкальные загадки»
4. «Лошадка Зорька» муз.Т.Ломовой
5. «Паровоз» муз.Г.Эрнесакса
6. «Машина» муз.Т.Попатенко
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Игры,
пляски,
хороводы

1. Ходить простым русским хороводным шагом.
2. Выполнять определенные танцевальные
движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,
«пружинку» с поворотом корпуса и др.
3. Выполнять движения эмоционально, изменяя
его характер м динами
ку с изменением силы звучания музыки.
4. Ощущать музыкальные фразы.
5. Чередовать хороводные шаги с притопами,
кружением.
6. Выполнять простейшие перестроения.
7. Согласовывать плясовые движения с текстом
песен и хороводов.
8. Самостоятельно начинать и заканчивать
движения.
9. Развивать танцевальное творчество.

1. Игра «Паровоз» муз.Г.Эрнесакса
2. «Покажи ладошки»
Лат.нар.мелодия
3. «Пляска парами» Лит.нар.мелодия
4. Игра с погремушками. «Экосез»
муз.А.Жилина
5. Упр. «Хороводный шаг». «Как
пошли наши подружки».
Рус.нар.песня
6. «Марш» муз.Е.Тиличеевой
7. «Полянка» Рус.нар.плясовая
8. «Покажи ладошки». «Полька»
муз.И.Штрауса
9. Игра «Колпачок» Рус.нар.мелодия

Февраль
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ритмично ходить в одном направлении,
сохраняя дистанцию.
2.  Ходить парами,  тройками,  вдоль стен,
врассыпную.
3. Останавливаться четко, с концом музыки.
4. Придумывать различные фигуры.
5. Выполнять движения по подгруппам.
6. Совершенствовать координацию рук.
7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с
ноги на ногу.
8. Выполнять разнообразные ритмичные
хлопки.
9. Выполнять пружинящие шаги.
10.  Выполнять прыжки на месте,  с
продвижениями, с поворотами.
И. Совершенствовать движете галопа.
Передавать выразительный образ.
12. Развивать плавность движений.

1. Упр. «Хлоп-хлоп». «Полька»
муз.И.Штрауса
2. «Марш» муз.Е.Тиличеевой
3. «Машина» муз.Т.Попатенко
4. «Всадники» муз.В.Витлина
5. «Мячики» муз.М.Сатулиной
6. Упр. «Хороводный шаг». «Как
пошли наши подружки»
7. Упр. «Выставление ноги на пятку,
носок». «Полянка» Рус.нар.мелодия
8. Упр. «Ходьба и бег»
Лит.нар.мелодия
9. «Марш» муз.Ф.Шуберта
10. «Зайчики». Полечка»
муз.Д.Кабалевского
11. Ира «Пузырь»
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Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие
и короткие звуки), выложенные
на фланелеграфе.
2. Прохлопывать ритмические песенки.
3. Понимать и ощущать четырехдольный размер
(«Музыкальный квадрат»).
4. Различать длительности в ритмических
карточках.
5. Играть на музыкальных инструментах
выложенные ритмические
формулы.
6. Осмыслить понятие «пауза».
7. Сочинять простые песенки.
8. Выслушивать предложенный ритм до конца и
повторять его.

1. «Я иду с цветами»
муз.Е.Тиличеевой
2. «Сорока»
3. «Ой, лопнул обруч»
Укр.нар.мелодия
4. «Паровоз» муз.Г,Эрнесакса
5. «Полька для куклы»
Укр.нар.мелодия
6. «Зайчик»
7. «Где наши ручки?»
муз.Е.Тиличеевой
8. «Летчик» муз.Е.Тиличеевой
9. «Петушок» Рус.нар.потешка
10. «Пляска для петушка». «Полька»
муз.М.Глинки
11. «Барашеньки» Рус.нар.прибаутка
12. Пляска для котика». «Ой, лопнув
обруч» Укр.нар.мелодия

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата.
2. Развитие внимания, памяти, интонационной
выразительности.
3. Развитие чувства ритма.
4. Формирование понятие звуковысотности.

1. «Шарик»
2. «Кот Мурлыка»
3. «Овечка»
4. «Тики-так»
5. «Мы платочки постираем»
6. «Семья»
7. «Две тетери»
8. «Коза»
9. «Прилетели гули»

Слушание
музыки

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского.
Произведения из «Детского
альбома».
2. Различать трехчастную форму.
3. Продолжать знакомить с танцевальными
жанрами.
4. Учить выражать характер произведения в
движении.
5. Определять жанр и характер музыкального
произведения.
6. Запоминать и выразительно читать стихи.
7. Выражать свое отношение к музыкальным
произведениям в рисунке.

1. «Смелый наездник»
муз.Р.Шумана
2. «Маша спит» муз.Г.Фрида
3. «Два петуха» муз.С.Разоренова
4. «Немецкий танец»
муз.Л.Бетховена
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Распевание
, пение

1. Петь выразительно, протягивая гласные
звуки.
2. Петь, сопровождая пение имитационными
движениями.
3. Самостоятельно придумывать продолжение
(или короткие истории)
к песням.
4. Аккомпанировать на музыкальных
инструментах.
5. Петь соло, подгруппами, цепочкой,
«закрытым звуком».
6. Расширять певческий диапазон.

1. «Саночки» муз.А.Филиппенко
2. «Песенка про хомячка»
муз.Л.Абелян
3. «Машина» муз.Т.Попатенко
4.

Игры,
пляски,
хороводы

1. Ходить простым русским хороводным шагом.
2. Выполнять определенные танцевальные
движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,
«пружинку» с поворотом корпуса и др.
3. Выполнять движения эмоционально, изменяя
его характер м динами
ку с изменением силы звучания музыки.
4. Ощущать музыкальные фразы.
5. Чередовать хороводные шаги с притопами,
кружением.
6. Выполнять простейшие перестроения.
7. Согласовывать плясовые движения с текстом
песен и хороводов.
8. Самостоятельно начинать и заканчивать
движения.
9. Развивать танцевальное творчество.

Март
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар



81

Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ритмично ходить в одном направлении,
сохраняя дистанцию.
2.  Ходить парами,  тройками,  вдоль стен,
врассыпную.
3. Останавливаться четко, с концом музыки.
4. Придумывать различные фигуры.
5. Выполнять движения по подгруппам.
6. Совершенствовать координацию рук.
7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с
ноги на ногу.
8. Выполнять разнообразные ритмичные
хлопки.
9. Выполнять пружинящие шаги.
10.  Выполнять прыжки на месте,  с
продвижениями, с поворотами.
И. Совершенствовать движете галопа.
Передавать выразительный образ.
12. Развивать плавность движений.

1. «Пружинящий шаг и бег»
Муз.Е.Тиличеевой
2. «Передача платочка»
муз.Т.Ломовой
3. «Отойди-подойди»
Чеш.нар.мелодия
4. Упр.Для рук. Швед.нар.мелодия
5. «Разрешите пригласить». «Ах ты,
береза» Рус.нар.мелодия
6. «Марш» музН.Богословского
7. «Кто лучше скачет»
муз.Т.Ломовой
8. «Побегаем» муз.К.Вебера
9. «Спокойный шаг» муз.Т.Ломовой
10. «Полуприседание с
выставлением ноги»
Рус.нар.мелодия

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие
и короткие звуки), выложенные
на фланелеграфе.
2. Прохлопывать ритмические песенки.
3. Понимать и ощущать четырехдольный размер
(«Музыкальный квадрат»).
4. Различать длительности в ритмических
карточках.
5. Играть на музыкальных инструментах
выложенные ритмические
формулы.
6. Осмыслить понятие «пауза».
7. Сочинять простые песенки.
8. Выслушивать предложенный ритм до конца и
повторять его.

1. «Жучок»
2. «Жуки»
3. «Сел комарик под кусточек»
4. Работа с ритмическими
карточками
5. «По деревьям скок-скок»

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата.
2. Развитие внимания, памяти, интонационной
выразительности.
3. Развитие чувства ритма.
4. Формирование понятие звуковысотности.

1. «Птички прилетели»
2. «Мы делили апельсин»
3. «Поросята»
4. «Зайка»
5. «кулачки»
6. «Дружат в нашей группе»
7. «Шарик»
8. «Зайка»
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Слушание
музыки

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского.
Произведения из «Детского
альбома».
2. Различать трехчастную форму.
3. Продолжать знакомить с танцевальными
жанрами.
4. Учить выражать характер произведения в
движении.
5. Определять жанр и характер музыкального
произведения.
6. Запоминать и выразительно читать стихи.
7. Выражать свое отношение к музыкальным
произведениям в рисунке.

1. «Баба-Яга» муз.П.Чайковского
2. «Вальс» муз.С.Майкапара
3. «Утренняя молитва»
муз.П.Чайковского
4. «Детская полька»
муз.А.Жилинского

Распевание
, пение

1. Петь выразительно, протягивая гласные
звуки.
2. Петь, сопровождая пение имитационными
движениями.
3. Самостоятельно придумывать продолжение
(или короткие истории)
к песням.
4. Аккомпанировать на музыкальных
инструментах.
5. Петь соло, подгруппами, цепочкой,
«закрытым звуком».
6. Расширять певческий диапазон.

1. «Про козлика» муз.Г.Струве
2. «Мамин праздник»
муз.Ю.Гурьева
3. «Кончается зима»
муз.Т.Попатенко
4. «Динь-динь» Нем.нар.песня
5. «Песенка друзей» муз.В.Герчик»
6. «От носика до хвостика» муз.
М.Парцхаладзе
7. «К нам гости пришли»
муз.Ан.Александрова
8. «Жил был у бабушки серенький
козлик» Рус.нар.песня

Игры,
пляски,
хороводы

1. Ходить простым русским хороводным шагом.
2. Выполнять определенные танцевальные
движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,
«пружинку» с поворотом корпуса и др.
3. Выполнять движения эмоционально, изменяя
его характер м динами
ку с изменением силы звучания музыки.
4. Ощущать музыкальные фразы.
5. Чередовать хороводные шаги с притопами,
кружением.
6. Выполнять простейшие перестроения.
7. Согласовывать плясовые движения с текстом
песен и хороводов.
8. Самостоятельно начинать и заканчивать
движения.
9. Развивать танцевальное творчество.

1. «Найди себе пару»
Лат.нар.мелодия
2. «Сапожник» Пол.нар.песня
3. «Ловишки» муз.Й.Гайдна
4. «Дружные тройки». «Полька»
муз.И.Штрауса
5. «Займи место»  рус.нар.мелодия
6. «Шел козел по лесу» Рус.нар.игра-
песня

Апрель
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар
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Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ритмично ходить в одном направлении,
сохраняя дистанцию.
2.  Ходить парами,  тройками,  вдоль стен,
врассыпную.
3. Останавливаться четко, с концом музыки.
4. Придумывать различные фигуры.
5. Выполнять движения по подгруппам.
6. Совершенствовать координацию рук.
7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с
ноги на ногу.
8. Выполнять разнообразные ритмичные
хлопки.
9. Выполнять пружинящие шаги.
10.  Выполнять прыжки на месте,  с
продвижениями, с поворотами.
И. Совершенствовать движете галопа.
Передавать выразительный образ.
12. Развивать плавность движений.

1. «После дождя» Венг.нар.мелодия
2. «Зеркало». «Ой, хмель мой,
хмель» Рус.нар.мелодия
3. «Три притопа»
муз.Ан,александровой
4. «Смелый наездник»
муз.Р.Шумана
5. «Пружинящий шаг и бег»
муз.Е.Тиличеевой
6. «Передача платочка»
муз.Т.Ломовой
7. «Отойди-подойди»
Чеш.нар.мелодия
8. Упр.для рук Швед.нар.мелодия
9. «Разрешите пригласить». «Ах ты,
береза» Рус.нар.мелодия

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие
и короткие звуки), выложенные
на фланелеграфе.
2. Прохлопывать ритмические песенки.
3. Понимать и ощущать четырехдольный размер
(«Музыкальный квадрат»).
4. Различать длительности в ритмических
карточках.
5. Играть на музыкальных инструментах
выложенные ритмические
формулы.
6. Осмыслить понятие «пауза».
7. Сочинять простые песенки.
8. Выслушивать предложенный ритм до конца и
повторять его.

1. «Лиса»
2. «Гусенница»
3. «Жучок»
4. «Ритмический паровоз»
5. «Сел комарик под кусточек»
6. «Паровоз»

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата.
2. Развитие внимания, памяти, интонационной
выразительности.
3. Развитие чувства ритма.
4. Формирование понятие звуковысотности.

1. «Вышла кошечка»
2. «Мы платочки постираем»
3. «Птички прилетели»
4. «Кот Мурлыка»
5. «Шарик»
6. «Кулачки»
7. «Дружат в нашей группе»
8. «Мы делили апельсин»
9. «Поросята»
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Слушание
музыки

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского.
Произведения из «Детского
альбома».
2. Различать трехчастную форму.
3. Продолжать знакомить с танцевальными
жанрами.
4. Учить выражать характер произведения в
движении.
5. Определять жанр и характер музыкального
произведения.
6. Запоминать и выразительно читать стихи.
7. Выражать свое отношение к музыкальным
произведениям в рисунке.

1. «Игра в лошадки»
муз.П.Чайковского
2. «Две гусеницы разговаривают»
муз.Д.Жученко
3. «Баба-Яга» муз.П.Чайковского
4. «Вальс» муз.С.Майкапара

Распевание
, пение

1. Петь выразительно, протягивая гласные
звуки.
2. Петь, сопровождая пение имитационными
движениями.
3. Самостоятельно придумывать продолжение
(или короткие истории)
к песням.
4. Аккомпанировать на музыкальных
инструментах.
5. Петь соло, подгруппами, цепочкой,
«закрытым звуком».
6. Расширять певческий диапазон.

1. «У матушки было четверо детей»
Нем.нар.песня
2. «Скворушка» муз.Ю.Слонова
3. «Песенка друзей» муз.В.Герчик
4. «Про козлика» муз.Г.Струве
5. «Динь-динь» Нем.нар.песня
6. «Вовин барабан» муз.В.Герчик
7. Распевка «Солнышко, не
прячься»
8. Музыкальные загадки

Игры,
пляски,
хороводы

1. Ходить простым русским хороводным шагом.
2. Выполнять определенные танцевальные
движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,
«пружинку» с поворотом корпуса и др.
3. Выполнять движения эмоционально, изменяя
его характер м динами
ку с изменением силы звучания музыки.
4. Ощущать музыкальные фразы.
5. Чередовать хороводные шаги с притопами,
кружением.
6. Выполнять простейшие перестроения.
7. Согласовывать плясовые движения с текстом
песен и хороводов.
8. Самостоятельно начинать и заканчивать
движения.
9. Развивать танцевальное творчество.

1. «Ну и до свидания». «Полька»
муз.И.Штрауса
2. Хоровод «Светит месяц»
Ру.нар.песня
3. «Найди себе пару»
Лат.нар.мелодия
4. «Сапожник» Пол.нар.песня
5. «Кот и мыши» муз.Т.Ломовой
6. «Горошина» муз.В.карасевой
7. «Веселый танец» Евр.нар.мелодия

Май
Разделы

музыкально
го занятия

Задачи Репертуар
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Музыкаль
но-
ритмическ
ие
движения

1. Ритмично ходить в одном направлении,
сохраняя дистанцию.
2.  Ходить парами,  тройками,  вдоль стен,
врассыпную.
3. Останавливаться четко, с концом музыки.
4. Придумывать различные фигуры.
5. Выполнять движения по подгруппам.
6. Совершенствовать координацию рук.
7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с
ноги на ногу.
8. Выполнять разнообразные ритмичные
хлопки.
9. Выполнять пружинящие шаги.
10.  Выполнять прыжки на месте,  с
продвижениями, с поворотами.
И. Совершенствовать движете галопа.
Передавать выразительный образ.
12. Развивать плавность движений.

1. «Спортивный марш»
муз.В.Золотарева
2. «Петушок» Рус.нар.мелодия
3. Упр. «Ходьба и поскоки».
Мальчики и девочки»
Англ.нар.мелодия
4. «Упражнение с обручем»
Лат.нар.мелодия
5. «После дождя»
Венгр.нар.мелодия
6. «Три притопа»
муз.Ан.Александрова
7. «Смелый наездник»
муз.Р.Шумана

Развитие
чувства
ритма,
музициров
ание

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие
и короткие звуки), выложенные
на фланелеграфе.
2. Прохлопывать ритмические песенки.
3. Понимать и ощущать четырехдольный размер
(«Музыкальный квадрат»).
4. Различать длительности в ритмических
карточках.
5. Играть на музыкальных инструментах
выложенные ритмические
формулы.
6. Осмыслить понятие «пауза».
7. Сочинять простые песенки.
8. Выслушивать предложенный ритм до конца и
повторять его.

1. «Маленькая Юлька»
2. «Работа с ритмическими
карточками»

Пальчиков
ая
гимнастика

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата.
2. Развитие внимания, памяти, интонационной
выразительности.
3. Развитие чувства ритма.
4. Формирование понятие звуковысотности.

1. «Цветок»
2. «Коза и козленок»
3. «Поросята»
4. «Кулачки»
5. «Мы делили апельсин»
6. «Дружат в нашей группе»
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Слушание
музыки

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского.
Произведения из «Детского
альбома».
2. Различать трехчастную форму.
3. Продолжать знакомить с танцевальными
жанрами.
4. Учить выражать характер произведения в
движении.
5. Определять жанр и характер музыкального
произведения.
6. Запоминать и выразительно читать стихи.
7. Выражать свое отношение к музыкальным
произведениям в рисунке.

1. «Вальс» муз.П.Чайковского
2. «Утки идут на речку»
муз.Д.Львова-Компанейца
3. «Игра в лошадки»
муз.П.Чайковского
4. «Две гусеницы разговаривают»
муз.Д.Жученко

Распевание
, пение

1. Петь выразительно, протягивая гласные
звуки.
2. Петь, сопровождая пение имитационными
движениями.
3. Самостоятельно придумывать продолжение
(или короткие истории)
к песням.
4. Аккомпанировать на музыкальных
инструментах.
5. Петь соло, подгруппами, цепочкой,
«закрытым звуком».
6. Расширять певческий диапазон.

1. «Я умею рисовать» муз.Л.Абелян
2. «Динь-динь» нем.нар.песня
3. «Скворушка» муз.Ю.Слонова
4. «Вовин барабан» муз.В.Герчик
5. «У матушки четверо было детей»
нем.нар.песня
6. «Вышли дети в сад зеленый»
Пол.нар.песня

Игры,
пляски,
хороводы

1. Ходить простым русским хороводным шагом.
2. Выполнять определенные танцевальные
движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,
«пружинку» с поворотом корпуса и др.
3. Выполнять движения эмоционально, изменяя
его характер м динами
ку с изменением силы звучания музыки.
4. Ощущать музыкальные фразы.
5. Чередовать хороводные шаги с притопами,
кружением.
6. Выполнять простейшие перестроения.
7. Согласовывать плясовые движения с текстом
песен и хороводов.
8. Самостоятельно начинать и заканчивать
движения.
9. Развивать танцевальное творчество.

1. «Веселые дети» Лит.нар.мелодия
2. «Земелюшка-чернозем»
Рус.нар.песня
3. «Игра с бубнами» муз.М,Красева
4. «Горотшина» муз.В.Красевой
5. «Перепелка» чеш.нар.песня
6. «Ловишки» муз.Й.Гайдна
7. «Кошачий танец» Рок-н-ролл
8. «Кот и мыши» муз.Т.Ломовой



87

Лист изменений и дополнений

№ Содержание изменений, дополнения Реквизиты документа


		2021-09-01T09:38:44+0700
	МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №277"




