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Пояснительная записка 
к рабочей программе по музыкальному воспитанию  

«Ладушки. Праздник каждый день» 

В сфере современного дошкольного музыкального образования происходит 

большой творческий подъем. Создаются различные программы и технологии по 

отдельным видам деятельности: ритмическим движениям, театрализованным 

играм и песням и др. Большое внимание уделяется знакомству с русским 

народным творчеством. Каждое из этих направлений является частью общего 

музыкального воспитания. 

Программа "Ладушки" подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и 

образование детей дошкольного возраста от 1,5 – 7 лет без углубления в какой-

либо раздел. 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Эта задача — главная для детей всех возрастных групп, поскольку она 

не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде 

деятельности. 

Цели и задачи программы "Ладушки" 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 
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творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 

Программа "Ладушки" предусматривает использование на занятиях 

интересного и яркого наглядного материала: 

1) иллюстрации и репродукции, 

2) малые скульптурные формы, 

3) дидактический материал, 

4) игровые атрибуты, 

5) музыкальные инструменты, 

6) аудио- и видеоматериалы, 

7) "живые" игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы), 

8) презентации с использованием ИКТ и мультимедиа. 

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. 

Методические принципы 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощенно. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем 

возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

2. Второй принцип — целостный подход в решении педагогических 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и полевок, разучивание народных игр и хороводов), 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном 

возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с 

помощью педагога, то в подготовительной группе дети способны сами осмыслить 

и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 

4. Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с природным, 

народным, светским, региональным компонентом и частично историческим 

календарем. 

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того 

или иного календарного события, и мы даем 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). Так дети выражают свое 

настроение, чувства, эмоции. 
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5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Всегда рады встрече, детей приветствуем с улыбкой, 

радостно, доброжелательно. Группа детей и музыкальный руководитель становятся 

единым целым (вместе слушаем, поем, играем, рассуждаем). 

6. Важным принципом является – положительная оценка деятельности детей, 

что способствует высокой активности, эмоциональной отзывчивости и повышению 

интереса участия в творчестве. 

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах 

досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

Музыкальное занятие имеет четкое построение: 

1) музыкально-ритмические движения; 

2) развитие чувства ритма, музицирование; 

3) пальчиковая гимнастика; 

4) слушание музыки; 

5) распевание, пение; 

6) пляски, игры, хороводы. 

Музыкально-ритмические движения 

В этот раздел мы включили два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, 

прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), 

то есть те движения, которые нам пригодятся в разучивании плясок. 

Работа над развитием чувства ритма, музицирование 

Данный раздел является важным в музыкальном воспитании. Без ритма 

невозможно пение, движение. Постоянно проводятся, повторяются и варьируются 

игры на развитие чувства ритма. Дети играют на музыкальных инструментах, что 

является основой детского музицирования.  

Пальчиковая гимнастика 

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, 

что в свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а 

в дальнейшем и в письме, а разучивание при этом прибауток и забавных стишков 

развивает детскую память и речь. 

Слушание музыки 

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные 

произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и 

соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. К 

каждому музыкальному произведению обязательно подбираются иллюстрации, 

игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. 

Большое значение в этом разделе имеет использование информационно-

коммуникативных технологий, а так же материалов из кинофильмов и 

мультипликационных фильмов. 

 

Распевание, пение 

Большое внимание уделяется пению. Собственное исполнение песен доставляет 

детям удовольствие. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на 
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недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им 

предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть 

на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения доступны по 

содержанию, мелодически ярко окрашены. С младшей группы практикуется 

вариативность исполнения, хоровое пение, пение по подгруппам, соло, цепочками. 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель — дать возможность детям подвигаться под музыкальное 

сопровождение и пение взрослых. В игре присутствует элемент сюрприза, шутки, 

забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т. д,) исполняет 

воспитатель или ребенок старшего возраста. Широко практикуется применение 

импровизационных детских танцев под разнохарактерную музыку. 

Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с 

изобразительной деятельностью, театрализованной ритмопластикой, развитием 

речи, музейной педагогикой и физическим развитием. 

Программа "Ладушки" дает возможность сделать учебный процесс более 

интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, 

происходит обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый 

интерес к музыкальным занятиям.  

Ярким примером эффективности программы является создание детского 

вокального ансамбля «Колокольчики». 

Программа "Ладушки" обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка: 

а) эстетическое — развивается чувство прекрасного, эмоциональная 

отзывчивость, прививается любовь к народному творчеству; 

б) умственное — развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, 

мышление; 

в) нравственное — формируется дружелюбие, активность и 

самостоятельность. 

Музыкальный материал, который дан в программе, не является обязательным 

для педагогов. Можно использовать любые произведения, лишь бы они были 

доступны детям для восприятия. Главное — это творчество. 

 

Группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

Возрастные особенности детей 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение 

с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуется восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи воспитания и обучения 

Музыкальное воспитание 

Создание у детей радостного настроения при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку. 
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Вызывание эмоционального отклика на музыку с помощью разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями). Развитие желания 

слушать музыкальные произведения. 

Повторное слушание с детьми произведений, с которыми их знакомили ранее 

(на первом году жизни и в течение этого года). 

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщение к веселой и спокойной музыке, формирование умения различать 

на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта 

или дудочка). 

Содействие в понимании детьми содержания понравившейся песенки, 

подпевании (как могу, умеют). Постепенное формирование умения заканчивать 

петь вместе с взрослым. 

Развитие умения ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые 

движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, 

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, 

вращение руками – «Фонарики». 

В процессе игровых действий вызывание желания передавать движения, 

связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. В. 

Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия, обр. А. Быканова; «Верхом на лошадке», «Колыбельная», 

«Танец», муз. А. Гречанинова; «Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание 

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

Карасева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Петушок», «Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. 

Образные упражнения 

«Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. нар. мелодия; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения 

«Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл. 

Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорус. 

нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; «Юрочка», 

белорус. нар. пляска, обр. Ан. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского. 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Развитие у детей музыкальной памяти. 

Содействие возникновению чувства радости от восприятия знакомого 

музыкального произведения, желания дослушать его до конца. Помощь в 

различении тембрового звучания музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показе инструмента (один из двух или трех), на котором 

взрослый исполняет мелодию. 
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При пении стимулирование самостоятельной активности детей (звуко-

подражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Совершенствование движений под музыку, формирование умения выполнять их 

самостоятельно. Развитие умения вслушиваться в музыку и изменением характера 

её звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Развитие умения чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

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

Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая венгерская 

рапсодия Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело – 

грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», 

муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. 

Елисеевской-Шмидт, сл. А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная 

песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание 

«Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. 

Карасева, М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обр. В. Герчик, сл. М. 

Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-Бай», «Едет паровоз», 

«Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова. 

Образные упражнения 

«Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка»,муз. В. Ребикова; 

«Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; 

«Птичка летает», «Птичка клюёт», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. 

Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения 

«Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», мез. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Анлександрова; «Постучим 

палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

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

«Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. 

Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. 

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

«Солнышко сияет», мл. и муз. М. Чарной. 

 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщение детей к сюжетным музыкальным играм. 

Формирование умения перевоплощаться при восприятии музыки, 

сопровождающей игру. Создание радостного настроения, содействие 

возникновению чувства удовлетворения от игровых действий. Показ детям 

простейших по содержанию спектаклей. 

 

Примерный перечень праздников и развлечений 
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Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; 

«Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. 

Раухвергера. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», 

рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и 

кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. 

В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михалковой; «Мы умеем», «Прятки», муз. 

Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Развлечения.  «В гости к куле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», 

«Зимние забавы», «День рождения куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В 

зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов) 

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», 

«Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», 

муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. 

Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. 

Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. 

нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный 

сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри). 

 

Сентябрь 

Виды  

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

 

1. Слушание 

музыки. 

 

2. Подпевание 

 

 

 

3. Музыкально 

ритмические 

движения 

Обогащать слуховой опыт детей, учить 

прислушиваться к мелодичному звучанию 

колокольчика, погремушки.  

Приобщать малышей к слушанию 

веселых и спокойных мелодий в 

исполнении на металлофоне, аккордеоне 

или грамзаписи. 

Исполнять для детей песни, доступные 

им по содержанию, ярко контрастные по 

характеру, способствовать возникновению 

первоначальной вокализации «гав-гав».  

Побуждать малышей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Приобщать детей к понятным им 

элементарным игровым действиям. 

«Погремушечк

а» укр. 

народная 

мелодия, 

«Колокольчик» 

сб. 1, 

«Полянка» рус. 

нар. мелодия, 

«Баю-бай» М. 

Красева, 

«Собачка» М. 

Раухвергера. 

 

Развлечение: Вызывать у малышей интерес к 

движущимся забавным игрушками, 

желание наблюдать за ними. 

«Да-да-да» Е. 

Тиличеевой, 

Игра «Найди 

колокольчик», 

«Прилетела 

птичка» Е. 

Тиличеевой 
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Октябрь 

Виды 

музыкальной 

 деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

 

1. Слушание 

музыки. 

 

2. Подпевание 

 

 

 

3. Музыкально 

ритмические 

движения 

Обогащать  музыкальные впечатления 

малышей, приобщать их к слушанию 

музыки контрастного характера: плясовой, 

колыбельной, марша (педагог показывает, 

как кукла или другая игрушка под 

соответствующую музыку пляшет, спит, 

марширует) 

Приобщать детей к слушанию 

простейших песен, доступных им по 

содержанию, способствовать 

возникновению первоначальных 

вокализаций (мяу-мяу).  

Побуждать малышей двигаться в 

соответствии с характером музыки 

 

Учить детей повторять за педагогом 

игровые действия (похлопать, достать до 

птички и т.п.) 

«Полянка» рус. 

нар. мелодия, 

«Баю-Бай», 

«Топ-топ» М. 

Красева 

 

 

 

«Кошка» Ан. 

Александрова 

 

 

 

«Ходим-Бегаем» 

Е. Тиличеевой 

или 

«Маршируем 

дружно» М. 

Раухвергера 

Игра «Птичка 

маленькая» А. 

Филиппенко 

Развлечение: Вызывать интерес к движущейся 

игрушке, желание наблюдать и 

эмоционально реагировать на игровые 

ситуации 

«Скачет зайка 

маленький» В. 

Агафонникова 

 

Ноябрь 

Виды  

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание 

музыки. 

 

 

2. Подпевание 

 

 

3. Музыкально 

 

 

Обогащать слуховой опыт детей разным 

по высоте (большая собака и маленькая 

собачка), тембру (звучащие игрушки 

медведь, котенок) звучанием. 

Побуждать малышей включаться в 

исполнение песни, повторяя нараспев 

последние слова каждого куплета 

Побуждать детей выполнять простейшие 

 

 

 

 

 

 

«Это елочка у 

нас» Ю. Слонова 

 

«Игра с 
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ритмические 

движения 

действия с предметами (флажками, 

погремушками и т.п.) 

Приобщать малышей к элементарным 

игровым действиям (показать руки, 

спрятать и т.п.) 

погремушкой» 

или по 

усмотрению 

педагога 

 

«Где же наши 

ручки» Т. 

Ломовой 

Развлечение: Поддерживать у детей интерес к 

движущимся игрушкам, желание 

наблюдать за ними 

«Уточка 

купается» А. 

Лазаренко 

 

Декабрь 

Виды  

музыкальной 

 деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание 

музыки. 

 

2. Подпевание 

 

 

3. Музыкально 

ритмические 

движения 

 

 

Вызывать у детей интерес к слушанию 

мелодий, исполненных на металлофоне, 

триоле, аккордеоне, фортепиано 

Стимулировать детские вокализации, 

побуждая подпевать попевки, построенные 

на повторяющемся интервале 

Учить малышей, напевая песню, 

выполнять соответствующие движения 

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на игровую ситуацию, 

выполнять несложные движения, согласуя 

их с музыкой 

 

 

«Колыбельная» 

В. 

Агафонникова 

 

«Колыбельная» 

М. Раухвергера, 

«Спи, мой 

мишка» Е. 

Тиличеевой 

«Ай-да» Г. 

Ильиной 

 

«Игра с 

зайчиком» или 

«Игра с мишкой 

возле елки» А. 

Филиппенко 

Развлечение: Привлекать малышей к участию в 

развлечениях, поощрять активность детей, 

выполнение ими заданий ведущего 

(наблюдать, погладить, догнать зайчика и 

т.п. действия)  

Игры по 

усмотрению 

педагога 

 

Январь 

Виды  

музыкальной  

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 
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1. Слушание 

музыки. 

 

 

2. Подпевание 

 

 

 

3. Музыкально 

ритмические 

движения 

Совершенствовать приобретенные 

детьми элементарные навыки слушания 

музыки. Побуждать малышей реагировать 

на изменение характера музыки 

Побуждать детей подпевать песни, 

понятные им по содержанию, с помощью 

педагога отмечать окончание песни 

движением рук сверху вниз, одновременно 

произнося «у-ух» 

Учить малышей по показу воспитателя 

выполнять несложные движения в пляске 

Побуждать детей участвовать в игре, 

изменять движения в соответствии с 

двухчастной формой пьесы 

Знакомые 

малышам песни, 

пьесы  

 

 

«Машенька-

Маша» В. 

Тиличеевой 

 

 

«Попляшите» М. 

Раухвергера 

 

«Поиграем с 

мишкой» Е. 

Тиличеевой 

Развлечение:  Вызывать у малышей желание смотреть 

небольшие сценки, привлекать их к 

активному участию в развлечениях  

Рус. нар. сказка 

«Курочка-ряба», 

«Поиграем в 

прятки» 

 

Февраль 

Виды  

музыкальной   

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание 

музыки. 

 

2. Подпевание 

 

 

3. Музыкально 

ритмические 

движения 

 

 

Обогащать музыкальные впечатления 

малышей. Побуждать их эмоционально 

реагировать на музыку: звенеть 

погремушками. 

Стимулировать протяжное 

звукоподражание, произнесение нараспев 

повторяющихся слогов. 

Побуждать детей выполнять несложные 

плясовые движения по одному и в парах в 

знакомых плясках. 

Побуждать малышей учувствовать в 

играх, согласовывать движения с музыкой. 

 

 

«Погремушки» 

укр. нар. 

мелодия 

 

«Кошка» Ан. 

Александрова, 

«Ладушки» рус. 

нар. мелодия 

 

«Ай-да» Г. 

Ильиной, 

«Попляшите» М. 

Раухвергера 

 

Знакомые 

малышам игры 

Развлечение: Вызывать у детей желание смотреть 

небольшие сценки с участием Петрушки. 

«Петрушка» Р. 

Рустамова 

 

Март 
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Виды  

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание 

музыки. 

 

2. Подпевание 

 

3. Музыкально 

ритмические 

движения 

 

 

Побуждать детей эмоционально 

реагировать на музыку, отмечать тихое и 

громкое звучание хлопками в ладоши 

Стимулировать подпевание нараспев 

отдельных слов, окончаний некоторых 

фраз. 

Побуждать малышей использовать в 

плясках знакомые движения 

Приучать детей выполнять движения в 

соответствии с текстом песни, по показу 

педагога. 

Развивать музыкальное восприятие 

малышей, учить согласовывать свои 

действия с музыкой. 

 

 

«Ловкие ручки» 

Е. Тиличеевой 

 

«Праздник» Е. 

Тиличеевой 

 

Свободная 

пляска под 

аудиозапись 

«Праздничный 

парад» А. 

Филиппенко 

 

«Игра с 

колокольчиками» 

А. Филиппенко 

Развлечение: Побуждать детей активно участвовать в 

развлечениях, выполнять простые игровые 

действия в соответствии с текстом. 

«Пальчики» Ан 

Александрова 

 

Апрель 

Виды  

музыкальной  

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание 

музыки. 

 

2. Подпевание 

 

3. Музыкально 

ритмические 

движения 

 

 

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на музыку 

 

Приобщать малышей к пению, 

подпеванию повторяющихся фраз. 

Учить детей выполнять движения по 

показу педагога, отмечать окончание 

музыки. 

 

Побуждать малышей выполнять 

простейшие образные движения в 

сюжетных музыкальных играх 

 

 

Знакомые детям 

музыкальные 

пьесы (по 

усмотрению 

педагога) 

«Водичка» Е. 

Тиличеевой 

 

«Юрочка» 

белорус. нар. 

мелодия или 

«Все ребята 

нарядились» А. 

Филиппенко 

«Петрушка» Р. 

Рустамова 
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Развлечение: Доставлять детям радость от общения с 

игрушками настольного театра 

«Козлик», 

«Бычок» А. 

Барто 

 

Май 

Виды 

 музыкальной   

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание 

музыки. 

2. Подпевание 

 

 

 

3. Музыкально 

ритмические 

движения 

 

 

Привлекать внимание малышей к 

разному по высоте звучанию 

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на настроение произведения, 

учить узнавать знакомые песни, подпевать 

взрослому, подражая его интонациям 

Побуждать малышей исполнять пляску, 

менять самостоятельно движения в 

соответствии со сменой частей музыки 

Учить детей эмоционально выполнять 

простейшие игровые образные движения 

 

 

«Курица и 

цыплята» Е. 

Тиличеевой 

«Лошадка» Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

«Вот как 

пляшем» 

белорус. нар. 

мелодия, обраб. 

Р. Рустамова 

«Прилетели 

птички» Е. 

Тиличеевой 

Развлечение: Вызывать интерес к движущимся 

игрушкам, предлагать малышам догнать 

игрушки, поощрять их активность. 

«Мотылек» Р. 

Рустамова 

 

Июнь 

Виды  

музыкальной 

 деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание 

музыки. 

 

2. Подпевание 

 

 

3. Музыкально 

ритмические 

движения 

 

 

Закреплять навыки слушания музыки, 

сформированные в течение года, умение 

узнавать знакомые произведения. 

Побуждать детей эмоционально 

откликаться на произведение, 

подстраиваясь к интонации голоса 

педагога. 

Учить малышей самостоятельно 

исполнять знакомые пляски в 

соответствии с характером музыки 

Совершенствовать элементарные умения 

 

 

Знакомые детям 

песни и пьесы по 

усмотрению 

педагога 

Знакомые песни 

 

 

Знакомые 

пляски 
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в передаче игровых образов Знакомые игры 

Развлечение: Побуждать малышей к активному 

участию в развлечениях 

«Веселая 

песенка» муз. А. 

Филиппенко, 

Автор: Л. Исаев, 

знакомые 

развлечения 

 

Июль – Август 

Виды  

музыкальной 

 деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание 

музыки. 

 

2. Музыкально 

ритмические 

движения 

 

 

Вызывать у детей желание слушать 

знакомую музыку, подпевать известные им 

песни, подстраиваясь к интонациям 

взрослого. 

Побуждать малышей самостоятельно 

исполнять знакомые пляски. 

Совершенствовать навыки и умения, 

полученные детьми в течение года. 

Совершенствовать элементарные умения 

малышей в передаче игровых образов 

 

 

Знакомые песни 

по усмотрению 

педагога 

 

Знакомые 

пляски 

 

 

 

Знакомые игры 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей, побуждать их к активным 

действиям. 

«Мишка-

шалунишка» 

автор Л. Исаева 

 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Возрастные особенности детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно—действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

Продолжает развиваться понимание речи. Ребенок начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами-заместителями. Ребенок способен сформулировать 
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намерение изобразить какой-либо предмет. Совершенствуется слуховое 

восприятие, фонематический слух. Начинает складываться и произвольность 

поведения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Образовательная область «Музыка» 

 

«Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение 

цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности 

• приобщение к музыкальному искусству 

•  

Развитие музыкально-художественной деятельности. 

Приобщение к музыкальному искусству 

 

 

Слушание 

Развитие у детей интереса к музыке, желания слушать слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развитие умения внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепиано, металлофона). 

 

Пение 

Развитие активности детей при подпевании и пении. Развитие умения 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенное приучение к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

развитие эмоциональной отзывчивости и образности восприятия музыки 

через движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершенствовать повороты кистей рук и т.д.). 

Формирование умения начинать движение с началом музыки и заканчивать 

ее с окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

Совершенствование умения выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную; менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, мл. Н. Френкель; «Наша 

погремушка», муз. И. Арсеева, ил. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. 

Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 
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Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и 

петухи» (из «Карнавала животных К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с 

платочками», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. н6ар. 

мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. 

нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. 

нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. 

Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, 

мл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Белатова; «Зима», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; 

«Колыбельная», муз. М. Карасева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. 

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

Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко 

любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. 

нар. мелодия, мл. Е. Макшанцеваой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», 

«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как ми 

умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка 

и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, 

обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), 

муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; 

«Пляска с куклами, «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. 

Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. 

Е. Тиличеевой. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Интеграционное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Образовательная область «Музыка» 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий).  

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 
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Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. Называет музыкальные инструменты: 

погремушки, бебуен. 

 

Сентябрь 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

4. Слушание 

музыки. 

 

 

 

5. Подпевание и 

пение 

 

6. Музыкально 

ритмические 

движения: 

А) Упражнения 

 

Б) Пляски 

 

 

В) Игры 

 

 

Учить детей слушать мелодию 

спокойного характера, веселую 

плясовую музыку. 

Учить малышей различать тихое и 

громкое звучание музыки, отмечать 

хлопками изменение динамики.  

Приобщать детей к пению, учить 

подпевать взрослому повторяющиеся 

слова. 

 

 

 

 

Побуждать детей передавать ритм 

ходьбы и бега (вместе с 

воспитателями). 

Учить детей выполнять простейшие 

танцевальные движения по показу 

воспитателя под веселую музыку. 

Побуждать детей передавать простые 

игровые действия. 

 

 

«Баю-Бай» В. 

Агафонникова, 

«Ах-вы, сени» рус. 

нар. мелодия, 

«Тихо – громко» Е. 

Тиличеевой, «Да-

да-да» Е. 

Тиличеевой. 

 

 

 

 

 

 

«Ходим-Бегаем» Е. 

Тиличеевой.  

Свободная пляска, 

«Гопачок» укр. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

«Игра в прятки» 

рус. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова 

Развлечение: Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей, закреплять 

знание знакомой сказке. 

Кукольный театр: 

рус. нар. сказка 

«Курочка Ряба» 

 

Октябрь 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

 

4. Слушание 

музыки. 

Учить детей слушать музыку 

контрастного характера: спокойную, 

веселую, бодрую. 

 

Учить малышей различать высокие и 

«Баю-Бай» М. 

Красева, «Ах вы, 

сени» рус. нар. 

мелодия, 

«Праздничная» Т. 
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5. Подпевание 

 

 

 

6. Музыкально 

ритмические 

движения 

низкие звуки 

 

Развивать у детей умение подпевать 

взрослому повторяющиеся слова песен, 

окончания музыкальных фраз (в 

сопровождении инструмента). 

Учить малышей выполнять движения 

с флажками, реагируя на смену 

контрастных частей музыки 

Побуждать детей выполнять 

простейшие танцевальные элементы 

(хлопки, притопывания, повороты 

кистей рук) по одному и в парах 

Учить детей совершать простые 

игровые действия 

Попатенко 

Игра «Птица и 

птенчики» Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

 

 

«Флажки» латв. 

нар. мелодия обра. 

М. Раухвергера 

 

«Гопачок» урк. 

нар. пенся, 

«Маленькая 

полечка» Е. 

Тиличеевой  

 

«Автобус» М. 

Иорданского 

Развлечение: Развивать эмоциональную 

отзывчивость 

Игрушки в гостях у 

ребят 

 

Ноябрь 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

4. Слушание 

музыки. 

 

 

 

 

5. Подпевание 

 

6. Музыкально 

ритмические 

движения 

 

 

Побуждать детей слушать бодрую, 

веселую музыку. Эмоционально 

откликаться на её настроение, 

содержание 

Учить различать тембр дудочки и 

барабана 

 

 

Активно приобщать малышей к пению 

несложной песенки вместе со всеми  

Учить детей ходить стайкой вдоль 

стен комнаты в одном направлении 

 

Побуждать малышей самостоятельно 

танцевать знакомые пляски 

 

Учить детей выполнять простые 

 

 

«Праздничная» Т. 

Попатенко 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

«На чем играю?» Р. 

Рустамова 

«Птичка» Т. 

Попатенко 

 

«Марш» Э. 

Парлова или 

«Ножками 

затопали» М. 

Раухвергера 

«Гопачок» укр. нар. 
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игровые действия в соответствии с 

текстом песни 

мелодия, 

«Маленькая 

полька» Е. 

Тиличеевой 

«Где же наши 

ручки» Т. Ломовой, 

«Паровоз» А. 

Филиппенко 

Развлечение: Вызывать эмоциональный отклик 

детей, побуждать их активно 

участвовать в развлечении 

Бабушкины 

забавушки 

 

Декабрь 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание 

музыки. 

 

 

2. Пение 

 

3. Музыкально 

ритмические 

движения 

 

 

Учить малышей слушать песню, 

понимать её содержание 

Совершенствовать ритмическое 

восприятие 

 

Развивать умение подпевать 

повторяющиеся в песне фразы 

Учить малышей двигаться по кругу с 

погремушкой, передавая равномерный 

ритм, меняя движения на вторую часть 

музыки 

Приобщать детей к исполнению 

хоровода, выполнять новое движение: 

кружение на месте с предметом, 

непринужденно исполнять знакомые 

пляски, свободную пляску по показу 

Побуждать малышей передавать 

движениями музыкально-игровые 

образы 

 

 

«Лошадки» М. 

Раухвергера 

 

«Кукла шагает и 

бегает» Е. 

Тиличеевой 

«Елка», «Птичка» 

Т. Попатенко 

«Погремушки» М. 

Раухвергера 

 

«Фонарик» обр. Р. 

Рустамова, 

знакомые пляски, 

свободная пляска 

 

 

«Зайчики и 

лисички» Г. 

Финаровского 

Развлечение: Закреплять имеющиеся у детей 

знания, доставлять радость 

Настольный театр 

(рус. нар. сказка 

«Репка») 

 

Январь 

Виды 

музыкальной  

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные Учить малышей слушать песни «Машина» В. 
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занятия: 

4. Слушание 

музыки. 

5. Подпевание 

 

6. Музыкально 

ритмические 

движения 

подвижного характера 

Совершенствовать звуковысотное, 

ритмическое, тембровое и 

динамическое восприятие 

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонации голоса 

взрослого 

Развивать умение передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки, закреплять 

имеющиеся у детей навыки 

Побуждать малышей непринужденно, 

самостоятельно исполнять пляски, 

передавая правильно ритм 

Учить детей ориентироваться в 

игровой ситуации   

Волкова, «Зима» В. 

Карасевой 

Знакомые детям 

игры по 

усмотрению 

педагога 

«Спи, мой Мишка» 

Е. Теличеевой и др. 

знакомые малышам 

песни 

«Устали наши 

ножки» Т. 

Ломовой, знакомые 

упражнения  

 

Знакомые пляски 

 

 

«Разбудим Таню» 

Е. Тиличеевой             

Развлечение:  Развивать эмоциональную 

отзывчивость 

Рус. нар. сказка 

«Теремок» 

(драматизация 

старших детей) 

 

Февраль  

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

4. Слушание 

музыки. 

 

 

 

 

5. Пение 

 

 

6. Музыкально 

ритмические 

движения 

 

 

Учить малышей слушать песни и 

пьесы различного характера, понимать 

их содержание. 

 

Совершенствовать звуковысотное, 

ритмическое, тембровое и 

динамическое восприятие. 

 

Учить петь несложную песню, 

подстраиваясь к интонациям взрослого, 

закреплять умение исполнять простые 

знакомые песенки. 

Учить двигаться ритмично. С 

окончанием марша ходьбу сменяет 

топающий шаг. 

Побуждать малышей двигаться по 

 

 

«Самолет летит» Е. 

Тиличеевой (и 

другие знакомые 

детям песни и 

пьесы) 

Знакомые 

музыкально-

дидактические 

игры (см. январь) 

«Машенька-Маша» 

Е. Тиличеевой, 

песни по желанию 

детей 

«Марш» Е. 

Тиличеевой, 

«Паровоз» А. 
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кругу, держась за руки. 

 

Привлекать детей к участию в играх. 

Филиппенко 

«Маленький 

хоровод» укр. нар. 

мелодия обраб. М. 

Раухвергера 

«Догони нас, 

Мишка» Е. 

Тиличеевой 

Развлечение: Развивать умение следить за 

действиями игровых персонажей, 

сопереживать им, активно откликаться 

на их предложения. 

«Петрушка в гостях 

у ребят» 

(кукольный театр) 

 

Март 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание 

музыки. 

 

 

 

2. Пение 

 

 

3. Музыкально 

ритмические 

движения 

 

 

Приобщать детей к слушанию песни 

веселого характера 

Совершенствовать способность 

различать звуки по высоте 

 

Учить малышей петь вместе со 

взрослым, подражая протяжному 

звучанию 

 

Учить детей ритмично ходить и бегать 

под музыку, начинать движение с 

началом музыки и завершать с ее 

окончанием 

Развивать умение отмечать характер 

пляски хлопками, притопыванием, 

помахиванием, кружением, 

полуприседанием, движениями в парах 

в свободном направлении. 

Учить малышей передавать различные 

действия игровых персонажей, 

выраженные в музыке. 

 

 

«Солнышко» Т. 

Потапенко 

 

«Чудесный 

мешочек» 

(игрушки: большая 

утка, утенок и т.п.) 

«Вот какие мы 

большие» Е. 

Тиличеевой, 

повторять 

знакомые детям 

песни 

«Ноги и ножки» В. 

Агафонникова, 

«Вот как мы 

умеем» Е. 

Тиличеевой 

«Приседай» эст. 

нар. мелодия, 

обраб. А. Роомера 

 

 

«Котята и кошка» 

В. Витлина  

Развлечение: Развивать эмоциональную 

отзывчивость 

Концерт старших 

детей «Дорогие 

наши мамы» 
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Апрель 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание 

музыки. 

 

 

 

2. Пение 

 

3. Музыкально 

ритмические 

движения 

 

 

Приобщать детей к слушанию песни 

изобразительного характера 

 

Формировать у малышей ритмический 

слух 

 

Учить детей петь протяжно вместе со 

взрослым, правильно интонируя простые 

мелодии. 

Побуждать малышей выполнять 

движения ритмично, в соответствии с 

текстом песни, подражая взрослому 

Учить детей двигаться в хороводе, 

выполнять движения с платочками в 

соответствии с содержанием текста 

песни. 

Учить выполнять упражнения с 

предметами, передавать в движениях 

характер музыки. 

 

 

 

«Дождик» рус. 

нар. мелодия, 

обработка 

 

«Ноги и ножки» 

Е. Тиличеевой 

Знакомые детям 

песни 

 

«Мы цветы свои 

поднимем» Т. 

Вилькорейской 

 

«Березка» Р. 

Рустамова 

 

 

«Шарики» И. 

Кишко 

 

Развлечение: Создать радостное настроение при 

встрече с персонажами знакомой русской 

народной сказки 

«Колобок» 

(настольный 

театр) 

 

Май 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание 

музыки. 

 

 

 

 

2. Пение 

 

 

3. Музыкально 

 

 

Учить детей слушать и узнавать 

контрастные по характеру 

инструментальные пьесы 

Учить малышей слушать и различать 

характер музыкальных произведений 

 

 

Учить петь протяжно, выразительно 

простые песенки, понимать их 

содержание. 

 

 

«Медведь», 

«Зайка» («В 

лесу») Е. 

Тиличеевой 

«Мишка пришел 

к нам в гости» М. 

Раухвергера, 

«Что делает 

мишка?» рус. нар. 

мелодия 
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ритмические 

движения 

 

Учить малышей двигаться парами по 

кругу, изменять движение в соответствии 

с трехчастной формой произведения 

Побуждать детей непринужденно 

исполнять знакомые пляски, начинать 

движение с началом звучания музыки и 

заканчивать с ее окончанием 

Учить малышей выразительно 

выполнять движения в соответствии с 

текстом песни 

«Зайка» рус. нар. 

мелодия, 

«Кошка» Ан. 

Александрова, 

знакомые песни 

«Гуляем и 

пляшем» М. 

Раухвергера 

 

 

 

 

 

«Греет солнышко 

теплее» Т. 

Вилькорейской 

Развлечение: Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей 

Вечер игрушек и 

забав 

 

Июнь 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание 

музыки. 

 

 

 

 

2. Пение 

 

 

3. Музыкально 

ритмические 

движения 

 

 

Закреплять умение слушать песни и 

пьесы, понимать их содержание 

 

 

Совершенствовать звуковысотное, 

ритмическое, тембровое и динамическое 

восприятие 

Развивать умение петь простые песни, 

понимать их содержание 

 

Закреплять полученные детьми в 

течение года навыки и умения 

 

 

«Кукушка», 

«Зайка», 

«Медведь» («В 

лесу») Е. 

Тиличеевой, 

знакомые пьесы 

по желанию детей 

Дидактические 

игры по 

усмотрению 

педагога. 

«Жук» В. 

Карасевой, 

«Умывальная» 

Ан. Александрова 

«Летняя» М. 

Чарной, знакомые 

игры и хороводы 

Развлечение: Развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей, закреплять 

знания, полученные ими в течение года 

Русские народные 

сказки (знакомые 

и новые, по 

усмотрению 
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педагога) 

 

Июль – Август 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкальные 

занятия: 

1. Слушание 

музыки. 

 

 

 

 

2. Пение 

 

 

3. Музыкально 

ритмические 

движения 

 

 

Побуждать малышей слушать песни и 

пьесы в аудиозаписи, в исполнении 

взрослого с инструментальным 

сопровождением. 

Совершенствовать звуковысотное, 

ритмическое, тембральное и 

динамическое восприятие 

Развивать умение подпевать и петь 

знакомые песни (по желанию детей) 

 

Закреплять навыки и умения 

 

 

 

 

«Грибок» М. 

Раухвергера и др. 

песни 

 

Дидактические 

игры по желанию 

детей 

 

«Птичка» М. 

Раухвергера и 

другие песни 

 

«Зарядка» Е. 

Тиличеевой, 

«Зайки идут в 

гости» А. Гедике 

Развлечение: Побуждать малышей к передаче 

элементарных однотипных игровых 

действий 

«Веселые 

музыканты», 

автор Л. Исаева 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Возрастные особенности детей 

В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 15 минут. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3 – 4 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам. 

Создание условия для отдыха (пассивного и активного) каждого ребенка, 

обеспечение эмоционального благополучия. Формирование умения занимать себя 

игрой. 
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Развлечения. Показы театрализованных представлений. Организация 

прослушивания звукозаписей; просмотра мультфильмов. Проведение развлечений 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Развитие интереса к новым темам. Стремление к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщение дошкольников к праздничной культуре. 

Организация празднования государственных праздников (Новый год, «Мамин 

день»). 

Содействие созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждение детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры: разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддержка желания детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создание соответствующей среды для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В 

весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок), «Потешки да 

шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, 

представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т.д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Театрализованные игры 

Пробуждение у детей интереса к театрализованной игре, создание условий 

для её проведения. Формирование умения следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Развитие умения имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомство с перчаточными куклами. Формирование умения сопровождать 

движения простой песенкой. 

Развитие желания действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 

и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развитие стремления 
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импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок; желания выступать перед 

куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

 

Семья. Беседы с ребенком о членах его семьи, закрепление умения называть 

их имена. 

Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы формирование чувства 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулирование детей 

(желательно привлекать и родителей) к посильному участию в оформлении 

группы, созданию ее символики и традиций. Знакомство с традициями детского 

сада. Знакомство с правами (на игру,  доброжелательное отношение, новые знания 

и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) 

детей в группе. 

Напоминание имен и отчеств работников детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). 

Формирование привычки здороваться, прощаться с педагогами и детьми. 

Родная страна. Формирование первых представлений о родной стране 

(название родного города, поселка). Знакомство с родной культурой, с изделиями 

(игрушками) народных мастеров. Побуждение детей рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке). 

 

Образовательная область «Музыка» 

«Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение 

цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству. 

Слушание 

Приобщение детей к народной музыкальной и классической музыке. 

Знакомство с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формирование эмоциональной отзывчивости на произведение, умения 

различать веселую и грустную музыку. 

Формирование умения слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, определять, сколько частей в произведении. 

Развитие способности детей различать музыкальные звуки по высоте в 

пределах октавы – септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). 

Совершенствование умения различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 

Формирование умения выразительно петь. 

Развитие певческих навыков (петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно)). 
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Песенное творчество 

Развитие желания петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формирование навыков сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения 

Формирование умения двигаться в соответствии с двухчастной формой 

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

музыки и ее окончание. 

развитие умения маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Совершенствование исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развитие умения кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Развитие навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Поощрение самостоятельного выполнения детьми танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Формирование навыков более точного выполнения 

движений, передающих характер изображения животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомство с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а так 

же их звучанием. Формирование умения подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Слушание 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Осень», муз. М. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», 

рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера; сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Карасева; 

«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. 

Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. 

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

«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению 

музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Баю-бай», рус. нар. 

колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду в с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. 



 28 

Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. 

народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб .Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой; «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. 

Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, 

обраб. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Н. 

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

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. 

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

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. 

Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-ли, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», 

муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах 

ты котенька-коток», рус. нар. колыбельные; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. 

Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», 

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

ходьба и бег под музыку «Марш и Бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. 

Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. 

М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под 

музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 

(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой, 

«Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 

«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 

куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; 

«Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», 

рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 
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воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; 

танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. 

Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. 

Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, 

обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко 

теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чариной; «Поезд», 

муз. Н. Метловой, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; 

«Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. 

мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, 

выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые 

матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко – тихо», «Узнай 

свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке». 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. Любознательный, активный. Эмоционально 

отзывчивый. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности. Овладевший необходимыми умениями и навыками.  

Образовательная область «Музыка» 

Способен слушать музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые 

песни. Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в 

звучании (тихо – громко). Поет, не отставая и не опережая других. Умеет 

выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

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

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 
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Сентябрь 

Музыкально-ритмические движения 

"Ножками 

затопали" Муз. М. 

Раухвергера  

Выполнять движения по показу педагога. Дети ходят под 

пение воспитателя: "Ножками затопали, зашагали по полу, 

топ-топ, топ-топ-топ, а теперь все ножки стоп", высоко 

поднимая колени. С окончанием музыки останавливаются. 

Игровой момент:погладить свои коленочки, похвалить 

ножки. 

Варианты: 

а) 1-я часть — идти на каждую четверть, 2-я часть — 

потопать ножками; 

б) идти на всю музыку большими шагами (на сильную 

долю такта — "как медведи"). 

 

"Кто хочет 

побегать?" 

Муз. Л. Вишкарева  

Не акцентировать внимания детей на четком выполнении 

упражнения. 

Дети реагируют на легкое звучание музыки. Бегают в 

одном направлении (к цветочку, домику и т. п.), не задевая 

друг друга, легко. Пусть сравнят себя с птичкой, лисичкой, 

белочкой. 

 

"Зайчики": 

Этюд. Муз. К. Черни  

Дети прыгают на двух ногах, руки свободны или согнуты в 

локтях ("зайчик"). Надеть детям "заячьи ушки". 

— Где, зайчонок, ты гулял? 

— Я под елочкой скакал Вместе с новыми 

друзьями: 

Белкой, мышкой, воробьями. 

 

"Фонарики": Любая 

русская народная 

мелодия 

 

Поворот кистей, пальцы растопырены, руки согнуты в 

локтях и подняты вверх. 

Игровой момент: рассмотреть свои ладошки, показать их 

воспитателю, друг другу, спрятать за спину, снова 

показать. 

Пальчики, пальчики, маленькие пальчики, 

Пальчики играют, деток потешают. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Веселые ладошки 

 

Музыка может быть на каждом занятии разная, но обязательно 

веселая и ритмичная. Воспитатель помогает детям, 

приговоривая "хлоп-хлоп", "вот так" и т. д. Хлопаем для зайчика, 

куклы и пр. (игрушка танцует в руках у педагога). 

Пальчиковая гимнастика 

Прилетели гули, Гули-

голубочки. Сели на 

головку, На головку 

дочке. Ты, моя дочка, 

Помаши ладошкой. 

Кыш-кыш-кыш! 

Махать руками, как крылышками. Положить руки на голову. 

Махать кистями рук, "прогоняя гулю". 
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Слушание музыки 

"На прогулке" Муз. 

В. Волкова  

Учить детей слушать музыку и эмоционально на нее 

откликаться. Музыкальный руководитель рассказывает детям о 

характере музыкального произведения, обращает внимание на 

динамику, регистры, темп. 

 

Колыбельная Муз. Т. 

Назаровой  

Русские плясовые 

мелодии 

Распевание, пение 

"Петушок" Русская 

народная песня 

 

Загадать детям загадки: "Кто рано встает, громко песни поет?", 

"Хвост с узорами, сапоги со шпорами". Желательно приносить 

на занятие разные игрушки — настольные, мягкие, бибабо. 

Игровой момент: предложить детям 

а) походить, как петушки (высоко поднимая колени и делая 

махи руками); 

б) спрятать руки за спину и покивать головой; 

в) встать на стульчик и прокричать "кукареку!" (это выполняет 

один ребенок, воспитатель его подстраховывает). 

Идет петушок, красный гребешок, 

Хвост с узорами, сапоги со шпорами, 

Двойная бородка, частая походка. 

Рано утром встает, красны песенки поет. 

"Ладушки" Русская 

народная песня 

 

Учить детей протягивать ударные слоги в словах "ладушки", 

"бабушка" и др. Игровой момент: 

а) после исполнения песни дети протягивают ладошки 

воспитателю, воспитатель (или игрушка, которую он держит в 

руках) делает вид, что хочет поймать детские ручки (дети прячут 

руки за спину); 

б) желающему ребенку завязывается на голове платочек, такая 

"бабушка" садится перед детьми и вместе с ними поет песню. 

Пляски, игры, хороводы 

Т/ляем и пляшем" 

Муз. М.Раухвергера  

Изменять движение со сменой характера музыки, запоминать 

знакомые плясовые движения (ходьба, "пружинки", "фонарики", 

"топотушки"). Заканчивать движение с окончанием музыки. 

Игровой момент: гуляем в парке, на полянке, в лесу. 

Веселый танец: 

Гопак 

Муз. М. Мусоргс  

Игровой момент: воспитатель одет в костюм любого 

персонажа сказки или песни и весело танцует с детьми. 

Двигаться по показу воспитателя. 

Игра "Петушок": 

Русская народная 

песня 

 

Варианты обыгрывания русской народной песни 

"Петушок": 

а) Дети сидят на стульях, закрыв глаза (спят), 

воспитатель поет песню, в руках у него игрушка — 

петушок. С окончанием песни петушок "будит" детей, 

кричит: "Кукареку!" Дети "просыпаются". 

б) На середине зала на стул садится один ребенок и 

закрывает глаза. За стулом стоит другой ребенок, одетый в 

костюм (или шапочку) петушка. Воспитатель поет, а дети 
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подпевают, называя сидящего ребенка по имени: "Кате 

(Маше, Славе) спать не даешь". С окончанием песни 

ребенок, исполняющий роль петушка, машет руками, как 

крыльями, и кричит: "Кукареку!" Сидящий ребенок встает 

и ловит "петушка". 

Цель игры — дать возможность детям раскрепоститься и 

передать образ петушка. Исполняют роли только 

желающие дети. 

 

Октябрь 

Музыкально-ритмические движения 

"Погуляем Муз. Т. 

Ломовой 

ходят врассыпную, не опуская голову, слегка покачивая 

руками. 

Дети плавно качают руками из стороны в сторону. 

Варианты: выполнять движение с платочками, лентами, 

веточками и т. д. Желательно на каждом занятии менять 

атрибутику. 

Упражнение для рук: 

Русская народная 

песня "Искупался 

Иванушка"  

Бегать легко, руки не напрягать, слегка согнуть в локтях. 

С окончанием музыки присесть, "поклевать зернышки". 

Педагог учит детей ориентироваться в пространстве, 

предлагая сыграть в стайки. Сначала летают три 

воробушка, к ним прилетают еще три и т. д. (остальные 

птички "сидят на веточках"). 

Весело на воле Пташечке летать. 

Над цветами в поле Песни распевать. С. Дрожжин 

 "Птички 

летают” Муз. А. 

Серова 

Пружинка": Русская 

народная песня "Ах 

вы, сени, мои сени" 

Дети делают полуприседание. Ноги слегка расставлены, 

положение рук произвольное, голову не опускать. 

 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Игра с бубном: Любая 

веселая мелодия 

 

Вызвать у детей радость и желание играть; не 

акцентировать внимания детей на ритмичном исполнении. 

А) играет педагог, дети слушаютили (кто хочет) хлопают в 

ладоши; 

Б) педагог предлагает только желающему ребенку; 

В) «концерт» (играющий выходит на середину); 

Г) ребенок передает бубен кому хочет (развитие 

коммуникативных способностей); 

Д) один ребенок играет бубне, другой водит куклу или 

любую игрушку по столу. 

Эта же игра проводится с другими ударными 

инструментами: барабанами, треугольниками, румбами и 

пр. На занятие приносится от одного до четырех-пяти 

инструментов постепенно. 

Пальчиковая гимнастика 

Бабушка очки надела 

И внучаток 

разглядела. 

Соединить большой и указательный пальцы каждой руки 

отдельно в "колесико", приложить к глазам и посмотреть в 

"очки". 
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—Тики-так, тики-

так— Так ходики 

стучат. 

 

Все пальцы собраны в кулачок, указательные пальцы 

поднять вверх и покачивать ими вправо-влево. 

 

—Туки-так, туки-

так— Так колеса 

стучат. 

 

 Пальцы обеих рук широко раздвинуть, ладони 

прижать друг к другу, выполнять скользящие движения 

ладонями от себя, к себе, не отрывая их друг от друга. 

 

—Туки-ток, туки-

ток— Так стучит 

молоток. 

 

Сжать пальцы в кулаки и стучать кулачками друг о друга. 

 

Слушание музыки 

"На прогулке” Муз. 

В. Волкова 

 

Внести соответствующие иллюстрации, рассмотреть их с 

детьми, спеть полевку или прочитать небольшое 

стихотворение. Учить детей слушать музыку и 

эмоционально на нее откликаться. 

 

Колыбельная Муз. Т. 

Назар  

Русские плясовые 

мелодии 

 

Люли, люли, люли, Прилетели гули, 

Сели гули на кровать, Стали гули ворковать, Стали Таню 

усыплять: "Спи, малютка, почивай. Глаз своих не 

открывай!" 

 

Распевание, пение 

"Птичка" 

Муз. Е.Тиличеевой 

Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание 

подпевать. Внести игрушку — птичку. В конце песни 

вместе с педагогом дети разводят руки в стороны и 

говорят: "Ай!" (улетела птичка). Педагог может спрятать 

птичку под платочек, положить на стул, стоящий 

недалеко, чтобы можно было быстро взять ее. Предложить 

детям позвать птичку (воспитатель зовет птичку высоким, 

протяжным голосом: "Пти-ичка-а, пти-ичка-а"). 

 

"Собачка" 

Муз. М.Раухвергера  

Внести игрушку — собачку (или картинку с ее 

изображением), поиграть с игрушкой, погладить. 

Загадка: Схозяиномдружит,дом сторожит. 

Живет под крылечком, а хвост колечком. 

 

Учить детей звукоподражанию ("Гав!"). Полаять, как 

маленькая собачка (высоким голосом) и как большая 

собака (низким). 

Варианты: 

а) сыграть детям песню в верхнем и нижнем регистре и 

помочь им понять, какая собака гуляет (большая или 

маленькая); 

б) предложить детям изобразить на фортепиано большую 

или маленькую собаку; 
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в) завязать игрушке-собаке глаза платочком и спросить у 

нее, узнает ли она, чья музыка звучит (то же можно 

проделать с детьми, если они захотят). 

 

"Дует ветер" Муз. 

И.Кишко 

 

Рассмотреть с детьми картинку с изображением осеннего 

пейзажа Учить детей брать дыхание (подуть, как ветерок). 

Раздать детям листочки и предложить помахать ими, 

подуть на них. 

 

Красные и желтые, 

Ветер листья рвет. Кружит, кружит в воздухе Пестрый 

хоровод. 

 

Пляски, игры, хороводы 

Пляска 

с листочками  

 

Выполнять движения с веточкой по показу воспитателя. 

Игровые моменты: 

а) с окончанием пляски дети кладут листочки или веточки 

на пол и пляшут под веселую музыку (кто как хочет); 

б) воспитатель дует на детей, и они убегают, садятся на 

стулья; 

в) воспитатель (или персонаж) делает вид, что хочет 

отнять у детей веточки, дети прячут их за спину. 

 

Танец "Гопачок" 

Украинская народная 

мелодия  

 

Учить детей различать двухчастную форму; 1 -я часть — 

выставление ноги на пятку, 2-я часть — веселые 

"топотушки". Пляска выполняется по показу воспитателя. 

 

Игра "Прятки": 

Русская народная 

мелодия  

 

Творческая пляска с использованием знакомых движений. 

Различение двухчастной формы. На музыку дети 

выполняют движения по показу воспитателя, с 

окончанием музыки прячутся за ладошки, платочки от 

зайчика, мишки и др. Взрослый (от своего имени или от 

персонажа) ищет детей: "Я по комнате хожу, деток я не 

нахожу. Ну куда же мне идти, где же деток мне найти? 

Дети! Вы где, ау!" После этого дети откликаются и пляшут 

с воспитателем (или персонажем). 

 

 

Ноябрь 

Музыкально-ритмические движения 

Ходьба: Марш Муз. 

Э.Парлова  

 

Ритмичная ходьба стайкой в одном направлении за 

воспитателем. Вариант: ходьба за игрушкой и, как 

усложнение, за ребенком-лидером. 

Кружение на шаге: 

Любая русская 

народная мелодия 

Кружиться, поворачиваясь в одну сторону, не торопясь, 

спокойно. 
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Развитие чувства ритма, музицирование 

Игра "Тихо - громко": 

Любая веселая музыка, 

имеющая двухчастную 

форму 

 

Подготовительные упражнения: громко или тихо 

сказать свое имя, поздороваться, помяукать, похрюкать и 

т. д. Музыкальный руководитель исполняет громко 1-ю 

часть и тихо 2-ю (или наоборот). На форте дети хлопают 

в ладоши, на пиано — выполняют "фонарики". 

Варианты: 

а) форте — хлопать в ладоши, пиано — ударять по 

коленям; 

б) форте — громко хлопать в ладоши, пиано — тихо 

хлопать. 

Игра проводится в течение всего учебного года, сначала 

только по показу воспитателя. 

Пальчиковая гимнастика 

Мы платочки 

постираем, Крепко-

крепко их потрем. 

Пальцы сжаты в кулаки, тереть кулак о кулак. 

 

А потом повыжимаем, 

Очень крепко 

отожмем. 

Выполнять движение "выжимаем белье”. 

 

А теперь мы все 

платочки Так 

встряхнем, 

так встряхнем. 

Пальцы свободные, выполнять легкие движения кистями 

вверх-вниз. 

 

А теперь платки 

погладим, Мы 

погладим утюгом. 

Выполнять движение "гладим белье” кулачком одной 

руки по ладони другой. 

 

А теперь платком 

помашем И с ним 

весело попляшем. 

Выполнять движение "фонарики". 

 

Слушание музыки 

"На прогулке" 

Муз. В. Волкова 

 

Учить детей слушать музыку и эмоционально на нее 

откликаться. Внести игрушки и предложить детям 

погулять с ними, покачать (убаюкать), поплясать. 

Колыбельная Муз. Т. 

Назаровой  

 

Русские плясовые 

мелодии 

Я куклу Наташу катаю в коляске, 

Спать уложу — и закроются глазки. 

 

Вызвать у детей радостные эмоции и желание отразить 

настроение музыки в движении. 

Распевание, пение 

"Зайка" 

Русская народная 

мелодия, обр. Г. 

Лобачева  

 

Для лучшего и более осознанного восприятия возможны 

различные варианты исполнения и обыгрывания песен: 

а) вносятся игрушки — персонажи песен ( бибабо, 

мягкие, плоскостные); 

б) дети (старших групп) или взрослые в костюмах 

персонажей; 

в) исполнение песен игрушками на ширме (куклу водит 
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воспитатель); 

г) дети двигаются (под пение педагога) в соответствии с 

характером песни. 

"Кошка" 

Муз. Ан. Александрова 

Загадки:Длинноухийозорник 

В огород ходить привык. 

Он по грядкам прыгать стал, Всю капусту потоптал. 

Мы за ним — он скок-поскок, С огорода наутек. 

Кто это? 

"Зарядка" 

Муз. Т.Попатенко 

Я умею чисто мыться Не водой, а язычком. 

Мяу! Как мне часто снится Блюдце с теплым молочком. 

Пляски, игры, хороводы 

Пляска "Пальчики и 

ручки": 

Русская народная 

мелодия, 

обр. Т. Ломовой 

Учить детей реагировать на динамические изменения в 

музыке, на смену ее частей. Закрепить с детьми понятия 

"громко - тихо". Все движения выполняются по показу 

воспитателя. 

 

Игра с погремушками: 

Муз. В. Антоновой  

 

Муз. Т. Вилькорейской  

 

Выполнять простейшие танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

Побежали малыши, держат погремушки. 

До чего же хороши новые игрушки! 

По ладошке постучим быстро погремушкой, 

Очень весело плясать с новенькой игрушкой. 

А. Лазаренко 

Игровые моменты: 

а) внести погремушки в коробке и попросить детей 

отгадать, что в ней (предварительно позвенев 

погремушками); 

б) спрятать коробку с погремушками и попросить 

детей помочь ее найти; 

в) привезти коробку с погремушками на большой 

игрушечной машине и т. д. 

 

Декабрь 

Музыкально-ритмические движения 

Ходим - бегаем: Муз.

 Е. Тиличеевой 

 

Дети двигаются в соответствии с характером музыки, 

меняют движение со сменой частей музыки. Ритмично 

ходят, легко бегают врассыпную. Усложнение: ходьба 

друг за другом (в колонне по одному). 

Игровой момент: ходить под барабанный бой, бегать 

под звуки погремушки, бубна и т. д. 

"Веселые зайчики": 

Муз. К. Черни 

Прыгать легко на двух ногах, не наталкиваясь друг на 

друга. 

Игровой момент: надеть детям на головы шапочки или 

ушки зайчиков, попрыгать с морковкой или, положив 

морковку на пол, попрыгать около нее. 

Жил-был зайчик, длинные ушки, 

Отморозил зайчик ушки на макушке. Отморозил носик, 
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отморозил хвостик И поехал греться к ребятишкам в 

гости. Там тепло и славно, волка нет И дают морковку на 

обед! 

В. Хорол 

Игровые моменты: 

а) сделать зарядку для лапок (потереть руки); 

б) для ушек (приставить ладошки к голове и 

помахать ими); 

в) для хвостика (покрутить бедрами). 

"Фонарики" и хлопки в 

ладоши: Любая русская 

народная мелодия 

 

Дети изменяют движение в соответствии со сменой 

динамики, только по показу воспитателя. 

Ладушки, ладушки. 

Маленькие ладушки. 

Рученьки-крошки Хлопают в ладошки. 

Вот так ручки! 

3. Левина 

Игровой момент: после исполнения движения спрятать 

руки за спину, воспитатель ищет детские ручки, 

приговаривая: "Где же наши ручки?” С началом музыки 

движения повторяются. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Игра "Веселые ручки": 

Русская народная 

мелодия "Из-под дуба" 

 

На сильную долю дети хлопают в ладоши, на слабую — 

разводят руки в стороны ( пауза). ^ 

Проводится так же, как игра "Веселые ручки". 

Усложнение: на счет 1-2 — удар в бубен, на счет 3-4 — 

пауза. Все игры проводятся по показу воспитателя. Игра с бубном: 

Русская народная 

мелодия "Полянка" 

Пальчиковая гимнастика 

Наша бабушка идет 

И корзиночку несет. 

Села тихо в уголочек, 

Вяжет деточкам 

чулочек. 

Вдруг котята 

прибежали 

И клубочки 

подобрали. 

— Где же, где ж мои 

клубочки, 

Как же мне вязать 

чулочки? 

Хлопать ладонями по коленям поочередно левой, правой 

рукой. Пальцы слегка расставить и соединить их с 

пальцами другой руки. Положить руки на колени. 

Выполнять движение, имитирующее вязание на спицах. 

Мягкими кистями рук выполнять движение "кошечка". 

Развести руки в стороны. 

Выполнять движение "вязание на спицах". 

Постепенно дети запомнят потешку. Произносить ее с 

детьми надо шепотом, тихим голосом, ласково, нежно, 

пропеть речитативом. Попросить желающего ребенка 

произнести ее (или пропеть) самостоятельно. 

Слушание музыки 

Колыбельная Муз. С. 

Разоренова  

 

Игровой момент: предложить детям покачать куклу или 

игрушку, напевая ей "баю-бай". 

Педагог помогает детям услышать и охарактеризовать 

звуки. Ласковые, спокойные, нежные — спать хочется. 
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Показать иллюстрацию с изображением женщины, 

укачивающей ребенка, спеть русскую народную попевку 

"баю-бай". 

Люли, люли, люленьки, Прилетели гуленьки, 

Стали гули ворковать, 

Пора Кате (Маше, зайке и т.д.) 

Постепенно дети запомнят потешку. Произносить ее с 

детьми надо шепотом, тихим голосом, ласково, нежно, 

пропеть речитативом. Попросить желающего ребенка 

произнести ее (или пропеть) самостоятельно. Игровой 

момент: предложить детям покачать куклу или игрушку, 

напевая ей "баю-бай". 

"Лошадка" 

Муз. М.Симанского  

 

Обратить внимание детей на четкие, отрывистые звуки 
(лошадка цокает копытцами), внести игрушечную 
лошадку (воспитатель водит ее по столу ритмично, в такт 
музыке).  
 
Я люблю свою лошадку, Причешу ей шерстку гладко, 
Гребешком приглажу хвостик И верхом поеду в гости. 

А. Барто 
 

Игровые моменты: 

а) предложить детям поцокать язычком (помочь 

лошадке скакать); 

б) предложить детям поскакать, как лошадки; 

в) внести музыкальные инструменты (копытца, 

ложку с колокольчиками, бубен) и дать возможность 

послушать музыку в сопровождении этих инструментов. 

В дальнейшем дети сами могут подыгрывать на 

инструментах. 

Марш 

Муз. Ю. Чичкова  

 

Принести картинку с изображением марширующих 

детей, солдат. Обратить внимание детей на громкие, 

четкие звуки. Поговорить с детьми о том, что такое 

марш. Предложить им посмотреть видеоматериалы с 

марширующими персонажами. 

Игровой момент: предложить детям помаршировать, как 

солдаты. Для лучшего эмоционального восприятия дать 

детям в руки цветные флажки. 

Как солдаты наши, мы идем, Как солдаты наши, мы 

поём, Раз, два, три — мы идем, Раз, два, три — мы поём. 

Русские плясовые 

мелодии 

 

Вызвать у детей радостные эмоции, рассказать им о 

веселом, задорном характере музыки, рассмотреть 

иллюстрации с изображением танцующих детей. 

Игровые моменты: 

а) предложить детям выбрать музыкальный инструмент, 

который, по их мнению, подходит к исполнению данной 

мелодии; 

б) предложить желающим детям 1-ю часть мелодии 

сыграть на одном инструменте, 2-ю часть — на другом. 
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Я притопну каблучком, 

Я махну платочком, Полечу я ветерком, Закружусь 

листочком. 

А. Шибицкая 

Распевание, пение 

"Андрей-воробей" 

Русская народная 

песня 

 

Не акцентировать внимания детей на правильном 

звукоизвлечении и дыхании. Дети должны получить 

удовольствие от собственного пения; пусть поют так, как 

у них это получается. Педагог дает только 

положительные оценки детскому исполнению. Для 

лучшего усвоения текста песен используются различные 

игровые приемы: проговаривание текста песни шепотом, 

тихо, громко, медленно, с хитрецой, страшно, высоким 

голосом, низким и т. д. Принести игрушки, иллюстрации, 

прочитать небольшие стихотворения, загадать загадки. 

 

Ах, как весело зимой Мчаться с горки ледяной! 

Оля с Таней обнялись И несутся вихрем вниз. 

А за ними все ребята Оттолкнулись — и вперед... Хоть 

немножко страшновато — Ни один не отстает! 

Ах, как весело зимой Мчаться с горки ледяной! Впереди 

большой сугроб, Головою в снег — и стоп! Приехали! 

’Зима" 

Муз. В. Карасевой 

 

"Дед Мороз" 

Муз. А. Филиппенко 

"Елочка" 

Муз. Н.Бахутовой  

"Кукла" 

Муз. 

М.Старокодомского 

 

’Елка" 

Муз. Т.Попатенко 

Пляски, игры, хороводы 

'Медведь" 

Муз.В. Ребикова 

 

Учить детей передавать в движении игровые образы: 

легкие прыжки, переваливание с ноги на ногу и т. п. Дети 

должны выполнять движения по показу воспитателя и 

заканчивать их с окончанием музыки. Желательно, чтобы 

воспитатель надевал на себя детали костюма лисы, 

медведя в присутствии детей (чтобы дети не испугались), 

в дальнейшем эти роли исполняют дети старших групп, 

потом желающие малыши. 

 

Он всю зиму в шубе спал. Лапу бурую сосал, 

А проснувшись, стал реветь, Этот зверь — лесной... 

(медведь) 

 

Хорошо, если фонарики дети сделают с воспитателем, в 

группе. Можно будет станцевать с ними у елки. 

’Зайцы" 

Муз. Е. Тиличеевой 

 

’Зайчики и лиса" Муз. 

Г.Финаровского 

 

’Маленький танец" 

Муз. Н. Александровой  

 

'Фонарики" 

Муз. Р. Рустамова 

 

 

Январь 

Музыкально-ритмические движения 

Топающий шаг, 

"топотушки": 

Муз. М.Раухвергера 

 

Дети выполняют шаг на месте всей ступней, не 

продвигаясь вперед. Педагог следит за их осанкой, 

напоминает, чтобы дети не опускали голову. Воспитатель, 

выполняя движение, приговаривает: "Наши ножки — 

топотушки". 
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"Пружинка": Русская 

народная мелодия "Ах 

вы, сени" 

 

Дети стоят врассыпную. По показу воспитателя делают 

полуприседание, слегка разводя колени в стороны. На 2-ю 

часть музыки слегка подпрыгивают. Педагог следит за 

тем, чтобы дети держали спину прямо и не опускали 

голову. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Картинки. Имена 

 

Ребенок произносит свое имя громко и четко, потом 

(вместе с воспитателем) прохлопывает его: "Та-ня, Се-ре-

жа..." 

Усложнение: ребенок называет себя ласково: "Та-неч-ка" 

— и протягивает какой-нибудь слог. Отхлопывает в 

ладоши ритм. То же с картинками и игрушками (без 

музыкального сопровождения). Например: "Кош-ка, ко-

шеч-ка". 

Пальчиковая гимнастика 

Вот кот Мурлыка 

ходит, Он всё за 

мышкой 

бродит. 

Легкими, свободными кистями рук выполнять движение 

"кошечка". 

 

Мышка, мышка, 

берегись, 

Смотри, коту не 

попадись. 

Погрозить пальчиком левой руки, затем правой. 

 

'А-а-ам 

 

Сделать резкое движение пальцами обеих рук 

("кошечка") и сжать пальцы в кулаки. 

Слушание музыки 

Колыбельная Муз. С. 

Разоренова  

Педагог помогает детям услышать и охарактеризовать 

звуки: легкие, отрывистые — как лошадка скачет; 

плавные, нежные — как киска ходит; спокойные, теплые 

— спать хочется; задорные, веселые — дети танцуют; 

громкие, четкие — солдаты идут. Внести иллюстрации, 

музыкальные инструменты, игрушки, прочитать стихи. 

 

"Лошадка" 

Муз.М. Симанского 

Марш 

Муз. Ю. Чичкова  

Русские плясовые 

мелодии 

Распевание, пение 

"Самолет" 

Муз. Е.Тиличеевой 

 

Принести игрушку — самолет, обратить внимание детей 

на то, что, чем выше самолет поднимается вверх, тем 

тоньше (выше) становится голос. 

Самолет построим сами, 

Понесемся над лесами, 

Понесемся над лесами, 

А потом вернемся к маме. 

А. Барто 

Игровые моменты: 

а) педагог поднимает самолет вверх и опускает вниз, 

помогая себе соответствующими звуками, дети 

повторяют за взрослым; 



 41 

б) педагог предлагает желающему ребенку вести самолет. 

Молодой солдат" Муз. 

В. Карасевой 

 

Учить детей прищелкивать язычком, имитируя цокот 

копыт. 

Игровой момент: внести кастаньеты, копытца, ложку с 

колокольчиками. Предложить одной группе детей 

подыграть на этих инструментах, а другой группе — 

поскакать. На проигрыш поцокать язычком, изображая 

лошадку. Предложить детям подыграть на музыкальных 

инструментах. Дать детям палочки, чтобы они поскакали 

на них, как на лошадке. 

"Танечка, бай-бай" 

Русская народная 

песня, 

обр. В.Агафонникова 

 

Дать детям палочки, чтобы они поскакали на них, как на 

лошадке. 

Обратить внимание детей на ласковый, нежный характер 

песни, петь небольшие интервалы на "а-а-а". Предложить 

детям закрыть глаза, "поспать", покачать куклу. 

Ночь пришла, темноту привела, 

Задремал петушок, запел сверчок. 

"Топ-топ" 

Муз. В.Журбинской 

"Машенька-Маша Муз. 

С. Невепьштейн 

 

Обратить внимание детей на проигрыш. 

Игровой момент: 

а) показать кукольные санки с сидящей на них куклой. 

Музыкальный руководитель поет песню, на проигрыш 

воспитатель поднимает санки с куклой вверх и, произнося 

высоком голосом "Ух!", изображает, как санки 

скатываются вниз; 

б) на проигрыш воспитатель и дети поднимают руки 

вверх и на высокие звуки, произнося "Ух!", опускают их 

вниз (все съехали с горки). 

Пляски, игры, хороводы 

Пляска "Стуколка": 

Украинская народная 

мелодия 

"Сапожки" 

Русская народная 

мелодия 

 

Учить детей различать контрастные части музыки и 

чередовать бег с "топотушками", спокойную ходьбу с 

"топотушками". Дети должны чувствовать изменение 

характера музыки, прислушиваться к логическому ее 

заключению. Педагог развивает у детей легкость бега, 

подводит их к умению передавать игровые образы, 

данные в музыке. В игре "Ловишки" привлечь детей 

старшего возраста к исполнению роли любого персонажа 

(на усмотрение педагога). 

Муз. Й. Гайдна  

Игра "Самолет": 

Муз. Н.Метлова  

Игра "Ловишки": 

 

Февраль 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнение с 

султанчиками: 

Украинская народная 

мелодия, 

Дети легко бегают врассыпную и покачивают 

султанчиками над головой вправо-влево. Учить детей 

различать двухчастную форму, бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 
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обр. М.Раухвергера 

 

Игровой момент: мальчикам дать султанчики одного 

цвета, девочкам — другого. Одни дети выполняют 

движение, другие наблюдают. 

"Притопы": Русская 

народная мелодия 

 

Учить детей ритмично притопывать одной ногой, спину 

держать прямо. Выполнять притопы сначала одной ногой, 

затем другой. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Картинки и игрушки с 

музыкальными 

инструментами 

 

Дети называют картинку или игрушку, одновременно 

ударяя в барабан, бубен, треугольник или нажимая 

клавишу пианино. Педагог неоднократно называет тот 

инструмент, на котором играет ребенок. В дальнейшем 

педагог спрашивает у ребенка, на каком инструменте тот 

играет. Таким образом, ненавязчиво дети запоминают 

названия музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

Этот пальчик — 

бабушка, 

Этот пальчик - 

дедушка, 

Этот пальчик - 

мамочка, 

Этот пальчик — 

папочка, 

А это вся моя семья. 

А этот пальчик — я. 

Указательным пальцем левой руки дотронуться до 

большого пальца правой руки. 

Указательным пальцем левой руки дотронуться до 

указательного пальца правой руки. 

Дотронуться до среднего пальца. 

Дотронуться до безымянного пальца. 

Дотронуться до мизинца. 

Выполнить движение "фонарики" или положить ладонь 

правой руки в ладонь левой и пожать ее. Выполнить это же 

упражнение, поменяв руки 

Слушание музыки 

Колыбельная 

Марш 

Веселые плясовые 

мелодии 

(по выбору педагога) 

 

Педагог продолжает знакомить детей с маршами, 

колыбельными песнями, плясовыми мелодиями, подбирая 

произведения, доступные для детского восприятия. Педагог 

может исполнять их сам либо показать детям фрагменты из 

мультфильмов, художественных фильмов, например: 

"Колыбельную Светланы" из кинофильма "Гусарская 

баллада", Марш из кинофильма "Веселые ребята" и т. д. 

Распевание, пение 

"Маша и каша" 

Муз. Т. Назаровой  

 

Учить детей передавать в интонациях характер песен: 

озорной, шутливый, ласковый, нежный, радостный, 

веселый и т. п. "Маме песенку пою" Муз. Т. Попатенко 

"Маме в день 8 Марта" 

Муз. Е. Тиличеевой 

"Игра  с лошадкой" 

Муз. И. Кишко 

"Барашеньки" 

Русская народная 

потешка 

 

Мама, мама, мамочка, 

Я тебя люблю! 

Я тебе весеннюю Песенку спою. 

С. Вигдоров 

Попросить детей принести мамины фотографии, 

рассмотреть их всем вместе, спросить у детей, что их мамы 

любят больше всего, есть ли у них самое любимое платье. 

Сочинить вместе с детьми поздравление для мам. 

Пригласить мам в гости (в самом любимом платье). 
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Пляски, игры, хороводы 

"Маленький танец" 

Муз. Н. Александровой 

«Поссорились — 

помирились» 

Муз. Т. Вилькорейской 

 

Дети выполняют несложные танцевальные движения на 

двухчастную форму. Педагог учит детей танцевать в парах, 

развивая коммуникативные способности. Во время 

разучивания плясок кружение в парах выполнять на 

спокойном шаге; только тогда, когда дети будут 

чувствовать изменение частей музыки, можно учиться 

выполнять кружение на легком беге. 

Игра "Васька-кот" 

Русская народная 

мелодия 

 

Учить детей передавать в движении игровой образ (кот и 

мыши). Игровой момент: роль кота исполняет воспитатель, 

ребенок старшей группы, а затем только желающие дети. 

 

Мыши водят хоровод, 

На лежанке дремлет кот. 

Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Вот проснется Васька-кот, Разобьет ваш хоровод. 

Русская народная прибаутка 

 

Март 

Музыкально-ритмические движения 

"Пройдем в ворота": 

Муз. Т. Ломовой 

 

Учить детей различать контрастную музыку марша и бега, 

выполнять бодрый шаг и легкий бег, начинать и 

заканчивать движение с музыкой. Игровые моменты: 

а) сделать воротики из двух стульев; 

б) из двух детей; 

в) сделать несколько воротиков. 

'Автомобиль" 

Муз. М. Раухвергера 

Дети выполняют топающий шаг (вспомнить "топотушки"), 

двигаясь в одном направлении (можно рулить, сигналить, 

музыка — это "мотор", закончилась музыка — машина 

остановилась). Учить детей передавать образ в движении. 

Игровой момент: у воспитателя в руках светофор (кружки 

трех цветов). На желтый сигнал — мотор включился (дети 

"урчат"), на зеленый — машины едут; на красный — 

останавливаются. 

"Прогулка на 

автомобиле" 

Муз. К. Мяскова  

 

Машина, машина, Ты нас покатай, Машина, машина, 

Быстрей поезжай! 

Машина, машина, Ты всех обгони, Машина, машина, 

Направо сверни! 

Машина, машина, Вези нас домой. Машина, машина, 

Приехали! Стой! 

"Пружинка": Русская 

народная мелодия "Ах 

ты, береза" 

Дети ритмично выполняют полуприседания, слегка 

разводя колени в стороны, поворачиваясь вправо-влево. 

 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Игры с нитками 

 

Дать понятие о длинных и коротких звуках. На занятие 

приносится клубок ярких (лучше толстых шерстяных) 



 44 

ниток. Педагог тянет нитку и поет: "У-у-у". Звук 

обрывается, ниточку отрезают ножницами и кладут на стол 

или на пол. Таким образом отрезаются нитки разной длины 

и раскладываются в любой последовательности. Педагог, 

проводя пальцем по ниткам, пропевает либо длинные, либо 

короткие звуки. В промежутках между нитками звук 

исчезает. Варианты: 

а) педагог раскладывает нитки, дети, проводя по ним 

пальчиком, поют на звук "у-у"; 

б) несколько детей держат в руках нитки, остальные, 

проходя мимо, проводят по нитям пальцем и пропевают 

звуки; 

в) дети сами выкладывают нитки и пропевают свой 

ритмический рисунок. Например: "у-у-у, у, у, у-у-у". 

Пальчиковая гимнастика 

Как на нашем на лугу 

Стоит чашка творогу. 

Прилетели две тетери, 

Поклевали, 

 

 

 

Улетели. 

Пальцы широко расставлены, легкие движения кистями, 

ладонями вниз. 

Пальцы прижать друг к другу и соединить руки так, чтобы 

получился большой круг, локти приподнять. 

Помахать кистями рук, как крыльями. 

Соединить большой и указательный пальцы на обеих 

руках ("клюв"), покачать кистями. 

Помахать 

Слушание музыки 

"Воробей" 

Муз. А.Руббах 

Развивать у детей воображение, умение придумывать 

движения и действия, характерные для персонажей 

произведений. Принести картинки с изображением героев 

произведений, прочитать детям стихи, соответствующие 

музыкальному произведению, рассказать детям о средствах 

выразительности. 

 

— Воробей, что ты ждешь, Крошек хлебных не клюешь? 

— Я давно заметил крошки, Да боюсь сердитой кошки. 

А. Тараскин 

 

Например: принести на одно из занятий книжку А.Барто 

"Ревушка-коровушка" с яркими иллюстрациями. 

Рассмотреть картинки, прослушать стихотворение, можно 

предложить детям поплакать, поныть, как эта девочка. 

Показать детям, как в музыке слышны вздохи капризули. 

"Курочка" 

Муз.Н. Любарского 

 

"Шалун" 

Муз. О. Бера 

 

"Резвушка" 

Муз. В. Волкова 

 

«Капризуля» Муз. В. 

Волкова  

 

 

Распевание, пение 

"Я иду с цветами" 

Муз. Е. Тиличеевой  

Предложить детям петь с фортепианным сопровождением, 

с аккомпанементом на любом ударном инструменте, а 

капелла, подгруппами, индивидуально (по желанию), сидя, 

стоя, лежа и т. д. 

 

"Есть у солнышка 

друзья" 

Муз. Е. Тиличеевой 

"Пирожки" 
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Муз. А. Филиппенко 

Пляски, игры, хороводы 

"Веселые матрешки" 

Муз. Ю. Слонова 

«Полька» 

Муз. И.Кишко 

Веселый хоровод: 

Карельская народная 

мелодия, 

обр. М. Иорданского 

Игра "Ищи маму": 

Муз. Е. Тиличеевой 

Учить детей ориентироваться з пространстве, правильно 

выполнять простые танцевальные движения, сочетать 

пение с движением, передавать в движении характер 

музыки. Педагог дает детям только положительную 

оценку. 

Игровой момент: прежде чем приступить к разучиванию 

той или иной пляски, пригласить на занятие для показа 

заранее подготовленных детей (из старших групп), одетых 

в костюмы зверей или любые другие костюмы. 

Представить их как гостей. 

 

 

Апрель 

Музыкально-ритмические движения 

Выставление ноги на 

пятку: 

Русская народная 

мелодия "Из-под дуба" 

Дети стоят врассыпную, выполняют движения по показу 

воспитателя (по показу ребенка старшей группы или по 

показу персонажа: Петрушки, бабушки и т. д.) 

 

"Кошечка" 

Муз. Т. Ломовой 

 

Дети выполняют образные движения: руки согнуты в 

локтях, кисти свободно, мягко опущены перед грудью, шаг 

осторожный, мягкий, крадущийся. Игровой момент: 

внести игрушку, пригласить ребенка или взрослого, 

одетого в костюм кошки. 

Загадка:  

Мордочка усатая, Шубка полосатая, 

Часто умывается, А с водой не знается. 

Кружение 

на топающем шаге: 

Русская народная 

мелодия по выбору 

педагога 

Вспомнить "топотушки" и кружение на простом шаге. 

Кружиться на топающем шаге, не поворачиваться быстро. 

 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Игры с пуговицами 

 

Закрепление у детей понятия о длинных и коротких звуках. 

Приближаем детей к восприятию понятия "нота". На 

занятие приносятся пуговицы разной величины (большие, 

одинаковые по диаметру, и маленькие одного диаметра). 

Крупные пуговицы пропеваются длинными звуками, 

мелкие — короткими. Игра проводится аналогично игре с 

нитками. В дальнейшем пуговицам даются "имена" 

(большим — "та", маленьким — "ти"). Усложнение: 

выкладывание из пуговиц ритмических рисунков и их 

проговаривание, пропевание и прохлопывание. 

Пальчиковая гимнастика 

Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая. 

Средние и безымянные пальцы согнуты, большие их 

придерживают, указательные и мицинцы выпрямлены. 
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Ножками топ-топ. 

Глазками хлоп-хлоп. 

— Кто кашу не ест, 

Кто молоко не пьет — 

Того забодаю, 

забодаю. 

Покачивать руками. 

Пальцы сжаты в кулаки, стучать кулачком по кулачку. 

Большой палец снизу, остальные пальцы прижаты друг к 

другу. Резким движением соединять большой палец с 

остальными пальцами. 

Погрозить указательным пальцем правой руки. 

Погрозить указательным пальцем левой руки. 

Выполнять первое движение — "коза". 

Слушание музыки 

"Воробей" 

Муз. А.Руббах 

"Курочка" 

Муз. Н. Любарского 

"Шалун" 

Муз. О. Бера  

"Резвушка" 

Муз. В. Волкова  

"Капризуля" 

Муз. В. Волкова  

Развивать у детей воображение, умение придумывать 

движения и действия, характерные для героев 

произведений. Поддерживать творчество детей, не 

исправлять придуманное ими. 

Загадка:Явесь день ловлю жучков, Уплетаю червячков, 

В теплый край я не летаю, Здесь, под крышей, обитаю. 

Чик-чирик! Не робей! Я бывалый... (воробей) 

О. Козак 

Распевание, пение 

"Дождик" 

Русская народная 

песня 

"Летчик" 

Муз. Е. Тиличеевой  

"Солнышко Русская 

народная попевка  

"Солнышко" 

Муз. Т. Попатенко 

Дети должны уметь внимательно слушать песню и 

узнавать ее по вступлению. Поют только желающие, 

остальные могут слушать или подпевать. Игровой момент: 

надеть желающему ребенку на голову шапочку-солнце, все 

дети поют, а "солнышко" ходит между ними и "греет 

своими лучами". 

Дождик капнул на ладошку, На цветы и на дорожку, 

Льется, льется... Ой-ой-ой! Побежали мы домой. 

Дождь устанет, перестанет, Из-за тучи солнце глянет. 

Станет сухо, и опять Мы с тобой пойдем гулять. 

Н. Френкель 

Пляски, игры, хороводы 

Танец с игрушками: 

Муз. Н. Вересокиной  

Пляска с платочками: 

Русская народная 

мелодия 

Хоровод "Березка": 

Муз. Р Рустамова  

Игра "Воробушки и 

автомобиль": 

Муз. Г. Фрида 

Продолжать учить детей двигаться легко, непринужденно, 

ритмично, ориентироваться в пространстве, сочетать пение 

с движением. Дети должны стараться передавать игровой 

образ в соответствии с характером музыки. Педагог 

развивает у детей выдержку, внимание, умение начать 

движение со "своей" музыкой. 

 

 

Май 

Музыкально-ритмические движения 

Повторение всех упражнений, разученных в течение года. Закрепление 
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полученных знаний и умений. Развитие творчества: дети должны уметь исполнить 

два-три знакомых движения под русскую народную мелодию ("Из-под дуба", "Ах ты, 

береза", "Ах вы, сени" и др.). Включение в занятия новых моментов, находок, 

сюрпризов, атрибутов и персонажей. 

Развитие чувства ритма 

Повторение и закрепление пройденного материала. К концу учебного года 

научить детей правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов 

(бубна, треугольника, трещотки, ксилофона и др.) Подвести детей к ритмичному 

исполнению музыки на этих инструментах, правильно отхлопывать простейшие 

ритмы. 

Пальчиковая гимнастика 

Повторение ранее разученных упражнений. 

Слушание музыки 

Повторение и закрепление пройденного материала. К концу года научить детей 

слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать их, определять 

жанр музыкального произведения (марш, танец, колыбельная), отвечать на вопросы 

педагога. Дети должны определять на слух темп музыки (быстро — медленно), 

динамику (громко — тихо), характер (весело-грустно). 

Распевание, пение 

"Жук" 

Муз. В. Карасевой 

"Цыплята" 

Муз. А. Филиппенко 

"Корова" 

Муз. М. Раухвергера 

 

в) внесение сюжетных картинок с изображением 

героев песен; хорошо, если песню про себя споет 

"корова" (два ребенка из старшей группы, одетые 

коровой). 

Загадки: Рыжий молокозавод 

День жует и ночь жует: Ведь траву не так легко 

Переделать в молоко. 

Жу-жу-жу-жу, 

Я на ветке сижу, 

Я на ветке сижу И жужжу, и жужжу. 

Козак 

К концу года дети должны петь слаженно, начиная 

и заканчивая пение одновременно с музыкой. 

Внимательно прослушивать вступление и проигрыш. 

Узнавать песню, сыгранную без аккомпанемента на 

фортепиано, металлофоне, в другом регистре, спетую 

без слов на "ля-ля", "закрытым" звуком. 

Предложить детям послушать эти песни в исполнении 

старших детей. Игровые моменты: 

а) персонаж просит детей спеть про него песенку; 

б) персонаж прячется, а дети ищут его с песней; 

Пляски, игры, хороводы 

Пляска "Березка": Русская 

народная мелодия "Ах ты, 

береза" 

Хоровод "Веночки": Муз. Т. 

Попатенко 

 

Учить детей двигаться, подпевая себе. 

Дети должны уметь: 

а) различать куплет и припев и выполнять на них 

определенные движения; 

б) бегать легко по кругу и врассыпную; 

в) выполнять движения хороводов по показу 
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воспитателя; 

г) слышать определенные сигналы в музыке и 

реагировать на них. 

Игра "Карусель": Русские 

народные мелодии 

Игра "Солнышко и 

дождик": 

Муз. М. Раухвергера 

Пляска "Вот как наша 

Таня нарядилась": Муз. А. 

Филиппенко 

К концу года обогатить музыкальные впечатления 

детей посредством танца, игры. Дети должны хорошо 

ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие танцевальные движения, танцевать с 

предметами, выразительно передавать игровой образ, 

не стесняться выступить по одному, небольшой 

группой, уметь самостоятельно использовать знакомые 

движения в творческой пляске. 

 

 

ПАРАМЕТРЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

I полугодие 

Активность  

1. Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

2. Подпевание: принимает ли участие. 

3. Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в 

дидактических играх. 

4. Игра на музыкальных инструментах: берет ли инструменты сам, принимает 

ли их из рук воспитателя, пытается ли на них играть. 

 

II полугодие 

Активность 

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

2. Подпевание: принимает ли участие. 

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

играх.  

4. Игра на музыкальных инструментах: узнает ли некоторые инструменты, 

сколько, ритмично ли играет на них.  

5. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли 

подобрать к ним картинку или игрушку. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Возрастные особенности детей 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействия детей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Возрастает объем памяти, начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление.  

Увеличивается устойчивая деятельность внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
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Речь становится предметом активности детей. Изменяется и содержание 

общения ребенка со взрослым. Ведущим становится познавательный мотив. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность. Это приводит к повышенной обидчивости, представляющей 

собой возрастной феномен. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4 – 5 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Поощрение желания детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создание условий для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха, и получения новых впечатлений. Развитие интересна к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлечение детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формирование желания участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществление патриотического и нравственного воспитания. Приобщение к 

художественной культуре. Формирование умения и желания заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Приобщение детей к праздничной культуре русского народа. 

Развитие желания принимать участие в праздниках. Формирование чувства 

сопричастности к событиями, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитание любви к Родине. Организация утренников, посвященных Новому году, 

8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка.  

Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развитие желания посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новый год, День защитника отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок – смоляной бочок», 

«Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки». 
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Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт – это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Машанцевой; 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая 

ширма», «Волшебное превращение». 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная область «Музыка» 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение 

цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

Развитие у детей интереса к музыке, желания слушать ее. Закрепление знаний 

о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащение музыкальных впечатлений, содействие развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формирование навыков культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

Развитие умения чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формирование умения замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громкой, медленно, быстро). 

Развитие способности различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

переделах сексты, септимы). 

 

Пение 

Формирование навыков выразительного пения, умения петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы); брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждение петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Развитие навыков пения с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Формирование умения самостоятельно сочинять мелодия колыбельной 

песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формирование умения импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 



 51 

Формирование у детей навыка ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, умения самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствование танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах). 

Формирование умения двигаться в парах и по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Совершенствование навыков основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег, легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развитие эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок с использованием 

мимики и пантомимы (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 

т.д.). 

Развитие умения инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формирование умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шулыгина; «Ах ты, 

береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. 

А.Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рхманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», 

муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. г. Лобачева, сл. О. Высотской; 

«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш» муз. С. Прокофьева; «Новая 

кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из 

«Альбома для юношества» Р. Шумана); а так же любимые произведения детей, 

которые они слушают в течение года. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, 

сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная 

зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Путаница»,  песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!»; «Где был Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. 

нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазина; «Баю-бай», муз. М. 

Красина, сл. М. Серной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. 
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нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В Антоновй; 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. 

М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», «С новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; 

«Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Зайчик», муз. М. Старокадоского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, 

сл. М. Ивсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 

прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. 

Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара 

«В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку 

«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся 

под рус. нар. мелодии, «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е, Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», 

муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 

«Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковсокого «Апрель»; «Бегал заяц 

по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; 

«Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-

Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», латыш. нар. мелодия «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», 

муз. Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи лошадку», латыш. нар. мелодия; 

пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. 

Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», 

эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 

«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к 

инсценировкам и музыкальным играм; «Котята-повторята», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 
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Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда 

Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); 

«Жмурки» муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе 

пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет 

игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игра, 

выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», 

муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; 

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

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

Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Веселая девченка Таня», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. 

Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; 

«Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-

рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. Народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», 

«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. 

М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как 

идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на Детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками, 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обраб. Т. Попатенко; «Кап-кап-

кап…», румын. нар. песня, обраб. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, 

обраб. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоение Программы 

Образовательная область «Музыка» 

Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты – 

септимы). Может петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать 

пение вместе с другими детьми. Выполняет движения, отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 
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подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеет 

играть на металлофоне мелодии на одному звуке. 

 

Сентябрь 

Музыкально-ритмические движения 

Марш. Муз. Э. Парнова  Дети должны ходить друг за другом бсдрым шагом с 

энергичным движением рук. Реагировать на окончание 

музыки. 

Игровой момент: ходить за командиром (надеть 

ребенку на голову фуражку). 

Барабанщик Муз. Д. 

Кабалевского 

 

Имитировать игру на барабане: постукивать 

указательными пальцами друг о друга. 

Игровой момент: выбрать ведущего, который будет 

играть на барабане. Барабан желательно поставить на 

стол перед ребенком, палочки в каждой руке. Ребенок 

ударяет по барабану одновременно двумя палочками. 

На парад идет отряд,  

Барабанщик очень рад.  

Барабанит, барабанит  

Полтора часа подряд. 

А. Барто 

Колыбельная Муз. 

С.Левидова 

 

Учить детей отзываться на спокойный, ласковый 

характер музыки. Игровые моменты: 

а) спать, как цветочек (стоя, голова опущена 

вниз); 

б) как кошечка (свернувшись клубочком, лежа на 

полу); 

в) как дети (лежа на полу, руки под щечкой); 

г) кто как хочет; 

д) отгадать, кто как спит. 

Жучка тявкнула во сне, Хвостиком вильнула.  

Котик, серенький коток Спит у ножки стула. 

В мягком кресле у окна Бабушка уснула. 

Мишка тоже стал зевать. Не пора ли Маше спать? 

С. Капутикян 

"Птички" 

Муз. А. Серова 

 

Дети двигаются в соответствии с характером музыки: 

переходят с прыжков на бег. Останавливаются с 

окончанием музыки — "присаживаются на веточку" 

или "улетают домой" (садятся на стулья). 

Птичка, птичка, Вот тебе водичка, 

Вот тебе и крошки На моей ладошке. 

Русская народная потешка 

Совершенствовать у детей ловкость, четкость бега и 

правильное движение рук. 

"Пружинка": 

Русская народная мелодия  

Обратить внимание детей на веселый, плясовой 

характер музыки; учить детей различать динамические 
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 изменения в музыке и реагировать на них. Игровые 

моменты: 

а) разделить детей на две группы, одни дети 

выполняют движение, другие смотрят; 

б) выбрать из желающих детей солиста (на 1-ю часть 

движение выполняет солист, на 2-ю часть — все дети). 

В зависимости от тематики занятия солист может быть 

одет в костюм. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

"Андрей-воробей" Русская 

народная песня  

 

Любая веселая и 

ритмичная мелодия 

 

Пропевание длинных и коротких звуков. Введение 

графического изображения длинных и коротких звуков 

кружочками разной величины. Пропевание их. 

Длинный звук — "та"(четверть), короткий — 

"ти"(восьмая). Например: "та-та-та-та", "ти-ти-та". 

Хлопки в ладоши (бубен, ложки и т. д.) под веселую 

музыку. Разучивание песни "Андрей-воробей" 

(проговаривая слова, отхлопывать ритмический 

рисунок). 

Пальчиковая гимнастика 

Побежали вдоль реки Дети 

наперегонки 

Т. Ткаченко 

Движение указательного и среднего пальцев обеих рук 

по бедру к коленям. Педагог произносит слова четко, 

постепенно ускоряя темп, дети только выполняют 

движение. 

Слушание музыки 

Марш 

Муз. И. Дунаевского из к/ф 

"Веселые ребята" 

 

Доставить детям радость от прослушанной музыки. 

Рассказать о людях, которых называют 

композиторами. Дать возможность детям подумать, 

почему марш называется "Веселые ребята". Обратить 

их внимание на четкий аккомпанемент, сравнить его с 

боем барабанов, ритмичным шагом. Рассказать детям о 

том, что марш может быть песней, и спеть его. 

Обратить внимание детей на бодрый, оптимистичный 

характер произведения. Сказать, что девизом жизни 

могут быть слова из этой песни: "И тот, кто с песней 

по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет".  

"Полянка" 

Русская народная мелодия 

Дать детям понятие "народная музыка". Обратить 

внимание на веселый, радостный, светлый, бодрый 

характер пьесы. Рассказать о двухчастной форме. 

Прослушать каждую часть. Спросить, отличаются ли 

они по характеру, по тембровому звучанию. 

Варианты: 

а) на 1-ю часть музыки танцует (в руках у 

педагога) одна игрушка, на 2-ю — другая; 

б) на 1-ю часть (для танцующей игрушки) 

аккомпанирует бубен, на 2-ю — треугольник; 

в) на 1-ю часть музыки танцует один ребенок, на 2-ю 

— другой. Таким образом, дети хорошо поймут, что 
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такое части музыки, и научатся легко их различать. 

Показать картинки с изображением танцующих, 

бегающих, поющих детей (зверей). Предложить детям 

подобрать подходящую картинку. Пусть они 

попытаются объяснить свой выбор. Как танцуют дети 

(звери)? Какое настроение у детей от этой музыки? 

Закрепляем понятие "веселая, радостная". 

Распевание, пение 

"Чики-чики-чикалочки”. 

Русская народная песня 

 

Учить детей передавать в пении задорный, веселый, 

шутливый характер песни. Предложить детям 

проговорить слова песни шепотом, затем спеть подряд 

несколько раз: от очень медленного темпа до 

возможно быстрого. Спросить детей, у кого язычок "не 

запутался", справился с быстрым пением. Игровой 

момент: 

а) предложить желающему ребенку поскакать на 

палочке; 

б) предложить детям вариант песни для 

проговаривания и обыгрывания (в движении): 

Чики-чики-чикалочки, Едет гусь на палочке. Уточка 

на дудочке, Курочка на чурочке. Зайчик на тачке, 

Мальчик на собачке. 

Колыбельная 

зайчонка 

Муз. В. Карасевой 

 

Дать детям понятия "колыбель", "колыбельная". 

Обратить их внимание на ласковый, теплый, нежный 

характер песни. Учить петь протяжно. 

Игровой момент: принести на занятие колыбельку, 

уложить в нее зайчика, предложить желающему 

ребенку покачать колыбель, спеть зайчику "баю- бай" 

без музыкального сопровождения. 

Ай, люли, люли, люли, Все давно уже уснули. Один 

зайчик не спит,Он в окошечко глядит. Под окошком 

петушок Кукарекает — поет. Заинька во двор пойдет. 

Петушка уведет. 

Русская народная потешка 

В оригинале данной потешки поется имя ребенка, 

воспитатель может взять желающего ребенка на руки и 

покачать его. 

"Паровоз" 

Муз. З.Компанейца 

Муз. Г.Эрнесакса  

 

Учить детей передавать в пении характер песни 

(задорный, веселый), петь естественным голосом, без 

напряжения. Учить детей протягивать длинные звуки 

(сложить руки у губ и "погудеть, как паровоз"). 

Игровые моменты: 

а) принести на занятие игрушку — паровоз (на 

музыкальный проигрыш ребенок водит паровоз по 

стопу); 

б) поиграть в паровоз (на проигрыш дети произносят 

"чух-чух" и выполняют движение руками — "колеса"); 
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в) все дети — "вагончики", воспитатель — "паровоз". 

Педагог поет песню, "паровоз" едет медленно (дети 

идут шагом), на проигрыш - "паровоз" едет быстро 

(дети двигаются топающим шагом и могут "гудеть" 

или говорить "чух- чух"). 

Мимо речек и полей Мчится поезд все быстрей. 

Ничего, что путь далек, Мы приедем точно в срок. Л. 

Дымова 

Пляски, игры, хороводы 

Пляска "Нам весело": 

Украинская народная 

мелодия 

"Ой, лопнул обруч" 

Учить детей изменять движение со сменой частей 

музыки, ритмично выставлять ногу на носок, 

совершенствовать бег врассыпную. Варианты: на 2-ю 

часть музыки выставлять ногу на пятку, выполнять 

притопы или хлопки в ладоши. 

Игра "Петушок": Русская 

народная песня 

 

Дети стоят врассыпную, поют песенку. С окончанием 

музыки приседают на корточки или ложатся на пол 

("спят"). "Петушок" ходит между детьми, а с 

окончанием музыки кричит: "Кукареку". Дети 

танцуют, кто как хочет. Развивать внимание детей 

(учить прослушивать проигрыш до конца). Помогать 

детям проявлять творчество в свободной пляске 

(воспитатель танцует вместе с детьми, не акцентируя 

их внимание на смене движений). Дети, наблюдая за 

воспитателем, учатся танцевать, меняя движения. 

Воспитатель, надевая на ребенка костюм (или 

шапочку) петушка, приговаривает: 

Петушок у нас горластый, По утрам кричит он: 

"Здравствуй!" 

На ногах его сапожки, На ушах висят сережки, 

На головке — гребешок. Вот какой он, петушок! 

Игра «Кот Васька» Русская 

народная песня 

Во время разучивания игры роль кота исполняет 

взрослый. Дети подпевают. Ребенок ("кот") поет 

последний куплет сам (грозит пальчиком), а дети 

("мышки") слушают его. С окончанием музыки "кот" 

засыпает, а "мышки" разбегаются врассыпную. "Кот" 

просыпается, громко кричит: "Мяу". "Мышки" 

прячутся в "норки". 

Учить детей петь соло, слушать солиста, легко бегать, 

выразительно передавать образы кота и мышек. Кота 

(из числа желающих детей) можно выбрать считалкой: 

На горе-то ива, Под горою диво: Ходят котики-коты, 

Коты — серые хвосты. У них шапки с пером, Кушачки 

с серебром. Коты по лесу идут, Коты ягодки берут. Н. 

Колпакова 

 

 

Октябрь 
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Музыкально-ритмические движения 

Упражнение для рук: Муз.

 А. Жилина 

 

Выполнять упражнение мягкими руками. 

Подготовительные упражнения: 

а) поднять руки вверх и бросить их вниз; 

б) раскачать руки вперед-назад ("качели"). 

Ната-вальс Муз. П. 

Чайковского 

Продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве (например: разбежаться в разные 

стороны, по сигналу бубна остановиться, повторить 

несколько раз). Помогать детям согласовывать 

движения с двухчастной формой. 

Варианты: 

а) поочередно поднимать руки вверх (правая, левая); 

б) поочередно поднимать руки в стороны (правая, 

левая); 

в) поочередно поднимать руки вперед; 

г) то же самое двумя руками одновременно. 

Усложнение: те же движения руками 

а) с поворотом тела; 

б) с выносом ноги на носок вперед, в сторону. 

Выполнять движения с листьями, лентами, 

султанчиками. 

Потягушка, потянись! Поскорей, малыш, проснись! 

День настал давным-давно, Он стучит в твое окно. 

Р.н.п. 

"Конь" 

Муз. Л. Банниковой 

"Скачут лошадки" Муз. 

В.Витлина 

 

Учить детей передавать образ лошадки. 

Согласовывать движения с эмоциональным 

характером музыки. Начинать и заканчивать движение 

с началом и окончанием звучания музыки. 

Рассмотреть с детьми картинку с изображением 

цирковой лошадки. Предложить детям походить, 

поскакать, как лошадка, без музыкального 

сопровождения и остановиться на сигнал "тпру". 

Игровой момент: 

а) дети скачут по залу, с окончанием музыки убегают 

в "конюшню" (за веревку, натянутую между двумя 

стульями), "конюх" загоняет "лошадок" прутиком и 

"закрывает конюшню"; 

б) игра в цирк: ходить, высоко поднимая ноги, спину 

держать прямо; ребенок-"дрессировщик" смотрит на 

своих "лошадок" и дает им различные команды 

(скакать прямо, кружиться, кивать головой и т. д., что 

придумают сами дети). 

Гоп! Гоп! Конь живой, И с хвостом, и с гривой,  

Он качает головой, Он такой красивый! М. Клокова 

Хлопки в ладоши: 

Английская народная 

мелодия "Полли" 

Передавать в движении отрывистый характер 

звучания музыки.  

Варианты: 
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а) хлопки перед собой; 

б) хлопки над головой; 

в) хлопки по коленям; 

г) хлопки справа, слева. 

Притопы: 

Веселая русская народная 

мелодия 

 

Менять движение со сменой частей в музыке. Спину 

держать прямо, голову не опускать. 

Варианты: 

а) притопы одной ногой; 

б) притопы двумя ногами поочередно. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

"Я иду с цветами" Муз. 

Е.Тиличеевой 

 

Знакомство с ритмическими картинками: бе-лоч-ка, е-

жик, по-ро-се-нок, кро-ко-дил, лев. Прохлопать 

выложенный ритм, сыграть ритм на любом 

музыкальном инструменте. 

Разучивание песни "Я иду с цветами": 

1. прослушивание; 

2. подпевание; 

3. прохлопывание конца музыкальных фраз («ма-ме»); 

4. прохлопывание всей песни; 

5. узнать песню, выложенную графически на 

фланелеграфе. Сыграть песню на любом музыкальном 

инструменте (по желанию ребенка). 

Пальчиковая гимнастика 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Вышли пальники гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

В домик спрятались опять. 

Т. Ткаченко 

 

Сжимать и разжимать пальцы. 

Выполнять движение "фонарики". 

Сжимать и разжимать пальцы. 

Сжать руки в кулаки. 

Вариант: 

1- я строка — разжимать пальцы из кулака по 

одному, начиная с большого; 

2- я строка — ритмично сжимать и разжимать все 

пальцы вместе; 

3- я строка — сжимать по очереди широко 

расставленные пальцы в кулак, начиная с мизинца; 

4- я строка — ритмично сжимать и разжимать все 

пальцы вместе. 

Слушание музыки 

Полька 

Муз. М. Глинки 

 

Предложить детям прослушать произведение. 

Рассказать о танцевальном жанре "полька". Проиграть 

детям каждую часть пьесы. Обратить их внимание на 

изменение тембра, мелодии во 2-й части. Спросить, 

изменился ли характер музыки. Кто может танцевать 

эту полечку: дети, бабочка, слон, бегемот (внести 

картинки)? Почему? Вариант: 

а) сыграть мелодию регистром ниже и спросить у 

детей, кто, по их мнению, танцует (пчелка, птичка, 

бегемот?) и почему они так решили; 
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б) предложить детям потанцевать под эту музыку, 

как им хочется. 

"Грустное настроение" 

Муз. А. Штейнв 

 

Сыграть детям музыкальное произведение. Обратить 

внимание на динамические оттенки. Спросить у детей, 

кому может быть грустно и почему. Предложить 

детям придумать грустную историю (идет дождь, 

мамы нет дома, сломалась любимая игрушка и т. п.). 

Прочитать детям грустное стихотворение. 

О грустном запела скрипка. В пруду услыхала рыбка. 

Услышали мак и ромашки, Пастух на лугу и барашки, 

На ветке зеленой птица, Скворчиха, а может, синица, 

И черная важная кошка... 

И все погрустили немножко. 

Распевание, пение 

Колыбельная Муз. 

Е.Тиличеевой 

 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, 

без напряжения, напевно. Учить петь выразительно, 

передавая спокойный, ласковый характер песни. И. 

Михайлова 

"Барабанщик" Муз. М. 

Красева 

 

Обратить внимание детей на бодрый, ритмичный 

характер песни. Предложить желающему ребенку 

поиграть на барабане. Загадать детям загадку: 

*Деревянные подружки Пляшут на его макушке, 

Бьют его, а он гремит — В ногу всем шагать 

велит.(Барабан) 

Пляски, игры, хороводы 

Пляска: 

"Ах ты, береза" 

Русская народная мелодия 

 

Учить детей различать и изменять движение в 

соответствии с характером музыки: 1-я часть — 

спокойная ходьба, 2-я часть,1, 2-й такты — хлопки в 

ладоши, 3, 4-й такты — кружение на топающем шаге. 

Ввести в действие матрешку (ребенок 

подготовительной группы) для показа танца. 

"Огородная- 

хороводная" 

Муз. Б.Можжелова 

Принести на занятие настоящие овощи (или муляжи), 

рассмотреть их вместе с детьми, загадать детям 

загадки об овощах. Доставить детям удовольствие от 

исполнения песни. Сначала дети выполняют вместе 

все движения, потом выбираются солисты. 

Использовать атрибуты (шапочки, изображающие 

овощи). 

Варианты: 

а) исполнение в хороводе; 

б) предложить детям посадить в огороде овощи 

(в разных углах зала). Ходить, собирать овощи, петь о 

них. Дети-овощи должны постараться изобразить себя 

(толстая капуста, стройная морковка, веселый лук) в 

простейшем танце. 

Хозяйка однажды с базара пришла, Хозяйка с базара 

домой принесла: Картошку, Капусту, Морковку, 
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Горох, Петрушку и свеклу, Ох! Ю. Тувим. перевод С. 

Михалкова 

Игра "Лови 

Муз. Й. Гайдна 

 

Учить детей соблюдать простейшие правила игры: 

убегать и догонять после окончания песни. Вызвать у 

детей радостный эмоциональный отклик. Если занятие 

тематическое, то в роли "ловишки" может быть 

Петрушка, снеговик, медведь и т. п. Если "ловишка" 

— ребенок, то напомнить ему, что пятнать убегающих 

детей надо аккуратно; тот, кого запятнали, должен 

остановиться. 

 

Ноябрь 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнение с флажками: 

Муз. В. Козыревой  

 

Выполнять движения в соответствии с двухчастной 

формой. 

Варианты: 

а) махать одним флажком внизу, над головой, перед 

собой; 

б) махать двумя флажками: скрещивать внизу, над 

головой; качать вперед вверх, скрещивая перед собой; 

качать поочередно правой и левой рукой; 

в) стучать палочкой о палочку над головой, перед 

грудью, внизу, по полу, присев на корточки. 

Латвийская народная 

мелодия 

 

Маршировать по залу врассыпную: прямо на 

воспитателя, с поворотом в противоположную 

сторону; друг за другом по одному за разными 

ведущими (в начале и конце колонны). 

Игровой момент: флажки (у ведущих) разного цвета 

или разные игрушки. Маршировать и убегать по 

основному варианту (как указано в сборнике).  

Варианты: 

а) маршировать к воспитателю, находящемуся в 

любом уголке зала; 

б) " —" к игрушке; 

в) " —" к ребенку-ведущему. 

Танцевальные движения 

Кружение парами: Чешская 

народная мелодия 

 

Подготовительное упражнение: бегать и браться за 

руки (без музыкального сопровождения). 

Варианты: 

а) дети бегают по залу врассыпную, по сигналу 

быстро берут кого-нибудь за руку, за две руки; 

б) дети бегают по залу парами, по сигналу берутся 

двумя руками. То же с музыкой. 

Выставление ноги на пятку 

и носок: "По грибы" 

Муз Ф. Лещинской 

Подготовительные упражнения: походить на 

носочках, побегать и встать на носочки, походить на 

пятках, побегать и встать на пятки или поставить ногу 
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(Самолет) 

Старинная французская 

мелодия, обработка 

В.Витлина 

на пятку. 

Варианты: 

б) 1-я часть — 2 раза на носочек, 2-я часть — 2 раза на 

пяточку; 

а) 1-я часть — выставление ноги на носочек, 2-я часть 

— поставить ногу на пяточку; 

в) чередование "носочек — пяточка" с отдыхом. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Полька 

Муз. М. Глинка 

Прослушать произведение, отхлопать ритм и сыграть 

на ударном инструменте конец музыкальной фразы 

("та-та"). 

Попеека "Летчик" Муз. Е. 

Тиличеевой 

 

1. Игра «Самолет» (звуки высокие и низкие). Педагог 

ведет игрушечный самолет и поет «у-у-у» высоким 

или низким голосом (поднимая и опуская самолет) 

2. Подпевание. 

3. Прохлопывание ритма всей песни. 

4. Пение по графически выложенному ритму. 

5. Игра на ударном инструменте. 

Что за птица смелая По небу 

промчалась? Лишь дорожка белая От 

нее осталась. 

Пальчиковая гимнастика 

Мы капусту рубим, 

Мы морковку трем, 

 

Мы капусту солим, 

Мы капусту жмем. 

Т. Ткаченко 

 

Резкие движения прямыми кистями вверх и вниз. 

Пальцы обеих рук сжаты в кулаки, тереть кулачки 

друг о друга.  

Движение пальцев, имитирующее посыпание солью. 

Интенсивно сжимать пальцы обеих рук в кулаки. 

 Слушание музыки 

Вальс 

Муз. Ф. Шуберта 

 

Дать детям возможность прослушать произведение. 

Рассказать о танцевальном жанре "вальс". Обратить 

внимание на легкую, плавную музыку. Показать 

детям, как танцуют вальс, дать возможность детям 

подвигаться под вальс, как они хотят. Стесняющиеся 

дети — "зрители", они наблюдают за танцующими и 

называют того, кто им больше понравился. 

Предложить вниманию детей фрагмент из 

мультфильма "Цветочные фантазии". 

"Ой, лопнул обруч" 

Украинская народная 

мелодия 

 

Обратить внимание детей на двухчастную форму 

пьесы. Рассказать о пляске. Спросить, изменился ли 

характер музыки во 2-й части. Что изменилось? 

Предложить детям подобрать картинку, подходящую 

к данной мелодии. Послушать пьесу в разных 

регистрах. Спросить, кто может танцевать под ту или 

иную музыку и почему. Предложить детям 

потанцевать под эту музыку, нацелить их на смену 
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движения с изменением частей музыки. 

Распевание, пение 

«Капельки» Муз.В. 

Павленко 

Рассказать детям о жанре "песня", о том, что она 

может быть разная — веселая, печальная. Прочитать 

детям стихотворение о дождике, рассмотреть с ними 

иллюстрацию. Предложить поиграть на треугольнике 

или металлофоне, имитируя звуки капелек дождя. 

— Дождик, Дождик, Что ты льешь, Нам гулять не 

даешь?! 

— Я водою Дождевою Землю мою, Мою, мою! Мою 

крышу и забор, Мою улицу и двор. С. 

Погореловский 

"Мы — солдаты" Муз. Ю. 

Слонова 

 

Обратить внимание детей на маршевый характер 

песни. Спеть песню без аккомпанемента, маршируя 

вместе с детьми по залу. 

Левой-правой, левой-правой, Генерал шагает бравый. 

Не беда, что генералу Лет пока что очень мало. 

Генерал ведет отряд На прогулку в Летний сад. И. 

Козлов 

"Две тетери" Русская 

народная песня 

Рассмотреть с детьми картинку с изображением 

тетерева. Как подготовка к пению используются 

русские народные попевки, а также упражнения: 

а) на дыхание — подышать тяжело, как паровоз ("чух-

чух"), подуть, как ветерок (губы сложить трубочкой), 

громко вдыхать и громко выдыхать; 

б) на протяжность звуков ( самолет: "у-у-у"); 

в) на звукоподражание ("мяу-мя-у-у", "га-а, га-а" и т. 

д.); 

г) на звуковысотность (попевки "Птенчики", "Гуси" и 

др.) 

Пляски, игры, хороводы 

Пляска: 

"Ах вы, сени" Русская 

народная песня 

 

Учить детей различать двухчастную форму и менять 

движение с изменением музыкальных фраз: 1-я часть 

— русский хороводный шаг, 2-я часть — топающий 

шаг. 

Варианты: шаг и "топотушки" друг за другом; шаг и 

"топотушки" врассыпную; шаг и "топотушки" парами. 

Игровой момент: ввести веселый персонаж для более 

эмоционального восприятия (матрешку, бабушку, 

девицу, зайчика, медведя в исполнении взрослого или 

ребенка старшей группы). 

Усложнение: предложить детям подыграть на бубне, 

ложках и других инструментах. 

Игра "Ищи игрушку": 

Русская народная мелодия, 

обр. В.Агафонникова  

Спокойный шаг по кругу и бег врассыпную. Учить 

детей выполнять правила игры. Вызвать у них 

радостные эмоции. 

Игровой момент: одеть детей в костюмы игрушек. 
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Игра "Дети и медведь": 

Муз. В.Верховинца 

 

Совершенствовать у детей осторожный, крадущийся 

шаг. Формировать выдержку, умение действовать по 

сигналу. Развивать ориентировку в пространстве. 

Предложить желающему ребенку исполнить роль 

медведя. 

 

Декабрь 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнение с 

погремушками. Экозес 

Муз. А. Жилина 

Учить детей бегать по кругу, изменять движение в 

соответствии с изменением музыкального звучания, 

ритмично ударять погремушкой по ладони. Выполнять 

движения по описанию. Предложить детям 

поменяться погремушками. 

Вариант: 1-я часть — дети ударяют погремушкой по 

ладони, с окончанием музыки кладут погремушку на 

пол; 2-я часть — легкий бег врассыпную, с 

окончанием музыки взять любую погремушку. 

Игровой момент: на 2-ю часть воспитатель убирает 

несколько погремушек; дети, оставшиеся без 

погремушек, хлопают в ладоши. 

"Мячики прыгают, мячики 

покатились" Муз. М. 

Сатуллиной 

 

Дети выполняют легкие прыжки на двух ногах и 

легкий бег врассыпную — движения в соответствии с 

двухчастной формой. Данное упражнение помогает 

развивать и укреплять мышцы стопы, 

совершенствовать ловкость бега. 

Вариант: дети делятся на подгруппы, одни 

выполняют движение, другие смотрят. 

Красный, синий, яркий, круглый, Он красивый и 

упругий, 

Прыгает, несется вскачь... Отгадай, что это?.. (Мяч) 

Простой хороводный шаг: 

Русская народная мелодия 

"Посеяли девки лен" 

Подготовительное упражнение: выставление ноги на 

носок. 

Шаг с носка, руки свободно опущены вниз, ладони 

тыльной стороной повернуты вперед. 

Варианты: 

а) ходить врассыпную; 

б) ходить от центральной стены вперед. 

Усложнение: водить, взявшись за руки, хоровод. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Детская полька Муз. М. 

Глинки 

 

Прослушать произведение. Прохлопать ритм 

четвертями всей группой, подгруппами. 

Исполнение пьесы сначала четвертными 

длительностями, затем восьмыми. 

Варианты: 

а) исполняют бубны и треугольники; 

б) " — " металлические и деревянные 

инструменты; 
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в) исполняет всё звучащее (инструменты, ладошки, 

ножки и т. д.). 

"Барашеньки" Русская 

народная песня 

Использование художественного слова. Загадать 

детям загадку: "По горам, по долам ходит шуба да 

кафтан". Рассмотреть с ними картинку с 

изображением барашка. Имитировать блеяние 

барашка большого и маленького. 

1. Прослушивание полевки. 

2. Подпевание. 

3. Прохлопывание ритма по слогам. 

4. Пропевание полевки по выложенному 

ритмическому рисунку. 

5. Проигрывание попевки на любом музыкальном 

инструменте (бубне, металлофоне, пианино и т. д. по 

желанию ребенка). 

Пальчиковая гимнастика 

Ловко с пальчика на пальчик 

Скажет зайчик, скачет 

зайчик. 

И.Лопухина 

Пальцы одной ладони широко расставлены. 

Указательным пальцем другой ладони дотрагиваться 

до каждого пальца. Поменять действия ладоней. 

Слушание музыки 

Марш 

Муз. Ф. Шуберта 

 

Прослушать произведение. Дать детям возможность 

самим определить его характер (музыка громкая, 

четкая, под нее хочется ходить). Выбрать 

иллюстрацию к данному произведению (из нескольких 

предложенных). 

Варианты иллюстраций: марширующие солдаты, 

дети, муравьи, слоны. Сыграть отрывок произведения 

в разных регистрах и предложить детям подобрать 

подходящую картинку. Желательно, чтобы дети 

отразили характер музыки в движении 

(помаршировали). 

Маленькая полька Муз. Д. 

Кабалевского 

Обратить внимание детей на легкие, отрывистые 

звуки, игривый характер пьесы. Спросить, что они 

делают под эту музыку — танцуют, играют, а если 

поют, то о чем (о хорошей погоде, о маме, об 

игрушках)? Что бы хотели дети делать под эту 

музыку? Дать им возможность проявить творчество. 

Распевание, пение 

"Петрушка" 

Муз. В. Карасевой 

"Елочка" 

Муз. Н. Бахутовой 

"Елочка" 

Муз. М. Красева 

 

Как подготовку к пению использовать русские 

народные попевки, а также упражнения на дыхание, 

на протяжность, на звукоподражание и 

звуковысотность. Внести маленькую искусственную 

елочку, которая в течение месяца должна заменяться 

на одну-две елочки большего размера (елочка растет). 

Что же это за девица? Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, А в иголках круглый год. (Елка) 
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А. Рождественская 

Пляски, игры, хороводы 

Танец снежинок: Любой 

вальс 

 

Легкий бег врассыпную, кружение на носочках, махи 

руками. Учить детей передавать через образ снежинки 

нежный, плавный характер вальса. Использовать 3-4 

знакомых движения для создания собственного 

творческого танца. 

Варианты: 

а) выполнять движения по показу воспитателя; 

б) " — " по показу ребенка; 

в) двигаться, кто как хочет; 

г) придумать последовательность движений с детьми. 

Станцевать придуманный вальс на новогоднем 

утреннике. 

Снег, снег кружится, Белая вся улица! 

Собрались и мы в кружок, Завертелись, как снежок. 

 А. Барто 

Танец в кругу: Русская 

народная мелодия "Пойду 

ль я, выйду ль я", обр. Н. 

Александровой  

 

Различать двухчастную форму и динамические 

оттенки. Менять движение в соответствии с 

изменением характера музыки. Самостоятельно 

изменить движение во 2-й части (на громкую музыку 

хлопать, на тихую — кружиться). 

Варианты: 

а) двигаться свободно по залу в одном направлении; 

б) выполнять движения друг за другом по кругу. 

Игровой момент: посадить на стул в центре зала 

игрушку, ребенка, поставить маленькую елочку. 

Учить детей видеть и чувствовать расстояние, не 

наталкиваться друг на друга (ориентироваться в 

пространстве). 

Танец Петрушек: Любая 

полька 

 

Легкий бег врассыпную, прыжки на двух ногах, 

кружение на носочках. Отобразить в пляске характер 

веселого, озорного Петрушки. Загадать детям загадку: 

"В ярком красном колпаке, с погремушкою в руке. Он 

веселая игрушка, а зовут его... (Петрушка)". Внести 

погремушки. Предложить детям придумать варианты 

игры с погремушками: постучать по руке, по полу, по 

колену, покачать над головой, спрятать за спину, 

положить на пол и побегать вокруг и т. д. Придумать 

последовательность действий вместе с детьми и 

исполнить эту пляску на новогоднем празднике. 

Игра "Зайцы и 

медведь": 

"Медведь" 

Муз. В.Ребикова 

 

Предложить всем детям походить, как медведи. 

Желающие могут выступить солистами. Учить детей 

выразительно передавать в движении образы медведя, 

зайцев. Совершенствовать у детей легкие прыжки на 

двух ногах (на месте, с продвижением вперед, с 

поворотом вокруг себя) и умение остановиться с 
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окончанием музыки. Предложить детям или 

придумать с ними варианты "испуга" зайцев: присесть 

на корточки, лечь на пол, застыть в позе, спрятаться у 

стульчика ("в норке") и т. д. Обратить внимание детей 

на то, что солистам нужно выходить только на "свою" 

музыку. 

 

Январь 

Музыкально-ритмические движения 

Марш: 

Любая маршевая музыка, 

марш-песня, марш в 

исполнении оркестра 

(использовать аудиозапись) 

 

Ходить бодро, энергично. Спину держать прямо, 

голову не опускать, руки свободны. Останавливаться с 

окончанием музыки. 

Варианты: 

а) ходить врассыпную по залу; 

б) ходить в колонне по одному, со сменой ведущего; 

в) ходить за игрушкой, за персонажем, за 

воспитателем; 

г) маршировать "по стадиону", "по площади", "на 

военном параде". 

Усложнение: маршировать парами (найти себе друга). 

Упражнение с лентами: 

Вальс 

Муз. А. Жилина 

 

Подготовительные упражнения: помахать 

ленточками перед собой, над головой, вправо-влево, 

поочередно и одновременно двумя руками. 

Усложнение: по показу желающего ребенка 

выполнить несколько движений (развитие 

наблюдательности). 
Польская народная 

мелодия, 

обр. В. Иванникова  

Бег парами: Любая легкая, 

быстрая музыка 

 

Подготовительные упражнения (без музыки): 

а) взявшись за руки, пробежать от одной игрушки до 

другой; 

б) бежать по кругу пара за парой, выдерживая 

расстояние. 

Ходьба парами: 

"Посеяли девки лен" 

Русская народная мелодия 

"Пойду ль я, выйду ль я" 

Русская народная мелодия 

Подготовительные упражнения (без музыки): 

а) парами подойти к педагогу, игрушке; 

б) идти навстречу другой паре (можно поставить 

детей в шеренгу, состоящую из нескольких пар); руки 

свободно опущены вниз, спина прямая, голову не 

опускать. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Маленькая полька Муз. Д. 

Кабалевского 

 

1. Прослушать знакомое произведение. 

2. Прохлопать окончание музыкальных фраз (по 

показу воспитателя). 

3. Прохлопать ритм всей польки. 

Варианты: 

а) хлопки в ладоши; 

б) игра на музыкальных инструментах всей группой, 

подгруппами, индивидуально. 



 68 

"Сорока" 

Русская народная попевка 

 

Прочитать детям потешку: "Сорока-белобока, кашку 

варила, деток кормила..." 

Пропеть ее и прохлопать ритм. 

Пальчиковая гимнастика 

Вот кудрявая овечка. 

Шерстка белая в колечках. 

 

Шерстка мягкая, густая — 

Шубка у овцы такая. 

И. Лопухина 

Играть растопыренными пальчиками. 

Поочередно соединять все пальцы с большим 

("колечки"). 

 

Выполнять плавные движения кистями с широко 

раздвинутыми пальцами ("кошечка"). 

 

Слушание музыки 

Немецкий танец Муз. Л. 

Бетховена 

Дать детям возможность прослушать пьесу. Обратить 

их внимание на двухчастную форму. Рассказать о 

характере музыки. Спросить детей, как, по их мнению, 

будут танцевать этот танец люди: быстро или 

медленно? Почему? Предложить вниманию детей 

малую скульптурную форму — статуэтку "барышня и 

кавалер" — или репродукцию, на которой изображены 

люди в старинных костюмах. 

Варианты: 

а) выступление гостей — детей старших групп в 

старинных костюмах; 

б) придумать вместе с детьми танец и станцевать его 

(например: на 1-ю часть дети ходят парами, на 2-ю — 

кланяются друг другу и т. д.). 

"П е т у ш о к "  

Латвийская народная 

мелодия 

Предложить детям самим определить характер музыки 

(веселая или грустная, быстрая или медленная, 

громкая или тихая). Спросить, почему музыка громкая 

(петушок громко поет). Как он поет? ("Кукареку!") 

Предложить детям самим определить, сколько частей 

в этой песне. Надеть на желающего ребенка шапочку 

петушка и с окончанием музыки предложить ему 

изобразить, как петушок поет. 

В своей короне красной Он ходит, как король. 

Его ты ежечасно Выслушивать изволь: 

— Я тут! Я начеку-у-у! Я всех вас допеку-у-у! 

Уснули дети. Свет потух. Молчит горластенький... 

(Петух) 

К. Чуковский 

Распевание, пение 

"Санки" 

Муз. М. Красева 

"Заинька" 

Муз. М. Красева 

"Лошадка Зорька" Муз. Т. 

Ломовой 

Дать детям понятие о музыкальном вступлении. 

Учить начинать пение после вступления, дослушивать 

заключение, внимательно слушать проигрыши между 

куплетами. На проигрыш предложить детям хлопать, 

выполнять "фонарики", цокать язычком, играть на 

ударных музыкальных инструментах. Формировать у 
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 детей эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерные песни. 

Прочитать стихи А. Барто про зайчика, лошадку. 

Внести игрушки, картинки. Как на горке, на горе, На 

широком на дворе Кто на санках, кто на лыжах, Кто 

повыше, кто пониже, Кто потише, кто с разбегу, Кто 

по льду, а кто по снегу. С горки — ух, на горку — ух! 

Бух! Захватывает дух!  

А. Прокофьев 

Пляски, игры, хороводы 

Пляска "Покажи ладошки": 

Латвийская народная 

мелодия 

Танец с ложками: "Ах ты, 

береза" Русская народная 

мелодия 

Игра "Заинька, попляши": 

Русская народная песня 

Пляска проводится по показу воспитателя. Дети 

отмечают движениями рук сильную долю такта. 

Упражнять детей в легком беге по кругу парами, для 

этого вспомнить подготовительные упражнения. 

Выполнять движения выразительно, эмоционально. 

Выполнять хороводный шаг по кругу без напряжения, 

естественно, ритмично ударять в ложки, кружиться на 

топающем шаге. 

Игра проводится по показу воспитателя (все дети — 

"зайчики"). Варианты: 

а) выбираются несколько "зайчиков", по количеству 

куплетов; 

б) выбирается один солист. 

Игровой момент: внести морковки-игрушки для 

угощения "зайчиков". Если занятие тематическое, то 

можно использовать сюрпризный момент: настоящие 

морковки приносит "большой заяц" (воспитатель или 

ребенок старшей группы). 

 

Февраль 

Музыкально-ритмические движения 

"Погуляем" 

Муз. Т. Ломовой 

«Прогулка» 

Муз. М. Раухвергера 

 

Дети идут спокойным шагом, ступая мягко, без 

сильного движения рук. Варианты: 

а) "гуляет" один ребенок, приглашает другого; 

б) "гуляют" парой, приглашая еще двоих детей, и т. д. 

Выполнять движение не торопясь, останавливаться с 

окончанием музыки. 

Кружение парами на 

легком беге: Ливенская 

полька (приложение № 20) 

 

Подготовительное упражнение: встать на носочки и 

покружиться, взявшись за руки, в одну сторону. По 

сигналу (хлопок в ладоши, удар в бубен и др.) 

поменять направление кружения. Предложить роль 

ведущего ребенку. 

При выполнении движения с музыкой дети меняют 

направление по музыкальным фразам. Спину нужно 

держать прямо, смотреть друг на друга. С окончанием 

музыки сказать друг другу "спасибо". 

Развитие чувства ритма, музицирование 
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"Смелый наездник" Муз. Р. 

Шумана 

1. Прослушать произведение. 

2. Предложить детям поцокать язычком, поскакать, 

как лошадки. 

3. Отхлопать ритм в ладоши; отхлопать ритм 

поочередно в ладоши и по коленям; проиграть ритм на 

музыкальных инструментах. 

"Зайчик ты, зайчик" 

Русская народная песня 

 

1. Загадать детям загадку: "В гору бегом, а с горы 

кувырком". Внести игрушку или небольшую 

скульптурную форму. Предложить детям поводить 

зайчика, всем вместе с ним попрыгать. 

2. Пропевание попевки. 

3. Прохлопывание ритма. 

4. Проигрывание ритма на музыкальных 

инструментах. 

Пальчиковая гимнастика 

Надуваем быстро шарик, 

 

Он становится большой. 

Вдруг шар лопнул, 

Воздух вышел — 

Стал он тонкий и худой. 

В. Цвынтарный 

Пальцы обеих рук собраны в одну щепотку, 

постепенно раздвигать их, на отрывая друг от друга. 

Медленно разводить руки в стороны. 

Хлопок в ладоши. 

Подуть на сложенные ладони. 

Снова собрать пальцы в одну щепотку. 

Слушание музыки 

Вальс (фрагмент) Муз. А. 

Грибоедова 

 

Предложить детям прослушать пьесу и 

самостоятельно определить жанр произведения. 

Спросить, как можно назвать эту пьесу: песня, марш 

или вальс? Почему? Обратить внимание на нежные, 

льющиеся звуки, на легкий, воздушный 

аккомпанемент. Предложить желающим детям 

потанцевать под этот вальс. 

Жил-был один удивительный слон. Вальс танцевал 

изумительно он. Не знаю, поверите мне или нет: Его 

пригласили в балет. И. Козлов 

Полька 

Муз. Д.Львова-Конейца 

 

Прослушать пьесу, самостоятельно определить 

характер произведения (веселый — грустный, 

медленный — быстрый, тихий — громкий). Помочь 

детям определить различие между вальсом и полькой. 

Дать детям куклы и игрушки и предложить 

потанцевать с ними в соответствии с характером 

музыки. 

"Воробей" 

Муз. В. Герчик  

"Мы запели песенку" Муз. 

Р. Рустамова 

"Детский сад" 

Муз. А. Филиппенко 

Распевание, пение 

Вспомнить с детьми, что такое музыкальное 

вступление. Учить начинать песню после вступления, 

внимательно слушать проигрыши между куплетами, 

дослушивать заключение. Предложить детям на 

фортепианный проигрыш придумать партию любого 

знакомого музыкального инструмента. Формировать у 
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детей эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерные песни. 

Сам встаю я по утрам. В детский сад хожу я сам. 

Утром солнышко встает, В детский сад со мной идет. 

А вечернею порой Вместе с солнышком домой 

Возвращаемся вдвоем И друг друга узнаем. А.Ализаде 

Пляски, игры, хороводы 

Парная пляска: Литовская 

народная мелодия, 

обр. Т.Попатенко 

 

Учить детей различать двухчастную форму. 1-я часть 

— легкий бег парами по залу в одном направлении; 2-я 

часть — притопы. Дети изменяют движение в 

соответствии с изменением музыки. 

Варианты: предложить детям станцевать по одному, с 

платочком, с игрушкой, с другом, с подружкой, 

мальчик с девочкой. По окончании пляски сказать друг 

другу "спасибо". 

Пляска с ложками: Русская 

народная песня "А я по 

лугу" 

Выставление ноги на пятку (поочередно: правая — 

левая), кружение на топающем шаге. Соединить пение 

с движением и игрой на ложках. Петь задорно, 

движения выполнять легко, игриво. Четко, ритмично 

играть на ложках. 

Игра "Летчики 

на аэродром!": 

Муз. М.Раухвергера 

 

Легкий бег на носочках врассыпную. Четкий, 

ритмичный шаг под маршевую музыку (летчики идут 

по улицам города). Словесные сигналы дае1 

воспитатель. Учить детей различать двухчастную 

музыкальную форму; ориентироваться в пространстве. 

Вариант: выбирается командир, он же дает сигналы. 

 

Март 

Музыкально-ритмические движения 

Маршируем: Отрывок из 

марша "Рондо" 

Муз.Д.Кабалевского 

Ходить бодро, энергично размахивая руками. Спина 

прямая, смотреть вперед. Ходить врассыпную и друг 

за другом. Выбрать ведущего, который будет отбивать 

ритм на барабане. 

Дудочка Муз. Т Ломовой 

 

Различать двухчастную форму. Ходить спокойно в 

любом направлении. Играть на воображаемой дудочке. 

Выполнять движение выразительно. Игровой момент: 

предложить ребенку 2-ю часть музыки просвистеть на 

музыкальной свистульке. 

Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду, Потерял пастух дуду. 

А я дудочку нашла, Пастушку отдала. 

Бег и кружение парами на 

легком беге: 

Чешская народная 

мелодия 

 

Реагировать на смену частей музыки. 

Варианты: 

а) бегать парами друг за другом по кругу; 

б) бегать парами врассыпную. 

Развивать у детей ориентировку в пространстве. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Ливенская полька 1. Прослушать произведение. 
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 2. Прохлопать ритм в ладоши, по коленям, 

притоптывать на окончание музыкальных фраз. 

Варианты: 

а) все дети играют одновременно; 

б) играют по видам инструментов — металлические и 

деревянные; 

в) играют подгруппами (2—4 подгруппы); 

г) играют соло; 

д) играют поочередно. 

"Петушок" Русская 

народная песня 

 

Загадка: "Кто рано встает, громко песни поет?" 

Использовать костюм или шапочку петушка. 

1. Прослушивание песни. 

2. Пропевание. 

3. Прохлопывание ритма. 

4. Пропевание по выложенному ритмическому 

рисунку. 

Игра на ударном инструменте. 

 Пальчиковая гимнастика 

Пекарь, пекарь, из муки 

Испеки нам колобки, 

Да сушки Ванюшке, 

Да баранки Танюшке, 

Да бублики Гришке, 

Да крендель Маришке. 

И.Лопухина 

Выполнять движение "печем пирожки”. 

Соединить большой и указательный пальцы на каждой 

руке отдельно. 

Соединить большие пальцы и указательные. 

Слегка раздвинуть руки в стороны. 

Кончики пальцев рук соединить, локти развести в 

стороны. 

Слушание музыки 

"Маша спит" 

Муз. Г. Фрида 

 

Лермонтов 

Дети должны самостоятельно определить характер 

произведения (веселый — грустный, медленный — 

быстрый, тихий — громкий). Обратить их внимание на 

движение мелодии в нижнем регистре (папа поет 

песню). Спросить у детей, о чем могут петь Маше 

родители, о чем бы спели они сами. Показать 

иллюстрации: дети танцуют, играют, спят. 

Предложить выбрать ту, которая, по мнению детей, 

подходит к данному произведению. Внести игрушки, 

предложить детям убаюкать их. Пропеть "а-а-а", "баю- 

бай". 

Спи, младенец мой прекрасный, Баюшки-баю. 

Тихо смотрит месяц ясный В колыбель твою. 

Стану сказывать я сказки, Песенку спою; 

Ты ж дремли, закрывши глазки, Баюшки-баю. 

М.Лермонтов 

"Детская песенка" Муз. 

Ж.-Б. Векерлена 

 

Прослушать пьесу. Самостоятельно определить 

характер произведения и его жанр (марш, танец, 

песня). Спросить, почему дети выбрали тот или иной 

жанр. Что можно делать под эту музыку? Можно ли ее 
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спеть? Пропеть с детьми на "ля-ля". Обратить 

внимание на легкие отрывистые звуки и на длинные 

звуки в конце музыкальных фраз. Предложить детям 

помахать руками (как птички, бабочки), с концом 

фразы положить руки на колени. 

Распевание, пение 

"Мама" 

Муз. Л. Бакалова  

"Тает снег" 

Муз. А. Филиппенко  

"Зима прошла" Муз. Н. 

Метлова 

Предложить детям узнать песню по вступлению и по 

любому отрывку; по мелодии, спетой "закрытым" 

звуком или на "ля-ля", сыгранной в другом регистре, 

на другом музыкальном инструменте. Обратить 

внимание детей на то, что начинать и заканчивать 

пение необходимо с музыкой. 

 Пляски, игры, хороводы 

Пляска с платочками: Муз. 

Т Ломовой 

 

Различать и передавать в движении характер и 

динамические изменения в музыке. Педагог 

продолжает совершенствовать у детей легкий бег 

врассыпную, следит за правильной осанкой. Рука с 

платочком должна быть мягкой, ненапряженной. 

Хоровод: русская народная 

песня "Кто у нас хороший" 

Выполнять движения в соответствии с характером 

музыки и словами песни. Двигаться по показу 

воспитателя. 

Варианты: 

а) выбрать Ваню (желающего ребенка); 

б) воспитатель поет песню, все дети, разбившись на 

пары, изображают Ваню с лошадкой, затем меняются 

ролями. 

Игра "Веселые 

музыканты": Украинская 

народная песня 

Учить детей имитировать игру на музыкальных 

инструментах, передавать в движении веселый, 

задорный характер музыки, выразительно выполнять 

образные движения. 

Варианты: 

а) дети делятся на группы музыкантов; 

б) выбираются (из числа желающих детей) солисты-

музыканты. 

Учить детей слушать и смотреть выступление 

солирующих детей. 

 

Апрель 

Музыкально-ритмические движения 

"Жучки" 

Венгерская народная 

мелодия, 

обр. Л.Вишкарев 

 

Развивать ловкость и быстроту реакции детей на 

изменение характера музыки, продолжать учить 

ориентироваться в пространстве. Дети должны 

выразительно передавать образ барахтающегося 

жучка, жужжать. Прочитать детям стихотворения про 

жука. 

Я нашла себе жука На лесной ромашке. 

Не хочу держать в руках, Пусть лежит в кармашке. 



 74 

Лапок шесть, а глаза два, Трещинка на спинке... 

Вот хорошая трава, На, поешь травинки! 

Ох, упал, упал из рук, Нос запачкал пылью. Улетел 

зеленый жук, Улетел на крыльях. М. Клокова 

На лужайке у пенька Мы в траве нашли жука. Жук 

усатый и большой, Ты нам песенку пропой. Жук 

отправился в полет, Загудел, как самолет: "Жу-жу-жу, 

жу-жу-жу. 

До свиданья, я спешу!" Е. Трутнева 

"Лошадки" 

Муз. Л. Банниковой 

Дети ходят врассыпную по залу с высоким 

подниманием колен. С окончанием музыки 

останавливаются. 

Вариант: ходить парами ("наездник" и "лошадка"). 

Менять направление движения в зависимости от 

смены частей музыки и от указаний "наездника". 

Предложить детям поменяться ролями. На последний 

аккорд сказать своей "лошадке" "тпру-у-у" и 

погладить ее по голове. 

Я люблю свою лошадку, Причешу ей шерстку гладко. 

Гребешком приглажу хвостик И верхом поеду в гости. 

Барто 

Упражнение с мячами: 

Хорватская народная 

мелодия, обр. В. Герчик 

 

Выполнять движения в соответствии с изменением 

частей музыки: легкий бег врассыпную, покачивание 

руками (мячами, шарами, цветами и т. д.), кружение на 

легком беге. Ориентироваться в пространстве. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

"Веселый крестьянин" Муз. 

Р. Шумана 

Принести иллюстрацию. Одеть желающего ребенка 

крестьянином (достаточно детали костюма — 

головного убора). Ребенок идет — дети хлопают. 

Чередование хлопков (четвертными длительностями) 

в ладоши, по коленям. 

Вариант: изменение ритма во 2-й части (хлопают 

восьмыми длительностями). 

Игра на ударных инструментах: 

а) все вместе; 

б) по подгруппам; 

в) поочередно; 

г) по видам инструментов. 

"Два кота" Польская 

народная песня 

1. Рассмотреть картинку с изображением кота и 

мышки. 

2. Прослушать произведение. 

3. Прохлопать ритм. 

4. Пропеть ритмический рисунок, выложенный на 

фланелеграфе. 

5. Сыграть на любом музыкальном инструменте свое 

сочинение про двух котов или про кота и мышку. 

Проявить свое творчество, постараться не повторять 
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сочинения других детей. 

Пальчиковая гимнастика 

На двери висит замок. 

Кто его открыть бы мог? 

Потянули, 

Покрутили, 

Постучали И открыли! 

Т. Ткаченко 

Ритмичные быстрые соединения пальцев двух рук в 

замок. 

Пальцы сцеплены в замок, руки тянутся в разные 

стороны. Движение сцепленными пальцами от себя, к 

себе. 

Пальцы сцеплены, основания ладоней стучат друг о 

друга. Пальцы расцепляются, ладони разводятся в 

стороны. 

 

Слушание музыки 

"Шуточка" 

Муз. В. Селиванова 

 

Дети самостоятельно определяют характер пьесы. 

Обратить их внимание на динамические оттенки. 

Предложить детям придумать свой рассказ, выразив в 

нем музыкальные впечатления. 

Зайка прыгал на лужайке. Было весело кругом. 

Пес играл на балалайке. Лис вертелся кувырком. 

Так им пелось и плясалось Набежал лесной народ. 

И на миг всем показалось: Вверх ногами пляс идет. 

Травка прыгает на зайке, 

С лисом вертится лужайка, И с собакой — балалайка 

И кричит: "Пляши давай-ка. Л.  Фрухтман 

Распевание, пение 

"Песенка о весне" 

Муз. Г. Фрида 

"Дождик" 

Муз. М. Красева 

«Наша песенка простая»  

Муз. Ан. Александрова 

 

Узнавать песню по вступлению, по любому отрывку, 

по мелодии, спетой "закрытым" звуком или на "ля-ля", 

сыгранной в другом регистре, на другом музыкальном 

инструменте. Начинать и заканчивать пение с 

музыкой. Подыгрывать на музыкальных 

инструментах, проявляя свое творчество. Солнышко, 

Солнышко, Колоколнышко! 

Не пеки за реку, Пеки к нам в окно, Будет нам тепло! 

Русская народная прибаутка 

Пляски, игры, хороводы 

Пляска в хороводе: 

Русская народная 

мелодия "Полянка" 

 

Пляска с элементами творчества. Дети стоят по кругу. 

1-я часть — воспитатель ходит и танцует вместе с 

детьми, 2-я часть — воспитатель танцует вместе с 

выбранным ребенком. 

Варианты: 

а) ребенок выбирает друга, и они танцуют вместе, 

придумывая движения; 

б) выбирает сначала один ребенок, потом двое, затем 

четверо и т. д. (по типу пляски "Приглашение"). 

Самостоятельно придумывать и выполнять движения 

на 2-ю часть музыки. 

Хоровод "Платочек": 

Украинская народная 

Выполнять движения в соответствии с характером 

музыки и словами песни. Петь выразительно, нежно, с 
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мелодия, 

обр. Л. Ревуцкого 

чувством. Педагог обращает внимание детей на 

мягкие, ненапряженные руки. 

Игра "Белые гуси": Муз. М. 

Красева 

 

Выполнять образные движения гусей: высоко 

поднимать колени, делать плавные махи руками. Лису 

изобразить хитрой, быстрой, ловкой. Учить детей 

выполнять правила игры. 

— Га-га-га! — Гогочет гусь. — Я семьей своей 

Горжусь! 

На гусят и на гусыню Все гляжу — Не нагляжусь! 

 

Май 

Музыкально-ритмические движения 

Закрепление и повторение пройденного материала. Дать возможность детям 

выполнить знакомое движение под новую, неизвестную им музыку, тем самым 

проявить свою творческую фантазию. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Закрепление и повторение пройденного материала. 

Дети должны уметь пропеть простейший ритмический рисунок, выложенный на 

фланелеграфе, и сыграть его на любом музыкальном инструменте. Уметь подобрать 

ритм к определенной картинке, найти картинку по ритму. Узнать песенку, 

выложенную графически на фланелеграфе. 

Пальчиковая гимнастика 

Повторение игр (по выбору детей). Предложить желающим детям исполнять роль 

педагога (показывать детям то или иное движение). 

Слушание музыки 

Повторение и закрепление пройденного материала. 

Слушать музыку по желанию детей. Дети должны уметь самостоятельно определять 

жанр музыкального произведения (танец, марш, песня). Уметь различать 

двухчастную форму. Уметь определять простыми словами характер музыкального 

произведения. 

 Распевание, пение 

"Зайчик" 

Муз. М.Старокадомского 

"Хохлатка" 

Муз. М.Красева  

"Медвежата" 

Муз. М. Красева.  

 

К концу года дети должны узнавать песню по 

вступлению, а также по любому отрывку. По мелодии, 

спетой без слов, "закрытым" звуком, сыгранной в 

другом регистре, на другом музыкальном инструменте. 

Дети должны уметь начинать и заканчивать пение с 

музыкой. Учить детей проявлять творчество: 

придумывать мелодии на небольшие фразы, 

аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

Пляски, игры, хороводы 

Пляска с платочками: 

Русская народная песня 

"Утушка луговая" 

 

Пляска двухчастной формы. Дети стоят в четырех 

кружках. 

1-я часть — ходят по кружкам; 2-я часть — 

взмахивают платочком вверх и притоптывают одной 

ногой. 

Варианты: 

а) 1-я часть — идут по большому кругу, 2-я часть — 
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как в основном варианте; 

б) 1-я часть — дети ходят врассыпную, 2-я часть — 

как в основном варианте. 

Развивать у детей ориентировку в пространстве, учить 

их двигаться непринужденно. 

Как у наших у ребят Ножки весело стучат, 

Наш народ удаленький, 

Хоть и очень маленький. 

Хоровод: 

"Мы на луг ходили" Муз. А. 

Филиппенко 

 

Учить детей водить хоровод, взявшись за руки. 

Выполнять движения в соответствии с характером 

музыки и словами песни. Выразительно выполнять 

движения, соответствующие тексту песни. Петь 

непринужденно, эмоционально. 

Игра "Черная курица": 

Чешская народная песня, 

обр. Ан. Александр 

 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на веселую 

песню и желание играть. Доставить детям 

удовольствие от игры. Внести красивую игрушку — 

собаку. В дальнейшем предложить желающему 

ребенку исполнить роль собаки. 

 

ПАРАМЕТРЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

средняя груша 

I полугодие 

1. Движение: двигается ли ритмично. 

2. Чувство ритма: 

             а) активно ли принимает участие в играх; 

             б) ритмично ли хлопает в ладоши; 

             в) играет ли на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 

             а) узнает ли знакомые произведения; 

             б) умеет ли различать жанры. 

4. Пение: 

             а) эмоционально ли исполняет; 

             б) активно ли подпевает и поет; 

             в) узнает ли песню по вступлению. 

II полугодие 

1. Движение: 

             а) двигается ли ритмично; 

             б) чувствует ли начало и конец музыки; 

             в) умеет ли проявлять фантазию; 

             г) эмоционально и ритмично ли выполняет движения. 

2. Чувство ритма: 

             а) активно ли принимает участие в играх; 

             б) ритмично ли хлопает в ладоши; 

             в) играет ли на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 

             а) различает ли жанры; 

             б) умеет ли определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 
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             в) эмоционально ли откликается на музыку. 

4. Пение: 

             а) эмоционально ли исполняет; 

             б) активно ли поет и подпевает; 

             в) узнает ли песню по любому фрагмент.



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности детей 

Общее развитие ребенка на шестом году жизни, совершенствование процессов 

высшей нервной деятельности оказывают положительное влияние на формирование его 

голосового аппарата и на развитие слуховой активности. Однако голосовой аппарат по 

прежнему отличается хрупкостью, ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще 

недостаточно развиты. Связки короткие. Звук очень слабый. Он усиливается 

резонаторами. Грудной (низкий) резонатор развит слабее, чем головной (верхний), 

поэтому голос у детей 5 – 6 лет несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать 

формирования звука, во время которого у детей развивается низкое, несвойственное им 

звучание. 

Дети этого возраста могут петь уже в более широком диапазоне (ре первой – до 

второй октавы). Низкие звуки звучат более напряженно, поэтому в работе с детьми надо 

использовать песни с удобной тесситурой, т.е. такие песни, в которых встречается больше 

высоких звуков, а низкие должны быть проходящими. Удобными (примарными), звуками 

для детей 5 – 6 лет чаще всего являются  ми (фа) – си. Именно в этом диапазоне звучание 

наиболее легкое, естественное. Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительностью 20 – 25 минут. 

Программа воспитания и обучения в детском саду определяет следующие задачи для 

старшей группы в области пения: Учить детей петь выразительно, без напряжения, 

плавно, легким звуком в диапазоне ре – до второй октавы, брать дыхание перед начало 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню. Продолжать учить правильно передавать мелодию, петь 

меццо форте (умеренно громко) и пиано (тихо) в разных темпах самостоятельно ( в 

сопровождении музыкального инструмента, с воспитателем без музыкального 

сопровождения). Учить сольному исполнению ранее выученных песен. 

К концу года дети 5 – 6 лет должны самостоятельно различать звуки по 

длительности и по высоте в пределах квинты. Отличать на слух правильное и 

неправильное пение. 

Кроме того, программа предполагает целенаправленное решение задачи по развитию 

творческой инициативы детей в самостоятельных поисках певческой интонации. 

К сожалению, некоторые практические работники формально подходят к решению 

программных задач по пению (да и по другим видам музыкальной деятельности). 

Разучивается музыкальный репертуар с целью его использования на праздничном 

утреннике. Дети каждую песню исполняют приблизительно. Интонируют – 

приблизительно, так как нет осознанного восприятия и воспроизведения определенных 

мелодических оборотов. Приблизительно передают содержание песен, порой не понимая 

его  смысла. И не удивительно, что можно услышать в пении детей «башни», вместо 

«пашни», «мило» вместо «бело», «назабавлю» вместо «позабавлю» и т.д. 

Поэтому музыкальные руководители в своей работе с детьми должны 

систематически использовать упражнения на развитие музыкального слуха и голоса. 

Песни-упражнения, приведенные в данной книге, способствуют выработке отдельных 

автоматизированных действий голосового аппарата, так как построены на коротких, 

повторяющихся мелодиях и попевках. Усваивая упражнения, дети учатся правильно 

воспроизводить в пении разнообразные виды мелодического движения и наиболее 

характерные интонационные обороты, встречающиеся в песенном репертуаре для детей 

данного возраста. А это в свою очередь в дальнейшем облегчит усвоение более сложных 

песен. 

Одна из сложных задач программы – это уметь петь без музыкального 

сопровождения с воспитателем, как показывает практика, часто не выполняется. Как 

правило, песни разучиваются с детьми с музыкальным сопровождением и с 

одновременным пением взрослых (музыкальным руководителем или воспитателем), 
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который, заглушая детей, поют всю песню целиком на первых этапах разучивания и на 

последующих. Для детей складываются неблагоприятные условия: они не могут 

контролировать качество исполнения песен. Они не слышат друг друга во время хорового 

пения, не слышат себя. У детей не развиваются активность слухового внимания, чувство 

самоконтроля, не формируются устойчивость вокально-слуховой координации, умение 

петь самостоятельно без музыкального сопровождения. А этому научить необходимо.  

Во время разучивания песни лучше всего предлагать детям вначале петь в 

сопровождении фортепиано, подыгрывая мелодию, далее с полным сопровождением, 

затем без инструмента с помощью педагога, наконец, самостоятельно спеть «а капелла». 

Полезен такой прием – петь всей группой, небольшими подгруппами и 

индивидуально стоя, находясь на значительном расстоянии от фортепиано. При таком 

пении дети лучше слышат себя. Желательно предлагать хорошо выученные маленькие 

песенки, а так же отдельные музыкальные фразы, запев или припев. При этом особе 

внимание надо уделять детям, нечисто поющим. Их целесообразно размещать среди 

хорошо поющих.  

На занятии детей старшей группы рассаживают следующим образом: в первом ряду, 

ближе к музыкальному руководителю, сажают детей с плохой вокально-слуховой 

координацией, новеньких, давно не посещавших дошкольное учреждение; во втором ряду 

– детей с неустойчивыми певческими навыками; в третьем – детей с чистой интонацией, 

поющих естественно и непринужденно. 

Уровень индивидуального певческого развития каждого ребенка проверяют путем 

пения по музыкальным фразам («цепочкой»). Кроме того, этот прием способствует 

формированию у детей правильного дыхания. 

Начинать разучивать с дошкольниками любую песню следует с целостного ее 

восприятия, т.е. первый раз песня должна прозвучать выразительно, со вступлением, с 

полным аккомпанементом. Важно обратить внимание детей на содержание песни, ее 

характер, изобразительность. Приступив к разучиванию, целесообразно проиграть 

трудные мелодические обороты, пропеть их без музыкального сопровождения, проиграть 

отдельно, предложить прохлопать сложные в ритмическом отношении места (пунктирные 

ритм), одновременно помогая детям осваивать и текст и мелодию.  

 

Культурно-досуговая деятельность 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5 – 6 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Развитие желания в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формирование основ досуговой культуры  (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создание условий для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а так же использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Содействие появлению спортивных увлечений, 

стремлению заниматься спортом. 

Праздники. Формирование представлений о будничных и праздничных днях. 

Формирование эмоционально положительного отношения к праздникам, желания активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т.д.). Формирование внимательного отношения к окружающим людям, 

стремления поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создание условий для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собрание коллекций 

и т.д.). Формирование умения и потребности организовывать свою деятельность со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 
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Творчество. Развитие художественных наклонностей с пении, рисовании, 

музицировании. Поддержка увлечений детей разнообразных художественной и 

познавательной деятельностью, создание условия для посещения кружков и студий. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, День Победы. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 

Глинка – основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К. И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а так же песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная область «Музыка» 

Содержание образовательной обрасти «Музыка» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

Развитие у детей интереса и любви к музыке, музыкальной отзывчивости на неё. 

Формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни. 

Продолжение знакомства с композиторами. Воспитание культуры поведения при 

посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям 

наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

Продолжение знакомства с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Развитие музыкальной памяти через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствование навыка различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные инструменты и струнные; 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
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Пение 

Формирование певческих навыков, умения петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Развитие навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. 

Поощрение самостоятельности, творческого исполнения песен разного характера. 

Развитие песенного музыкального вкуса. 

Песенное творчество 

Развитие навыка импровизации мелодии на западный текст, умения сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развитие чувства ритма, умения передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умения свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Формирование навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Знакомство с русским хороводом, пляской, а так же с танцами других народов. 

Развитие навыков инсценирования песен; умения изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон, и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчеств 

Развитие танцевального творчества; формирование умения придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Совершенствовать умения самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждение детей к инсценированию  содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. Развитие творчества, самостоятельности. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича», «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз .Т. Попатенко, сл. Е. Авиденко; «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», 

муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова; «финал Концерта для фортепиано с оркестром №5 (фрагменты) Л. Бетховена; 

«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», 

«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома 
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для иношества» Р. Шумана); Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), 

Прелюдия ля мажор, соч. 28, №7 Ф. Шопена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В.Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обраб. Ю. Слонова; 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-

жемччуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

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

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песни и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, 

мл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. Ан.  Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. 

А. Филиппенко, сл. Г. Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий 

дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш» муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку», потешки, дразнилки, считалки 

и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Найденко; «Плавные руки», мз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. 

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

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с 

ленточками», укр. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача 

платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. 

танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. 

Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», 

муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия; «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская 

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

мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», 

хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и 

снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», 

муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

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

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. 
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Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши 

подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Землюшка-чернозем», рус. нар. песни, 

обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле 

речки, возле моста», «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальный игры 

Игры. «Ловишка», музыка Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищу игрушку», «Будь 

ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. 

Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обр. Т. Попатенко; «Игра со 

звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «найди игрушку», латв. нар. песня, обр. 

Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня, обр. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», 

рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Кто Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 

«Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определение по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-

сказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», 

рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», 

чеш нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. мелодия, обр. М. Красева; 

«Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. 

шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Физически развитый, овладевший культурно-гигиеническими навыками. 

Любознательный активный. Эмоционально отзывчивый. Овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Способный управлять 



 

 85 

своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностей 

представлений, соблюдающий элементарные общественные нормы и правила поведения. 

Способный решать интеллектуальные и личностные  задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государство, мире 

и природе. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками.  

Образовательная область «Музыка» 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и низкие звуки (в 

пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента.  

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке), полуприседание с выставление ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении).  

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует не подражая 

другим детям. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольших группах 

детей. 

 

Сентябрь 

Музыкально-ритмические движения 

Бодрый шаг: Любой марш 

 

Учить детей правильно, ритмично ходить бодрым шагом в 

одном направлении и в колонне по одному, сохраняя 

дистанцию. Четко останавливаться с окончанием музыки. 

Варианты: ходьба парами, подгруппами, вдоль стен, по 

диагонали и т. д. 

Прыжки: 

Английская народная 

мелодия "Полли" 

Разучивание данного упражнения следует разделить на 

несколько этапов. Дети стоят врассыпную по залу. 

1. Слушают музыку, на 4-й такт три раза хлопают в ладоши. 

2. Маршируют на месте, на 4-й такт три раза хлопают в 

ладоши. 

3. Слушают музыку, на 4-й такт делают три высоких шага на 

месте. л. 

4. Хлопают в ладоши, на 4-й такт делают три высоких шага на 

месте. 

Прыгают, на 4-й такт маршируют. 

Хороводный шаг: Русская 

народная мелодия по 

выбору педагога 

 

Ходить в одном направлении. Спину держать прямо, руки 

опущены вниз, ладони развернуты вперед (или руки на поясе), 

носочек ноги вытянут. На последний аккорд приставить ногу. 

Варианты: ходить по кругу, маленькими кружками, парами. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Пропевание длинных и коротких звуков, выложенных графически на фланелеграфе. Работа 

с ритмическими карточками. Пение и прохлопывание песенок "Андрей-воробей", "Я иду с 

цветами". 

Игра 'Музыкальный квадрат” (автор А. Козлов.) На "раз" — хлопнуть двумя руками 

одновременно по коленям, на 'два' — хлопнуть в ладоши, на "три" — повернуть руки 

ладонями вверх ("книга"), на "четыре' — повернуть руки ладонями вниз ("закрыли книгу"). 

Игра проводится под любую мелодию. 

Пальчиковая гимнастика 

Повторяются пальчиковые игры из репертуара средней группы. 
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Слушание музыки 

Марш деревянных 

солдатиков 

Муз. П. Чайковский 

 

Знакомство с творчеством П.И.Чайковского. Рассказать детям о 

"Детском альбоме". Обратить внимание на четкий, ритмичный 

характер пьесы. Дать понятие о трехчастной форме. 

Прослушать каждую часть и отметить различия. Рассмотреть с 

детьми иллюстрацию с изображением гусар или солдат. 

Игровые моменты: 

1. Надеть желающему ребенку красивый гусарский кивер. На 

1-ю часть гусар идет на детей, на 2-ю часть останавливается 

перед детьми и имитирует игру на барабане, на 3-ю часть 

поворачивается и уходит от детей. То же самое делают 

несколько детей, а потом все. 

2. На 1-ю часть гусары идут, на 2-ю останавливаются, мимо 

них проходит командир, на 3-ю — все идут за ним. 

3. Различные варианты перестроений. 

4. Детское творчество. 

Они в коробочке лежат, Но, если их достать, 

Построятся — за рядом ряд Пойдут маршировать! 

И каждый с новеньким ружьем, Похожи, словно братики! 

Кто скажет, как мы их зовем? 

"Голодная кошка и сытый 

кот" 

Муз. В. Салманова 

Рассказать детям о характере пьесы, выделить в ней темы, 

характеризующие героев. Обратить внимание на тембровую 

окраску музыки. Показать иллюстрацию с изображением 

героев пьесы. 

Игровые моменты: 

а) предложить детям помяукать, как голодные кошки и сытые 

коты; 

б) попробовать определить, чем отличается их мяуканье; 

в) предложить двум детям изобразить (с музыкальным 

сопровождением) героев пьесы. 

Пляски, игры, хороводы 

Игра "Здравствуйте": 

Датская народная мелодия 

"Семь прыжков" 

 

Игра разучивается постепенно. 

1. Дети ходят по залу без музыкального сопровождения и 

здороваются с каждым встречным ребенком: по-русски, по-

немецки, по-английски, "по-тарабарски" и т. д. 

2. Дети здороваются по-кошачьи, по-щенячьи, по-поросячьи… 

3. Дети ходят и пожимают друг другу руки, пока звучит бубен. 

4. Игра проводится под музыку. 

Придумано кем-то Просто и мудро При встрече здороваться: 

— Доброе утро! Доброе утро! — Солнцу и птицам. 

Доброе утро! — Улыбчивым лицам. И каждый становится 

Добрым, доверчивым... Пусть доброе утро Длится до вечера. 

Пляска с притопами: 

Украинская народная 

мелодия, обр. Н.Метлова 

 

Дети должны различать и передавать в движении ярко 

выраженные в музыке ритмические акценты. Учить детей легко 

бегать, кружиться на носочках, притопывать ногой. 

Предложить детям подыграть себе на ударных инструментах. 

Хороводная пляска: "Ах 

ты, береза" Русская 

народная мелодия 

 

Различать двухчастную контрастную форму. Ходить простым 

русским хороводным шагом, выполнять "топотушки" с 

продвижением вперед по кругу. Учить детей держать круг, не 

выходить в центр круга. 

Вариант: выполнение движений врассыпную. Отметить акцент 
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и показать его сначала хлопком в ладоши, а потом притопом. 

После каждой фразы (в 1-й части 2-го куплета) дружно 

воскликнуть: "Ух!" 

Игра "Плетень": Муз. В. 

Калинникова 

 

Учить детей сочетать движения со словами песни, 

выразительно передавать в движениях характер персонажей. 

Варианты: 

а) все дети ходят (без музыкального сопровождения) как 

персонажи игры, с помощью педагога находят новые средства 

выразительности; 

б) игра проводится с музыкальным сопровождением без 

определения ролей (т. е. все дети исполняют все роли); 

в) выбирается "коза", которая всех догоняет; 

г) желающие дети исполняют роли, остальные сидят и 

наблюдают за действием (педагог находится среди "зрителей" и 

поет, дети подпевают). 

Желательно принести детали костюмов, что повысит детскую 

активность и эмоциональность. 

Если активность детей очень большая, воспользуйтесь 

считалками. что поможет вам не обидеть детей, желающих 

участвовать в играх и инсценировках. 

Я куплю себе дуду. Я на улицу пойду. — Громче, дудочка, дуди! 

Мы — играем, Ты — води! Н. Найденова 

 

Октябрь 

Музыкально-ритмические движения 

Ходьба и бег: 

Муз. Ф.Надененко 

Дети ходят бодрым шагом в колонне по одному, разбегаются 

на носочках в разные стороны. Учить детей перестроению. Они 

должны реагировать на смену ритма, ориентироваться в 

пространстве. Варианты: 

а) мальчики маршируют, девочки бегают, и наоборот; 

б) то же подгруппами (можно дать детям в руки ленты двух 

цветов). 

Упражнение для рук: 

Русская народная песня 

"Утушка луговая" 

Развивать воображение детей. Учить их действовать с 

воображаемым предметом, изменять движение в соответствии 

с музыкальными фразами различного характера. Дети должны 

выполнять движения свободными, мягкими руками, без 

лишнего напряжения в кистях. 

Варианты: выполнить упражнение с платочком, лентой, 

перекладывая их из руки в руку. 

Шаг с притопом: 

Русская народная мелодия 

"Подгорка" 

 

Разучивание элемента русской пляски. Дать детям возможность 

почувствовать задорный характер музыки. Учить детей 

выполнять движение эмоционально, изменяя его характер и 

динамику с изменением силы звучания музыки. Продолжать 

развивать у детей ощущение музыкальной фразы. 

Русская народная песня 

"Из-под дуба" 

 

Подготовительные упражнения: 

а) притопы сначала одной, потом другой ногой, стоя на месте; 

б) притопы с продвижением вперед. 

Варианты: 

а) выполнение движений с солистами; 

б) движение по шеренгам. 

Аист, аист длинноногий, Покажи домой дорогу. "Топай 
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правою ногой, Топай левою ногой, 

Снова правою ногой, Снова левою ногой, После правою ногой, 

После левою ногой — идешь домой. И.Токмакова 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Познакомить детей с изображением длинных и коротких звуков в нотной записи. 

Ритмические карточки. Повторение песенок "Андрей-воробей", "Я иду с цветами". Игра 

"Музыкальный квадрат". 

Пальчиковая гимнастика 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальники. 

Раз, два, три, четыре, 

пять. Начинай считать 

опять. Раз, два, три, 

четыре, пять. Мы 

закончили считать. 

Т. Ткаченко 

Пальцы обеих рук соединяются ритмично в замок. 

Ритмичное касание пальцев обеих рук. 

Поочередное касание пальцев на обеих руках, начиная с 

мизинца. 

Руки вниз, встряхнуть кистями. 

Повторить предыдущие движения. 

Повторение ранее разученных игр. 

Слушание музыки 

Полька 

Муз. П. Чайковский 

 

Продолжать знакомить детей с танцевальными жанрами и 

трехчастной формой музыкального произведения. Предложить 

детям самим определить жанр и характер данного 

музыкального произведения, выбрать из предложенных 

картинок ту, которая отвечает жанру пьесы. Обратить 

внимание детей на легкую, летящую, изящную мелодию в 1-й и 

3-й частях и более насыщенную во 2-й части. Предложить 

детям потанцевать под эту польку, используя одинаковые 

движения для 1-й и 3-й части, и изменить движение на 2-ю 

часть. Обговорить движения заранее, нацелить детей на 

исполнение танца трехчастной формы. 

"На слонах в Индии" Муз. 

А.Гедике 

Прослушать произведение. Не объявляя названия пьесы, 

попросить детей выбрать из предложенных картинок ту, 

которая (по мнению детей) отвечает характеру произведения. 

Спросить, почему выбрали именно эту картинку. Обратить 

внимание на низкий регистр, на неторопливый, сдержанный 

характер музыки (тяжелые слоны). Развивать воображение. 

Прочитать детям притчу "Мудрецы и слон". Внести малую 

скульптурную форму (статуэтку слона), рассмотреть ее. 

Игровой момент: предложить желающим детям изобразить 

слонов (ходить большими шагами, держась друг за друга 

"хоботами"). 

Распевание, пение 

"Падают листья" Муз. 

М.Красева 

 

Принести репродукции с осенними пейзажами, рассмотреть их 

с детьми, прочитать детям стихи об осени. Предложить детям 

изобразить падающие листья, улетающих птиц. Педагог поет 

песню, сопровождая ее импровизационными движениям. Дети, 

наблюдая за педагогом, придумывают свои движения. Когда 

дети хорошо запомнят слова песни, можно будет предложить 

им продекламировать текст под музыкальное сопровождение. 

Опустел скворечник, Улетели птицы, Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 
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Ветер листья с веток Разогнал по свету: Липовый, березовый, 

Красный, разноцветный. 

"Как пошли наши 

подружки" Русская 

народная песня 

Продолжать знакомить детей с русскими народными 

песенными традициями. Обратить внимание детей на 

повторяющийся припев: "Сею-вею, вею-вью". Пропеть с 

детьми "ау-у" (чистая квинта) с любой ноты. Сыграть с детьми 

в игру "Узнай по голосу". Учить их петь протяжно, спокойным, 

естественным голосом. Желающий ребенок может исполнить 

солирующую партию. 

"Урожайная" 

Муз. А. Филиппенко 

 

Спросить у детей, какой урожай вырос у них на дачах, какие 

овощи они знают. Загадать несколько загадок про овощи. 

Предложить вниманию детей шуточное стихотворение, которое 

в дальнейшем можно будет интересно, с фантазией прочитать и 

изобразить. 

Раз один садовод Нас позвал в огород. 

Мы взглянули и все закричали: "Никогда и нигде — 

Ни в земле, ни в воде — 

Мы таких овощей не встречали!" Показал садовод Нам такой 

огород, Где на грядках, засеянных густо, 

ОГУРБУЗЫ росли, ПОМИДЫНИ росли, 

РЕДИСВЕКЛА, ЧЕСЛУК и РЕПУСТА. СЕЛЬДЕРОШЕК 

поспел, И МОРКОФЕЛЬ дозрел, Стал уже осыпаться 

СПАРЖОВНИК, А таких БАКЛАЧКОВ Да мохнатых стручков 

Испугался бы каждый садовник. Н. Кончаловская 

"Еж" 

Муз. Ф.Лещин 

 

Продолжать учить детей петь спокойным, естественным 

голосом. Петь соло, подгруппами, цепочкой и т. д. Предложить 

детям аккомпанировать пению на любимом музыкальном 

инструменте. 

Под соснами, под елками Лежит мешок с иголками. 

На спинке иголки длинные и колкие. А свернется он в клубок, 

Нет ни головы, ни ног. (Ежик) 

Пляски, игры, хороводы 

Девичий хоровод: Русская 

народная мелодия 

"Белолица, круглолица" 

 

Дети ходят неторопливо хороводным шагом, ступая с носочка. 

Учить детей плавно поднимать и опускать (поочередно) руки 

во время движения, чередовать хороводный шаг и шаг с 

притопом, выполнять простейшие перестроения из большого 

круга в маленькие кружки, в колонны, шеренги. 

Пляска 

Русская народная мелодия 

 

Учить детей широким, размашистым движениям рук, 

энергичному шагу. Научить их выполнять элементы русского 

мужского танца: присядку, притопы, удары по голени, бедру, 

— чередуя с хлопками и движениями рук. 

Пляска "Хлоп-хлоп 

Эстонская народная 

мелодия 

 

Дети должны чувствовать развитие музыкальной фразы; 

передавать хлопками несложный ритмический рисунок; 

слышать регистровые изменения в музыке. Работать с детьми 

над выразительностью движений рук. 

Хоровод: 

"В сыром бору тропина" 

Русская народная песня 

 

Учить детей выполнять движения в соответствии со словами 

песни. Двигаться под песенное сопровождение ритмично, 

ускоряя и замедляя шаг. Предложить желающим детям 

исполнить сольные танцевальные партии. 

Эне-бэне, Рики-таки, Тюль, буль-буль, 

Калики-шваки, Деу-деу, Кишмадеу. Бац! 
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Игра "Горошина": 

Русская народная песня 

Учить детей выражать в движении образ персонажа. 

Воспитывать умение сдерживать себя, соблюдать правили 

игры. Принести на занятие детали костюмах. 

Считалки: 

Три, четыре, пять: мышь пошла гулять. Пять, четыре, три: кот 

идет, смотри! Кот разинул рот... Ой, кончайте счет! Эй, ребята, 

станьте в круг! Аты-баты, бурундук! Кто не пляшет — выйди 

вон, Целый кон считай ворон! А. Кондратьев 

 

Ноябрь 

Музыкально-ритмические движения 

Спокойный шаг: Муз. Т. 

Ломовой 

 

Ходить спокойным, неторопливым шагом, ступая мягко, без 

сильного движения рук, передавая в движении спокойный 

характер музыки. Вариант: ходьба подгруппами на 

музыкальные фразы, врассыпную; чувствовать окончание 

музыкальной фразы. 

Игровой момент: на конец музыкальной фразы спокойно 

принять красивую позу. 

Упражнение для рук: 

Болгарская народная 

мелодия, обр. Т. Ломовой 

 

Совершенствовать у детей координацию движения рук. Дети 

выполняют движение четко, передавая яркий акцент музыки. 

Выполняют поочередно левой и правой рукой и двумя руками 

одновременно. 

Варианты: 

а) выполнять упражнение с флажками, лентами, с 

султанчиками и другими атрибутами; 

б) выполнять движения по показу ребенка-ведущего; 

в) двигаться подгруппами по показу ребенка-ведущего. 

"Ковырялочка": Любая 

плясовая мелодия 

 

Учить детей передавать в движении веселый, задорный 

характер музыки; спину держать прямо, голову не опускать. 

Усложнение: к концу года выполнять "ковырялочку" с 

притопами. 

Полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку: 

Муз. А. Гольденвейзера  

Русская народная 

мелодия 

Дети должны выразительно выполнять элемент русской 

пляски. Развивать у них чувство музыкальной формы и умение 

различать неконтрастные части в музыке. Контролировать 

правильную осанку у детей. Развивать у них четкость движения 

голеностопного сустава. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

"Гармошка" 

Муз. Е.Тиличеевой 

 

Работа с ритмическими карточками. Дать понятие о паузе. 

Высокие и низкие звуки (ракета, слон и птичка). Придумать 

вместе с детьми небольшой рассказ и предложить им сочинить 

на него музыку. Спеть песенку, прохлопать ритмический 

рисунок и выложить его на фланелеграфе. 

Пальчиковая гимнастика 

Скачет зайка косой Под 

высокой сосной. 

Под другою сосной 

Скачет зайка второй. 

Т. Ткаченко 

 

Указательный и средний пальцы правой руки — вверх, 

остальные соединить. Ладонь правой руки — вертикально 

вверх, пальцы широко расставлены. 

Ладонь левой руки — вертикально вверх, пальцы широко 

расставлены. Указательный и средний пальцы левой руки 

вверх, остальные соединить. 

Повторение ранее разученных игр. 
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Слушание музыки 

Сладкая греза 

Муз. П. Чайковск 

 

Познакомить детей с плавной, лиричной, напевной музыкой. 

Обратить их внимание на трехчастную неконтрастную форму. 

Предложить детям помечтать, потом рассказать о своих 

впечатлениях, мечтах. 

"Мышки" 

Муз. А.Жилинского 

 

Обратить внимание детей на легкий, быстрый характер пьесы. 

Дать им возможность пофантазировать. Придумать с детьми, 

как они под эту музыку могут передать образ мышки (крутит 

головой, ест сыр, выглядывает из норки, бегает). 

Игровой момент: внести игрушку или шапочки мышек. 

Предложить желающим детям отобразить в движении характер 

мышки. 

Мышки — серые воришки, Сыр нашли в кладовке мышки. Но не 

спит хозяйский кот. Кот кладовку стережет. За подобные 

делишки Может он порвать штанишки. 

Распевание, пение 

"Жил-был у бабушки 

серенький козлик" Русская 

народная песня 

"От носика до хвостика" 

Муз. М. Парцхаладзе 

 

Учить детей петь спокойным, естественным голосом, в 

интонациях передавать характер песни. Предложить детям 

инсценировать песню, проявляя свое творчество. 

Предложить детям придумать еще какие-нибудь приключения 

щенка, попытаться сочинить несколько куплетов. Попросить 

детей дома с родителями найти щенку кличку и нарисовать его 

портрет. 

"Котенька-коток" 

Русская народная 

колыбельная 

Предложить желающим детям изобразить котика, о котором 

говорится в потешке, прочитать потешку с выражением. 

 

Частушки Рассказать детям о таком жанре народного творчества, как 

частушка (маленькие шуточные, насмешливые, 

поддразнивающие песенки). Спеть несколько частушек. 

Предложить детям поговорить дома с родителями о частушках. 

Пляски, игры, хороводы 

Хороводная пляска: 

Русская народная песня 

"Утушка луговая 

 

Учить детей реагировать на веселую, задорную музыку. Дети 

должны выполнять хороводный шаг легко, в энергичном темпе, 

взявшись за руки, а также разведя руки в стороны. Ритмично 

кружиться на топающем шаге вправо и влево. 

Парная пляска: Чешская 

народная мелодия 

Учить детей двигаться парами по кругу, соблюдая дистанцию. 

Дети выразительно выполняют кружение вправо-влево, 

держась одной, рукой друг за друга, ориентируясь в 

пространстве. 

Разучивать с детьми пляску, начиная с одного движения, 

постепенно вводя остальные. Давать детям только 

положительную оценку. 

Хоровод "Ворон": Русская 

народная песня 

Дети двигаются в соответствии с плясовым характером музыки 

и согласовывают движения с содержанием текста. Они должны 

уметь расширять и сужать круг. Отрабатывать у них дробный 

шаг и разнообразные плясовые движения. 

Считалки: 

Косой, косой, Не ходи босой. А ходи обутый, Лапочки закутай. 

Если будешь ты обут, Волки зайца не найдут, Не найдет тебя 

медведь. Выходи — тебе гореть! Шел баран По крутым горам, 

Вырвал травку, Положил на лавку. Кто ее возьмет - Тот и вон 
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пойдет. 

Игра "Чей кружок скорее 

соберется": Русская 

народная мелодия, обр Л. 

Ломовой 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с 

ха рактером каждой части. Уметь быстро строить круг, 

находить "своего ведущего (игрушку, цветной флажок или 

платочек). 

Игра "Коза-дереза": 

Русская народная песня 

 

Учить детей выразительно передавать образы козла и козы. 

Предложить детям придумать интересные движения для них. 

Вызвать эмоциональный отклик. Предложить детям изобразить 

кокетливую, беззаботную козочку и сердитого козла (с 

соответствующими интонациями). 

Я козочка Ме-ке-ке, Я гуляю на лужке. Острые рожки, 

Тоненькие ножки, На самой макушке - Бархатные ушки, Язык 

полотняный, Хвостик конопляный... Как прыгну - сразу 

забодаю! 

Бу-бу, я рогатый,Бу-бу, я хвостатый, Бу-бу, я ушастый, Бу-бу, 

очень страшный, Бу-бу, испугаю, Бу-бу, забодаю! 

 

Декабрь 

Музыкально-ритмические движения 

Ходьба различного 

характера: 

Марш. Муз. М. Робера 

 

Учить детей менять энергичный характер движения на 

спокойный в связи с различными динамическими оттенками, 

сохраняя темп и ритм движения. Следить за их осанкой. 

Варианты: 

а) ходьба с флажками; 

б) ходьба подгруппами. 

Поскоки: 

Английская народная 

мелодия, 

французская народная 

мелодия 

Дети выполняют поскоки с ноги на ногу легко, 

непринужденно, двигаются скользяще, без напряжения. 

Подготовительное упражнение для рук — "Буратино и 

Мальвина" (деревянные и тряпочные куклы). Варианты: 

а) выполнять движение подгруппами; 

б) выполнять движение в кругу; 

в) выполнять поскоки, двигаясь по диагонали и т. д. 

Три притопа: 

Муз. Н. Александрова 

Любая плясовая мелодия 

Выполнять движения четко, ритмично, слегка наклоняя и 

поворачивая корпус. 

 

Хлопки в ладоши: Любая 

веселая мелодия 

 

Выполнять хлопки ритмично, сочетая их с другими 

движениями. Варианты: 

а) скользящие хлопки ("тарелки"); 

б) хлопки слева, справа, над головой (после хлопков над 

головой обязательно опустить руки вниз или поставить их на 

пояс); 

в) хлопки парами прямо, накрест. 

Хлопки в ладоши: Муз. Ф. 

Шуберта 

 

Учить детей легко переходить с медленного и плавного 

движения на быстрое, отрывистое, стремительное в 

соответствии с характером и ритмическим рисунком мелодии. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Работа с ритмическими карточками. Прохлопывание и пропевание ритмической цепочки. 

Высокие и низкие звуки. Пение песенки "Ручеек-журчалочка", "Музыкальный квадрат". 

Пальчиковая гимнастика 

Мы делили апельсин. Пальцы обеих рук широко расставлены, соприкасаются только 



 

 93 

Апельсин всего один. 

Эта долька для кота, Эта 

долька для ежа, 

Эта долька для улитки, 

Эта долька для чижа, Ну, 

а волку кожура. 

Он сердит на нас, беда! 

Разбегайтесь кто куда! 

 

кончики одноименных пальцев. 

Слегка раздвинуть руки и выполнять легкие повороты кистями 

в противоположные стороны. На слово "один" большие пальцы 

обеих рук прижать к ладоням. Остальные пальцы вверх. 

Загнуть указательные пальцы. 

Загнуть средние пальцы. 

Загнуть безымянные пальцы, 

Загнуть мизинцы. 

Поднять руки вверх и, быстро выполняя движение 

"фонарики", опустить кисти рук вниз. 

Погрозить пальцем. 

Спрятать руки за спину. 

Повторение ранее разученных игр. 

Слушание музыки 

Болезнь куклы Муз. П. 

Чайков 

 

Поговорить о характере произведения. Учить детей 

сопереживать. Обратить внимание на стонущий, плачущий 

характер музыки, на утихающие звуки в конце пьесы (кукла 

засыпает). 

Кукла заболела, На бочок легла. Дали ей конфету — Кукла не 

взяла. "Сами виноваты! — Доктор говорит. — У нее животик 

От конфет болит!” Т. Волгина 

Тихо. Тихо. Тишина. Кукла бедная больна. Кукла бедная 

больна. Просит музыки она. Спойте, что ей нравится, И она 

поправится. В. берестов 

Клоуны 

Муз. Д. Кабалевс 

 

Закрепление понятия о трехчастной форме. Дать детям 

возможность пофантазировать. Спросить, что может делать 

клоун. Предложить детям подвигаться и изобразить клоуна в 

цирке (не забывая о смене движений при смене частей 

музыки). 

Раздается громкий смех, Хлопают ладошки. Эти клоуны у всех 

Пляшут под гармошку. 

Попросить детей нарисовать клоуна. 

Распевание, пение 

"Наша елка" 

Муз. А. Островского 

"Саночки" 

Муз. А. Филиппенко  

"Елочка" 

Муз. Е.Тиличеевой  

"Дед Мороз" 

Муз. В.Витлина 

"Сею-вею снежок" 

Русская народная песня 

Дети поют спокойным, естественным голосом. Учить их 

различать припев и куплет, начинать пение после вступления. 

Показать иллюстрации с изображением украшенной елки, 

принести несколько елочных игрушек, игрушечного деда 

мороза. Учить детей сочетать пение с движением. 

Как по снегу, по метели Трое саночек летели, 

И шумят, и гремят, 

Колокольчики звенят! Динь! 

Пляски, игры, хороводы 

Танец мальчиков: Русская 

народная мелодия 

"Трепак" 

 

Закреплять умение самостоятельно начинать и заканчивать 

движения в соответствии с музыкой. Приучать слушать 

музыкальные фразы, отмечая конец каждой притопами или 

хлопками. Способствовать развитию танцевального 

творчества, предложить исполнить любое знакомое плясовое 

движение. Пусть мальчики самостоятельно придумают 

композицию танца из знакомых и любимых движений в 
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соответствии с тематикой (петрушки, снеговики). 4 

Танец девочек: Любой 

вальс 

 

Воспитывать восприятие содержания музыки и умение 

передавать его в движении. Совершенствовать у детей 

движения рук (махи, покачивания, плавные подъемы). Учить 

соединять знакомые движения в единую композицию, 

различать трехчастную форму, уметь выполнять новое 

движение на новую часть. 

Хоровод: 

"Что нам нравится 

зимой?" 

Муз. Е.Тиличеевой  

Дети внимательно слушают вступление к каждому куплету и 

начинают пение по окончании его. Сочетают пение с 

движением. Образно и выразительно выполняют движения. 

 

Игра "Как у нашего 

Мороза": 

Русская народная песня 

"Ах вы, сени" 

Дети должны согласовывать движения со словами, выполнять 

движения образно, выразительно. Предложить детям 

придумать свои движения, использовать детское творчество в 

игре. 

Игра "Не выпустим" 

 

Развитие самостоятельного танцевального творчества. 

Закрепление знакомых движений. Создание радостного 

настроения. Дети стоят по кругу. Ведущий (или Дед Мороз) 

стоит в центре круга. Все весело танцуют, с окончанием 

музыки дети быстро берутся за руки. Ведущий пытается 

выбежать из круга там, где дети не успели взяться за руки. Дед 

Мороз хитрит: пытается пролезть под детские руки или 

перешагнуть через них. 

Танец в кругу: Финская 

народная мелодия. 

Танец носит сюрпризный характер и выполняется по показу 

взрослого или персонажа. 

 

Январь 

Музыкально-ритмические движения 

Пружинящий шаг: 

Русская народная мелодия 

"Ах вы, обр. Т. Ломовой 

Дети правильно выполняют пружинящее движение: мягко, 

равномерно, спокойно. Подготовительное упражнение - 

"пружинка". 

Варианты: 

а) пружинящий шаг врассыпную по залу; 

б) пружинящий шаг в колонне по одному; 

в) тот же шаг цепочкой, взявшись за руки, с поворотом в 

другую сторону; 

г) пружинящий шаг звеньями. 

Качание рук с лентами 

(султанчиками, 

платочками и т. д.): 

Шведская народная 

мелодия, 

обр. Л.Вишкарева 

 

Дети должны легко и свободно качать руками, корпус не 

наклонять вперед. Подготовительное упражнение - твердые 

и мягкие руки. Варианты: 

а) качать руками поочередно вправо, влево, перед собой; 

б) качать двумя руками вправо, влево, вперед-назад; 

в) скрещивать руки перед грудью; 

г) поочередные махи руками вперед-назад; 

д) выполнять движения по показу ребенка-ведущего; 

е) выполнять движения по подгруппам. 

Бег с ленточками 

(султанчиками, веточками 

и т. 

Экосез. Муз. А. Жилина 

 

Учить детей изменять характер бега с неторопливого на 

стремительный в связи с изменениями в музыке. 

Перестраиваться из круга в стайку. Варианты: 

а) легкий бег, качание рук с предметами, стремительный бег 

всех детей; 
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б) то же с лентами разного цвета; 

в) бег подгруппами (одна подгруппа бегает, другая качает 

руками, и наоборот). 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Ритмические цепочки (в ладоши, по коленям, на музыкальных инструментах). Упражнения 

на звуковысотность ("Сирена", "Кукушка"). Песенка "Сел комарик на дубочек". 

Прослушать, прохлопать ритм, выложить ритмический рисунок на фланелеграфе. 

"Музыкальный квадрат". 

Пальчиковая гимнастика 

Идет коза рогатая, 

 

Указательный палец и мизинец - вверх, остальные прижать к 

ладони, причем согнутый большой палец сверху. 

Указательный и безымянный пальцы - вверх, остальные 

прижать к ладони. 

Пальцы соединить в щепотку, опустить вниз, потрясти 

кистями. 

Идет коза бодатая. 

 

К ней козленочек спешит, 

Колокольчиком звенит. 

Слушание музыки 

"Новая кукла" 

Муз. П. Чайковского 

 

Поговорить о светлом, радостном характере пьесы. 

Предложить детям придумать небольшой рассказ о том, как 

радуется девочка и что она делает с новой куклой. Сравнить с 

пьесой "Болезнь куклы". Спросить у детей, чем отличаются эти 

два произведения. Какое произведение понравилось больше, 

почему? 

"Страшилище" Муз. 

В.Витлина 

 

Дать детям прослушать произведение, не говоря о его 

названии, и предложить им выбрать из представленных 

рисунков тот, который отвечает характеру произведения. 

Обратить внимание на динамику, тембровую окраску, темп. 

Спросить у детей, какие чувства вызывает у них эта пьеса. 

Попросить детей выразить свои впечатления об этом 

музыкальном произведении в рисунке.  

Распевание, пение 

"Голубые санки" 

Муз. М. Иорданского 

"Ой ты, зимушка- 

сударушка" 

Русская народная песня 

Предложить детям аккомпанировать себе на музыкальных 

инструментах (колокольчиках, треугольниках). 

Придумать с детьми движения к песне. Выполнить их, 

согласовывая с текстом. 

 

"Веселое Рождество" 

Английская народная песня 

 

Рассказать детям о Рождестве (насколько это им доступно). 

Познакомить их с русскими народными зимними и 

рождественскими песнями. 

Рассказать, что Рождество отмечают во всем мире, и 

познакомить детей с английской песней. 

Не принуждать детей к запоминанию слов песни, достаточно, 

если дети будут подпевать. 

Пляски, игры, хороводы 

Пляска "Дружные 

тройки": 

Полька 

Муз. И. Штрауса 

 

Дети должны различать вступление и двухчастную форму 

музыкального произведения. Использовать знакомые плясовые 

движения, соответствующие характеру музыки. Согласовывать 

свои движения с движениями других детей. Правильно 

выполнять бег тройками. 

Хоровод: русская народная 

песня "Как на тоненький 

ледок" 

Учить детей согласовывать движения со словами песни, 

проявлять творческую инициативу. 
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Игра «Ловишки» Учить детей слышать окончание музыкальной фразы, 

передавать словами и хлопками ритмический рисунок 

мелодии. Вырабатывать у детей выдержку, продолжать учить 

легкому, ритмичному бегу. 

Считалки: Говорила мать-крольчиха: — Посидите, дети, тихо, 

Трудно вас пересчитать: Раз, два, три, четыре, пять!  

М. Садовский 

 

Февраль 

Музыкально-ритмические движения 

Шаг и поскоки: Английская 

народная мелодия, 

обр. Л. Вишкарева 

 

Дети выполняют энергичный, высокий шаг с сильным 

движением рук, сжатых в кулаки. На 2-ю часть музыки — 

легкие поскоки, руки свободны. Различать и менять движение 

в соответствии со сменой характера музыки. 

Варианты: 

а) шаг и поскоки выполняют все вместе; 

б) " —" " —" подгруппами; 

в) " — " " — " мальчики и девочки по 

отдельности. 

"Мячики" (прыжки на двух 

ногах): 

Этюд. Муз. Л.Шитте 

 

Дети должны прыгать четко, "остро", энергично работать 

ступней при отталкивании от пола, чтобы нога выпрямлялась 

в подъеме. Подготовительные упражнения: потопать, 

похлопать, попрыгать без музыкального сопровождения. 

Варианты: 

а) прыгают все дети вместе, стоя врассыпную по залу, без 

продвижения вперед; 

б) прыгают с продвижением вперед, в сторону, назад 

(спиной); 

в) прыгают по кругу; 

г) прыгают по подгруппам. 

Легкий бег (с обручами): 

Латвийская народная 

мелодия, 

обр. А. Донас 

 

Дети учатся различать двухчастную неконтрастную музыку и 

изменять движение с изменением частей музыки. 

Совершенствовать у них легкий бег и ориентировку в 

пространстве. 

Игровой момент: постепенно убирать обручи. Ребенок, 

оставшийся с обручем, может пройти по залу под марш и 

аплодисменты всех детей. 

"Приглашение": Любая 

русская народная мелодия 

 

Дети должны выразительно, эмоционально выполнять 

движения, одновременно слегка наклоняя корпус вправо, 

влево, разводя руки в стороны и выставляя ногу на пятку. 

Руки свободны. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Ритмические цепочки. Использовать загадку "Сидит Яшка, красная рубашка". Дети 

произносят текст, варьируя динамику, темп, тембр и регистр голоса, поют песенку "Скок-

скок". "Музыкальный квадрат". 

Пальчиковая гимнастика 

Птички полетели, 

Крыльями махали, На 

деревья сели, 

Вместе отдыхали. Т Ткаченко 

 

Большой палец отогнуть в горизонтальное положение, сверху 

присоединить сомкнутые прямые остальные пальцы. 

Махи ладонями с широко раскрытыми пальцами. 

Руки вверх, все пальцы широко расставить. 

Большой палец отогнуть в горизонтальное положение, сверху 
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присоединить сомкнутые прямые остальные пальцы. 

Слушание музыки 

"Утренняя" 

Муз. П. Чайковский 

 

Рассказать детям о названии этой пьесы. Обратить их 

внимание на теплый, спокойный, нежный, поющий характер 

музыки. Предложить детям закрыть глаза и помечтать. Кто 

пожелает, тот может поделиться своими мыслями. 

Детская полька Муз. 

А.Жилинского 

Предложить детям самостоятельно определить жанр, 

характер и построение произведения. Отметить лучшие 

высказывания, но поблагодарить за участие всех детей. 

Распевание, пение 

"Блины" 

Русская народная песня 

 

Рассказать детям о традиции печь блины на масленицу. 

Поинтересоваться у них, что значит слово "рецепт" и что надо 

положить в кастрюлю, чтобы получились вкусные блины. 

«Перед весной» Русская 

народная песня 

"Песенка друзей" Муз. 

В.Герчик 

Предложить вниманию детей мультфильм "Веснянка". 

 

"А мы масленицу 

дожидаем" 

Русская народная песня 

Рассказать детям о масленичной неделе. Рассмотреть с ними 

репродукцию картины В. Сурикова "Взятие снежного 

городка". Дети поют, передавая задорный и веселый характер 

песни. Предложить вниманию детей фрагмент из 

мультфильма "Снегурочка". 

«Мамин праздник» 

Муз. Ю. Гурьева 

 

Только просыпаюсь — улыбаюсь я, Солнышко целует 

ласково меня. Я смотрю на солнце — маму вижу я, Мое 

солнце — мамочка моя! В. Крючков 

Пляски, игры, хороводы 

Пляска "Веселые дети": 

Литовская народная 

мелодия, 

обр. Т. Ломовой 

Чувствовать развитие музыкальной фразы. Передавать 

ритмический рисунок хлопками и притопами. Легко, мягким, 

слегка пружинящим шагом выполнять поскоки в парах. 

 

Танец с ложками: Русская 

народная песня "Как у 

наших у ворот" 

Дети должны согласовывать движения с текстом песни, 

выразительно выполнять знакомые танцевальные движения: 

"ковырялочка", "приглашение", шаг с продвижением вперед. 

Использовать несложные приемы игры на ложках. 

Игра "Кот и мыши": Муз. 

Т. Ломовой 

 

Дети должны выразительно передавать игровые образы. 

Бегать легко врассыпную и стремительно в одном 

направлении. Внимательно слушать музыку и менять 

движения в соответствии с изменением характера музыки. 

Мышка вылезла из норки, Мышка очень хочет есть. Нет ли 

где засохшей корки? Может, в кухне корка есть? А на кухне 

возле шкапа Видит мышка - чья-то лапа. 

Лапа пестрая, когти острые. Эй, мышка, не зевай. Поскорее 

убегай! Убегай из этих мест, А то кошка съест. А.Введенский 

Русская народная игра 

"Как у дяди Трифона" 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом. 

Придумывают интересные заключительные позы, стараются 

не повторять движения других детей, проявляя фантазию. 

Заяц белый, куда бегал? В лес дубовый. Что там делал? Лыко 

драл. Куда клал? Под колоду. Кто брал? Родион. Выйди вон. 

Тани-бани, что под вами, Под железными столбами? 

Стульчик-бульчик, сам король, Чикинь, выкинь, вон лошел. 

Русские народные потешки 
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Март 

Музыкально-ритмические движения 

Ходьба: 

Любая маршевая музыка 

 

Высокий, энергичный шаг, четкая остановка с концом 

музыки. Спину держать прямо, голову не опускать. Четко 

координировать работу рук и ног. 

Игровой момент: предложить детям сыграть в "военный 

парад", выбрать командира, который будет смотреть 

прохождение войск и принимать парад. 

Прямой галоп: "Всадники и 

упряжки" Муз. В. Витлина 

 

Совершенствовать у детей движение галопа, развивать 

четкость и ловкость этого движения. Учить детей создавать 

выразительный музыкальный образ всадника и лошадок 

(всаднику держать подчеркнуто прямую спину). 

Варианты: 

а) скакать по одному врассыпную по залу; 

б) скакать по кругу друг за другом (не опережая скачущего 

впереди); 

в) скакать парами; 

г) скакать тройками; с окончанием музыки сказать "тпр-ру-

у!". 

Выбрасывание ног: 

Латвийская народная 

мелодия 

 

Дети должны своевременно начинать и заканчивать 

движение, выполнять прыжки легко, изящно. Держать ноги 

близко одна от другой. Предварительно: ритмично 

прохлопать музыку в ладоши, выставлять ногу на носочек в 

два раза медленнее. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Ритмические цепочки. "Сонная тетеря" — ритмизованный тест (произносить данное 

словосочетание страшным, жалобным, угрожающим, нежным и т. д. голосом). 

Прохлопывать текст различным ритмическим рисунком. Приучать детей выслушивать 

заданный ритм до конца и только потом повторять его. 

"Музыкальный квадрат". 

Пальчиковая гимнастика 

Вышла кошечка вперед, 

 

 

К нам идет, хвостом 

играет. 

Ей навстречу из ворот 

 

 

Две собаки выбегают. 

 

Указательный и мизинец правой руки согнуты вверху, 

остальные пальцы прижаты к ладони, причем большой палец 

сверху. 

Левой ладонью махать у основания правой кисти. 

 

Большие пальцы обеих рук вверх, внутренняя сторона 

ладоней к себе, остальные пальцы в горизонтальном 

положении вместе, кончики средних пальцев соприкасаются. 

Указательные пальцы и мизинцы обеих рук поднять вверх, 

остальные прямые пальцы соединить вместе. 

Слушание музыки 

"Баба Яга" 

Муз. П. Чайковский 

 

Вариант: на последующих занятиях предложить вниманию 

детей пьесу Мусоргского "Баба Яга", сравнить с пьесой 

Чайковского, отметить оркестровое исполнение. Какое 

произведение понравилось больше, почему? Предложить 

вниманию детей несколько фрагментов из мультфильмов и 

художественных фильмов ("Гуси-лебеди", "Новогодние 

приключения Маши и Вити", "Морозко", "Летучий корабль"). 

Сравнить образы. Прочитать отрывки из книги А.Усачева 
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"Про Бабу Ягу". Предложить детям выразить свои 

впечатления в рисунках. 

Обратить внимание детей на стремительный, 

завораживающий, сказочно-страшный характер пьесы. 

Показать разницу в музыкальных оттенках в начале и конце 

произведения. 

Игровой момент: одеть желающего ребенка в костюм Бабы 

Яги, дать метелку и попросить его выразить свои впечатления 

о музыке в движении. Суп варить Яга решила. Змей 

сушеных накрошила. Развела большой костер И поставила 

котел. 

Между сосен и полянок Собрала ведро поганок. Поскакала за 

бугор — Отыскала мухомор. 

Притащила свежей тины, Волчьих ягод три корзины, Для 

приправы — бузины, Для отравы — белены. Вышел супчик 

то, что надо: Целых двадцать литров яда! А. Усачев 

Вальс 

Муз. Д. Кабалевско 

 

Закрепить понятие о вальсе. Попросить детей самих 

определить характер вальса (стремительный, страстный, 

бурный или плавный, воздушный, лиричный). Предложить 

детям потанцевать под вальс так, как они хотят и чувствуют. 

Начинается программа! Два ручных гиппопотама, 

Разделивших первый приз. Исполняют вальс-каприз! 

С. Маршак 

Распевание, пение 

"Мама" 

Муз. Л. Бакалова 

 

Принести на занятие иллюстрации с изображением мамы и 

ребенка. Отметить нежный, теплый характер песен о маме. 

Прочитать детям стихи о маме (или дети могут прочитать 

стихи). 

"Про козлика" Муз. Г. 

Струве 

"Песенка-чудесенка" Муз. 

А.Берлина 

Предложить детям исполнить партии персонажей. 

"Песенка о гамме" Муз. Г. 

Струве 

Пропеть гамму всем вместе и поочередно. Предложить 

желающему ребенку сыграть гамму на металлофоне, 

согласовывая исполнение с пением детей. 

"Ой, бежит ручьем 

вода" Украинская 

народная песня  

Прочитать детям стихотворение о весне, принести в зал 

веточку и поставить ее в воду, наблюдая в дальнейшем за 

появлением листочков. 

Частушки 

"У меня ль во садочке" 

Русская народная песня 

 

Отшумела злая вьюга, Стала ночь короче дня. Теплый ветер 

дует с юга, Капли падают звеня. 

 

Солнце, землю нагревая, Гонит с нашей горки лед. Тает баба 

снеговая И ручьями слезы льет. 

Г.Ладонщиков 

Пляски, игры, хороводы 

Полька "Хлопки" 

 

Учить детей передавать в движении легкий танцевальный 

характер музыки, выполнять ритмический рисунок хлопками. 

Предложить двум-трем детям выполнить этот ритмический 

рисунок на ударных инструментах. Закреплять движение 

"поскок" в парах. 

Русский танец: Познакомить детей с общим характером русской пляски, с ее 
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Русская народная песня 

"Выйду ль я на реченьку" 

 

композицией. Продолжать учить плавному хороводному 

шагу, обращать внимание на осанку. 

Игровой момент: предложить детям придумать свои 

движения под эту музыку и выполнять их по показу того 

ребенка, который скажет: "Как я!" Из показанных движений 

выбрать наиболее подходящие для танца и составить 

композицию. Обратить внимание детей на то, как ясно 

подсказывает музыка, кому надо выходить в круг, как 

различен характер музыки и движения в той или иной части. 

Добиваться выразительности и непринужденности движений. 

Предложить вниманию детей лучшие сольные исполнения. 

Хоровод: русская народная 

песня "Долговязый 

журавель" 

Дети должны передавать в движении веселый, озорной 

характер песни. Предложить им придумать новые движения к 

данному образу. 

Русская народная игра 

"Тетёра" 

Знакомство с русскими народными игровыми традициями. 

Считалки: 

Сидел козел на лавочке, Считал своих козявочек: Раз, два, 

три, четыре, пять! Выходи, тебе играть! Катилося яблочко 

Круг горы. Кто его поднимет, Тот уйди! 

 

Апрель 

Музыкально-ритмические движения 

Бег и прыжки "После 

дождя": Венгерская 

народная мелодия 

 

Развивать у детей воображение, наблюдательность, умение 

передавать музыкально-двигательный образ, изменять 

характер движения с изменением характера музыки. 

Варианты: 

а) дети стоят врассыпную по залу, на акцент хлопают в 

ладоши; 

б) на акцент выполняют один прыжок на месте ("прыгают в 

середину лужи"); 

в) выполняют бег на месте, на акцент делают один прыжок; 

г) выполняют все упражнение в движении. 

Игровой момент: один ребенок (или два-три) выполняет 

упражнение ("гуляет под дождем"), остальные дети "сидят 

дома и смотрят в окно", на акцент ("прыжок в лужу") хлопают 

в ладоши. 

Упражнение для рук 

"Ветерок и ветер": 

Лендлер 

Муз. Л. Бетховена 

На улице лужи! На улице лужи! Какая длиннее? Которая 

уже? Надел сапоги, Считаю шаги. Сосчитаю точно В длину, в 

ширину... Теперь надо срочно Узнать глубину! П. Мельникова 

Развивать у детей плавность движений, умение изменять силу 

мышечного напряжения, создавая выразительный 

музыкально-двигательный образ. Это упражнение можно 

выполнять с лентами или с легкими шарфами. 

Кружение под руку: 

Украинская народная 

мелодия, обр. Я.Степового 

 

Подготовительные упражнения без музыкального 

сопровождения: 

а) ходить по залу парами, на сигнал — взять друг друга под 

руку; 

б) ходить врассыпную по одному по залу, на сигнал — 

быстро найти себе пару и взять друг друга под руку. 

То же с музыкальным сопровождением. Ритмично двигаться 

пружинящим бегом, кружиться в парах. Передавать в 
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движении смену частей музыкального произведения, 

кружиться без напряжения, легко. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Ритмические цепочки. Использовать загадку "На гору бегом, а с горы кувырком". Дети 

произносят текст, изменяя динамику, регистр, темп; проигрывают вариации на музыкальных 

инструментах. "Музыкальный квадрат". 

Пальчиковая гимнастика 

Вырос цветок 

на поляне, 

 

Утром весенним раскрыл 

лепестки. 

Всем лепесткам красоту и 

питанье 

Дружно дают под землей 

корешки. 

Т. Ткаченко 

Руки в вертикальном положении, ладони прижаты друг к 

другу, развести пальцы и слегка округлить их ("бутон"). 

Развести пальцы рук. 

Выполнять ритмичные движения пальцами вместе - врозь. 

Ладони опустить вниз и тыльной стороной прижать друг к 

другу, пальцы развести. 

Слушание музыки 

"Игра в лошадки" 

Муз. П. Чайковский 

 

Предложить детям прослушать музыкальное произведение. 

Не объявлять название. Попросить выбрать из 

представленных картинок ту, которая (по их мнению) 

подходит к данной пьесе. Почему выбрали именно эту 

картинку? Что связывает между собой музыку и 

изображение? 

"Две гусеницы 

разговаривают" Муз. Д. 

Жученко 

 

Рассказать детям сказку "про гусениц Машу и Дашу". 

Показать иллюстрации и предложить придумать рассказ "О 

чем беседуют гусеницы". Обратить внимание на голоса 

гусениц. Внести игрушки и предложить желающим детям 

поводить гусениц под музыкальное сопровождение. 

Распевание, пение 

"Где был, Иванушка?" 

Русская народная песня 

Прибаутка 

Дети должны передавать в пении веселый, задорный характер 

песни, придумывать движения, характерные для того или 

иного героя, проявлять свое творчество. Петь соло, по 

цепочке, дуэтом и т. д. 

"По деревне идет Ваня-

пастушок" Русская 

народная песня 

Предложить детям инсценировать песню, принести элементы 

костюма. 

 

"Так уж получилось Муз. Г. 

Струве 

 

Придумать с детьми образные движения, выполнять их 

выразительно, пластично. Постараться включить в 

инсценировку все творческие идеи детей. 

Пляски, игры, хороводы 

Ливенская полька 

 

Задача детей — различать трехчастную форму, выразительно 

выполнять движения, меняя их с изменением музыки. Не 

стесняться проявлять фантазию, придумывать свои движения. 

Русская пляска: Русская 

народная песня "Светит 

месяц" 

 

Дети выполняют движения в кругу и врассыпную. Данная 

музыка предполагает самостоятельное танцевальное 

творчество. 

Топ-топ! Топотушки! Пляшет зайка на опушке, Пляшет ежик 

на пеньке, Пляшет чижик на сучке, Пляшет песик на 

крылечке, Пляшет котик возле печки, 

Пляшет мышка возле норки, Пляшет козочка на горке, 
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Пляшет утка на реке,Черепаха на песке. Топ-топ! Топотушки! 

Русская народная потешка 

Хоровод: 

Русская народная песня 

"Земелю чернозем" 

Дети должны сочетать движения с текстом песни, петь 

выразительно, напевно. Объяснить детям песенные ударения 

в словах "листочки", "цветы". 

Игра с бубном: Муз. 

М.Красева. 

Различать двухчастную форму. Придумывать вместе с детьми 

интересные танцевальные движения. 

 

Май 

Музыкально-ритмические движения 

"Зеркало": 

Русская народная мелодия 

"Ой, хмель, мой хмелек", 

обр. М.Раухвергера 

Учить детей правильно выполнять плясовые движения, 

используя ранее полученные навыки, воспитывать выдержку. 

Напомнить детям, что начинать то или иное движение нужно 

только после показа ведущего и в соответствии с 

динамическими оттенками. 

Предварительно вспомнить несколько движений, менять их 

на счет 8, потом на счет 4. 

"Передача платочка": 

Муз.Т. Ломовой 

Развивать у детей плавность и ритмическую четкость 

движений, предложить им самостоятельно находить 

движения, отвечающие характеру музыки. Развивать 

восприятие сильной доли и затактового построения фразы. 

Дети пляшут в соответствии с легким, ненапряженным 

характером музыки, проявляя свое творчество в 

придумывании оригинальных движений и небольших 

сочетаний (два-три движения). 

К концу года дети должны различать двухчастную неконтрастную музыку и самостоятельно 

изменять движение по частям и музыкальным фразам. Овладеть основными видами 

движений: энергичная ходьба, легкий бег, ритмичные прыжки, различные махи и качание 

рук, выбрасывание ног, кружение под руку, "ковырялочка", притопы. Уметь использовать 

знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Повторение и закрепление пройденного материала. 

К концу года дети должны узнавать песню, выложенную графически на фланелеграфе; 

уметь самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок (изображать ритмически 

свое имя, предложенную картинку, слова). Дети должны уметь исполнить простейшие 

импровизации на знакомые тексты на металлофоне, ксилофоне, фортепиано, ударных 

инструментах. 

Пальчиковая гимнастика 

Проводить с детьми игры по их желанию и по их показу. 

Слушание музыки 

Вальс 

Муз. П. Чайковского 

 

Продолжение знакомства с "Детским альбомом" П.И. 

Чайковского. Закрепление понятия о трехчастной форме. 

Обратить внимание детей на яркие различия между 1-й, 2-й и 

3-й частями. Предложить детям придумать небольшой сюжет 

к вальсу и изобразить его в движении. 

"Утки идут на речку” Муз. 

Д.Львова- Компанейца 

 

Показать красочную иллюстрацию и предложить детям 

придумать рассказ, учитывая особенности музыкального 

произведения. Обратить их внимание на неторопливый, 

"важный" характер музыки. Предложить вниманию детей 

запись с кряканьем уток, сыграть на манке или на 

музыкальном инструменте, наиболее точно имитирующем 
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голос утки. Предложить детям послушать стихотворение И. 

Михайловой, выучить его с детьми и разыграть по ролям. 

Четыре утенка погожим деньком За уткою мамой шагают 

пешком. Один: "Кря, кря, кря!* Другой: "Кря, кря, кря!" 

Но мама сказала: "Не крякайте зря! Кто крякает зря и 

напрасно. Тот, значит, воспитан ужасно!" 

Четыре утенка нашли червяка И сразу схватили его за бока. 

Он мой! Кря, кря, кря! Нет, мой! Кря, кря, кря! Но мама 

сказала: "Не крякайте зря!" Она червяка разделила, И всем 

понемножку хватило. Четыре утенка увидели пруд, прыгнули 

в воду, и быстро плывут. Один: "Кря, кря, кря!"Другой: "Кря, 

кря, кря!" Но мама сказала: "Не крякайте зря! Без вашего 

шума понятно, Что плавать легко и приятно!" 

К концу года дети должны усвоить понятие "жанровая музыка" и определять на слух марш, 

танец, песню. Различать трехчастную контрастную и малоконтрастную музыку. Уметь 

охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, ритму и 

темпу. Использовать накопленные знания в своих рассказах, высказываниях, фантазиях о 

музыке, а также отображать свои впечатления в рисунке. 

Дети должны иметь устойчивые знания о творчестве П. И.Чайковского и узнавать 

некоторые его произведения из "Детского альбома". В конце года предложить вниманию 

детей мультипликационный фильм "Детский альбом". 

Распевание, пение 

"Веселые 

путешественники" 

Муз. М.Старокадомского  

"Колобок" 

Муз. Г. Струве  

"Про лягушек и комара" 

Муз. А. Филиппенко  

 

Учить детей передавать в пении характер песни - веселый, 

шуточный, озорной, грустный, ласковый, спокойный и т. д. 

Дети должны исполнять песни легким звуком, без 

напряжения, в оживленном или медленном темпе. Обращать 

внимание на правильную артикуляцию у детей. Работать над 

дыханием. 

Подготовительные упражнения: 

1) проговаривание отдельных элементов шепотом, громко, 

тихо, высоким голосом, низким, с различными 

динамическими оттенками; 

2) пропевание интервалов на слоги "ля-ля", "у-у"; 

пропевание отдельных слов и фраз. 

К концу года дети должны узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии, сыгранной 

как на фортепиано, так и на другом инструменте. Петь эмоционально, выразительно, 

передавая характер песни. Петь согласованно всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, 

дуэтом. Уметь слушать солиста и вовремя начинать пение в хоре. Различать запев и припев. 

Внимательно выслушивать вступление и начинать пение после его окончания. Петь, 

соблюдая ритмический рисунок песни. Петь с динамическими оттенками. Дети должны 

правильно брать дыхание (перед началом песни и между музыкальными фразами), 

чувствовать и пропевать интервалы, следуя движению мелодии. 

Через русские народные песни познакомить детей с русской культурой. Научить детей 

инсценировать песни, выразительно выполняя движения, и аккомпанировать себе на 

ударных музыкальных инструментах простейшие песенки. 

Пляски, игры, хороводы 

Игра "Кино-фото": Любая 

разнохарактерная 

эстрадная мелодия 

"Ку-ку-чи" 

Французская мелодия 

Считалка: Утя! Утя! У-тя-тя! Кто видал мое дитя? Бык 

мычал, козел молчал, Лишь подсолнух отвечал: Не 

встречал, не встречал, Головою я качал! 

А утенок влез в бочонок. А бочонок поросенок Повалил и 

покатил, Под крылечко закатил... Он сидит и не пищит — Ты 
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(аудиозапись) 

Игра "Веселые мышки": 

Муз. Ю.Турнянского 

иди его ищи! С. Козлов 

Данные игры не требуют разучивания, дают детям возможность в непринужденной манере 

проявлять свое творчество, фантазию, повеселиться, посмеяться. 

К концу года дети должны хорошо выполнять поскоки, притопы, "ковырялочку", прямой 

галоп. Уметь ритмично хлопать, выполнять различные движения для рук. Уметь проявлять 

творчество в играх, хороводах, плясках; вносить в тот или иной игровой образ что-то свое, 

индивидуальное. 

 

ПАРАМЕТРЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

старшая группа 

1. Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

б) проявляет творчество (придумывает свое движение); 

в) выполняет движения эмоционально. 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки; 

б) умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах; 

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

3. Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в рисунке; 

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

в) сочиняет попевки; 

г) проявляет желание солировать; 

д) узнает песни по любому фрагменту. 

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Возрастные особенности детей 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей. Игровые действия становятся более 

сложными. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Дети способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги. Данный вид деятельности важен для 

углубления их пространственный представлений. Продолжается внимание дошкольников, 

продолжает развиваться речь. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми 6 – 7 лет может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 – 3 раз в 

неделю. Её продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физминутку. 
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У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно высказывают свои 

суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и пение товарищей. У детей 7-го 

года жизни появляется способность активного мышления. Они более самостоятельны и 

инициативны во время обучения. Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, 

оно становится целенаправленным. Дети могут самостоятельно определять характер 

музыки, изменение динамики, смену темпов в пении, направление движения мелодии, 

поступенное и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно различают 

звуки по высоте и длительности; у них укрепляется, становится более устойчивой 

вокально-слуховая координация. Общий и музыкальный кругозор, наличие достаточного 

багажа представлений о жизненных явлениях (природных, общественных), определенный 

запас впечатлений от произведений литературы, изобразительного искусства, от 

праздников и развлечений способствуют развитию детской фантазии, творческого 

воображения. Все это положительно сказывается на творческих проявлениях не только в 

игровой и танцевальной деятельности, но и в певческой. 

В работе с детьми этого возраста следует учитывать не только психические, но и 

физические особенности развития ребенка. Голосовые мышцы у детей ещё не совсем 

сформированы, певческое звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, 

поэтому форсированное пение следует исключить. Крикливость искажает тембр голоса, 

отрицательно влияет и на выразительность исполнения. Надо учить детей петь не 

напрягаясь, естественным светлым звуком, и только в этом случае у них разовьются 

правильные вокальные данные, в голосе появится напевность, он станет крепким и 

звонким. 

Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей этого 

возраста увеличивается объем легких, дыхание становится более глубоким – это позволяет 

педагогу использовать в работе песни с более длинными музыкальными фразами. В свою 

очередь, систематический показ правильного исполнения, указание не разрывать слова, 

удерживать дыхание до конца музыкальной фразы, процесс самого пения способствуют 

выработке широкого дыхания. У детей расширяется диапазон. Большинство могут 

правильно интонировать мелодию в пределах ре – си, а целенаправленная, 

систематическая работа позволяет расширить диапазон всех детей (до первой – ре второй 

октавы). 

В программе обучения в детском саду для подготовительной группы в области пения 

определяются следующие задачи: Учить детей петь выразительно (ускоряя, замедляя и 

ослабляя звучание в пределах до первой – ре второй октавы, правильно передавая 

мелодию); брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, 

удерживать его до конца фразы. Учить детей самостоятельно начинать и заканчивать 

песню; петь индивидуально и коллективно… Продолжать развивать мелодический, 

тембровый, звуковысотный, динамический слух, творческую активность. Развивать 

стремление самостоятельно исполнять песни.  

Для детей этого возраста программа предлагает разнообразный репертуар как по 

содержанию, так и по форме. Музыкальный язык песен отличается большой 

выразительностью; характер песен, их жанровая основа разнообразны: песня-марш, песня-

вальс, песня-полька; торжественные, веселые, игровые, шуточные, бодрые, лирические 

песни и т.д. Возросшие возможности детей позволяют музыкальному руководителю 

успешно выполнить программные задачи. 

В работе с детьми этого возраста большое внимание уделяется распеванию, т.е. 

разучиванию упражнений, способствующих развитию звуковысотного слуха, 

формированию чистоты интонации и расширению диапазона голоса. 

 

Культурно-досуговая деятельность 
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Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 6 – 7 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приобщение детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формирование стремления активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательным и отзывчивым; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развитие творческих способностей, любознательности, памяти, воображения, 

умения правильно вести себя в различных ситуациях. Расширение представлений об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закрепление умения использовать 

полученные навыки и знаний в жизни. 

Праздники. Расширение представлений детей о международных и государственный 

праздниках. Развитие чувства сопричастности к народным торжествам. Привлечение 

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

Воспитание чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формирование основ праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставление детям возможностей для 

проведения опытов с различными материалам (водой, песком, глиной и т.д.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умения играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддержка 

желания дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики  т.п.), 

рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать 

свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствование самостоятельной музыкально-художественной и 

познавательной деятельности. Формирование потребности творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью, 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействие посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 

календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских 

опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности «Моя малая родина». 

Русское народное творчество. Загадки,  были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодское кружево», «Гжельские узоры», 

«народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и Викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 
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Страну Знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и 

др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортляндию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словестные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная область «Музыка» 

Содержание образовательной обрасти «Музыка» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

Приобщение детей к музыкальной культуре, воспитание художественной-

эстетического вкуса. Обогащение музыкальных впечатлений детей (вызывая яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера).  

Знакомство с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера), профессиями (пианист, 

дирижер, композитор, певица и певец, балерина и болеро, художник и др.). 

Развитие навыков восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции. 

Обогащение впечатлений, формирование музыкального вкуса, развитие музыкальной 

памяти. Развитие мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомство с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм), жанрами 

(опера, концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Знакомство с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 

 

Пение 

Совершенствование певческого голоса, вокально-слуховой координации. 

Закрепление практических навыков выразительного исполнения песен в пределах от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. Формирование умения брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; развитие артикуляции (дикции). Закрепление умения петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождение и без него. 

Песенное творчество 

Развитие умения самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Развитие навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомство с национальными плясками (русскими, 

белорусскими, украинскими и др.) 

Развитие танцевально-игрового творчества; формирование навыков 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
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Развитие творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Совершенствование 

умения импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). 

Закрепление умения придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Развитие самостоятельности в 

поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. Формирование 

музыкальных способностей; поощрение проявлений активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных 

Знакомство с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствование навыков игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

инструментах (трещотка, погремушка, треугольниках; умения исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, в ансамбле). 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», 

муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», 

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

крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» 

(из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. 

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

Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 

Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; 

«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В 

пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие 

гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. 

Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», 

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла « Времена года» А. Вивальди; 

Органная токката ре минор И.-С. Баха «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору 

музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; 

«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша 

хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 

композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила» рус. нар. песня; 

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

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодия; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой; «Труба», «Конь» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. 

Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар 

мелодия; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», 

«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 
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Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова. сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз 

тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто, «Будет горка во дворе», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова: «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Снят деревья на 

опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, 

сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин дань», муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. 

Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. 

песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я 

хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. 3. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. 

М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика». муз. Г. Струве; 

«На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто 

придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингер; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз Г. 

Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз.  Г. Струве; «Медленная песенка», 

«Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевфой; «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; 

«Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта); «Кто лучше скачет?», «Бег», 

муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. 

мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-

покружимся», «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. 

танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. 

Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с 

лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», 

муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. 

Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», 

муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. 

мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. 

мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. 

Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. 

Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. 
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Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по 

лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», 

рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», 

«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Барыня», рус. нар. 

песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. Ш Крадена; «Матрешки», 

муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В, Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус, нар песня, обр. В. Иванникова; «На горе-

то калина», рус. нар. мелодия, обр, А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. 

В, Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот 

и мыши», муз. Т Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. 

Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», 

муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В, Ребикова («Пьеса»); «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу, рус. нар. песня, обр. А. 

Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус, нар. 

песня; «Уж как по мосту-мосточку, «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. 

Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. 

нар. песня «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни падание», «Определи по 

ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо заноем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец - марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Каш тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. 

нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. 

нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», 

«Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха- цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. 

Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
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«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. 

Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», 

муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс 

петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Доли- нова; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом 

лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорокасорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из 

оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. 

песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевои; «В нашем оркестре», муз. Т. 

Попатенко. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

Любознательный, активный. Эмоционально отзывчивый. Овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Способный управлять 

своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками.  

Образовательная область «Музыка» 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает части 

музыкального произведения (вступление, заключение, куплет, припев). Может петь песни 

в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождение и без него.  

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Сентябрь 

Музыкально-ритмические движения 

Марш 

Муз. Ю.Чичкова 

 

Дети должны ходить бодро, ритмично; различать 

двухчастную форму; делать четкую остановку в конце 

музыки. Варианты: 

а) 1-я часть — энергичная, бодрая ходьба с высоким 
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подниманием ног; 2-я часть — ходьба на носках; 

б) 1-я часть — идут мальчики, а девочки размахивают 

флажками над головой; 2-я часть — девочки идут, мальчики 

размахивают флажками; 

Изменять направление движения с изменением частей 

музыки. Ходьба в колонне по одному, врассыпную, по 

диагонали, тройками, парами. 

"Большие 

Армянская народная 

мелодия "Ласточка" 

 

Совершенствовать у детей плавность движений рук, они не 

должны напрягать и поднимать плечи. Обратить внимание 

детей на то, что, когда руки поднимаются вверх, пальчики 

"смотрят" вниз, когда руки опускаются вниз, пальчики 

"смотрят" вверх. Варианты: 

а) поочередное поднимание рук в стороны вверх; 

б) выполнение упражнения с атрибутами (лентами, 

султанчиками, шарами, цветами и т. д.). 

Игра "Всадники — 

лошадки" 

Игра нацелена на развитие творчества ребенка. Дети должны 

ходить, высоко поднимая колени, носочки оттягивать, спинку 

держать прямо. Они становятся парами и договариваются, кто 

кем будет. "Лошадке" надевают вожжи. Варианты: 

а) ребенок-"всадник" определяет движение "лошадки"; 

б) "всадник" повторяет движения своей "лошадки" (она может 

идти прямо, влево, вправо, назад, шагом, галопом, кружиться 

на месте и т. д„ как придумает ребенок); 

в) дети меняются ролями. 

Прокати, лошадка, нас Не один, а много раз. 

По деревне сделай круг И ступай пастись на луг. В. Степанов 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Пропевание, проигрывание, прохлопывание ритмических рисунков. Проигрывание ритма на 

музыкальных инструментах подгруппами по фразам: 

Игра «Дирижер» 

 

Ребенок-дирижер говорит детям, на какой счет будет пауза. 

Например: "Пауза на четыре". Это значит, что дети будут 

хлопать на "раз, два, три", а на "четыре" — пауза (дети слегка 

разводят руки в стороны). Варианты: пауза на счет "один" и 

"три", пауза на "три" и "четыре", пауза на "два" и "четыре. 

Игра проводится под любую ритмичную мелодию по выбору. 

Пальчиковая гимнастика 

Повторение игр из репертуара средней и старшей групп. 

Слушание музыки 

"Охота ("Сентябрь") 

Муз. П. Чайковского 

 

Рассказать детям о традиции осенней охоты. Показать 

иллюстрации и малые скульптурные формы с изображением 

охотников и собак, рассмотреть их. Прочитать отрывки из 

произведений русских писателей об охоте (Тургенев, 

Пришвин). Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

быстрый, стремительный характер музыкального 

произведения, передающий охотничий азарт. 

На последнее занятие месяца принести репродукцию картины 

В. Перова "Охотники на привале". Предложить детям 

рассказать о своих впечатлениях. 

Колыбельная 

Светланы Муз. Т. 

Хренникова 

Предложить детям определить характер произведения и дать 

его название. Обратить их внимание на нежные, теплые, 

льющиеся звуки. Исполнить Колыбельную со словами. 
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 Показать ребятам фрагменты из кинофильмов "Гусарская 

баллада", "Цирк", мультфильма "Про медвежонка, который не 

хотел спать". Спросить у детей, что общего у всех этих песен, 

какая понравилась больше, почему. 

Жмурят глазки малые детки, Малым деткам время в кровать; 

Птицы тоже дремлют на ветке, Время настало всем засыпать. 

Смотрит в окна темная ночка, Спит за печкой серый сверчок. 

Спи спокойно, куколка-дочка, Спи, моя кукла, ляг на бочок. 

Распевание, пение 

"Лиса по лесу ходила" 

Русская народная 

прибаутка 

Загадать детям загадку: "Рыжий сторож в курятник зайдет, 

всех кур перечтет, половину унесет". Рассмотреть малую 

скульптурную форму — статуэтку "Лисичка", обратить 

внимание детей на грациозность, изящество, пластичность 

лисы. Желательно показать детям лапти. 

Пропеть вместе с детьми интервал (чистая квинта) на "a-у", 

"кто там", "ку-ку" и т. д. Дети могут подыгрывать на 

музыкальных инструментах, петь по фразам цепочкой. Надеть 

на голову желающему ребенку шапочку лисы и предложить 

изобразить лису такой, как о ней говорится в стихотворении. 

Знает лисонька-лиса: В шубе вся ее краса. 

Шубы нет в лесу рыжей, Зверя нет в лесу хитрей. р.н.п. 

"Ой, вставала я 

ранешенько" Русская 

народная песня 

Дети должны передавать в пении напевный, задушевный 

характер мелодии. Предложить им самим придумать образные 

движения для героев песни. 

"Осень" 

Муз. А. Арутюнова 

Принести иллюстрации (2-3) с изображением осенних 

пейзажей. Предложить детям подойти к окну и обратить их 

внимание на вид из окна, понаблюдать, как он будет меняться 

с каждым днем. Попросить детей выразить свои впечатления 

о песне в рисунке. Учить детей петь спокойно, протяжно. Не 

заучивая слова, проговорить и пропеть некоторые 

словосочетания. 

Летят высоко журавли Над опустевшими полями. Лесам, где 

лето провели, Они кричат: "Летите с нами". 

А в роще сонной и пустой Дрожат от холода осины. 

И долго листик золотой Летит за стаей журавлиной. 

Пляски, игры, хороводы 

Пляска: 

Русская народная 

мелодия "Ах ты, 

береза" 

Хороводный шаг по кругу друг за другом, взявшись за руки. 

Уметь держать круг, видеть себя и других детей в кругу. На 2-

ю часть выполнять "топотушки". Спину держать ровно. На 

повторение музыки — те же движения, но врассыпную по 

залу. Предложить детям придумать свои движения (например: 

мальчики стоят, хлопают, выполняют притопы, девочки идут 

в круг, и наоборот). Выбрать лучшее предложенное движение. 

Дополнить и украсить танец своими движениями. 

Танец с хлопками: 

Карельская народная 

мелодия, обр. Т. 

Ломовой 

 

Учить детей передавать в движении ритмический рисунок 

мелодии и изменения характера музыки в пределах одной 

части музыкального произведения. Выполнять поскоки 

парами в движении вперед и на кружении (легко, изящно). 

Если ребенок остался без пары, предложить ему выполнить 

роль солиста-аккомпаниатора и сыграть на ударном 

инструменте ритмический рисунок 2-й части. 
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Хоровод: 

Русская народная 

песня "Как пошли 

наши подружки" 

Продолжать учить детей плавному хороводному шагу, 

согласовывать движения с текстом. Предложить детям 

придумать движения к песне. Когда дети запомнят слова, 

желающий ребенок может исполнить роль Катюши. 

Игра с мячом (по 

методике К. Орфа) 

 

Дать возможность детям почувствовать себя легко, удобно, 

комфортно. Варианты: 

а) передавая мяч друг другу, называть свое имя; 

б) называть имя того ребенка, которому передается мяч; 

в) перебрасывать мяч через весь круг; 

г) танцевать с мячом, передать другому ребенку. 

Игра с мягкой 

игрушкой (по 

методике К.Орфа) 

 

Дети сидят в кругу. 

1) Загадать детям загадку о той игрушке, которая находится в 

зале (см. "Ладушки", средняя группа, загадки). 

2) Предложить детям передать образ игрушки в различных 

движениях (веселится, грустит, ищет друга и т. д.). 

3) Пусть ребенок расскажет игрушке о себе и передаст. 

4) Дети пляшут с игрушкой. 

Игра "Здравствуйте": 

Любая двухчастная 

музыка - веселая, 

задорная 

 

Дать возможность детям почувствовать себя свободно, 

раскрепощенно: пусть ходят врассыпную, здороваясь друг с 

другом по-английски, по-немецки, "по-тарабарски", локтями, 

пятками, носами и т. д. Спросить у детей, как еще можно 

поздороваться (по-кошачьи, по-щенячьи и т. д.). 

1-я часть - ходить, бегать, двигаться поскоком, кто как хочет. 

2-я часть — остановиться рядом с любым ребенком и 

познакомиться, подать друг другу руку (музыка звучит тихо, 

дети говорят негромко). Варианты: 

а) на музыкальный сигнал остановиться, пожать друг другу 

руки, познакомиться, пожелать что-нибудь или сказать 

комплимент, попрощаться и разойтись; 

б) то же самое без музыкального сопровождения. 

- Здравствуйте! — ты скажешь человеку. 

- Здравствуй! — улыбнется он в ответ. 

И наверно, не пойдет в аптеку И здоровым будет много лет. 

— Добрый день! — тебе сказали. - Добрый день! - ответил ты. 

Вас две ниточки связали - Теплоты и доброты. А. Кондратьев 

 

Октябрь 

Музыкально-ритмические движения 

"Маршируем" Муз. 

Н.Леви 

 

Учить детей различать двухчастную форму и динамику 

внутри одной части, ходить бодрым шагом, устремленно, с 

хорошей осанкой, соблюдая интервалы (шаг на месте и 

энергичный шаг вперед). Варианты: 

а) дети стоят врассыпную по залу, слушают 1-ю часть, на 2-ю 

— 4 раза хлопают в ладоши и делают 4 шага на месте; 

б) ведущий (сначала взрослый) играет на бубне (4 раза тихо, 4 

раза громко); 

в) придумать с детьми речевку, помогающую акцентировать 

динамические оттенки (например: "1, 2, 3, 4 - шаг вперед, шаг 

вперед" и т. д.) 

Приставной шаг в 

сторону: Немецкая 

Дети должны различать двухчастную форму. Учить их 

приставлять стопу к стопе и, не разворачивая корпус в 
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танцевальная мелодия 

 

сторону шага, идти вперед плечом. Варианты: 

а) ходить врассыпную по залу, в колонне, в шеренге; 

б) ходить по кругу; 

в) ходить парами в колонне, в шеренге и по кругу; 

г) делать 8 шагов в одну сторону, 8 — в другую, по 4 шага, по 

2 шага, по одному шагу вправо и влево; 

Боковой галоп: 

Контрданс Муз. Ф. 

Шуб 

 

Дети выполняют движения легко, с небольшим 

продвижением и незначительным отскоком от пола. 

Двигаются плечом вперед. Подготовительное упражнение 

— приставной шаг в сторону — выполняется без муз. сопр. 

Варианты: 

а) двигаться врассыпную по залу, руки на поясе, за спиной; 

б) двигаться по кругу; 

в) двигаться парами врассыпную по залу, по кругу, в колонне. 

Игра "Всадники — 

лошадки" 

(по методике К. Орфа) 

 

Использование приставного шага и галопа. Варианты: 

а) педагог играет на ударных инструментах, дети соотносят 

движения со звучанием того или иного инструмента; 

б) один ребенок играет, все "лошадки" двигаются под его 

музыкальное сопровождение; 

в) дети разбиваются на пары: каждый "всадник" играет для 

своей "лошадки", внимательно наблюдая за ней; затем дети 

меняются ролями; 

г) предложить детям обыграть стихотворение; договориться с 

ними заранее, кто будет лошадками, кто всадниками, кто 

будет музыкантами, кто будет собаками; поменяться ролями. 

Читать стихотворение с разными интонациями. 

Мы приехали к обеду, А соседки дома нету. 

Две собаки у порога Нам сказали очень строго: 

— Ав-ав-ав! Гав-гав-гав! 

Едем, едем на лошадке По дорожке гладкой. 

В гости нас звала соседка Кушать пудинг сладкий. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Игра ’Барабанщик' 

 

Игра "Гусеница" Игра 

"Дирижер"* 

Играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

Выкладывать ритм, уметь его произнести и сыграть. Ввести 

понятие "акцент" (отхлопывать только сильную долю такта). 

На парад идет отряд. Барабанщик очень рад. Барабанит, 

барабанит, Полтора часа подряд. А. Барто 

Пальчиковая гимнастика 

В гости к пальчику 

большому 

Прибегали прямо к дому 

Указательный и средний, 

Безымянный 

И последний — 

Сам мизинчик-малышок 

Постучался на порог. 

Все пальники - друзья! 

Друг без друга нам нельзя! 

Русская народная потешка 

Пальцы рук поднять вверх, пошевелить большими пальцами 

и прижать их к ладони. 

Прижимать к ладони те пальцы, о которых говорится. 

Пошевелить мизинцами и сжать кулаки. 

Постучать кулак о кулак. 

Пожать ладони, меняя их. 

Пальцы одной руки соединить с соответствующими 

пальцами другой руки. 

Повторение ранее разученных игр. 

 

Слушание музыки 

"Осенняя песнь" Показать несколько иллюстраций с изображением осеннего 
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("Октябрь") П. Чайковского пейзажа. Предложить детям выбрать ту иллюстрацию, 

которая, по их мнению, подходит к данному произведению. 

Педагогу следует согласиться с любым выбором ребенка. В 

дальнейшем предложить детям потанцевать с осенними 

листьями. Использовать художественные произведения на 

осеннюю тематику. Предложить детям отобразить свои 

впечатления в рисунках. 

Унылая пора! очей очарованье! Приятна мне твоя 

прощальная краса — Люблю я пышное природы увяданье, В 

багрец и в золото одетые леса. 

Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду, 

Словно бабочек легкая стая С замираньем летит на звезду. 

С. Есенин 

Мазурка 

Муз. И. Берковича 

 

Предложить детям определить жанр и характер 

произведения. Рассказать им о мазурке. Обратить их 

внимание на своеобразный ритмический рисунок. 

Использовать художественное слово (Л.Толстой). По 

возможности подготовить танцевальную пару и показать 

детям рисунок танца. Предложить вниманию детей фрагмент 

балета "Спящая красавица". 

Распевание, пение 

"Пошла млада за 

водой" 

"Ах вы, сени", 

"Как пошли наши 

подружки" 

Через русские народные песни прививать детям любовь к 

народному творчеству, познакомить их с истоками народной 

культуры. Объяснить значения слов "сени", "млада”, "сокол" 

и т. д. Напомнить детям характерные народные напевы: "ай 

люли", "люли-люли", "баю-бай", "вею-вью", "калина", 

"малина" и т. д. Дети должны петь выразительно, передавая 

интонацией характер песен. Желательно принести на занятие 

коромысло с ведерками; под пение детей желающий ребенок 

"пронесет ведра, не пролив ни капельки". 

"Скворушка прощается 

Муз. Т.Попатенко 

 

Рассказать детям о перелетных птицах, показать картинки с 

их изображением. Разучивая песню "Скворушка прощается", 

обратить внимание детей на грустный, неторопливый 

характер песни. Учить детей выслушивать проигрыш между 

куплетами до конца. Предложить детям продекламировать 

песню "Скворушка прощается" (только куплеты, а припев 

пропеть). 

Что-то шепчут листья - подойдем и спросим. 

Листья отвечают: "Осень, осень, осень..." (ладошками.) 

И сползают тучи, птиц куда-то прячут. 

Все сильнее ветки плачут, плачут, плачут...(Волнообразные 

движения руками.) 

Пляски, игры, хороводы 

Общий танец: Русская 

народная песня 

"Утушка луговая" 

Предложить детям станцевать общий танец так же, как танец 

под русскую народную мелодию "Ах ты, береза". Ввести 

новые движения. Варианты: 

а) исполнение танца в большом кругу; 

б) исполнение танца в двух или четырех кружках. 

1-я часть — все идут по кругу. 

2-я часть — "топотушками" заворачивают на два или четыре 

кружка. 
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Задорный танец Муз. 

В. Золотарева 

 

Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой 

музыкальных фраз. Полька разучивается, когда дети стоят 

врассыпную по залу, затем в кругу, а потом в парах. Уметь 

выполнять движения в противоположную сторону. 

Хоровод: 

Русская народная 

песня "На горе-то 

калина" 

 

Учить детей сочетать пение с движением. Они должны 

выполнять хороводный шаг легко, ритмично. 

Вариант: часть детей только поет, часть водит хоровод. 

Предложить детям выбрать музыкальные инструменты и 

подыграть на них. 

Игра "Плетень”: 

Русская народная песня 

"Прялица" 

 

Учить детей ходить в шеренгах простым шагом вперед и 

назад, держась за руки. Спину держать прямо. Делать легкую 

остановку на окончание музыкальной фразы, без поклона. 

Передавать в движении плавный, лирический характер песни. 

"Машина и шофер" 

(по методике К. Орфа) 

 

Дети разбиваются на пары и договариваются между собой, 

кто будет шофером, а кто машиной. "Шоферы" стоят на месте 

и наблюдают каждый за своей "машиной". "Машина" едет 

только прямо; наезжая на препятствие, подает сигнал 

"шоферу" ("бибикает" своим голосом, высоким или низким). 

Услышав сигнал, "шофер" подходит к "машине" и 

разворачивает ее в другую сторону. Потом дети меняются 

ролями. Учить детей быть внимательными, слушать только 

своего партнера, выделять голос своей "машины" из всех. 

 

- Что же встала ты, машина? 

- Би-би-би-и-и! Спустилась шина! Умоляю, выручайте! 

Поскорее накачайте! 

Шла гора по мостику И махала хвостиком. Зацепила за 

перила — Прямо в речку угодила. Кто не верит? Это он! 

Выходи из круга вон! 

— Куколка-муколка, Где ты была? 

— Я в садочке чай пила. Сахар-махар, Кислый квас, 

Уходите вы от нас! 

 

Ноябрь 

Музыкально-ритмические движения 

Марш 

Муз. Ж. Люлли 

 

Дети должны различать двухчастную форму, ходить 

энергичным шагом, поднимая вперед ногу, сильно взмахивая 

руками. Руки можно сжать в кулаки. На 2-ю часть идти 

тихим, настороженным шагом, корпус слегка наклонить 

вперед (крадущийся шаг). 

Игровые приемы: 

а) использовать художественное слово и иллюстрации; 

б) предложить детям придумать ситуацию для этого 

упражнения. Варианты: 

а) маршировать врассыпную по залу; 

б) —" — в колонне по одному; 

в) —" — подгруппами; 

г) —" — с одним ведущим - командиром; 

"Смелый наездник" 

Муз. Р. Шумана 

 

Дети должны правильно выполнять сильный прямой галоп, 

показать выразительность движений в соответствии с 

энергичным, стремительным характером музыки. Различать 
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трехчастную форму. Принести малую скульптурную форму 

— лошадь (рассмотреть, обратить внимание на красоту, 

грацию животного). Прочитать детям отрывки из 

произведений А.Куприна, Л.Толстого о лошади. 

Предложить детям выбрать те или иные музыкальные 

инструменты, которые соответствуют данному образу. 

Варианты: 

а) на 1-ю и 3-ю части — прямой галоп, на 2-ю часть — бьют 

"копытцем", стоя на месте (желающие дети аккомпанируют 

на музыкальных инструментах); 

б) на каждую часть скачут "лошадки" с султанчиками; 

в) скачут парами — "всадники и наездники" — врассыпную, 

по диагонали, от стенки до стенки, по цвету султанчиков. 

Спокойная ходьба: 

Этюд. Муз. Т. Ломовой  

"Вологодские 

кружева" Муз. В. 

Лаптева 

"Прялица" 

Русская народная 

песня, обр. Т. Ломовой 

Дети ходят спокойным шагом с носка, руки свободно 

опущены вниз, плечи развернуты. Обратить внимание детей 

на задумчивый, нежный, певучий характер музыки, учить 

передавать его плавностью своего шага. Объяснить детям 

выражения "выступает, будто пава", "красна девица 

лебедушкой плывет". Варианты: 

а) ходьба врассыпную; 

б) ходьба в шеренгах; 

в) различные перестроения (из шеренг в круг, из одного 

круга в несколько маленьких кружков и наоборот, из колонны 

по одному — парами, тройками, четверками и т. д.). 

Желательно принести на занятие любое кружевное изделие, 

рассмотреть его с детьми, обратить их внимание на узор. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Любой марш  

Игра "Дирижер" 

Введение графического изображения паузы. Введение новых 

карточек. Отхлопывать ритм с паузой. Работа на счет 1, 2, 3, 4 

с паузами (четвертными). 

Пальчиковая гимнастика 

На поляне дом стоит, 

Ну, а к дому путь закрыт. 

Мы дорогу открываем, 

В этот домик приглашаем. 

Т. Ткаченко 

Пальцы обеих рук под углом друг к другу, широко 

расставлены, соприкасаются только кончики одноименных 

пальцев. 

Большие пальцы обеих рук - вверх, внутренняя сторона 

ладоней к себе, остальные пальцы в горизонтальном 

положении вместе; кончики средних пальцев соприкасаются. 

Ладони поворачиваются параллельно друг другу. 

Пальцы обеих рук под углом друг к другу, широко 

расставлены, соприкасаются кончики одноименных пальцев. 

Слушание музыки 

"На тройке" ("Ноябрь") 

Муз. П. Чайковского. 

 

Эх ты, девичья краса! 

Принести иллюстрации, шкатулки Палеха с изображением 

тройки лошадей. Использовать художественное слово. 

Предложить вниманию детей фрагменты из мультфильма 

"Снежная королева", кинофильма "Крепостная актриса". 

Обратить внимание детей (во время прослушивания 

произведения) на топот копыт, звон колокольчиков. 

Познакомить детей с русской народной песней "Над полями 

да над чистыми" (или любой другой). Обратить их внимание 

на яркую, светлую, зажигательную мелодию. Предложить 
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детям подыграть припев на колокольчиках. 

Ну, дружней, звончей, бубенчики, Заливные голоса! 

"Две плаксы" 

Муз. Е. Гнесиной 

 

Дети определяют жанр, характер и предполагаемое название. 

Показать несколько разносюжетных иллюстраций и 

предложить детям выбрать наиболее подходящую к данному 

произведению. Обратить их внимание на ноющий, плачущий 

характер музыки, помочь услышать два голоса. Прочитать 

детям стихи о "Юле-капризуле" (В.Гутянский) и "Ревушке-

коровушке" (А. Барто). Игровой момент: предложить детям 

изобразить плакс. 

Распевание, пение 

"Моя Россия" 

Муз. Г. Струве 

 

Пропеть с детьми (на "а-а-а", "у-У-У". "и-и-и") все 

встречающиеся интервалы, показать их рукой. Петь 

спокойно, неторопливо под фонограмму. 

Предложить вниманию детей русскую народную песню 

"Родина", отметить ее плавность, лиричность, задушевность. 

Вижу чудное приволье, Вижу нивы и поля, — Это русское 

раздолье, Это русская земля. Слышу пенье жаворонка, 

Слышу трели соловья, — Это русская сторонка, Это Родина 

моя. 

"Пестрый колпачок” 

Муз.Г.Струве 

 

Внести игрушку, гнома, или картинку с его изображением. 

Игровой момент: заранее с одним ребенком (одетым в 

костюм гнома) инсценировать песню (ребенок только 

выполняет движения, поет педагог) и, как сюрприз, показать 

детям. Придумать вместе с детьми движения к этой песне. 

Пляски, игры, хороводы 

Общий танец: Русская 

народная песня 

"Светит 

 

Предложить детям выполнить под эту музыку те же 

движения, что и под русскую народную мелодию "Утушка 

луговая". Дети учатся заводить маленькие кружки. 

Придумать новую комбинацию движений. 

Полька 

Муз. Ю.Чичкова 

 

Учить детей начинать и заканчивать движения с началом и 

окончанием музыкальной фразы. Начинать разучивать 

движения, постепенно усложняя задание. Дети должны 

стоять врассыпную по залу. Варианты:  

а) на окончание фразы присесть, опустить руки, обнять себя, 

выставить ногу на носок и т. д. 

б) легко и красиво выполнять пружинящие движения и шаги; 

выполнять по подгруппам, одни дети танцуют, другие 

наблюдают, и наоборот. 

Хоровод: 

Русская народная 

песня "Дуня- 

тонкопряха” 

 

Учить детей в исполнении передавать веселый, задорный, 

шуточный характер песни. Сочетать пение с движением. 

Желательно, чтобы первое исполнение песни было 

сюрпризом для детей (песню исполняют один или два 

педагога, одетые в русские сарафаны). Варианты: 

а) исполнение песни в хороводе; 

б) исполнение песни с элементами образности всеми детьми; 

в) подыгрывание припева на ложках, трещотках. 

Игра "Веселые 

скачки”: Муз. Б. 

Можжевелова 

 

Подготовительное упражнение — "шаг Буратино". 

Дети должны различать двухчастную форму, выполнять 

легкие поскоки врассыпную, хорошо ориентируясь в 

пространстве. Придумывать с детьми статичные, интересные, 
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необычные позы. Ведущий выбирает лучшую, на его взгляд, 

и передает ребенку султанчик или флажок. 

Игра "Кино-фото": 

Любая эстрадная 

мелодия по выбору 

педагога (или 

аудиозапись). 

 

Дети (по сигналу "Кино!") ритмично, каждый по-своему, 

танцуют. На сигнал "Фото!" все застывают в необычных 

позах. "Фотокорреспондент" быстро проходит между детьми 

и "фотографирует" их. Считалка: 

Жили-были утюги И любили пироги. 

За обедом каждый мог Съесть один большой пирог! 

Кто не верит? Это он! Выходи из круга вон! 

 

Декабрь 

Музыкально-ритмические движения 

Марш из к/ф "Веселые 

ребята" Муз. И. 

Дунаевского 

 

Спеть детям марш или прочитать слова. Создать им веселое, 

радостное настроение. Дети ходят бодро, энергично, в 

соответствии с характером музыки. Варианты: 

а) делать различные перестроения; 

б) по сигналу ходьба в противоположных направлениях; 

в) игра с цветными флажками; 

г) придумать с детьми движения с перестроениями. 

"Цирковые лошадки": 

"Лошадки" 

Муз. М.Красева 

Марш. Муз. Ц.Пуни 

 

Учить детей бегать легко, высоко поднимая колени. Корпус 

держать ровно, слегка откинув назад, голову держать высоко 

поднятой, носком ноги энергично ударять об пол. Учить 

детей создавать выразительный образ. Варианты: 

а) выбрать ребенка-"дрессировщика; 

б) предложить детям придумать образ и движения цирковой 

лошадки и красиво закончить свое выступление; 

в) использовать художественное слово и иллюстрации; 

г) выбрать самых красивых "лошадок" и предложить им 

выступить вперед детьми, как в цирке. 

Поскоки (по методике 

К. Орфа): Любая 

веселая музыка 

Дети двигаются легко, непринужденно, руки свободны или на 

поясе. Как усложнение: взявшись за руки, выполнять 

упражнение по кругу вправо, влево и в центр круга. То же в 

маленьких кружках. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Игра в имена 

Игры: 

"Паровоз", "Гусеница", 

"Дирижер" 

Назвать имя по ритмическому рисунку. 

Отхлопать в ладоши уменьшительное имя (по типу "вопрос 

— ответ"), сыграть то же на музыкальных инструментах. 

Например: педагог произносит: "Ка-тя", дети играют или 

отхлопывают: "Ка-тень-ка". 

Пальчиковая гимнастика 

Стали гномы гостей 

приглашать, 

Стали гномы гостей 

угощать. 

Каждому гостю досталось 

варенье. 

Пальники склеило 

то угощенье. 

Плотно прижались 

ладошка к ладошке. 

Гэсти не могут взять 

Указательным пальцем правой руки надавливать по очереди 

на подушечки пальцев левой руки. 

Указательным пальцем левой руки надавливать по очереди 

на подушечки пальцев правой руки. 

"Намазывать" варенье на кончик каждого пальца. 

Последовательно, начиная с большого, "склеить" — 

соединить соответствующие пальцы на обеих руках. 

Прижать ладони одна к другой. 

Плечи приподнять, руки слегка развести в стороны – 

удивиться. 
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даже ложки!  

Е. Карельская 

Слушание музыки 

"Святки" ("Декабрь") 

Муз. П. Чайковского 

 

Рассказать детям о русском народном обряде святочного 

гадания. Использовать художественное слово (В. Жуковский 

"Светлана") и русский народный фольклор. Обратить 

внимание на плавный, "вьющийся", певучий характер 

музыки. Предложить детям самим определить жанр 

произведения. 

Раз в крещенский вечерок Девушки гадали: За ворота 

башмачок, Сняв с ноги, бросали: Снег пололи; под окном 

Слушали; кормили Счетным курицу зерном; Ярый воск 

топили; В чашу с чистою водой Клали перстень золотой, 

Серьги изумрудны; Расстилали белый плат И над чашей пели 

в лад Песенки подблюдны. В. Жуковский 

"В пещере горного 

короля" 

Муз. Э. Грига 

Предложить детям определить жанр, характер произведения 

и придумать название. Вызвать эмоциональный отклик на 

таинственный, сказочный характер музыки. Рассказать детям 

историю Пер Гюнта. Посмотреть мультфильм "В пещере 

горного короля". Игровой момент: 

а) предложить детям вообразить себя гномами (надеть на 

головы колпаки) и показать в движении образы пьесы; 

б) раздать детям бумажных гномиков и двигаться с ними в 

соответствии с музыкальными фразами, помещая гномиков в 

пещеру или замок (макет). 

Распевание, пение 

"Наша елка" 

Муз. А. Островского  

"В просторном 

светлом зале" 

Муз. А. Штерна  

"Здравствуй, гостья-

зима" Русская народная 

песня 

"Горячая пора" 

Муз. А. Журбина 

Общий танец: 

Русская народная 

песня "Вдоль по 

Питерской"  

"Новогодняя" 

Муз.А. Филиппенко 

Учить детей правильно пропевать интервалы и показывать их 

рукой, петь а капелла, с солистами. Дети должны петь 

спокойным, естественным голосом, соотносить движения со 

словами песни. Принести иллюстрации с изображением 

детского новогоднего праздника или фотографии с прошлых 

праздников, рассмотреть их с детьми. Загадать детям загадку: 

"Из леса принцесса на праздник пришла, бусы надела, огнем 

расцвела" (в. Степанов). 

Санки с горки мчат стрелой, Снег кружит над головой. 

Крики, смех задорный слышен: "Потеряли Ваню! Ой!" 

"Стоп, ребята! Остановка! Ищем друга!" — крикнул Вовка 

"Ваня, где ты, что с тобой?" 

Не ответил Ваня. Ой! 

"Стоп, ребята! Остановка! Ищем друга!" — крикнул Вовка 

"Ваня, где ты, что с тобой?" 

Не ответил Ваня. Ой! 

Пляски, игры, хороводы 

Учить детей передавать в движении широкий, раздольный характер песни. Дети ходят 

тройками согласованно, высоко поднимая колени, оттягивая носочек вниз; спину держат 

прямо. Предложить вниманию детей фрагмент из кинофильма «Приходите завтра». 

"Снежинки": 

Любой вальс на 

усмотрение педагога 

 

Учить детей передавать в движении легкий, плавный, 

нежный характер вальса. Дети выполняют легкий бег на 

полупальцах, самостоятельно придумывая различные 

движения руками и делая перестроения. 

Светло-пушистая Снежинка белая, Какая чистая, Какая 
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смелая! Дорогой бурною Легко проносится, Не в высь 

лазурную — На землю просится. 

Но вот кончается Дорога дальняя, Земли касается Звезда 

кристальная. Лежит пушистая Снежинка смелая. Какая 

чистая, Какая белая! К. Бальмонт 

Полька 

Муз. Б. Сметаны 

 

Учить детей передавать в движении разный характер двух 

частей музыкального произведения. Работать над 

пружинящим шагом и шагом польки. Для четкого 

выполнения шага польки использовать подготовительные 

упражнения: переменный шаг на месте, три притопа. 

Танец "Метелица": Муз

 А. Варламова 

Ходьба простым хороводным шагом по кругу и врассыпную. 

Кружение на топающем шаге. Дети должны различать 

двухчастную форму, эмоционально выполнять движения. 

Уж ты, зимушка-зима, Ты с морозами пришла Ветер воет, 

вьюга вьет, Вдоль по улице метет. Русский фольклор 

Игра "Что нам 

нравится зимой?": Муз. 

Е.Тиличеевой 

 

Дети должны согласовывать движения со словами и 

выполнять их непринужденно. С ч и т а л к и :  

По дороге утка шла. Утка денежку нашла. Стала думать да 

гадать: Куда денежку девать? И решила утка, Утка-перегудка: 

"Отнесу-ка кузнецу, Ерофею-молодцу!" 

Подвернула ложка ножку, Захромала вдруг немножко. 

Наложили ей повязку, И она пустилась в пляску. Кто не 

верит? Это он! Выходи из круга вон! р.н.п. 

 Танцевальная импровизация детей под любую спокойную 

мелодию. 

 

Январь 

Музыкально-ритмические движения 

Качание рук: 

Английская народная 

мелодия 

"Мельница" 

Муз. Т. Ломовой 

 

Учить детей выполнять маховые и круговые движения 

руками. Выполнять выразительно, делая акцент на сильную 

долю такта. Обратить внимание детей на различный ритм 1-й 

и 2-й части английской народной мелодии. 

Дети выполняют пружинящие движения. Варианты: 

выполняют движения с лентами, султанчиками, шарами. 

Переменный шаг: 

Русская народная 

мелодия "Белолица-

круглолица обр.Т. 

Ломовой 

Развивать умение детей передавать в движении плавный и 

легкий характер музыки; совершенствовать движение 

переменного шага. 

 

Русская народная песня 

"Я на камушке сижу”, 

обр. Т. Ломовой  

Вариант: менять направление движения на каждое 

музыкальное предложение. 

Кто лучше пляшет: 

Русские народные 

мелодии по выбору 

педагога 

 

Совершенствовать исполнение ранее разученных элементов 

русских народных плясок. Учить детей изменять характер 

движения с изменением силы звучания музыки, развивать 

ощущение музыкальной фразы. Учить детей проявлять 

творчество. Принести иллюстрации, музыкальные 

инструменты. Ввести элемент шуточного соревнования: "В 

нашей деревне все танцуют, но на какой улице лучше?" 

На зеленом на лугу Заплясали все в кругу. Все мы пляшем и 

поём И в ладоши громко бьем! А. Кузнецова 
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Развитие чувства ритма, музицирование 

Ритмические 

карточки 

Сочиняем песню 

И г р ы :  

« Г у с е н и ц а » ,  

« П а р о в о з » ,  

« Д и р и ж е р » .  

Подобрать картинку к карточке. 

Сыграть выложенный ритм на одном музыкальном 

инструменте, повторить на другом. 

Беззаботная песенка ("ля-ля"). Предложить детям придумать 

слова и аккомпанемент. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Утро настало, Солнышко 

встало. 

— Эй, братец Федя, 

Разбуди соседей! 

— Вставай, Большак! 

Вставай, Указка! Вставай, 

Середка! Вставай, 

Сиротка! 

И Крошка-Митрошка! 

Привет, Ладошка! 

Все потянулись И 

проснулись. 

Русский фольклор 

Повторение ранее разученных игр. 

Кисти рук скрещены, пальцы растопырены - "солнышко с 

лучиками". 

Четыре пальца правой руки сжаты в кулак, большой палец 

поднять вверх и выполнять им круговые движения. 

Большой и указательный пальцы правой руки по очереди 

щелкают по кончикам пальцев левой руки, начиная с 

большого. 

Щелчок в центр ладони. 

Руки поднять вверх, пальцы вытянуть и быстро пошевелить 

ими. 

Слушание музыки 

"У камелька" 

("Январь") 

Муз. П. Чайковского 

 

Предложить детям послушать отрывки из литературных 

произведений под музыкальное сопровождение (например, 

"Буря мглою небо кроет..." А. С. Пушкина). Принести 

иллюстрации. Обратить внимание детей на то, как в музыке 

изображен огонь, то едва тлеющий, то разгорающийся. На 

одном из занятий желательно создать уютную обстановку: 

выключить свет, зажечь свечу, всем сесть в кружок (можно на 

полу) и под музыку почитать стихи. 

Вальс 

Муз. Г. Свиридова 

 

Обратить внимание детей на то, какими средствами 

музыкальной выразительности пользуется композитор для 

изображения метели. Попросить их определить, звучание 

каких музыкальных инструментов они услышали. Показать 

несколько иллюстраций с изображением зимнего пейзажа. 

Предложить детям выбрать наиболее, по их мнению, 

подходящую к музыкальному произведению. Спросить, 

почему выбрали именно эту. 

Обратить внимание детей на легкость, "воздушность" вальса 

(сравнить с кружением снежинок). Предложить детям 

проявить свои ощущения, настроения в движении. 

Распевание, пение 

"Зимняя песенка" 

Муз. М. Красева 

"Хорошо рядом с 

мамой" Муз. А. 

Филиппенко 

 

Распевание: "кукушка", "зайчик-зайчик", "кошечка". Учить 

детей про- певать интервалы, выслушивать солирующее 

пение; петь, протягивая гласные звуки; петь цепочкой, 

дуэтом, соло, по подгруппам. 

Падал, падал снег с утра — То-то рада детвора! 

Не теряют ни минутки, Во дворе и смех и шутки! 

Л. Герасимова 

Спят деревья крепким сном Под напев метелей. 
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А на горке ледяной Целый день веселье. Рассыпая звонкий 

смех, Едут вниз ребята И бегут опять наверх, Словно 

медвежата. Л. Парлычева 

Пляски, игры, хороводы 

Пляска: 

Русская народная 

песня "Валенки"  

 

На основе знакомых движений (шаг с притопом, 

"расчесочка", "елочка”, "веревочка", "ковырялочка" и т. д.) 

вместе с детьми составить композицию танца. Дети 

исполняют танец эмоционально, задорно, игриво. Принести 

валенки и предложить кому-нибудь станцевать в них. 

Полька 

Муз. И. Штрауса 

 

Учить детей легко выполнять боковой галоп и четкий 

прыжок на две ноги, легкие поскоки с поворотом. Исполнять 

танец весело, задорно. Вместе с детьми составить 

композицию танца из знакомых движений. Поощрять 

детскую фантазию, не оставлять без внимания ни одного 

детского предложения или идеи. 

Хоровод: 

Русская народная 

песня "Как на 

тоненький ледок" 

Используя опыт детей, инсценировать песню. Предложить 

желающим детям исполнить роль солистов. 

 

Игра "Ищи": Муз. Т. 

Ломовой 

 

Учить детей воспринимать и передавать в движении 

строение музыкального произведения (части, фразы 

различной протяженности звучания). Улучшать ритмическую 

четкость движений, пружинящего шага и легкого поскока. 

Когда дети хорошо освоятся с игрой, можно, при повторении 

2-й части произведения, менять направление поскока. 

Игра "Кошки-мышки" 

(по методике К. Орфа) 

 

Учить детей отражать в движении и музыке образы мышек 

(маленькие, юркие, быстрые) и кошек (ленивые, толстые, 

хитрые, стремительные). Обыграть с детьми данные 

стихотворения. Предложить желающим детям 

аккомпанировать на музыкальных инструментах, придумывая 

(с помощью педагога) музыкальные темы для того или иного 

персонажа. 

На ковре у печки кот Спит, забот не зная. Мыши водят 

хоровод Около лентяя. "Каравай, каравай, 

Кого хочешь, выбирай!" - Сто мышей вокруг него Пляшет и 

хохочет. Кот, зевая, никого Выбирать не хочет. А. Шлыгин 

Что случилось у котят, Почему они не спят? Почему буфет 

открыли? Чашку новую разбили? Уронили барабан? 

Поцарапали диван? Почему их лапки Влезли в чьи-то тапки, 

С молоком разлили плошку, Разбудили маму-кошку? Почему 

порвали книжку? Потому что ловят мышку! В. Степанов 

Танцевальная импровизация детей под любую спокойную 

мелодию. 

 

Февраль 

Музыкально-ритмические движения 

Марш 

"Прощание славянки" Муз. 

В .Агапкина 

Вызвать у детей эмоциональный отклик, чтобы они выразили 

в движении энергичный, бодрый характер музыки. Внести 

иллюстрации и использовать художественное слово. Ввести 

игровой момент: "На параде" 

Легкие прыжки: Дети выполняют легкие прыжки на двух ногах, руки на 
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Этюд. Муз. Л.Шитте  

Русские народные 

мелодии 

поясе, приземляются на носочки, носки оттягивают. 

Напомнить детям о том, что надо следить за своей осанкой, 

держать спину прямо. Варианты: 

а) прыжки по командам; 

б) прыжки с продвижением вперед; 

в) прыжки с поворотом вокруг себя. 

Шаг с притопом: 

Русская народная 

мелодия "Из-под дуба" 

 

Учить детей выполнять шаг на всей ступне с легким 

пристукиванием на каждом шаге. Корпус держать прямо, 

колени чуть согнуть. Руки на поясе, за спиной, развернуты 

ладонями вперед. Игровой момент: 

а) ввести элемент соревнования (шеренга на шеренгу); 

б) выбирается несколько солистов; 

в) один солист выполняет движения на одну фразу, все дети 

повторяют за ним на другую. 

"Танцуй, как я": 

Любая веселая музыка 

(аудиозапись) 

Учить детей использовать знакомые движения, выполнять их 

на короткую музыкальную фразу, внимательно следить за 

движениями солистов и повторять их на следующую 

музыкальную фразу. Новый солист не должен повторять 

движения предыдущего. Развивать детскую фантазию. 

Предложить детям придумать движения к стихотворению 

"Вот какие чудеса": Чудо, чудо, чудеса: На пеньке стоит лиса, 

Палочкою машет, Два медведя пляшут. Зайцы взялись за 

бока, Заплясали трепака. Прилетели утки, Заиграли в дудки. 

И березы в пляс пошли, Хоровод повели. Солнце заплясало, 

Всем светлее стало. Н. Берендгоф 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Игра "Аты-баты, шли 

мышата" 

Ритмические 

карточки 

Игра «Дирижер» 

Отхлопывать ритм слов по принципу "вопрос — ответ". То 

же самое — на музыкальных инструментах. 

Прохлопывать ритм одного голоса. 

" — — " — второго голоса. 

" — — " — двух голосов сразу. 

Пальчиковая гимнастика 

Вот мостик горбатый. 

Вот козлик рогатый. 

На мостике встретил он 

Серого брата. 

Упрямцу с упрямцем 

Опасно встречаться. 

И с козликом козлик Стали 

бодаться. 

Бодались, бодались, 

Сражались, сражались И в 

речке глубокой Вдвоем 

оказались. 

И. Лопухина 

Повторение ранее разученных игр. 

Пальцы прижать друг к другу, одну ладонь положить поверх 

другой. 

Правой рукой сделать "козу": согнуть средний и безымянный 

пальцы, на них положить согнутый большой. Указательный и 

мизинец вытянуть вперед. 

Сделать "козу" левой рукой. 

Соединить указательные пальцы и мизинцы. ’ 

Не отрывая пальцы друг от друга, поднимать вверх то 

правую, то левую руку. 

Разъединить руки и опустить обе "козы" вниз пальцами. 

Слушание музыки 

"Масленица" 

("Февраль") Муз. П. 

Чайковского 

Рассказать детям о русском народном празднике масленица. 

Обратить внимание на светлый, солнечный характер музыки. 

Предложить детям фрагмент мультфильма "Снегурочка". 

Марш 

"Прощание славянки" 

Рассказать детям о военном оркестре и истории этого марша. 

Предложить послушать этот марш в исполнении духового 
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Муз. В. Агапкина 

 

оркестра. Обратить внимание детей на оптимистический 

характер музыки. Предложить детям сыграть в "парад". 

Показать иллюстрации. 

Распевание, пение 

"Блины" 

Русская народная 

песня 

"Перед весной" 

Русская народная 

песня 

"Нежная песенка" 

Муз. Г. Вихаревой 

 

Дети должны петь легко, слаженно, с динамическими 

оттенками; выслушивать партию солиста, вовремя вступать в 

хоре. Разучивая песни, дети пропевают интервалы и 

проговаривают отдельные слова и трудные словосочетания. 

Они должны стараться выражать в пении характер 

музыкального произведения. 

Дубы, дубочки. Пеку блиночки. Блиночки горячи, Не хотят 

сидеть в печи. Блиночки румяные, С маслицем, сметаною.  

Русская народная потешка 

"Мамина песенка" 

Муз. М.Парцхаладзе 

 

Что-то Машеньки не слышно, Погулять, наверно, вышла? 

Нет, сидит она на стуле И внушает кукле Юле: 

"Не пищи, послушной будь, Маме надо отдохнуть".  

Г. Сапгир 

Пляски, игры, хороводы 

Байновская кадриль 

 

Рассказать детям о необычном характере и построении танца. 

Отработать характерные движения рук, научить четко 

выполнять перестроения. 

Что с ногами, не пойму, Вправо, влево носятся. Не стоят они 

на месте, Так в кадриль и просятся! Русский фольклор 

Вальс 

Муз. П. Чайковского  

Венский вальс 

(фрагмент) 

Муз. И. Штрауса  

Плавно и красиво выполнять движения руками. Легко, 

непринужденно двигаться в темпе вальса. 

 

Менуэт 

Муз. В.А. Моцарта  

Рассказать о старинном французском танце. Рассмотреть с 

детьми картинку "На балу". Разучивать танец, постепенно 

вводя новые элементы. 

Игра "Воротики" 

(по методике К. Орфа) 

 

Игра на развитие фантазии детей. 

1-й вариант. Выучить с детьми стихотворение (постепенно, 

на нескольких занятиях). Привлечь детей к показу голосом, 

руками, ногами, туловищем того, что происходит. Придумать 

вместе с детьми образы стихотворения. Показывать могут как 

все дети, так и несколько (остальные - зрители). 

Тра-та-та-та, тра-та-та, Растворились ворота. 

А оттуда, из ворот, Вышел маленький народ. Один дядя вот 

такой, Другой дядя вот такой, Третий дядя вот такой, А 

четвертый вот такой. Одна тетя вот такая. А вторая вот такая, 

Третья тетя вот такая, А четвертая такая. Д. Хармс 

2-й вариант. Под любую музыку дети (взявшись за руки) 

идут друг за другом. Первый ребенок может делать воротики 

из всего, что попадется ему на пути: а) берется одной рукой 

за стульчик (низкие воротики); б) берется за занавеску; в) 

делает воротики с ребенком, идущим сзади, и т. д. Как только 

первый ребенок (ведущий) сделает воротики, он становится в 

колонну последним, а ведущим оказывается другой ребенок. 

Он тоже делает из чего-нибудь воротики и т. д. 

Ай, люли, ай, люли, Наши руки мы сплели, Мы их подняли 
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повыше, Получилась красота! Получились не простые — 

Золотые ворота! А. Прокофьев 

Считалки: 

Шла купаться черепаха И кусала всех от страха: — Кусь! 

Кусь! Кусь! Кусь! Никого я не боюсь! Н. Пикулева 

Шла веселая собака, Чики-брики-гав! А за ней бежали гуси, 

Головы задрав. А за ними поросенок, Чики-брики-хрю! 

Хочешь, я тебе считалку Эту подарю? 

Танцевальная импровизация детей под любую спокойную 

мелодию. 

 

Март 

Музыкально-ритмические движения 

Бег с остановками: 

Венгерская народная 

мелодия 

Развивать у детей ритмическую четкость и ловкость 

движений, ощущение музыкальной фразы, дети отмечают ее 

окончание четким прыжком. Подготовительное 

упражнение: стоя на месте, дети слушают музыкальную 

фразу, на ее окончание хлопают в ладоши. 

Дети должны сохранять интервал во время бега. Предложить 

скольким детям сыграть момент прыжка на ударных 

инструментах. Во время бега руки должны быть свободны. 

Ручейки кругом и лужи: Здесь пошире, там поуже. Прыгаю, 

смотрите, — раз! В лужу хлоп... и весь рассказ. Л. Миронова 

Ходьба змейкой: 

"Куранты" 

Муз. В.Щербачева 

 

Обратить внимание ребят на легкий, "вьющийся" характер 

мелодии. Они ходят цепочкой, взявшись за руки, 

пружинящим шагом. Руки слегка приподняты, без 

напряжения в локтях. Варианты: 

а) ходить пружинящим шагом врассыпную; 

б) ходить пружинящим шагом небольшими цепочками. 

"Делай так, как я 

играю" (по методике К. 

Орфа) 

 

Выполнение движений (ходьба, бег, кружение, поскоки) в 

соответствии со звучанием одного инструмента. Варианты: 

а) инструменты играют по очереди, дети выполняют 

движения, договорившись заранее, под какой инструмент 

какое движение выполняется; 

б) каждый ребенок выбирает себе ведущего с инструментом и 

двигается под звучание его инструмента. Ведущих несколько. 

Затем дети меняются ролями. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Игры "Гусеница", 

"Паровоз" 

"Черная курица" 

Чешская народная 

песня 

Игра "Дирижер" 

Прохлопать ритм по фразам, проиграть на музыкальных 

инструментах. 

 

Пальчиковая гимнастика 

У тебя скажи, паук, 

Сколько ног и 

сколько рук? 

Отвечай-ка, паучок, 

Сколько рук и 

сколько ног? 

Повторение ранее разученных игр. 

Соединить большой палец левой руки с мизинцем правой. 

Поворачивая кисти рук, соединить большой палец правой 

руки с мизинцем левой, снова поворачивая кисти рук, 

соединить большой палец левой руки с мизинцем правой. 

Поочередно соединять одноименные пальцы рук. 
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— Когда лапы по дорожке 

Ходят — это мои ножки. 

Лапы вяжут паутинку, 

Будто руки ткут 

холстинку. 

Если я крадусь за мошкой, 

Мои лапы — это ножки. 

Если попадутся мухи, 

Лапы цапнут их, как руки! 

Перевод с английского 

И. Лопухиной 

Запястье одной руки положить на запястье другой, опустить 

пальцы вниз и пошевелить ими. 

Соединить четыре пальца на каждой руке в щепотку, 

мизинцы слегка отвести. Выполнить движение, имитирующее 

вязание. 

Запястье одной руки положить на запястье другой, широко 

раздвинуть пальцы и плавно пошевелить ими. 

Прижать основания ладоней друг к другу, пальцы слегка 

согнуть и расставить. 

Не отрывая основания ладоней, быстро прижать пальцы друг 

к другу, соединить кончики пальцев обеих рук - "коробочка". 

Слушание музыки 

" Песнь жаворонка" 

("Март") 

Муз. П. Чайковского 

 

Обратить внимание детей на трехчастную форму, 

предложить им определить характер произведения. 

Рассмотреть с детьми картину И. Левитана "Март". 

Прочитать детям стихотворение: 

Еще природа не проснулась, Но сквозь редеющего сна Весну 

прослышала она И ей невольно улыбнулась. Тютчев 

"Жаворонок" 

Муз. М. Глинки 

 

Предложить детям прослушать для сравнения пьесу 

"Жаворонок" М. Глинки. Помочь им найти различия в этих 

произведениях. Дать им понятие "трель", не акцентируя 

внимания на музыкальном термине. 

На солнце темный лес зардел, В долине пар белеет тонкий, 

И песню раннюю запел В лазури жаворонок звонкий. Он 

голосисто с вышины Поет, на солнышке сверкая: "Весна 

пришла к нам молодая! Я здесь пою приход весны!" 

"Весело — грустно" 

Муз. Л. Бетховена 

 

Предложить детям (не объявляя названия) прослушать 

музыкальное произведение и высказать свои впечатления о 

нем. Сказать детям название пьесы. Помочь им придумать 

небольшой рассказ на тему "Два настроения" и изобразить 

эти настроения в движении. Попросить детей отобразить в 

рисунке свои впечатления о музыке. 

Я рисую вечер, Темные дома, В окнах зажигаю Огоньки 

сама. Загорелся красный, Желтый, голубой... 

Я рисую дождик, Лужи под сосной. Мне совсем не трудно 

Вечер рисовать. Только очень грустно Маму долго ждать. 

Распевание, пение 

"Солнечный зайчик" 

Муз. В. Голикова  

"Долговязый 

журавель" Русская 

народная песня 

"Дождик, лей на 

крылечко" Русская 

народная песня 

 

Продолжать знакомить детей с русским народным песенным 

творчеством. Отметить шуточный, озорной характер песни 

"Долговязый журавель", придумать вместе с детьми 

интересные движения и инсценировать песню. Учить детей 

различать в песне куплет и припев, выслушивать вступление 

и проигрыши между куплетами.  

Капли звонко капали. Все сосульки плакали: "Солнце светит 

ярко, Нам, сосулькам, жарко, С нас течет уже вода, Мы 

растаем навсегда.. Ой, беда, беда, беда, Мы растаем навсегда.  

3. Петрова 

Солнечные зайчики Прыг, прыг, скок. Прыгают, как 

мальчики, Прыг, прыг, скок, По двору, по улице Прыг, прыг, 

скок. По весенней лужице Прыг, прыг, скок. В. Кудлачев 
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Пляски, игры, хороводы 

Танец с ложками: 

Русская народная песня 

"Выйду на улицу"  

Использовать с детьми русские народные танцевальные 

движения и различные приемы игры на ложках. Дети 

выполняют движения слаженно, четко. 

Полька 

Муз. А. Спадавеккиа 

 

Дети должны различать двухчастную форму. Четко и легко 

выполнять боковой галоп. Сочетать движения с пением. 

Внимательно слушать музыкальные фразы, ритмично 

выполнять хлопки. 

Хоровод: 

Русская народная 

песня "Как в лесу, 

лесу-лесочке" 

Дети должны согласовывать движения с текстом песни. Петь 

мелодично, выразительно, без напряжения. Выполнять 

перестроения сдержанно, неторопливо. 

Игра "Кто скорее": 

Муз. Т. Ломовой 

 

Закреплять у детей умение согласовывать свои действия со 

строением музыкального произведения, вовремя включаться 

в игру. Улучшать качество поскока и стремительного бега. 

Заканчивать движение со звучанием музыкальной фразы. 

"Большие и маленькие 

машины" (по методике 

К. Орфа) 

 

Игра на развитие творчества и фантазии ребенка. Дети 

делятся на две группы (большие и маленькие машины). По 

сигналу ведущего едут "большие машины" ("бибикают" 

низким голосом), на другой сигнал едут "маленькие машины" 

("бибикают" высоким голосом). "Большие машины" стоят 

там, где их остановил сигнал. Потом дети меняются ролями. 

Вариант (без голосового сопровождения): у разных машин 

разный сигнал (музыкальный инструмент) для движения; 

если звучат два инструмента, едут все машины; если какой-

нибудь инструмент замолкает, одни машины 

останавливаются, другие продолжают двигаться под свое 

сопровождение и т. д. С ч и т а л к и :  

Завтра с неба прилетит Синий-синий-синий кит! 

Если веришь — стой и жди, А не веришь — выходи! 

Н. Пикулева 

Раз, два, три, четыре, пять, Мы собрались поиграть. 

К нам сорока прилетела И тебе водить велела. В. Берестов 

Танцевальная импровизация детей под любую спокойную 

мелодию. 

 

Апрель 

Музыкально-ритмические движения 

Ходьба различного 

характера: 

Русская народная 

мелодия "Заплетися, 

плетень" 

 

Учить детей передавать плавный, спокойный характер 

музыки, реагировать на ускорение и замедление. Двигаться 

змейкой, придумывая свой узор. Варианты: 

а) ходить по одному врассыпную; 

б) ходить парами; 

в) ходить небольшими цепочками. 

Упражнение для рук: 

"Дождик" 

Муз. Н. Любарского 

 

Развивать у детей воображение, выразительность движений 

кистей рук. Обратить внимание детей на постепенное 

усиление, а затем на затихание звучания, на ритм падающих 

капель. Варианты: 

а) выполнять движение двумя руками; 

б) выполнять поочередно левой и правой рукой; 

в) выполнять в шеренгах, наблюдая за другими детьми. 
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Дождик, дождик, веселей! Капай, капай, не жалей! Только 

нас не замочи! Зря в окошко не стучи, Брызни в поле пуще — 

Станет травка гуще! Русская народная потешка 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Ритмические 

карточки 

Игра "Эхо": Любая 

простая песенка 

Игра "Дирижер" 

Выложить ритмический рисунок, сыграть ритм на любом 

музыкальном инструменте. 

Сыграть то, что слышишь, с динамическими оттенками. 

Прохлопать ритмический рисунок; петь и играть по фразам; 

уметь петь и аккомпанировать себе на ударных инструм. 

Пальчиковая гимнастика 

Две сороконожки Бежали 

по дорожке. 

Побежали, побежали 

И друг дружечку 

догнали! 

Так друг дружечку 

обняли, 

Что едва мы их 

разняли. 

И. Пинская 

Пальцы правой руки бегут по левой руке, пальцы левой руки 

бегут по правой руке. 

Пальцы встречаются на груди. 

Сцепить пальцы в замок. Потянуть сцепленные пальцы в 

стороны. Расцепить пальцы. Варианты: ' 

а) "сороконожки" бегут от плеч к коленям; 

б) "сороконожки" бегут от коленей, по животу, плечам; 

Повторение ранее разученных игр. 

Все пальцы изображают движение ног у сороконожки. 

Слушание музыки 

"Подснежник" 

("Апрель") 

Муз. П. Чайковского 

 

Предложить детям определить характер музыкального 

произведения. Рассмотреть иллюстрации, прочитать стихи о 

подснежнике. Хорошо, если хоть на одном занятии в вазочке 

будет букетик цветов. Обратить внимание на трехчастную 

форму пьесы, на стремительность 2-й части. Придумать с 

детьми небольшой сюжет (например: цветок проснулся и 

тянется к солнцу), попытаться изобразить его в движении. 

Предложить вниманию детей мультфильм "Цветочная 

фантазия". 

Это кто в саду под кленом Вылез в платьице зеленом? Что за 

беленький цветок, Самый первый, самый смелый, Пробрался 

через ледок В прошлогодней травке прелой И один из всех 

цветов Вешний день встречать готов? Е. Тургенев 

Русские народные 

песни в исполнении 

оркестра русских 

народных 

инструментов  

Обратить внимание детей на то, что музыка исполняется как 

вариация, в оркестре звучат знакомые музыкальные 

инструменты. Назвать те, которые дети услышали. 

Предложить детям сымитировать игру на инструментах. Игра 

в оркестр. 

Распевание, пение 

"Во поле береза 

стояла" 

Русская народная 

песня 

"Всем нужны друзья" 

Муз. З.Компанейца  

"Зеленые ботинки" 

Муз. С. Гаврилова  

Частушки 

Учить детей выражать в пении характер музыкального 

произведения, петь протяжно, напевно, весело, задорно. 

Поговорить с детьми о таком виде русского песенного 

творчества, как частушки. Вспомнить, какие частушки дети 

пели, какие поют дома. Предложить детям сочинить 

частушки про детский сад. 

 

Пляски, игры, хороводы 

Хоровод: Дети должны правильно выполнять перестроения. Двигаться 
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"Вологодские кружева 

Муз. В. Лаптева 

 

простым хороводным шагом друг за другом, парами, 

четверками, в кругу, змейкой, заворачивать маленькие 

кружки. Двигаться в соответствии с характером музыки. 

Полька 

Муз. И. Дунаевского 

 

Задача детей — различать трехчастную форму музыкального 

произведения и соответственно менять движение. Двигаться 

легко, непринужденно. Правильно выполнять шаг польки, 

поскоки с поворотом. Предложить детям простейшее 

исполнение польки (для различения частей): 1-я часть — 

поскоки врассыпную, 2-я часть — похлопать и потопать, 3-я 

часть — покружиться. Придумать с детьми интересные 

варианты движений и составить композицию танца. 

Хоровод: 

Русская народная 

песня "Во поле береза 

стояла" 

 

Рассказать детям о старинном русском обычае украшения 

березки. Дети должны сочетать пение с движением. 

Выполнять движения плавно, непринужденно. Уметь 

перестраиваться из круга в пары, кружиться в парах. 

— Береза, березонька, Завивайся, кудрявая! К тебе девушки 

пришли, Тебе ленты принесли! — Уж мы, девушки, дело 

сделали, Уж мы белую березоньку завили, Уж мы первый 

веночек — за батюшку, А второй веночек — за матушку, 

Уж мы третий веночек — за саму себя! р.н.п. 

Игра "В огороде 

блел козел"  

Доставить детям удовольствие от игры. Учить их ходить 

шеренгой вперед-назад, делая на четвертом шаге четкую 

остановку. Закреплять в игре движение бокового галопа. 

Игровой момент: сюрприз — появление козла, от которого 

все дети разбегаются. 

Жил у бабушки козел, У Варварушки седой. Он под печкой 

сидел, Пироги с капустой ел. Захотелось козлу Во лесок 

погулять, Свою удаль показать. — Отпусти-ка, бабушка, 

Отпусти, Варварушка, Отпусти меня, козла. Отпусти-ка со 

двора Погулять во лесок На минутку, на часок. р.н.п. 

Русская народная игра 

"Барин" 
Создать теплую, комфортную обстановку. Игра направлена 

на раскрепощение ребенка, преодоление стеснительности. 

Участие в игре нескольких взрослых обязательно. 

Таря-Маря в лес ходила. Шишки ела, нам велела. А мы 

шишек не едим, Таре-Маре отдадим. Трынсы-брынсы, 

бубенцы, Раззвонились удальцы. Диги, диги, диги, дон, 

Выходи скорее вон! В. Берестов 

Танцевальная импровизация под любую спокойную мелодию. 

 

Май 

Музыкально-ритмические движения 

Повторение и закрепление пройденного материала. Введение новых вариантов, игровых 

моментов. 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Повторение и закрепление пройденного материала. 

Работа с ритмическими карточками. Дети должны аккомпанировать себе на_любом детском 

музыкальном инструменте. К концу года они должны хорошо чувствовать ритм и уметь 

прохлопать, проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим 

рисунком. Дети должны считывать ритмические рисунки с паузами и проигрывать их на 

музыкальных инструментах. Должны уметь играть в ансамбле на два-три голоса, 

выдерживая свой ритмический рисунок. 
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Пальчиковая гимнастика 

Повторение ранее разученных игр по желанию детей. Ребенок исполняет роль воспитателя, 

показывая все движения детям. 

Слушание музыки 

"Белые ночи" ("Май”) 

Муз. П. Чайковского 

1. Предложить детям самим определить характер. 

2. Предложить нарисовать картинку, связанную с музыкой. 

3. Показать иллюстрации с изображением белых ночей. 

 

"Веселый крестьянин" 

Муз. Р. Шумана 

 

Обратить внимание детей на то, как тема (главная мелодия) 

переходит из одного регистра в другой. На каком 

инструменте дети хотели бы подыграть крестьянину (свирель, 

коровье ботало, колокольчик, рубель)? Почему? 

Послушать в записи пение птиц, шумы весеннего леса. 

К концу года дети должны различать народную и авторскую музыку. Узнавать по 

фрагменту любое произведение из "Времен года" Чайковского. Дети должны иметь 

представление о том, что такое балет, опера. Должны знать, кто такой композитор. Хорошо 

различать двух- и трехчастную форму музыкального произведения. Эмоционально 

воспринимать музыку и откликаться на нее. Дети должны уметь словесно выразить свое 

отношение к музыке, уметь фантазировать, музицировать на любом детском музыкальном 

инструменте. Дети этого возраста должны различать на слух звучание русских народных 

инструментов и симфонического оркестра. 

Распевание, пение 

"Комарочек" Русская 

народная песня 

 

Придумать вместе с детьми движения, соответствующие 

тексту песен. По выбору педагога выучить с детьми 

небольшие детские песенки, инсценировать их. 

"До свиданья, детский 

сад" 

Муз. А. Филиппенко 

Я котик умный и веселый. 

Но никогда не видел школы. Возьми меня с собою в класс: Я 

помяукаю для вас. В. Берестов 

Задачи работы над пением 

В течение года учить детей петь более слаженно, легким звуком, с динамическими 

оттенками, без напряжения. Петь в разном темпе. Протягивать звуки в быстром и спокойном 

темпе. Правильно брать дыхание — тихо, бесшумно. Петь небольшими подгруппами, 

цепочкой, с солистами и по показу дирижера. Как усложнение — учить детей петь а 

капелла. Они должны уметь передавать в пении движение мелодии и интервалы (терция — 

квинта). Учить их аккомпанировать себе несложные мелодии на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать знакомить детей с русским народным песенным творчеством, 

частушками. Продолжать учить детей инсценировать песни и проявлять свое творчество, 

придумывая интересные, образные движения. Развивать у детей культуру слушания, для 

того чтобы солирующий ребенок не боялся выступления перед другими детьми. 

Воспитывать и поддерживать у детей устойчивый интерес к пению. В качестве 

подготовительных упражнений к пению использовать попевки и простые песенки из раздела 

"Развитие чувства ритма". К концу года дети должны петь выразительно, легким звуком. 

Уметь петь а капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра. Активно проявлять 

себя в инсценировании песен. Петь эмоционально, передавая в песне характер мелодии. 

Узнавать песню не только пр вступлению, но и по фрагменту, сыгранному на любом 

музыкальном инструменте и в разных регистрах. 

Пляски, игры, хороводы 

Хоровод: 

Русская народная 

песня "Жил я у " 

Дети передают в движении шутливый характер песни. 

Придумывают и показывают движения для каждого 

действующего лица. Поют весело, задорно. 

"Милый мой хоровод" Легко и свободно выполняют дети простой хороводный шаг, 
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Русская народная песня 

 

различные перестроения. Сочетают пение с движением. 

Исполняют песню в подвижном темпе. 

Игры по методике К. 

Орфа: 

"Веселый старичок' 

 

Инсценировка по мотивам стихотворения Д. Хармса. 

Выбрать несколько "старичков". Учить детей договариваться 

между собой, определять роли и задания, самостоятельно 

придумывать аккомпанемент к играм. 

"Отгадайте, 

кто мы" 

 

Дети делятся на группы и договариваются между собой, кем 

они будут (мышки, кошки, волки, велосипеды и т. д.). В 

каждой группе есть артисты и музыканты. Артисты 

показывают то, что они придумали, а музыканты им 

аккомпанируют. Одна группа детей выступает, другие 

смотрят и пытаются отгадать, кого им показали. Дети в своей 

группе меняются ролями и придумывают новые образы. 

Я бываю кошкой, и собакой, И медведем толстым, 

косолапым, Даже рыбкой, рыбкой из пруда, Лошадью бываю 

иногда... То синицей по небу летаю, То пингвина вдруг 

изображаю. Над цветами, как пчела, жужжу, А то просто... 

девочкой хожу. В.Друк 

Играть в знакомые игры по желанию детей. Предложить им придумать новые варианты игр. 

Дети должны хорошо ориентироваться в пространстве, проявлять инициативу и творчество, 

уметь видеть и чувствовать партнера, действовать согласованно. 

Танцевальная импровизация детей под любую спокойную музыку. 

Данный вид танцевального творчества помогает детям раскрепоститься, дает возможность 

"пропустить музыку через себя", помогает почувствовать движение мелодии, так как не 

держит ребенка в рамках музыкальных фраз или частей.  

К концу года дети должны хорошо усвоить танцевальные движения: шаг польки, 

переменный шаг, боковой галоп, различные движения рук и т. д. Уметь ориентироваться в 

пространстве, выполнять различные перестроения. Дети должны уметь проявлять 

творчество в играх, хороводах, плясках; вносить в игровой образ новые элементы, 

действовать слаженно в паре, в подгруппах, придумывать для себя и своих партнеров новые 

средства двигательной выразительности. Уметь передавать в танце его характер. 

 

ПАРАМЕТРЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

1. Движение: 
а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 
б) проявляет творчество (придумывает свое движение); 
в) выполняет движения эмоционально; 
г) выражает желание выступать самостоятельно. 

2. Чувство ритма: 
а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические рисунки; 
б) умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах; 
в) умеет держать ритм в двухголосье; 
г) эмоционально принимает участие в играх (выражает желание играть). 

3. Слушание музыки: 
а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 
б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального 
произведения; 
в) различает двухчастную форму; 
г) различает трехчастную форму; 
д) отображает свое отношение к музыке в рисунке; 
е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению; 
ж)    проявляет желание музицировать. 
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Рекомендовано управлением по дошкольному воспитанию Министерства 

просвещения РФ; Москва «Просвещение», 1985. 

27. Методика музыкального воспитания в детском саду. Под редакцией Н.А. Ветлугиной - 

3-е изд. испр. и доп. - М. Просвещение, 1989.  
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Предложение 1 

Перспективное планирование работы с педагогами, детьми, родителями 

музыкального руководителя Печёркиной Натальи Алексеевны 

 

 

Месяц Работа с детьми № групп Работа с педагогами Работа с 

родителями 

Сентябрь  

(7 - 11) 

Развлечение по ПДД (для 

подготовительных  и 

старших групп) 

10, 11, 12, 8, 9 Подготовка персонажей 

развлечения:  

Консультация 

«Беседа о 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти». 

Октябрь 

(19 - 23) 

Осенины, развлечение 

«Осенний праздник» 

Индивидуально-

дифференцированные 

занятия с детьми, 

подготовка сюрпризных 

моментов. 

• «Осень – славная пора» 

• «Дети матушки Осени» 

• «Осенины (фольклорный 

праздник) 

• Осенний праздник с 

элементами русского 

фольклора 

• «Прогулка по осеннему 

лесу» - тематическое 

развлечение 

 

 

 

 

 

 

 

гр. №6 

гр. №12 

гр. №10 и 

№11 
 

гр. №11 

 

 

гр. №4 

Обсуждение сценариев, 

музыкального репертуара. 

Подготовка персонажей 

развлечения, сюрпризных 

моментов к празднику 

«Осенины», оформление 

зала.  

Консультация «Роль 

воспитателя в музыкальном 

воспитании на занятиях и в 

самостоятельной 

деятельности. Мастер-класс 

«Обучение дошкольников 

игре на детских музыкальных 

инструментах». 

Родительское 

собрание на тему 

«Возрастные 

особенности 

детей и задачи 

музыкального 

воспитания». 

Ноябрь 

(7 - 11) 

 

 

14 - 18 
 

 

 

 

 

 

18 – 23 

 

26 - 30 

1-я неделя: тем «Родина, 

мой поселок Уренгой, мой 

край». 

2-я неделя: тема «Домашние 

птицы», Интегрированное 

развлечение «Утка с 

утятами».  

3-я неделя: 

Интегрированное 

развлечение «Жили у 

бабуси». 

4-я неделя: тема «Моя 

семья», концерт, 

посвященный Дню матери, 

Участие в муниципальном 

конкурсе «Смайлик» 

«С днем рождения 

поздравляем», встречи в 

музыкальной гостиной. 

10, 11, 12 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

 

11, 10, 12 

 

 

10, 11, 12  

 

Все группы 

 

10, 11, 12 

Обсуждение сценария. 

Консультация 

«Педагогические технологии 

организации процесса 

восприятия музыки детьми 

дошкольного возраста». 

Консультация 

«Музыкальное 

воспитание в 

семье». 

Оформление 

тетради «Пойте с 

нами». 

Особенности 

телепередач для 

маленьких 

(средняя, 

старшая) 
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Декабрь 

(5 - 9) 

 

 

5 – 9 

26-30 

физ. праздник (интеграция)  

«Зимушка Зима в гости к 

нам пришла, 

«Снег идет». 

4-я неделя: Новогодние 

утренники, новогодняя 

сказка «Дед Мороз все зовет 

вместе встретить Новый 

Год». 

6, 12, 11, 10  

 

 

 

1 

1, 4, 10, 6, 11, 

12 

 

 
 

Обсуждение сценариев, 

подготовка костюмов, 

атрибутов, сюрпризных 

моментов в оформлении зала.  

Привлечение 

родителей к 

организации и 

проведению 

новогодних 

утренников, 

оформлению зала. 

Родители делятся 

опытом 

проведения 

новогоднего 

праздника. 

Январь 

(9 - 13) 

 

 

16 – 20 

 

 

 

 

 

23 - 27 

 
 

1-я неделя: концерт 

«Прощание с елкой», 

Рождество, Новогодний 

концерт «Народы севера». 

Зимние развлечения. 

«Путешествие по тундре», 

физ. занятие с 

использованием игр народов 

севера.  

4-я неделя: зимние забавы: 

«Мороз невелик, да стоять 

не велит», «А мы саночки 

возьмем и на улицу пойдем» 

Все группы 

 

 

Старшие 

группы. 
 

 

Подготовител

ьные 

 

6, 12, 11, 10 

Консультация: 

«Национально-региональный 

компонент в содержании 

общего музыкального 

образования: Реализация 

программы «Морошковый 

край». 

Папка-передвижка: «Детская 

одаренность» 

Консультация: 

«Как воспитать 

творческую 

активность 

малышей. Создать 

фонотеку для 

детей, привлекать 

к пению, танцам 

дома. 

Оформление 

информационного 

стенда «Музыка-

игра-сказка» 

Февраль 

(30 - 3) 

 

 

 

 

 

13 – 17 

 

20 – 22 

1-я неделя: тема "В 

здоровом теле - здоровый 

дух», «Если хочешь быть 

здоров». 

2-я неделя: «Азбука 

безопасности», спортивное 

развлечение  

«Защитники Отечества» - 

тематическое занятие. 

«Масленица» (массовое 

развлечение) 

Поздравляем с днем 

рождения 

11, 10, 12, 6 

 

 

 

11, 10, 6, 12 

 

 

11, 10, 12 

 

Все группы 

«Музыкотерапия, как 

средство сохранения и 

укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста». 

Театр в жизни 

малышей 

(кукольный, 

варежковый, 

пальчиковый) 

настольный, 

теневой. 

Март 

(6 - 10) 
 

 

 

(27 - 31) 

1-я неделя: «Ах, какая 

мама!»,  

«Мамин день, весна» - 

утренник, посвященный 8 

марта.  

Развлечение «День смеха» - 

народное творчество 

4, 1, 6 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

Консультация «Народные и 

фольклорные праздники, как 

средство духовно-

нравственного воспитания 

дошкольника». 

Консультация: 

«Об организации 

музыкально-

дидактических 

игр (2 мл.)», «О 

формировании 

ритмического, 

динамического и 

тембрового слуха 

у детей. 

(ср.+ст.+подг.) 
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Апрель 

(3 - 7) 

 

24 - 28 

Конкурс «Лучик в ладошке» 

- районный 

4-я неделя: утренник 

«Выпуск в школу»,  

Поздравляем с днем 

рожденья. 

Старшие 

группы 

 

10, 11 

Все группы 

Консультация «Фоновая 

музыка в жизни детского 

сада». Обсуждение 

сценариев, подготовка 

атрибутов, героев 

праздничного представления. 

Родительское 

собрание на тему: 

«Анализ 

проделанной 

работы за 

текущий учебный 

год». 

Май  

(2 - 5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

(22 - 26) 

2-я неделя: тема «День 

победы», концерт для 

ветеранов ВОВ и 

труженников тыла.  

4-я неделя: тема 

«Насекомые» музыкальный 

досуг экологическое 

развлечение «Страна 

Насекомоляндия». 

День семьи. 

День защиты детей - скоро 

лето.  

«Встречи в музыкальной 

гостиной» - знакомство с 

композиторами и их 

творчеством. 

12, 11, 10 

 

 

 

гр. №6 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

Старшие 

группы 
 

Консультация «Культура и 

красота в воспитании души». 

Привлечение 

родителей к 

организации и 

проведению 

концерта. 

Консультация: 

«Как летом 

привлекать детей 

к пению, танцам, 

музыкальным 

играм дома.  
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 Приложение 2 
 

Циклограмма рабочего времени  

музыкального руководителя Н. А. Печёркиной 
 

Дни недели Содержание деятельности Время Группы 

Понедельник 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Подготовка к занятиям 

3. Занятие 

4. Подготовка к занятию 

5. Занятие 

6. Занятие 

7. Индивидуальная работа с детьми в 

закрепленных группах 

8. Перерыв на обед 

9. Подготовка к занятию 

10. Занятие 

11. Занятие 

8.00 - 8.30 

8.30 - 9.00 

9.00 - 9.10 

9.10 - 9.25 

9.25 - 9.40 

9.50 - 10.10 

10.20 - 13.00 

 

13.00 - 15.00 

15.00 - 15.30 

15.30 - 15.55 

16.10 - 16.40 

Все по 

графику 

гр. 4 (1 мл.) 

 

гр. 1 (сред.) 

гр. 6 (2 мл.) 

4, 6, 1, 12, 11, 

10 

 

 

гр. 12 (стар) 

гр. 11 (подг) 

Вторник 

 

1. Индивидуальная работа с детьми в 

закрепленных группах 

2. Подготовка к занятиям 

3. Методическая работа на кабинете; 

подготовка к занятиям, работа над 

сценариями, планирование, пед. советы, 

консультации, работа с воспитателями 

4. Занятие 

5. Работа с родителями (беседа, 

консультации), индивидуальная работа с 

детьми 

11.00 - 12.30 

 

12.30 - 13.15 

13.15 - 16.05 

 

 

 

 

16.05 - 16.35 

16.35 - 18.00 

4, 6, 1, 12, 11, 

10 

 

 

 

 

 

 

гр. 10 

4, 6, 1, 12, 11, 

10 
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Среда 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Подготовка к занятиям 

3. Занятие 

4. Подготовка к занятию 

5. Занятие 

6. Занятие 

7. Индивидуальная работа с детьми в 

закрепленных группах 

8. Перерыв на обед 

9. Подготовка к занятию 

10. Занятие 

11. Занятие 

8.00 - 8.30 

8.30 - 9.00 

9.00 - 9.10 

9.10 - 9.25 

9.25 - 9.40 

9.50 - 10.10 

10.20 - 13.00 

 

13.00 - 15.00 

15.00 - 15.30 

15.30 - 15.55 

16.10 - 16.40 

Все по 

графику 

гр. 4 (1 мл.) 

 

гр. 1 (сред.) 

гр. 6 (2 мл.) 

4, 6, 1, 12, 11, 

10 

 

 

гр. 12 (стар) 

гр. 11 (подг) 

Четверг 

 

1. Индивидуальная работа с детьми в 

закрепленных группах 

2. Подготовка к занятиям 

3. Методическая работа на кабинете; 

подготовка к занятиям, работа над 

сценариями, планирование, пед. советы, 

консультации, работа с воспитателями 

4. Занятие 

5. Работа с родителями (беседа, 

консультации), индивидуальная работа с 

детьми 

11.00 - 12.30 

 

12.30 - 13.15 

13.15 - 16.05 

 

 

 

 

16.05 - 16.35 

16.35 - 18.00 

4, 6, 1, 12, 11, 

10 

 

 

 

 

 

 

гр. 10 

4, 6, 1, 12, 11, 

10 

 

Пятница 1. Утренняя гимнастика 

2. Подготовка к организации и проведению 

развлечений, утренников 

3. Индивидуальная работа с детьми в 

закрепленных группах, работа с 

воспитателями 

4. Перерыв / обед / 

5. Подготовка и проведение развлечений, 

методическая работа на кабинете, работа с 

родителями (беседы, консультации).  

8.00 - 8.30 

8.30 - 11.00 

 

 

11.00 - 13.00 

 

 

13.00 - 15.00 

15.00 - 17.00 

По графику 

4, 6, 1, 12, 11, 

10 

 

4, 6, 1, 12, 11, 

10 

 

 

4, 6, 1, 12, 11, 

10 

 

 
 
 

 


