
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «МАЛЫШ»

ГОРОДА УСМАНИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИНЯТО                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:                                             

Педагогическим советом                                                                                                                                        Заведующий_________Л.А.Сосна       

Протокол № 1 от 20.08.20201г.                                                                                                                              Приказ № 66 от  20.08. 2021 г.                     

РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по образовательной области

«Этико-эстетическое направление воспитания»
раздел «Музыка»

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
 детский сад общеразвивающего вида «Малыш»

города Усмани Липецкой области
срок реализации программы 2021-2022 учебный год

Автор программы:
Музыкальный руководитель 

Сосна Л.А.

Усмань 2021



2

Содержание

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ……………………………………….…………………………………...стр.3
1. Пояснительная записка (цели и задачи реализации программы, принципы и подходы к
формированию программы, характеристика индивидуальных особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста)....................................................................................................стр.3
2. Планируемые результаты освоения программы…………………………………………......стр.11
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ…………………………………………………………...стр.14
1. Объем образовательной нагрузки……………………………………………………….…….стр.14
2. Образовательная деятельность в соответствии с художественно-эстетическим развитием
ребенка……………………………………………..………………………………………………..стр16
3. Календарно-тематическое планирование…………………………...………………………..стр.22

4. Взаимодействие с родителями …...………………………………………………………….стр.101
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………………...…….стр.106
1. Расписание образовательной деятельности………………………………………………….стр.106

2. Предметно-развивающая среда……………………………………………………………….стр.106
3. Материально-техническое обеспечение………… …………………....……………………..стр.107
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.Краткая характеристика программы………………...………….…………..............................стр.108



3

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.Пояснительная записка

В  дошкольной  педагогике  музыка  рассматривается,  как  ничем  не  заменимое  средство
развития  у  детей  эмоциональной отзывчивости  на  все  доброе и  прекрасное,  с  которыми они
встречаются в жизни. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым
чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности.
Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту –
маленький человек осознает свое достоинство…».

Именно  в  детстве  формируются  эталоны  красоты,  накапливается  опыт  деятельности,  от
которого во многом зависит последующее музыкальное и общее развитие человека. Чем раньше
ребенок  получает  возможность  накапливать  опыт  восприятия  народной  музыки  и  шедевров
мировой музыкальной классики разных эпох и стилей, тем богаче его тезаурус, тем успешнее
достигается  его  развитие,  духовное  становление.  В  результате  развития  основ  музыкальной
культуры у ребенка формируются первоначальные ценностные ориентации: способность ценить
красоту в жизни и искусстве. Творческое восприятие музыки детьми способствует их общему
интеллектуальному и эмоциональному развитию.

Поэтому  формирование  основ  музыкальной  культуры,  а  через  нее  и  художественной,  и
эстетической культуры ребенка – важнейшая задача сегодняшнего дня, позволяющая
реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления личности.

Рабочая программа (далее – Программа) разработана на основе ООП ДО «Всезнайка» МБДОУ
д/с ОРВ "Малыш», в соответствии с ФГОС, с учетом примерной комплексной программы
"Детство" под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайловой и парциальных
программ: "Ладушки"  И.А.  Новоскольцевой  и  И.М.Каплуновой,  "Ритмическая мозаика" А.И.
Бурениной, "Музыкальные шедевры" О.П. Радыновой, "Малыш" В.А.Петровой.

Рабочая программа определяет содержание и организацию музыкального воспитания детей в
возрасте  от  1,5  до  8  лет  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по
образовательной области художественно – эстетическое развитие.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
- Конституция РФ, ст. 43, 72;
- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-  Федеральным  законом  от  31  июля  2020  года  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в

Федеральный закон
  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27

августа 2015г. № 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»

- Устав ДОУ
-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального

государственного стандарта дошкольного образования»
- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".

Рабочая  программа  является  «открытой»  и  предусматривает  вариативность,  интеграцию,
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.

Программа является современной личностно – ориентированной образовательной
программой, реализует идеи развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка. Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии
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и дошкольной педагогики и способствует формированию основ музыкальной культуры     
ребенка.

Цель программы:
создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.
Основными задачами психолого-педагогической работы области музыкального

воспитания являются:
- приобщение к музыкальному искусству, воспитание интереса и любви к

высокохудожественной музыке, формирование желания слушать и исполнять ее;
- знакомство детей с  музыкой народов страны, классической (западноевропейской и

российской), а также современной музыкой;
- развитие музыкальных способностей: ладового чувства, чувство ритма, слухового

представления и т.д.;
- приобретение детьми опорных знаний, умений и способов музыкальной деятельности,

обеспечивающих базу для последующего самостоятельного знакомства с музыкой,
музыкального самообразования и самовоспитания;

- формирование художественно-творческих способностей детей в процессе музыкальной
деятельности и совершенствование умений эмоционально передавать музыкальный образ в
различных видах музыкальной деятельности;

- развитие психических процессов: памяти, внимания, воображения, речи: четкой
дикции, правильного дыхания, грамотного звукопроизношения; обогащение словарного запаса
детей, развитие тонкой моторики с помощью речевых игр и пальчиковой гимнастики;

- расширение представления детей в области музыкальной грамоты, средств
музыкальной выразительности, музыкальных жанров, а также знакомство с творчеством
композиторов.  Реализация  области  «Музыка»  ведется  по  нескольким  разделам:  «Восприятие
(слушание)», «Пение», «Музыкально-ритмические движения», «Игра на музыкальных
инструментах», «Детское игровое творчество».

Рабочая программа по музыке предполагает проведение ОД «Музыка» 2 раза в неделю в
каждой возрастной группе, и включает в себя следующие разделы: восприятие; пение;
музыкально-ритмические движения; игра на детских музыкальных инструментах.

Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов,
отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы.
Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе
диагностики музыкальных способностей по примерной основной программе дошкольного
образования «Детство»  под  редакцией  Т.  И.  Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе,  З.А.Михайловой,  по
парциальной программе «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.

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

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
- умение передавать выразительные музыкальные образы;
- восприимчивость и передача в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений;
- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность);
- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

           - проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной
деятельности.

В программе учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - особые
образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья;

2) возможности  освоения  ребенком  программы  на  разных  этапах  ее  реализации.
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Продолжительность занятий:

Группа
Длительность 
одного занятия

Количество часов

неделя год

Ранний возраст
(1,5 до 3)

10 мин. 2 70

Вторая младшая
группа (3-4)

15 мин. 2 74

Старшая группа (5-6) 25 мин. 2 74

Старший возраст
(6-8)

30 мин. 2 74

Музыкальные занятия состоят из трех частей:
1. Вводная часть.
- Музыкально-ритмические движения.
- Развитие чувства ритма.
- Пальчиковые игры
2. Основная часть.
- Слушание музыки.
- Подпевание и пение
3. Заключительная часть.
- Пляски, игры
Возрастные особенности развития ребенка 1,5-3 лет в музыкальной деятельности.
В младшем дошкольном возрасте у большинства детей система музыкальности

представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными
компонентами познавательных музыкальных способностей - сенсорных, интеллектуальных,
музыкальной памяти.

В структуре музыкального мышления - способность услышать общий характер,
настроение музыкального произведения.

В структуре музыкальной памяти - непосредственное, непроизвольное запоминание.
Дети 1,5-3 лет довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на фортепьяно, с

интересом слушают рассказы, сопровождаемые музыкой, запоминают её, узнают о каком
эпизоде, персонаже она рассказывает.

Подпевают  взрослому,  правильно  передавая  ритм  и  отдельные  интонации  мелодии.
Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого.

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной деятельности.
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления первоначального
музыкального  опыта.  Манипулирование  музыкальными  звуками  и  игра  с  ними (при их
прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения простейших музыкальных
и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере
музыки, её жанрах.

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их
к разным видам музыкальной деятельности,  формирование интереса  к музыке,  элементарных
музыкальных способностей  и  освоение  некоторых  исполнительских  навыков.  В  этот  период,
прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной
отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в
целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию,
изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская
деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление.
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Голосовой аппарат  ещё не  сформирован,  голосовая  мышца не  развита,  связки  тонкие,
короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поскольку малыши
обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он
воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на
использование игровых приёмов и доступного материала

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической
деятельности,  посредством  доступных  и  интересных  упражнений,  музыкальных  игр,  танцев,
хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на
музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети
открывают для  себя  мир  музыкальных звуков  и  их  отношений,  различают  красоту  звучания
различных инструментов.

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности:  речевой,
музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное
сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить
активность ребенка на музыкальном занятии.

На  занятиях  используются  коллективные  и  индивидуальные  методы  обучения,
осуществляется индивидуально-дифференцированный  подход  с  учетом  возможностей  и
особенностей каждого ребенка.

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной деятельности.
В  возрасте 5-6 лет дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от

встречи  с  ней.  Достаточно  внимательно  слушают её  (короткие  пьесы -  от  начала  до  конца).
Могут определить общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей.
Слышат в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее
характерные образы.

Определяют,  к  какому из  жанров  относится  прослушанное  музыкальное  произведение
(марш, песня, танец) и на каком из известных ему инструментов оно исполнено.

Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке.
Дети 5  года жизни очень  активны,  в  окружающем пространстве  ориентируются  более

уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер более сложной и имение контрастной
двух- и трехчастной  формы  музыки,  самостоятельно  определяют  жанры  марша  и  танца  и
выбирают соответствующие движения.

Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, прыжков),
используют изобразительные и выразительные жесты. 

Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства музыкального
ритма у детей в наибольшей степени представлено чувство темпа.

Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Немало важным является и то, что дети средней группы уже имеют достаточный

музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды
музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на
музыкальных инструментах и творчество. Занятия являются основной формой обучения.
Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности
действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются
при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном
отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие
умения  вслушиваться  в  музыку,  запоминать  и  эмоционально  реагировать  на нее, связывать
движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. Музыкальное развитие детей
осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности и в повседневной жизни.
Используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется
индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого
ребенка.
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Возрастные особенности развития ребенка 6-8 лет в музыкальной деятельности.
В возрасте  6-8 лет  на основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети могут

ответить не только на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение,
разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения,
переданные в музыке. В данном возрасте ребенок способен к целостному восприятию. Целостное
восприятие  музыки  не  снижается,  если  ставится  задача  вслушиваться, выделять,  различать
наиболее  яркие  средства  «музыкального  языка».  Ребенок  может  выделять эти  средства  и,
учитывая  их  действовать  в  соответствии  с  определенным  образом  при  слушании музыки,
исполнения  песен  и  танцевальных  движений.  Это  способствует  музыкально-слуховому
развитию. У детей 6 лет еще больше укрепляется голосовой аппарат, расширяется и
выравнивается диапазон,  появляется  большая  напевность  и  звонкость.  Песни,  пляски,  игры
исполняются  самостоятельно,  выразительно,  и в  какой-то мере  творчески.  Индивидуальные
музыкальные интересы проявляются ярче.

У  ребенка  появляется  желание  выражать  интерес  к  проявлению  прекрасного,  он
продолжает осваивать  способы  выразительности,  на  основе  восприятия  общего  характера
произведения, эмоционально ярко откликается на произведения народного и классического
искусства. Благодаря возросшей самостоятельности и накопленному опыту взаимодействия с
окружающим миром, ребенок становится активным участником творческой продуктивной
деятельности. Этот возраст характеризуется и тем, что ребенок осознаннее воспринимает
произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает
простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на
отраженные в произведениях искусства действия,  поступки,  события, соотносит увиденное со
своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом, безобразном и т.д. у ребенка
появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослым и
сверстниками.

Так же старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. У детей
появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно
обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Возросшая активность, сознательность,

самостоятельность  ребенка позволяет ему значительно ярче проявлять себя в процессе
эстетического восприятия окружающей действительности. Развитие познавательных интересов
приводит  к  стремлению  получения  знаний  о  видах  и  жанрах  искусства  (история создания
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Художественно-
эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в
произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать
результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес
к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 1,5-3 лет:
Воспитывать любовь к музыке, желание слушать музыку и подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.
Слушание:
Учить детей внимательно слушать разнохарактерные песни, музыкальные пьесы,

понимать и эмоционально реагировать на содержание (о чем, о ком поется).  Учить различать
звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).

Пение:
Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно

вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).
Постепенно приучать ребенка к сольному пению.

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

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.).
Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать
образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить
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и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые
движения  в  кругу,  врассыпную,  менять  движения с изменением характера музыки или
содержания песни.

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 3-4 лет:
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.
Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые

песни, пьесы, чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее
реагировать.

Слушание:
Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,

узнавать и определять,  сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма),
рассказывать, о чем поется в песне.

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать
звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек,
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си);
в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело,
протяжно, ласково, напевно).

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

Музыкально-ритмические движения:
Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко,

тихо);  реагировать  на  начало  звучания  музыки  и  ее  окончание  (самостоятельно  начинать  и
заканчивать  движение).  Совершенствовать  навыки основных движений (ходьба и бег).  Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе
под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно
двумя  ногами  и  одной  ногой.  Развивать  умение  кружиться  в  парах,  двигаться  под музыку
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками,
без них.

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок,
клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.

Формировать навыки ориентировки в пространстве.
Игра на детских музыкальных инструментах:
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой,

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных
музыкальных инструментах.

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 5-6 лет:
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движение под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание.
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий отдельным

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).



9

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных  инструментов  (клавишно-ударные  струнные:  фортепиано,  скрипка,  виолончель,
балалайка).

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами,  произносить  отчетливо  слова,  своевременно  начинать  и  заканчивать
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее

эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве,  выполнять простейшие перестроения,

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения
в соответствии с музыкальными фразами.

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

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных

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

Игра на детских музыкальных инструментах.
Учить  детей  исполнять  простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных  инструментах;

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику
и темп.

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 6-8 лет:
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать
музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной
культуры.

Слушание:
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и

современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с
построением песни. Знакомить 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.).

Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную
память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.

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

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель,
балалайка).
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Пение:
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой

октавы  до  «до»  второй  октавы,  брать  дыхание  перед  началом  песни,  между  музыкальными
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню,
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и
без него.

Содействовать проявлению самостоятельности,  творческому исполнению песен разного
характера.

Развивать песенный музыкальный вкус.
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного

характера:  ласковую  колыбельную,  задорный  или  бодрый  марш,  плавный  вальс, веселую
плясовую.

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

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

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

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных

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

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие
содержание песни.

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах:
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах;

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику
и темп.

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.
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2. Планируемые результаты освоения программы

Дети младшего возраста Дети старшего возраста

1. Ладовое чувство:
1. просьба повторить;
2. наличие любимых

произведений;
3. узнавание знакомой мелодии;

4. высказывания о характере
музыки (двухчастная форма);

5. узнавание знакомой мелодии
по фрагменту;

6. определение окончания
мелодии (для детей средней

группы);
7. определение  правильности
интонации  в пении у себя и у
других (для детей средней
группы).

1. просьба повторить, наличие
любимых произведений;

2. эмоциональная активность во
время звучания музыки;

3. высказывания о музыке с
контрастными частями

(использование образных сравнений,
«словаря эмоций»);

4. узнавание знакомой мелодии по
фрагменту;

5. определение окончания мелодии;
6. окончание на тонике начатой

мелодии.

2. Музыкально-слуховые представления:

1. пение (подпевание) знакомой
мелодии с сопровождением (для

детей младшей группы -
выразительное подпевание);
2. воспроизведение хорошо

знакомой попевки из 3-4 звуков
на металлофоне (для детей

средней
группы).

1. пение малознакомой мелодии без
сопровождения;

2. подбор по слуху на металлофоне
хорошо знакомой попевки;

3. подбор по слуху малознакомой
попевки.

3. Чувство ритма:

1. воспроизведение в хлопках,
притопах, на музыкальных

инструментах ритмического
рисунка мелодии;

2. соответствие эмоциональной
окраски и ритма движений

характеру и ритму музыки с
контрастными частями.

1. воспроизведение в хлопках,
притопах, на музыкальных

инструментах ритмического рисунка
мелодии (сложнее, чем в младших

группах);
2. выразительность движений и

соответствие их характеру музыки с
малоконтрастными частями;

3. соответствие ритма движений
ритму

музыки (с использованием смены 
ритма).
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Требования к уровню подготовки воспитанников

Ранний возраст
(1,5 до 3 лет)

Младший возраст
(3 до 4 лет)

Старший возраст
(5 до 6 лет)

Старший
возраст

(6 до 8 лет)
- различать высоту 
звуков (высокий – 
низкий);
- подпевать 
музыкальные фразы;
- узнавать знакомые 
мелодии;
- двигаться в 
соответствии с 
характером музыки;
- начинать движения 
одновременно с 
музыкой;
- выполнять 
простейшие 
движения;
- различать и 
называть 
музыкальные 
инструменты: 
погремушка, бубен, 
колокольчик.

- слушать музыкальные 
произведения до конца, 
узнавать знакомые 
песни;
- различать звуки по 
высоте;
- замечать 
динамические 
изменения (громко –
тихо);
- петь не отставая друг 
от друга;
- выполнять 
танцевальные движения
в парах;
- двигаться под музыку 
с предметом.

- слушать 
музыкальное 
произведение, 
чувствовать его 
характер;
- узнавать песни, 
мелодии;
- петь без напряжения,
четко произносить 
слова;
- выполнять движения в
соответствии с 
характером музыки;
- инсценировать (вместе
с педагогом) хороводы;
- играть на металлофоне
простейшие мелодии на
2-3 звуках.

- различать жанры в
музыке (песня, 
танец, марш) и 
уметь определять их
части;
- различать 
звучание 
музыкальных 
инструментов;
- узнавать 
произведения
по фрагменту, 
определять их 
настроение, 
слышать 
изобразительные 
моменты;
- сохранять 
правильное 
положение корпуса 
при пении 
(певческая посадка) 
петь легким звуком,
отчетливо 
произносить слова;
- ритмично 
двигаться в 
соответствии с 
характером музыки,
самостоятельно 
менять движения;
- самостоятельно 
инсценировать 
содержание песен, 
хороводов, 
действовать не 
подражая друг 
другу;
- исполнять сольно 
и в оркестре 
простые песни и 
мелодии, передавать
несложный 
ритмический 
рисунок.
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Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 
развитию дошкольников следует считать:

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
-умение передавать выразительные музыкальные образы;
-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений;
-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность);
-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;
- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной

деятельности.
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II. Содержательный раздел

1. Объем образовательной нагрузки

Ранний возраст (1,5 до 3 лет)

Ф
ор

м
а 

м
уз

ы
к

ал
ьн

ой
 д

ея
те

л
ьн

ос
ти

Направление
воспитания «Этико-

эстетическое
направление
воспитания»

В неделю В год

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о

Пр
одо
лж
ите
льн
ост
ь

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о

Продолжите
льность

2 10
мин

.

7
0

11ч 40 мин.

Праздники,
развлечения 20

мин
.

Младший возраст (3 до 4 лет)

Ф
ор

м
а 

м
уз

ы
к

ал
ьн

ой
  д

ея
те

л
ьн

ос
ти

Направление воспитания
«Этико-эстетическое

направление воспитания»

В неделю В год

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о

Продолж
ительнос

ть

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о

Продолжите
льность

2 15 мин. 7
4

18 ч 30 мин.

Праздники, развлечения

25 мин.
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Старший возраст (5 до 6 лет)
Ф

ор
м

а 
м

уз
ы

к
ал

ьн
ой

 д
ея

те
л

ьн
ос

ти

   Направление воспитания
«Этико-эстетическое

направление воспитания»

В неделю В год
К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о

Продолж
ительнос

ть

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о

Продолжите
льность

2 20 мин. 7
4

24 ч 40 мин.

Праздники, развлечения
35 мин.

Старший возраст (6 до 8 лет)

Ф
ор

м
а 

м
уз

ы
к

ал
ьн

ой
 д

ея
те

л
ьн

ос
ти

Направление
воспитания «Этико-

эстетическое
направление
воспитания»

В неделю В год

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о

Продолжитель
ность

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о

Продолжите
льность

2 30 мин. 7
4

37 ч

Праздники, развлечения
50 мин.
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2.  Образовательная деятельность в соответствии с художественно – 
эстетическим развитием ребенка.

Художественно-эстетическое  развитие.  Музыкальная  деятельность  организуется  в
процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в
специально оборудованном помещении, и включает в себя следующие формы образовательной
деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на детских
музыкальных инструментах, творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное;
импровизация на детских музыкальных инструментах).

Раздел «Музыкально-ритмические движения»

Формы работы

Режимные 
моменты

Совместная
деятельность педагога

с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
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- использование
музыкально-
ритмических 
движений
- на утренней 
гимнастике и
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- на других 
занятиях;
- во время 
прогулки;
- в сюжетно- 
ролевых играх;
- на праздниках и 
развлечениях

1. Занятия;

2. Праздники и 
развлечения;

3. Музыка в 
повседневной
жизни:
-театрализованная 
деятельность;
- игры, хороводы;
- празднование дней 
рождения

1. Создание условий для 
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
- подбор музыкальных 
инструментов
(озвученных и не 
озвученных);
-музыкальных  игрушек;
- макетов музыкальных 
инструментов;
- атрибутов для 
самостоятельного
танцевального творчества 
(ленточки, платочки, 
косыночки и 3.
т.д.);

2. Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
активизации выполнения 
движений, передающих 
характер изображаемых 
животных;

3. Стимулирование 
самостоятельного

выполнения танцевальных 
движений под
плясовые мелодии

1. Совместные 
праздники, развлечения 
(включение родителей в 
праздники и
подготовку к ним);

2. Театрализованная 
деятельность 
(совместные выступления
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, оркестр);

3.Создание наглядно- 
педагогической 
пропаганды
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки);

4. Посещения детских 
музыкальных театров
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Раздел «Развитие чувства ритма. Музицирование.»

Формы работы

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность

детей

Совместная
деятельность

с  семьей

Формы организации детей

Индивидуаль
ные 
Подгрупповы
е

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

- на музыкальных
занятиях;
- на других 
занятиях;
- во время 
прогулки;
- в сюжетно- 
ролевых играх;
- на праздниках и 
развлечениях

1.Занятия;

2.Праздники и 
развлечения;

3.Музыка в 
повседневной 
жизни:
- театрализованная

деятельность;
- игры с элементами
аккомпанемента;
- празднование дней
рождения

1.Создание  условий для
самостоятельной 
музыкальной

деятельности в группе:
- подбор музыкальных 
инструментов
(озвученных и не 
озвученных);
- музыкальных игрушек;

- макетов музыкальных
инструментов;
- игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах;
- экспериментирование со
звуками;

2. Музыкально-
дидактические игры

1. Совместные праздники, 
развлечения (включение родителей 
в праздники и
подготовку к ним);

2. Театрализованная
деятельность  (совместные 
выступления детей и родителей, 
совместные театрализованные
представления, оркестр);

3. Создание наглядно- 
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки);
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Раздел «Слушание»

Формы работы

Режимные 
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей

Совместная 
деятельность с 
семьей

Формы организации детей

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

1. Использование 
музыки:
- на утренней 
гимнастике и
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время  умывания;
- на других занятиях
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность);
 - во время прогулки 
(в теплое время);
- в сюжетно- ролевых 
играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
- на праздниках и 
развлечениях

1. Занятия;

2 Праздники и 
развлечения;

3. Музыка в
повседневной
жизни:
- театрализованная 
деятельность;
- слушание музыкальных 
сказок;
- слушание музыки к 
картинкам,
иллюстрациям в детских
книгах, репродукциям,

предметам окружающей
действительности.

1.Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе:
- подбор музыкальных

инструментов
(озвученных и не 
озвученных);
- музыкальных игрушек;
- театральных кукол, 
атрибутов для
ряженья;
-экспериментирование 
со звуками, используя
музыкальные игрушки

и шумовые 
инструменты;

2.Игры в «праздники»,
«концерт»

1. Консультации для
родителей;

2. Родительские собрания;
Индивидуальные беседы;

 3. Совместные праздники,
развлечения (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним);

4. Театрализованная 
деятельность (совместные 
выступления
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, оркестр);

5 Создание наглядно-
педагогической пропаганды
для родителей (стенды, 
папки или ширмы- 
передвижки)
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                            Раздел «Пение»

Формы работы

Режимные 
моменты

Совместная
деятельност
ь педагога с

детьми

Самостоятельна
я деятельность 
детей

Совместная
деятельность с

семьей

Формы организации детей

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

1. Использование 
пения:
- на музыкальных 
занятиях;
- во время 
умывания;
- на других 
занятиях;
- во время 
прогулки (в теплое
время);
- в сюжетно- ролевых
играх;
- в театрализованной 
деятельности;
- на праздниках и 
развлечениях

1.Занятия;

2.Праздники и 
развлечения;

3.Музыка в 
повседневной жизни:
-театрализованная 
деятельность;
- пение знакомых 
песен
во время игр, прогулок
в теплую погоду;
- подпевание и пение
знакомых песенок к
иллюстрациям в 
детских книгах, 
репродукциям, 
предметам 
окружающей
действительности

1.Создание условий      для 
самостоятельной 
музыкальной
деятельности в группе:
- подбор музыкальных 
инструментов
(озвученных и не 
озвученных);
- музыкальных игрушек;
- макетов музыкальных 
инструментов;
- театральных кукол, 
атрибутов для
ряженья, элементов 
костюмов различных 
персонажей;

2.Создание предметной 
среды,
способствующей 
проявлению у
детей:
- песенного творчества 
(сочинение грустных и
веселых мелодий);

3.Музыкально-
дидактические игры

1. Совместные 
праздники, развлечения 
(включение родителей в 
праздники и
подготовку к ним);

2.Театрализованная 
деятельность 
(совместные выступления
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, оркестр);

3.Создание наглядно- 
педагогической 
пропаганды
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
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Раздел «Творчество. Пляски, игры, хороводы»

Формы работы

Режимные 
моменты

Совместная
деятельност
ь педагога с

детьми

Самостоятельная 
деятельность 
детей

Совместная
деятельность с

семьей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальны
е

- на музыкальных 
занятиях;

- на других 
занятиях;

- во время 
прогулки;
- в сюжетно- 

ролевых играх;
- на праздниках и 

развлечениях

1.Занятия;

2.Праздники и 
развлечения;

3.Музыка в 
повседневной жизни:
- театрализованная 
деятельность;
- игры с элементами
аккомпанемента;
- празднование дней 
рождения

1.Создание условий для 
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
- подбор музыкальных 
инструментов
(озвученных и не 
озвученных);
- музыкальных игрушек;
- макетов музыкальных 
инструментов;
- игра на шумовых 
музыкальных инструментах;
- экспериментирование со 
звуками;

2.Музыкально-
дидактические игры

1.Совместные праздники,
развлечения (включение 
родителей в праздники и
подготовку к ним);

2.Театрализованная 
деятельность 
(совместные 
выступления
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, оркестр);

3.Создание наглядно- 
педагогической 
пропаганды
для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
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3 Календарно-тематическое планирование  

Ранний возраст (1,5-3 года)

Дата 
планируемая

Дата 
фактическая

Название темы Кол-
во

часов

Репертуар

«Кап кап» 1 Слушание: «Дождик» - р.н.п.;
Пение: «Солнышко» - А.Яранова;

Музыкально-ритмические 
движения: «Ходим-бегаем» -

Е.Тиличеева, «Флажки» -
М.Раухвергер, игра: «Тихо-громко»

- М.Раухвергер
«Осенняя» 1 Слушание: «Полянка» - р.н.м.,

Пение: «Осенняя песня» -
Т.Мираджи; Музыкально-

ритмические движения:, игра:
«Тихо-громко» - М.Раухвергер

«Солнышко» 1 Слушание: «Баю - баю» -
М.Красева, Пение: «Солнышко» -

А.Яранова, «Кто как поет» -
Л.Некрасова; Музыкально-

ритмические движения: «Да-да-да» -
Е.Тиличеева, «Где же наши ручки» -

Т.Ломова.
«Заинька» 1 Слушание: «Полянка» - р.н.п.,

Пение: «Кто как поет» -
Л.Некрасова; Музыкально-

ритмические движения: «Где же
наши ручки»

Т.Ломова, игра: «Солнышко и
дождик» - М.Картушина

«Улетели
птички»

1 Слушание: «Птички» - Г.Фрид;
Пение: «Птичка» - Т.Попатенко,
«Осенняя песня» - Т.Мираджи,

Музыкально-ритмические
движения: «Зашагали ножки» -

М.Раухвергер, игра: «Ой, летали
птички» - р.н.п.

«Дожди,
дождик»

1 Слушание: «Дождик большой и
маленький», Пение: «Осенняя

песня» - Т.Мираджи, «Дождик» -
Г.Лобачев; Музыкально-

ритмические движения: «Где же
наши ручки» - Т.Ломова, «Пляска с

листочками» - А.Филиппенко.
«Мишка 

косолапый»
1 Слушание: «Мишка косолапый» -

М.Картушина; Пение: «Пирожки» -
А.Филиппенко; Музыкально-

ритмические движения: «Пляска с
листочками» - А.Филиппенко, игра:

«У медведя во бору» - р.н.п.
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«Пирожки» 1 Слушание: «Зайка» - р.н.п.
обр. Лобачова; Пение:

«Солнышко» - А.Яранова,
«Пирожки» - А.Филиппенко;
Музыкально- ритмические

движения: «Где же
наши ручки» - Т.Ломова.

«Дикие 
животные»

1 Слушание: «Зайка» - р.н.п.
обр. Лобачова; Пение: «Кто

нас крепко любит» -
И.Арсеев; Музыкально-
ритмические движения:

«Ноги и ножки» -
В.Агафонников, «Ой,

летали птички» - р.н.п.
«Домашние
животные»

1 Слушание: «Бобик» -
Т.Попатенко, Пение:

«Кошка» - А.Александрова.
Музыкально-ритмические

движения: «Зашагали ножки»
-

М.Раухвергер, игра: «Тихо -
громко» - Е.Тиличеева

«Лошадка» 1 Слушание: «Лошадка» -
М.Раухвергер; Пение: «Кто

нас крепко любит» -
И.Арсеев;

Музыкально-ритмические 
движения: «Ноги и ножки» -
В.Агафонников, «Пляска с 
листочками» - 
А.Филиппенко.

«Птички» 1 Слушание: «Птички» - 
Г.Фрид; Пение: «Птичка» - 
Т.Попатенко,
«Осенняя песня» - 
Т.Мираджи;
Музыкально-ритмические 
движения: «Ноги и ножки» -
В.Агафонников, игра: 
«Солнышко и дождик» - 
М.Картушина

«Листики» 1 Слушание: «Золотые
листики» - Г.Вихарева;

Пение: «Пирожки» -
А.Филиппенко; Музыкально-
ритмические движения: «Мы

идем»
- Р.Рустамов, игра: «Ой, 
летели птички» - р.н.м.

«Ладушки
ладошки»

1 Слушание: «Полянка» -
р.н.п.; Пение: «Кто нас

крепко любит» - И.Арсеев;
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Музыкально-ритмические
движения: «Ладушки-

ладошки» - М.Иорданский,
«Помощники» -
М.Картушина.

«Мамочка» 1 Слушание: «Колыбельная» -
Т.Назаровой; Пение:

«Пирожки» - А.Филиппенко,
«Кто нас крепко любит» -
И.Арсеев; Музыкально-
ритмические движения:

«Помощники» -
М.Картушина,

«Пляска с погремушками» -
бел.п.м.

«Бульба».

«Барыня» 1 Слушание: «Барыня» - р.н.п.;
Пение:

«Пирожки» - Филлипенко;
Музыкально-ритмические

движения: «Бубен» -
Е.Макшанцева, игра:

«Зайчики и лисичка» -
Б.Финаровский

«Мишка» 1 Слушание: «Мишка
косолапый» - М.Картушина;
Пение: «У елочки душистой»

- В.Петровой;
Музыкально-ритмические
движения: «Мы идем» -

Р.Рустамов,
«Бубен» - Е.Макшанцева,.

«Дождик» 1 Слушание: «Дождик большой
и маленький»; Пение: «Ёлка»
- Т.Попатенко; Музыкально-
ритмические движения: 
«Ленточки»
- В.Алференко, «Пляска с 
погремушками» - бел.п.м. 
«Бульба».

« Бобик » 1 «Бобик» - Т.Попатенко;
Пение: «У елочки душистой»

- В.Петровой;
Музыкально-ритмические
движения: «Устали наши

ножки» -
Т.Ломова, «Пляска

с погремушками» - бел.п.м.
«Бульба».

«Прощаем
ся с 
осенью»

1 Слушание: «Ах, вы сени» -
р.н.м.; Пение: «Ёлка» -

Т.Попатенко;
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Музыкально-ритмические
движения:

«Ленточки» - В.Алференко,
игра:

«Зайчики и лисичка» -
Б.Финаровский

«Наступае
т зима»

1 Слушание: «Вальс снежных
хлопьев» - П.Чайковский;

Пение:
«Ёлка» - Т.Попатенко»;

Музыкально-ритмические
движения: «Повторяй за

мной» - нем.н.м., «Пляска
с погремушками» - бел.п.м.

«Бульба».
«Зима

пришла»
1 Слушание: «Дед Мороз» -

А.Филиппенко; Пение:
«Ёлка» - Т.Попатенко»;

Музыкально- ритмические
движения: «Танец Зайчиков»

- Т.Волгина,
игра: «Зима пришла» -

Л.Олифирова.
«Идем в

лес»
1 Слушание: «В лесу» -

Е.Тиличеева Пение: «Ёлка» -
Т.Попатенко»;

Музыкально-ритмические
движения: «Вот как пляшут

наши ножки» - И.Арсеев,
«Пляска с

фонариками» - В.Петрова,
«Танец

снежинок - На полянку, на
лужок» -

Г.Вихарева
«Зимнее 
развлечен
ие»

1 Слушание: «Лыжи» -
М.Старокадамский; Пение:

«У елочки душистой» -
В.Петровой,

Музыкально-ритмические
движения: «Лошадка» -
М.Раухвергер. «Танец

Зайчиков» - Т.Волгина,
«Пляска с фонариками»

- В.Петрова, «Танец
снежинок - На полянку, на

лужок» - Г.Вихарева
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«Медведь 
танцует»

1 Слушание: «Медведь
танцует» - Е.Тиличеева;

Пение: «У елочки душистой»
- В.Петровой;

Музыкально-ритмические
движения: «Вот как пляшут

наши
ножки» - И.Арсеев, игра:

«Зима пришла» -
Л.Олифирова

«Мишка
спит»

1 Слушание:  «Медведь  спит»
Тиличеева;  Пение:  «Елка»  -
Попатенко, Музыкально-

ритмические движения:
«Повторяй за мной» -
нем.н.м., «Новогодний

танец».
«Зимний

лес»
1 Слушание: «В лесу» -

Е.Тиличеева; Пение: «Ёлка» -
Т.Попатенко»,

«Лошадка» - М.Раухвергер;
Музыкально-ритмические

движения: «Вот как пляшут
наши ножки» - И.Арсеев,

игра: «Зима пришла» -
Л.Олифирова

«Дед
Мороз»

1 Слушание: «Дед Мороз» -
А.Филиппенко; Пение:

«Лошадка» - М.Раухвергер;
Музыкально- ритмические

движения: «Вот как пляшут
наши ножки» - И.Арсеев,

«Новогодный танец».
«Спи, мой
Мишка»

1 Слушание: «Зарядка» -
Е.Тиличеева; Пение: «Спи, 
мой Мишка» - Е.Тиличеева;

Музыкально-ритмические
движения: «Мы идем»; «Чок

да чок» - Е.Макшанцева,
«Зайка» 1 Слушание: «Вальс снежных

хлопьев» - П.Чайковский
Пение: «У елочки душистой»

- В.Петровой;
Музыкально-ритмические

движения: «Ножками
затопали» - М.Раухвергер,

игра: «Зайчик» р.н.п,,
«Зайка» - Н.Метлов
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1 Слушание: «Елочка» - 
М.Красева;

«Мохнатый 
мишка»

Пение: «Спи, мой Мишка» -
Е.Тиличеева, «Раз-два!» -

Г.Ларионова; Музыкально-
ритмические движения:

«Кулачки» - А.Филиппенко,
«Чок да чок» -
Е.Макшанцева.

«Музыкальная 
зарядка»

1 Слушание: «Зарядка» -
Е.Тиличеева; Пение: «Раз-

два!» - Г.Ларионова,
«Бойцы идут» - В.Кикта;

Музыкально-ритмические
движения: «Марш» -

Е.Тиличеева; игра: «Прятки»
- р.н.п. «Лен»

«Мы
солдаты»

1 Слушание: «Как папа» -
Л.Семенов Пение: «Раз-два!»

- Г.Ларионова,
«Бойцы идут» - В.Кикта;

Музыкально-ритмические
движения: «Мы идём» -

Р.Рустамов,
«Чок да чок» -

Е.Макшанцева..
«Бойцы

идут»
1 Слушание: «Марш» -

Е.Тиличеева; Пение: «Раз-
два!» - .Ларионова,

«Бойцы идут» - В.Кикта;
Музыкально-ритмические

движения: «Кулачки» -
А.Филиппенко, игра: «Зайка»

- Н.Метлов.
«В гости к
солдатам»

1 Слушание: «Самолёт» -
Е.Тиличеева; Пение: «Бойцы

идут» - В.Кикта;
Музыкально-ритмические
движения: «Разминка» -

Е.Макшанцева, «Поезд» -
Н.Метлов.

«Барабан
щик»

1 Слушание: Барабанщик» -
М.Красев, Пение: «Раз-два» -
Г.Ларионова; Музыкально-

ритмические движения: «Чок
да чок» - Е.Макшанцева,

«Разминка» - Е.Макшанцева,
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игра: «Зайчик»
р.н.п,, «Зайка» - Н.Метлов

«Раз-два!» 1 Слушание: Барабанщик» -
М.Красев, «Самалёт» -

Е.Тиличеева Пение: «Раз-
два» - Г.Ларионова;

Музыкально-ритмические
движения: «Чок да чок» -

Е.Макшанцева, «Разминка» -
Е.Макшанцева, игра:

«Зайчик» р.н.п,, «Зайка» -
Н.Метлов

«Мы едем,
едем, 
едем»

1 Слушание: «Игра с
лошадкой»И.Кишко;
Пение: «Раз-два» -

Г.Ларионова,
«Бойцы идут» - В.Кикта;

Музыкально-ритмические
движения: «Чок да чок» -
Е.Макшанцева «Поезд» -

Н.Метлов, игра: «Прятки» -
р.н.п. «Лен»

«Поездка 
на поезде»

1 Слушание: «Игра с
лошадкой» - И.Кишко;

Пение: «Раз-два» -
Г.Ларионова,

«Бойцы идут» - В.Кикта;
Музыкально-ритмические

движения: «Поезд» -
Н.Метлов, игра: «Прятки» -

р.н.п. «Лен»
«Самолет» 1 Слушание: «Самолёт» -

Е.Тиличеева;
Пение: «Раз-два» -

Г.Ларионова,
«Бойцы идут» - В.Кикта;

Музыкально-ритмические
движения: «Помощники» -
М.Картушина, «Пляска с
платочками» - нем.п.м.

«Бам бам
бам»

1 Слушание: Барабанщик» -
М.Красев, «Самолёт» - Е.

Тиличеева, Пение: «Раз-два»
- Г.Ларионова, «Бойцы идут»

- В.Кикта; Музыкально-
ритмические движения:

«Резвые ножки» -
Е.Макшанцева, «Где же наши

ручки» - Т.Ломова
«Песенка

маме»
1 Слушание: Барабанщик» -

М.Красев; Пение: «Песенка
маме» - Е.Пономаренко;
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Музыкально- ритмические
движения: «Резвые

ножки» - Е.Макшанцева,
«Где же наши ручки» -

Т.Ломова
«Концерт 
для 
зайчиков»

1 Слушание: «Как папа» -
Л.Семенов; Пение: «Кто нас
крепко любит» - И.Арсеев,

«Милая бабуленька» -
Л.Гусеева; Музыкально-
ритмические движения:

«Помощники» -
М.Картушина,

«Пляска с платочками» -
нем.п.м.

«Колыбельная 
песенка»

1 Слушание: «Колыбельная 
песенка»
- Г. Свиридов; Пение: «Кто 
нас крепко любит» - 
И.Арсеев;

Музыкально-ритмические
движения: «Пляска с

платочками» - нем.п.м., «Где
же наши ручки» -

Т.Ломова.
«Мам

поздравляют
малыши»

1 Слушание: «Маму 
поздравляют малыши» - 
Т.Попатенко; Пение:
«Милая бабуленька» - 
Л.Гусеева,
Музыкально-ритмические 
движения: «Резвые ножки» -
Е.Макшанцева, игра: 
«Прятки» - р.н.п. «Лен»

«Весна
пришла»

1 Слушание: «Солнышко» -
Т.Попатенко, Пение:

«Песенка маме» -
Е.Пономаренко;

Музыкально-ритмические
вижения:

«Пляска с платочками» -
нем.п.м.,

«Помощники» -
М.Картушина.

«Все для
мам»

1 Слушание: «Маму 
поздравляют малыши» - 
Т.Попатенко; Пение:
«Милая бабуленька» - 
Л.Гусеева.
Музыкально-ритмические 
движения: «Резвые ножки» -
Е.Макшанцева, игра: 
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«Прятки» - р.н.п. «Лен»
«Есть у

солнышка
дружок»

1 Слушание: «Дождик» -
Г.Лобачёва; Пение: «Есть у

солнышка друзья» -
Е.Тиличеева; Музыкально-

ритмические движения:
«Поссорились-помирились» -
Т.Вилькорейская, «Пляска с

платочками» - нем.п.м.
«Воробушки и 
кошка»

1 Слушание: «Весёлый танец» -
М.Сатулин; Пение:

«Воробушки и кошка» -
нем.п.м; Музыкально-
ритмические движения

«Лодочка» -
Е.Макшанцева, «Пляска с

платочками» - нем.п.м.
«Поссорились 
помирились»

1 Слушание: «Как у наших у
ворот» - р.н.п., Пение: «Есть

у солнышка
друзья» - Е.Тиличеева;

Музыкально- ритмические
движения:

«Поссорились-помирились» -
Т.Вилькорейская, «Идем-
прыгаем» - Р.Рустамов,

«Споем с 
кошечкой»

1 Слушание: «Польская
народная мелодия» - обр.

Л.Вишкарева; Пение:
«Воробушки и кошка» -
нем.п.м, Музыкально-

ритмические движения:
«Лодочка» -

Е.Макшанцева, «Березка» -
Р.Рустамов

«Зарядка» 1 Слушание: «Как у наших у
ворот» - р.н.п., Пение:
«Воробушки и кошка»
- нем.п.м, Музыкально-
ритмические движения:

«Зарядка» - Е.Тиличеева,
игра: «Хлопки в ладоши» -

В.Агафонников
«Барыня» 1 Слушание: «Барыня» р.н.п.,

Пение: «Умывальная» -
А.Александров;

Музыкально-
ритмические движения:
«Березка» - Р.Рустамов,

«Идем-прыгаем» Р.Рустамов.
«Серенькая 
кошечка»

1 Слушание: «Серенькая
кошечка» - В.Витлин; Пение:

«Умывальная» -
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А.Александров;
Музыкально-

ритмические движения: «Чок
да

чок» - Е.Макшанцева,
«Зарядка» -

Е.Тиличеева.
«Птички

поют»
1 Слушание: «Птички поют»

В.Витлин; Пение: «Есть у
солнышка друзья» -

Е.Тиличеева. Музыкально-
ритмические движения:

«Флажки» -
М.Раухвергер, игра: «Хлопки
в ладоши» - В.Агафонников.

«Музыкальный 
подарок 
цветам»

1 Слушание: «Пойду лья, 
выйду ль я»
- р.н.п., обр. Е.Тиличеева, 
Пение:
«Петушок» - р.н.п., обр. 
М.Красев;
Музыкально-ритмические 
движения: «Ноги и ножки»
В.Агафонников; «Ой, летали 
птички» р.н.п.

«У медведя во 
бору»

1 Слушание: «Погуляем» -
Т.Ломова, Пение: «Хорошо в

лесу» - М.Раухвергер;
Музыкально- ритмические

движения: «Идем-
прыгаем» - Р.Рустамов; игра:
«У медведя во бору» - р.н.п.

«Цап-царап» 1 Слушание: «Мой конек» -
чеш.н.м., обр. И.Арсеев;

Пение: «Цап-царап»
- С.Гаврилов; Музыкально-

ритмические движения:
«Ладушки ладошки» -

Иорданский; «Резвые ножки»
- Е.Макшанцева, «Мы цветы

свои поднимем»
Вилькорейская.

«Петушок -
золотой

гребешок»

1 Слушание: «Погуляем» -
Т.Ломова; Пение: «Петушок»

- р.н.п., обр.
М.Красев; Музыкально-
ритмические движения:
«Пляска с платочками» -

нем.п.м., «Резвые ножки» -
Е.Макшанцева.

«Хорошо в
лесу»

1 Слушание: «Медведи» -
Е.Тиличеева; Пение:
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«Хорошо в лесу» -
М.Раухвергер, Музыкально-

ритмические движения:
«Поезд» -

Н.Метлов, игра: «У медведя
во бору» - р.н.п.

«Машина идет 
гудит»

1 Слушание: «Машина» -
Т.Попатенко; Пение:

«Цыплята» - А.Филипенко;
Музыкально- ритмические

движения: «Веселая пляска» -
р.н.п. «Ах, вы сени», «Вот
как пляшут наши ножки» -

И.Арсеев.
«Цветики» 1 Слушание: «Цветики» -

В.Карасёв; Пение:
«Ладушки» - р.н.п., обр.

Н.Римский-Корсаков,
Музыкально- ритмические
движения: «Устали наши

ножки» - Т.Ломова, «Веселая

пляска» - р.н.п.
«Жук» 1 Слушание: «Жук» -

В.Карасева; Пение:
«Ладушки» - р.н.п., обр.

Н.Римский-Корсаков;
Музыкально- ритмические

движения: «Ленточки»
- В.Алференко; «Погуляем» -

Е.Макшанцева.
«Лето скоро к 
нам придет»

1 Слушание: «Самолет» -
Л.Банникова;Пение:

«Летняя» - р.н.м. «Жили у
бабуси»;

Музыкально-ритмические
движения: «Повторяй за
мной» - нем.н.м., игра:

«Тихо-громко» -
М.Раухвергер

«В поисках 
цыплят»

1 Слушание: «Цветики» -
В.Карасёв, Пение: «Цыплята»

- А.Филипенко;
Музыкально-ритмические

движения: «Веселая пляска» -
р.н.п.

«Ах, вы сени», «Погуляем» -
Е.Макшанцева.

«С кошечкой 
ищем лето»

1 Слушание: «Кошечка»
Ломова; Пение: : «Ладушки»

- р.н.п., обр. Н.Римский-
Корсаков; Музыкально-
ритмические движения:
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«Устали наши ножки» -
Ломова, игра:

«Козлятки» - укр.н.п.
«Дрябушечки»

«Прощай, 
весна!»

1 Слушание: «Погуляем» -
Т.Ломова; Пение: «Петушок»

- р.н.п., обр.
М.Красев; Музыкально-
ритмические движения:

«Пляска с
платочками» - нем.п.м.,

«Резвые ножки» -
Е.Макшанцева.

«Отправл
яемся в 
лето!»

1 Слушание: «Погуляем» -
Т.Ломова; Пение: «Петушок»

- р.н.п., обр.
М.Красев; Музыкально-
ритмические движения:
«Пляска с платочками» -

нем.н.м., «Резвые ножки» -
Е.Макшанцева.

Младший возраст (3 до 4 лет)

Дата 
планируемая

Дата 
фактическая

Название 
темы

Количество 
часов

Репертуар

«Здравствуй, 
детский сад»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Ножками затопали» -

М.Раухвергер,
«Птички летают»

А.Серова; Развитие
чувства ритма:

«Полька» -
Д.Кабалевский;

Слушание: «Прогулка»
- В.Волкова; Пение:

«Петушок»
- р.н.п.; Пляска: 
«Гуляем и пляшем» 
М.Раухвергер.
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«Петушок» 1 Музыкально-
ритмические движения:
«Ножками затопали» -

М.Раухвергер,
«Гуляем и пляшем» -

М.Раухвергер; Развитие
чувства ритма:

«Полька» -
Д.Кабалевский;

Слушание:
«Колыбельная» -

Т.Назаровой; Пение:
«Петушок» - р.н.п.;
Пляска: «Гуляем и

пляшем» М.Раухвергер.
«Зайчики» 1 Музыкально-

ритмические движения:
«Ножками затопали» -

М.Раухвергер,
«Зайчики» -

М.Раухвергер, К.Черни,
Е.Тиличеева; Развитие

чувства ритма:
«Полька» -

Д.Кабалевский;
Слушание: «Барыня» -

р.н.м.,
«Как у наших у ворот» -

р.н.м.; Пение:
«Ладушки» - р.н.п.;
Пляска: «Гуляем и

пляшем» М.Раухвергер.
«Ладушки» 1 Музыкально-

ритмические движения:
«Ай-да» - Г.Ильиной,
«Фонарики» - р.н.м.;

Развитие чувства ритма:
«Полька» -

Д.Кабалевский;
Слушание:

«Прогулка» -
В.Волкова; Пение:
«Ладушки» - р.н.п.;
Пляска: «Гопак» -
М.Мусоргского.
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«Здравств
уй, Петя-
Петушок»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Ножками затопали» -

М.Раухвергер,
«Кто хочет побегать» -

литовская н.м.;
Развитие чувства ритма:

«Полька» -
Д.Кабалевский;

Слушание:
«Колыбельная» -

Т.Назаровой,
«Котя, котенька, коток»

- р.н.п, «Баиньки,
баиньки» -

р.н.п.; Пение:
«Петушок» - р.н.п.;

Игра: «Кошка и мыши»
«Петушок

золотой
гребешок»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Ай-да» -
Г.Ильиной, «Птички

летаю и клюют
зернышки» -

швейцарская н.м.;
Развитие чувства ритма:

«Полька» -
Д.Кабалевский;

Слушание:
«Барыня» - р.н.м., «Как

у

наших у ворот» - р.н.м.;
Пение: «Петушок» -

р.н.п.; Пляска: «Гуляем
и пляшем»

М.Раухвергер.
«Ладушки, 
где были?»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Ножками затопали» -

М.Раухвергер,
«Фонарики» - р.н.м.;

Развитие чувства ритма:
«Полька» -

Д.Кабалевский;
Слушание:

«Прогулка» -
В.Волковой; Пение:
«Ладушки» - р.н.п.;

Пляска: «Гопак»
М.Мусоргского.

«Котя,
котенька,

1 Музыкально-
ритмические движения:
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коток» «Ножками затопали» -
М.Раухвергер,

«Зайчики» -
М.Раухвергер, К.Черни,
Е.Тиличеева; Развитие

чувства ритма:
«Полька» -

Д.Кабалевский;
Слушание:

«Колыбельная» -
Т.Назаровой, «Котя,
котенька, коток» -
р.н.п., «Баиньки,
баиньки» - р.н.п.;

Пение:
«Ладушки» - р.н.п.;

Пляска:
«Барыня» - р.н.м

«Где же 
наши 
ручки»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Вальс» -
А.Хачатуряна, польская

н.м,
«Кто хочет побегать» -

Л.Вишкарева;
Слушание:

«Барыня» - р.н.п., «Как
у наших у ворот» -

р.н.п.; Пение:
«Ладушки» - р.н.п, «Где
же наши  ручки»  -
Т.Ломовой; Игра:
«Хитрый кот» - р.н.п..

«Птички» 1 Музыкально-
ритмические движения:
«Ножками затопали» -

М.Раухвергер,
«Зайчики» -

М.Раухвергер, К.Черни,
Е.Тиличеева; Развитие

чувства ритма:
«Полька» -

Д.Кабалевский;
Слушание: «Осенний

ветерок»
- А.Гречанинова; 
Пение:
«Птики» - 
М.Раухвергера; Пляска:
«Барыня» - р.н.м

«Собачка» 1 Музыкально-
ритмические

движения: «Птички
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летают» - А.Серова,
«Фонарики» - р.н.м;

Развитие чувства ритма:
«Фонарики» с бубном;

Слушание: «Осенний 
ветерок»
- А.Гречанинова; 
Пение:

«Птики» -
М.Раухвергера,

«Собачка» -
М.Раухвергера; Игра:
Прятки «Пойду ль я,
выйду ль я» - р.н.м

«Петушок» 1 Музыкально-
ритмические

движения: «Гуляем и
пляшем»

- М.Раухвергер, ,
«Зайчики» -

М.Раухвергер, К.Черни,
Е.Тиличеева;
Слушание:

«Барыня» - р.н.м, «Как
у наших у ворот» -

р.н.п.; Пение:
«Собачка» -

М.Раухвергера,
«Петушок» - р.н.п.;

Игра:
«Петушок» - р.н.п.

«Здравствуй,
осень»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Ножками затопали» -

М.Раухвергера ,
«Птички  летают»  -
А.Серова,; Развитие
чувства ритма: Игра с
бубном; Слушание:
«Марш»
- Э.Парлова, «Барыня» -
р.н.м.,
«Как у наших у ворот» -
р.н.п.; Пение: «Осень» -

И.Кишко,
«Птичка» -

М.Раухвергера; Пляска:
«Пляска с листочками»

- А.Филиппенко
«Птичка» 1 Музыкально-

ритмические
движения: «Птички
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летают» - А.Серова;
Развитие чувства ритма:

Игра с бубном;
Слушание: «Марш» -

Э.Парлова; Пение:
«Осень» - И.Кишко,

«Птичка» -
М.Раухвергера; Пляска:
«Пляска с листочками»

- А.Филиппенко
«Листопад» 1 Музыкально-

ритмические движения:
«Погуляем» -

Т.Ломовой, «Зайчики» -
М.Раухвергер, К.Черни,
Е.Тиличеева; Развитие
чувства ритма: Игра с

бубном и
треугольником;

Слушание: :
«Колыбельная» -

Т.Назаровой,
«Котя, котенька, коток»

- р.н.п., «Баиньки,
баиньки» -

р.н.п.; Пение: «Осень» -
И.Кишко, «Собачка» -

М.Раухвергера; Пляска:
«Гопак» -

М.Мусоргского
«Покруж

ись
1 Музыкально-

ритмические

надо
мной, мой
листочек
золотой»

движения: «Птички
летают» - А.Серова;

Развитие чувства ритма:
Игра на бубнах и

треугольниках укр.н.м.;
Слушание: «Марш» -

Э.Парлова; Пение:
«Ладушки»

- р.н.п., «Петушок» -
р.н.п.; Пляска: Пляска:
«Пляска с листочками»

- А.Филиппенко
«Кошечка» 1 Музыкально-

ритмические движения:
«Марш» - Э.Парлова,
«Кружение на шаге» -

Е.Аарне; Развитие
чувства ритма: Игра

«Тихо – громко»
укр.н.м.; Слушание:
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«Колыбельная» -
Т.Назаровой,

«Котя, котенька, коток»
- р.н.п., «Баиньки,

баиньки» -
р.н.п.; Пение: «Кошка»

- Ан.Александрова,
«Собачка» -

М.Раухвергера; Пляска:
«Пальчики - ручки» -

р.н.м.
«Осень

золотая»
1 Музыкально-

ритмические движения:
«Марш» - Э.Парлова,
«Кружение на шаге» -

Е.Аарне; Развитие
чувства ритма: Игра

«Тихо – громко»
укр.н.м.; Слушание:

«Прогулка» -
В.Волкова; Пение:

«Осень» - И.Кишко,
«Ладушки» - р.н.п.;

Пляска:
«Пальчики - ручки» -

р.н.м.
«Дождик» 1 Музыкально-

ритмические движения:
«Марш» - Э.Парлова,
«Кружение на шаге» -

Е.Аарне; Развитие
чувства ритма: Игра

«Тихо – громко»
укр.н.м.; Слушание:

«Дождик» -
Н.Любарского; Пение:

«Кошка» -
Ан.Александрова,

«Осень» - И.Кишко;
Пляска: «Пляска с
погремушками» -

В.Антоновой
«Здравствуй, 
Петушок»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Стуколка» -
укр.н.м., «Ножками

затопали»
- М .Раухвергера; 
Развитие чувства ритма:
Игра «Тихо – громко» 
укр.н.м.; Слушание:
«Марш» - Э.Парлова; 
Пение:
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«Петушок» - р.н.п., 
«Собачка»
- М.Раухвергера; Игра:

«Петушок» - р.н.п.
«Собачка 
в гостях у
ребят»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Ай-да!» -
Г.Ильиной, «Птички
летают» - А.Серова;

Развитие чувства ритма:
Игра «Тихо – громко»
укр.н.м.; Слушание:

«Дождик» -
Н.Любарского; Пение:

«Птичка» -
М.Раухвергера,

«Собачка» -
М.Раухвергера; Игра:
«Прятки с собачкой»

укр.н.м.
«Побежали с 
погремушкой»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Зайчики» - 
М.Раухвергер, К.Черни,
Е.Тиличеева, «Большие

и маленькие ноги» -
В.Агафонникова;

Развитие чувства ритма:
Игра «Тихо – громко»
укр.н.м.; Слушание:

«Колыбельная» -
Т.Назаровой,

«Котя, котенька, коток»
- р.н.п., «Баиньки,
баиньки» - р.н.п.;

Пение: «Зайка» - р.н.п.,
«Кошка» -

Ан.Александрова;
Пляска: «Пляска с
погремушками» -

В.Антоновой, «Игра с
погремушкой»

Т.Вилькорейской
«Осенний
дождик»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Марш» -
Э.Парлова; Развитие
чувства ритма: Игра

«Тихо – громко»
укр.н.м.; Слушание:

«Дождик» -
Н.Любарского; Пение:
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«Кошка» -
Ан.Александрова,

«Осень» - И.Кишко;
Пляска: «Пляска с

листочками» -
А.Филиппенко

«Мы 
шагаем 
как 
солдаты»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Большие и маленькие

птички» -
И.Козловского;

Развитие чувства ритма:
Игра «Тихо – громко»
укр.н.м.; Слушание:
«Марш» - Э.Парлова;

Пение:
«Осень» - И.Кишко,

«Птичка»
- М.Раухвергера

«К нам 
зимушка 
пришла»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Зимняя пляска» -
М.Старокадомского; 
Развитие чувства ритма:
Игра с бубном;

Слушание: «Медведь» -
В.Ребикова; Пение: 
«Елочка» -

Н.Бахутовой; Пляска:
«Пляска с

погремушками» -
В.Антоновой, «Игра с

погремушкой»
Т.Вилькорейской

«Елочка
хвойная
иголочка»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Марш и бег» -
Е.Тиличеевой; Развитие
чувства ритма: Игра с
бубном; Слушание:

«Вальс» - Ж.Колодуба;
Пение: «Елочка»
- Н.Бахутовой,

«Елочка» - М.Красева;
Пляска:

«Поссорились –
помирились –

Т.Вилькорейской; Игра:
«Зайчики и лисичка» -

Г.Финаровского
«Мишка и 
малыши»

1 Музыкально-
ритмические движения:
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«Зимняя пляска» -
М.Старокадомского,

«Большие и маленькие
ноги» -

В.Агафонникова;
Слушание:

«Медведь» -
В.Ребикова; Пение:

«Елочка» -
Н.Бахутовой; Пляска:
«Пальчики-ручки» -
р.н.м.; Игра: «Игра с

мишкой» -
Г.Финаровского

«Зимушка 
снежная»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Сапожки» -
р.н.м,

«Вальс» - А.Хачатурян,
польская н.м.; Развитие
чувства ритма: «Из-под

дуба»
- р.н.м.; Слушание:

«Вальс» - Ж.Колодуба;
Пение: «Елочка»

-  Н.Бахутовой,
«Елочка»  - М.Красева,
«Дед  Мроз»  -
А.Филиппенко; Пляска:

«Пляска с
погремушками» -

В.Антоновой, «Игра с
погремушкой»

Т.Вилькорейской
«Заинька 
в гостях у
ребят»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Зимняя пляска» -

М.Старокадомского,
«Марш» -

Ю.Соколовского;
Развитие чувства ритма:

«Полянка» - р.н.м.;
Слушание: «Полька» -
Г.Штальбаум; Пение:

«Елочка» -
Н.Бахутовой,

«Елочка» - М.Красева,
«Дед

Мроз» - А.Филиппенко;
Пляска: «Веселый

танц» -
М.Сатулиной; Игра:
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«Зайчики и лисичка» -
Г.Финаровского

«Неожиданный
гость»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Большие и маленькие

ноги» -
В.Агафонникова;

Слушание:
«Полька» -

Г.Штальбаум; Пение:
«Елочка» -

Н.Бахутовой, «Елочка»
- М.Красева, «Дед

Мроз» - А.Филиппенко;
Пляска:

«Пляска с
погремушками» -

В.Антоновой,
«Мишка – 
топтыжка»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Зимняя пляска» -

М.Старокадомского,
«Вальс» - А.Жилина;

Слушание:
«Полька» -

Г.Штальбаум; Пение:
«Елочка» -

Н.Бахутовой, «Елочка»
- М.Красева, «Дед

Мроз» - А.Филиппенко;
Игры: Игра:

«Зайчики и лисичка»,
«Игра с мишкой» -

Г.Финаровского
«Зимушка, ах
как хороша»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Зимняя пляска» -

М.Старокадомского,
«Марш» -

Ю.Соколовского;
Развитие чувства ритма:

«Полянка» - р.н.м.;
Слушание: «Полька» -
Г.Штальбаум; Пение:

«Елочка» -
Н.Бахутовой,

«Елочка» - М.Красева,
«Дед Мроз» -

А.Филиппенко; Пляска:
«Веселый танц» -

М.Сатулиной; Игра:
«Зайчики и лисичка» -

Г.Финаровского
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«Зимушка - 
зима»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Большие и маленькие

ноги» -
В.Агафонникова,

«Гуляем и пляшем» -
М,Раухвергера;

Развитие чувства ритма:
Игра с бубном;

Слушание:
«Елочка» -

Н.Бахутовой,
«Елочка» - М.Красева,

«Дед Мроз» -
А.Филиппенко,

«Колыбельная» -
С.Разоренова; Пение:
«Машенька-Маша» -

С.Невельштейн.

«Топ, топ,
топоток»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Марш» -
Э.Парлова, «Спокойная
ходьба и кружение» -

р.н.м.; Слушание:
«Марш» - Э.Парлова;

Пение: «Топ, топ,
топоток» -

В.Журбинской,
«Машенька-Маша» -

С.Невельштейн; Игра:
«Ловишки» муз.

И.Гайдна
«Колыбельная 
для Маши»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Автомобиль» -
М.Раухверегера, «Ах,

вы, сени» - р.н.п.;
Слушание:

«Барыня» - р.н.м., «Как
у наших у ворот» -

р.н.п.; Пение:
«Колыбельная» -

М.Красева,
«Топ, топ, топоток» -

В.Журбинской,
«Машенька- Маша» -

С.Невельштейн;
Пляска: хорватская н.м.

«Лошадка» 1 Музыкально-
ритмические движения:
чешская н.м.,
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«Спокойная ходьба и 
кружение» р.н.м.; 
Развитие

чувства ритма: «Мой
конек» - чешская н.м.;

Слушание:
«Лошадка» -

М.Симанского; Пение:
«Топ, топ, топоток» -

В.Журбинской,
«Машенька- Маша» -

С.Невельштейн;
Пляска: «Стуколка»

укаинская н.м.; Игра:
«Ловишки» - муз.

И.Гайдна
«Самолет» 1 Музыкально-

ритмические движения:
«Мой конек» чешская

н.м., «Вальс» -
А.Жилина; Развитие
чувства ритма: «Мой
конек» - чешская н.м.;

Слушание:
«Колыбельная» -

С.Разоренова; Пение:
«Самолет» -

Е.Тиличеевой,
«Машенька-Маша» -

С.Невельштейн; Игра:
«Самолет» -

Л.Банниковой
«Топ,

сапожок»
1 Музыкально-

ритмические движения:
«Автомобиль» -

М.Раухвергера, «Ах,
вы, сени»

- р.н.п.; Слушание: 
«Марш» - Э.Парлова; 
Пение: «Самолет»
-Е.Тиличеевой, 
«Машенька- Маша» - 
С.Невельштейн;

Пляска: «Сапожки» - 
р.н.м.

«Баю –
баю»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Мой конек» чешская

н.м., «Кто хочет
побегать» - литовская

н.м.;
Развитие чувства ритма:
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Игра с деревянными
палочками; Слушание:

«Лошадка» -
М.Симанского; Пение:

«Самолет» -
Е.Тиличеевой,
«Баю - баю» -

М.Красева; Пляска:
«Пальчики – ручки» -

р.н.м.; Игра:
«Ловишки» - И.Гайдна

«Кукла 
Маша в 
гостях у 
ребят»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Большие и маленькие

ноги» -
В.Агафонникова,

«Вальс» - А.Жилина;
Слушание:

«Полянка» - р.н.м.;
Пение:

«Топ, топ, топоток» -
В.Журбинской,

«Машенька- Маша» -
С.Невельштейн,

«Самолет» -
Е.Тиличеевой; Пляска:
«Пальчики – ручки» -

р.н.м.; Игра: «Самолет»
- Л.Банниковой

«Заинька» 1 Музыкально-
ритмические

движения: «Пляска
зайчиков»

- А.Филиппенко,
«Сапожки» - р.н.м.;

Слушание: «Полька» -
З.Бетмен; Пение:

«Заинька» - М.Красева,
«Самолет» -

Е.Тиличеевой; Игра:
«Ловишки» - И.Гайдна

«Серый 
заинька 
дружок»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Марш»,
«Медведи» -

Е.Тиличеевой; Развитие
чувства ритма:

«Полька» -
Г.Штальбаум;

Слушание: «Шалун» -
О.Бера; Пение:

«Колыбельная» -
Е.Тиличеевой,
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«Заинька» - М.Красева;
Пляска: «Пляска с
погремушками» -

В.Антоновой; Игра
«Игра с мишкой» -

Г.Финаровского
«Маша и

каша»
1 Музыкально-

ритмические движения:
«Зимняя пляска» -

М.Старокадомского,
«Зайчики» -

М.Раухвергер, К.Черни,
Е.Тиличеева; Развитие

чувства ритма: Игра

с теугольником;
Слушание:

«Полька» - З.Бетман;
Пение:

«Маша и каша» -
Т.Назаровой,

«Заинька» - М.Красева;
Пляска: «Пляска

зайчиков» -
А.Филиппенко

«Учим 
куклу 
танцевать»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Марш» -
Е.Тиличеевой, «Из-под
дуба» - р.н.м., «Ах-вы,
сени» - р.н.п; Развитие
чувства ритма: Игра с

бубном и
треугольником;

Слушание: Плясовая
«Ах-вы, сени» - р.н.п,
краинская н.м.; Пение:

«Маша и каша» -
Т.Назаровой,

«Машенька- Маша» -
С.Невельштейн;

Пляска: «Поссорились –
помирились» -

Т.Вилькорейской
«Пляска с
мишкой»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Зимняя пляска» -

М.Старокадомского,
«Большие и маленькие

ноги» -
В.Агафонникова;

Развитие чувства ритма:
Игра с
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барабаном; Слушание:
«Шалун» - О.Бера;

Пение:
«Колыбельная» -

Е.Тиличеевой; «Маша и
каша»

- Т.Назаровой; Пляска:
«Маленький танец»

«Маме 
песенку 
пою»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Марш» -
Е.Тиличеевой,

«Кружение на шаге» -
Е.Аарне; Развитие

чувства ритма: Игра с
бубном; Слушание:

«Полька» -
З.Бетман; Пение:

«Маме песенку пою» -
Т.Попатенко,

«Маша и каша» -
Т.Назаровой,
«Самолет» -

Е.Тиличеевой; Пляска:
«Поссорились –
помирились» -

Т.Вилькорейской
«Зайчата
»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Медведи» -
Е.Тиличеевой,

«Зайчики» - К.Черни,
Е.Тиличеева,

М.Раухвергер; Развитие
чувства ритма: Игра с

треугольником и
бубном; Игра с бубном;

Слушание:

«Полька» - З.Бетман;
Пение:

«Маме песенку пою» -
Т.Попатенко,

«Колыбельная» -
Е.Тиличеевой; «Маша и

каша»
- Т.Назаровой; Игра:
«Ловишки» - И.Гайдна

«Прогулка по
зимнему 
лесу»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Зайчики» - К.Черни,

Е.Тиличеева,
М.Раухвергер; «Марш»
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-
Е.Тиличеевой,

«Кружение на шаге» -
Е.Аарне; Развитие

чувства ритма: Игра с
бубном; Слушание:

«Полька» -
З.Бетман; Пение:

«Маме песенку пою» -
Т.Попатенко,

«Маша и каша» -
Т.Назаровой,
«Самолет» -

Е.Тиличеевой; Пляска:
«Поссорились –
помирились» -

Т.Вилькорейской
«Бобик» 1 Музыкально-

ритмические движения:
«Стуколка»

украинская н.м., «Да–
да-да!» - Е.Тиличеевой;
Развитие чувства ритма:
«Песенка про бобика»;

Слушание:
«Капризуля» -

В.Волкова; Пение: «Я
иду с цветами» -

Е.Тиличеевой, «Бобик»
-

Т.Попатенко,
«Пирожки» -

А.Филиппенко, «Маме
песенку пою» -

Т.Попатенко; Пляска:
«Пляс,ка с платочком» -

Е.Тиличеевой
«Я для 
мамочки 
пою»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Зайчики» - К.Черни,

Е.Тиличеева,
М.Раухвергер;

«Стуколка»
украинская н.м., «Да–

да-да!» - Е.Тиличеевой;
Развитие чувства ритма:
«Песенка про бобика»;

Слушание:
«Капризуля» -

В.Волкова; Пение: «Я
иду с цветами» -

Е.Тиличеевой, «Бобик»
-
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Т.Попатенко,
«Пирожки» -

А.Филиппенко, «Маме
песенку пою» -

Т.Попатенко; Пляска:
«Пляска с платочком»

- Е.Тиличеевой
«Колыбельная

для котика»
1 Музыкально-

ритмические
движения: «Марш» -

Е.Тиличеевой, «Бег» -
Т.Ломовой, «Из-под

дуба» - р.н.м., «Ах вы,
сени» - р.н.п.; Развитие
чувства ритма: Ритм в

стихах; Слушание:
«Колыбельная» -

Т.Назарова,
«Котя, котенька, коток»

- р.н.п., «Баиньки -
баиньки» -

р.н.п.; Пение: «Я иду с
цветами» -

Е.Тиличеевой,
«Пирожки» -

А.Филиппенко,
«Маме песенку пою» -
Т.Попатенко; Пляска:

«Поссорились –
помирились» -

Т.Вилькорейской
«Учим 
Бобика 
танцевать»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Марш» -
Е.Тиличеевой, «Птички
летают» швейцарская
н.м.; Развитие чувства

ритма:
«Учим Бобика

танцевать» игра на
треугольникаках,

бубнах, колокольчиках;
Слушание:

«Капризуля»
В.Волкова; Пение:

«Бобик» -
Т.Попатенко,
«Самолет» -

Е.Тиличеевой;
«Заинька» -

М.Красева; Пляска:
«Пляска с платочком» -
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Е.Тиличеевой,
«Стуколка» -

украинская н.м.
«Я иду с 
цветами»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Да–да-да!» -
Е.Тиличеевой, «Вальс»

-
А.Жилина; Слушание:

«Да–да- да!» -
Е.Тиличеевой; Пение:
«Я иду с цветами» -

Е.Тиличеевой, «Маша и
каша»

- Т.Назаровой, «Маме 
песенку пою» - 
Т.Попатенко; Пляска:
«Приседай» - эстонская 
н.м.

«Кошечка» 1 Музыкально-
ритмические

движения: «Сапожки» -
р.н.м,

«Пружинка» - р.н.м.;
Развитие чувства ритма:

Ритм в стихах
«Бобик»; Слушание:

«Колыбельная» -
Т.Назарова,

«Котя, котенька, коток»
- р.н.п., «Баиньки -

баиньки» -
р.н.п.; Пение:
«Пирожки» -

А.Филиппенко,
«Самолет» -

Е.Тиличеевой, «Кошка»
- Ан.Александрова;

Пляска:
«Пляска с

султанчиками» -

хорватская н.м.
«Игра с 
лошадкой»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Марш» -
Е.Тиличеевой,
«Воротики» -

Т.Ломовой, «Ах вы,
сени» -

р.н.п.; Развитие чувства
ритма: Игра на бубнах и
деревянных палочках;
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Слушание:
«Лошадка» -

М.Симанского; Пение:
«Бобик» -

Т.Попатенко, «Игра с
лошадкой» - И.Кишко;
Пляска: «Приседай» -

эстонская н.м.
«Серенькая 
кошечка»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Кошечка», «Бег и

подпрыгивание» -
Т.Ломовой; Развитие

чувства ритма:
«Полька» - З.Бетман;
Слушание: «Марш» -

Е.Тиличеевой,
«Колыбельная»

- С.Разоренова; Пение:
«Бобик» - Т.Попатенко,

«Игра с лошадкой» -
И.Кишко,

«Маша и каша» -
Т.Назаровой; Игра:
«Кошка и котята»,

«Серенькая кошечка» -
В.Витлина

«Есть у
солнышка
дружок»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Да-да-да!» -
Е.Тиличеева,

«Упражнение с
лентами» - болгарская

н.м.; Слушание:
«Ревушка» - В.Волкова;

Пение: «Есть у
солнышка дружок» -

Е.Тиличеевой,
«Петушок» - р.н.п.,
«Маша и каша» -

Т.Назаровой; Пляска:
«Поссорились –
помирились» -

Т.Вилькорейской
«Кап-
кап»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Воробушки» -
венгерская н.м.,

«Пружинка» - р.н.м.;
Слушание: «Воробей» -

А.Руббаха; Пение:
«Есть у солнышка

дружок» -
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Е.Тиличеевой, «Я иду с
цветами» -

Е.Тиличеевой,
«Кап-кап» -

Ф.Финкельштейна;
Пляска:

«Солнышко и дождик»
- Б.Антюфеева,
М.Раухвергера

«Где же
наши

1 Музыкально-
ритмические

ручки» движения: «Большие и
маленькие ноги» -
В.Агафонникова,

«Стуколка» -
украинская н.м.;

Развитие чувства ритма:
Игра на палочках,

бубнах, колокольчиках;
Слушание:

«Капризуля»
В.Волкова; Пение:

«Кап-кап» -
Ф.Финкельштейна,
«Есть у солнышка

дружок» -
Е.Тиличеевой, «Где же

наши ручки» -
Т.Ломовой,

«Ладушки» - р.н.п.;
Пляска:

«Пляска с
султанчиками» -
хорватская н.м.

«Воробей» 1 Музыкально-
ритмические движения:
«Воробушки»  -
венгерская н.м,
«Сапожки» -

р.н.м.; Слушание:
«Воробей» - А.Руббаха;

Пение: «Кап-кап» -
Ф.Финкельштейна,
«Есть у солнышка

дружок» -
Е.Тиличеевой; Игра:

«Солнышко и дождик»
- Б.Антюфеева,
М.Раухвергера

«Кап-
кап»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Марш», «Да-да-



54

да!» - Е.Тиличеевой,
«Бег» - Т.Ломовой;

Развитие чувства ритма:
Ритм в стихах

«Барабан»; Слушание:
«Марш» - Э.Парлова;

Пение:
«Кап-кап» -

Ф.Финкельштейна,
«Есть у солнышка

дружок»,
«Самолет» -

Е.Тиличеевой; Игра:
«Самолет» -

Л.Банниковой
«Воробушки» 1 Музыкально-

ритмические движения:
«Ножками затопали»

М.Раухвергера,
«Воробушки» -
венгерская н.м;

Развитие чувства ритма:
Игра на треугольнике;

Слушание: «Воробей» -
А.Руббаха; Пение:

«Кап-кап» -
Ф.Финкельштейна,
«Есть у солнышка

дружок» -
Е.Тиличеевой; Пляска:

«Березка» - Р.Рустамова
«Березка» 1 Музыкально-

ритмические
движения: «Марш», 
«Да-да-

да!» - Е.Тиличеевой,
«Бег» - Т.Ломовой,
«Сапожки» - р.н.м.;

Развитие чувства ритма:
Ритм в стихах

«Барабан»; Слушание:
«Марш» - Э.Парлова,

«Резвушка» -
В.Волкова; Пение:

«Самолет», «Я иду с
цветами» -

Е.Тиличеевой,
«Кап-кап» -

Ф.Финкельштейна;
Пляска:

«Березка» - Р.Рустамова
«Прогулка в 1 Музыкально-
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весенний лес» ритмические движения:
«Стуколка» -

украинская н.м.,
«Сапожки» - р.н.м.;
Пляска: «Березка» -

Р.Рустамова, «Пляска с
султанчиками» -

хорватская н.м.»; Игра:
«Солнышко и

дождик» -
Б.Антюфеева,
М.Раухвергера

«Мишка 
пришел в 
гости»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Ах вы, сени» -
р.н.п.,  «Из-под  дуба»  -
р.н.м.; Развитие чувства
ритма:  Игра на
колокольчиках;
Слушание:

«Мишка» -
М.Раухвергера; Пение:

«Самолет» -
Е.Тиличеевой,
«Машина» -

Т.Попатенко; Игра:
«Воробушки и
автомобиль» -
М.Раухвергер

«Цыплята» 1 Музыкально-
ритмические движения:

«Побегали –
потопали» -

муз.Л.Бетховен,
«Ах вы, сени» - р.н.п.,

«Полянка» - р.н.м.;
Слушание:

«Курочка»  -
Н.Любарского; Пение:
«Я  иду  с  цветами»  -
Е.Тиличеевой,
«Цыплята»  -
А.Филиппенко,
«Машина» -
Т.Попатенко; Игра:
«Черная
курица» -  чешская нар.
игра с пением

«Самолет» 1 Музыкально-
ритмические движения:

«Стуколка» -
украинская н.м., «Да-

да-да» - Е.Тиличеевой;
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Слушание:
«Колыбельная» -

Т.Назарова,
«Котя, котенька, коток»

- р.н.п., «Баиньки –
баиньки» -

р.н.п.; Пение:
«Машина» -

Т.Попатенко, «Поезд» -

Н.Метлова, «Самолет» -
Е.Тилечеевой; Игра:

«Самолет» -
Л.Банниковой

«Поезд» 1 Музыкально-
ритмические движения:

«Марш» -
Е.Тиличеевой, «Бег» -

Т.Ломовой, «Мой
конек» - чешская н.м.;

Слушание:
«Лошадка» -

М.Симанского; Пение:
«Поезд» - Н.Метлова,

«Машина» -
Т.Попатенко,

«Игра с лошадкой» -
И.Кишко; Игра:

«Приседай» - эстонская
н.м.

«Машина» 1 Музыкально-
ритмические движения:
«Ах вы, сени» - р.н.п.,
«Пружинка» - р.н.м.;

Слушание: «Мишка» -
М.Раухвергера; Пение:

«Есть у солнышка
дружок» -

Е.Тиличеевой,
«Машина» -

Т.Попатенко; Игра:
«Воробушки и
автомобиль» -
М.Раухвергер

«Курочка – 
рябушечка»

1 Музыкально-
ритмические движения:

«Побегали –
потопали» - муз.

Л.Бетховен,
«Полянка» - р.н.м., «Ах

вы,
сени» - р.н.п.;

Слушание:
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«Колыбельная» -
Т.Назарова,

«Котя, котенька, коток»
- р.н.п., «Баиньки –

баиньки» -
р.н.п.; Пение: «Поезд» -
Н.Метлова,  «Цыплята»
- А.Флиппенко; Пляска:
«Пляска с платочком» -
Е.Тиличеевой

«Пляска с
собачкой
»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Ах вы, сени» - р.н.п., 
«Пружинка» - р.н.м.; 
Слушание: 
«Колыбельная» - 
Т.Назарова, «Котя, 
котенька, коток» - 
р.н.п., «Баиньки –

баиньки» - р.н.п.;
Пение:

«Есть у солнышка
дружок» -

Е.Тиличеевой,
«Машина» -

Т.Попатенко; Игра:
«Воробушки и
автомобиль» -
М.Раухвергер

«Мой
конек»

1 Музыкально-
ритмические движения:
«Мой конек» - чешская
н.м., «Стуколка» -
украинская н.м.,
Развитие

чувства ритма: «Играем
для лошадки» - бубны,
ложки, треугольники;

Слушание:
«Лошадка» -

М.Симанского; Пение:
«Машина» -

Т.Попатенко, «Игра с 
лошадкой» - И.Кишко; 
Игра:

«Лошадки скачут» -
В.Витлина, «Мой

конек» - чешская н.м.
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Старший возраст (5 до 6 лет)

Дата 
планир
уемая

Дата 
фактич
еская

Название
темы

Кол- во
часов

Репертуар

«День
знаний»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Упражнение с

осенними листьями» -
М.Легран; Слушание:

«Полька» -
П.Чайковский; Пение:

«В школу» -
Е.Тиличеева; Игра:
«Найди листок» -

Е.Шаламонова
«Жил-был у

бабушки
серенький

козлик»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Упражнение с

осенними листьями» -
М.Легран; Слушание:
«Марш деревянных

солдатиков» -
П.Чайковский; Пение:
«Жил-был у бабушки
серенький козлик» -
р.н.м., «В школу» -
Е.Тиличеева; Игра:
«Найди листок» -

Е.Шаламонова
«Индюшата» 1 Музыкально-

ритмические
движения: «Шаг и бег»

-
Н.Надененко

«Хороводный шаг» -
р.н.м.; Слушание:
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«Марш
деревянных

солдатиков» -
П.Чайковский,

«Полька» -
П.Чайковский; Пение:

«Индюшата» -
Л.Гаврищева; Игра:
«Найди листок» -

Е.Шаламонова
«Сентябрь. 
Осень 
золотая»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Шаг и бег»
-

Н.Надененко,
«Хороводный шаг»
- р.н.м.; Слушание:

«Сентябрь» -
П.Чайковский; Пение:

«Осень золотая» -
Л.Старченко; Игра:
«Найди листок» -

Е.Шаламонова
«В школу 
всем                идти 
пора»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Шаг и бег»
-

Н.Надененко,
«Хороводный шаг»

- р.н.м.; Слушание: 
«Озорная полька» - 
Н.Вересокиной, Пение:

«В школу» -
Е.Тиличеева, «Осень

золотая» -
Л.Старченкоигра:
«Плетень» - р.н.п.;

Пляска: «Танец
осенних листочков» -

М.Сидорова;
«Осень 
чудная
 пора»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Хороводный шаг» -

р.н.м.; Слушание:
«Марш

деревянных
солдатиков» -

П.Чайковский; Пение:
«В школу» -

Е.Тиличеева, «Осень
золотая» -
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Л.Старченко; Пляска:
«Танец осенних

листочков» -
М.Сидорова, Игра:
«Плетень» - р.н.п.

«Листики- 
кораблики»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Полуприседания с

выставлением ноги на
пятку» - р.н.м.;

Слушание: «Озорная
полька» -

Н.Вересокиной; Пение:
«Листики-кораблики» -
Е.Кислицкая; Пляска:

«Парная пляска» -
чеш.н.м.; Игра:

«Плетень» - р.н.п.
«Осенняя 
сказка»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Полуприседания с

выставлением ноги на
пятку» - р.н.м.;

Слушание: «Марш
деревянных

солдатиков» -
П.Чайковский,

«Озорная полька» -
Н.Вересокиной; Пение:
«Листики- кораблики»
- Е.Кислицкая; Пляска:

«Дождик» -
М.Сидорова;

Игра: «Плетень» -
р.н.п.

«Голодная 
кошка и 
сытый кот»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Маленький
марш» - Т.Ломова,

«Упражнение с
осенними листьями» -
М.Легран; Слушание:

«Голодная кошка и
сытый кот» -

В.Салманов; Пение:
«Пошла млада за

водой» - р.н.п, обр.
В.Агафонников,

«Осень золотая» -
Л.Старченко; Пляска:

«Дружные пары» -
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И.Штраус; Игра:
«Ловишки» - И.Гайдн

«В музее
музыкал

ьных
инструм
ентов»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Маленький
марш» - Т.Ломова,

«Упражнение с
осенними листьями» -
М.Легран; Слушание:

«Сладкая греза» -
П.Чайковский; Пение:

«Пошла млада за
водой» - р.н.п, обр.

В.Агафонников,
«Осень золотая» -

Л.Старченко, «Песня о
Родине» - В.Елинек;
Пляска: «Дружные

пары» - И.Штраус;
Игра:

«Ловишки» - И.Гайдн
«По 
дорогам 
сказок»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Попрыгунчики» -

Ф.Шуберт; Слушание:
«Утренняя молитва» -
П.Чайковский; Пение:

«Пошла млада за
водой» - р.н.п, обр.

В.Агафонников,
«Осень золотая» -

Л.Старченко,
«Здравствуй, Родина 
моя!» - Ю.Чичков; 
Пляска: «Дружные 
пары» - И.Штраус, 
«Дождик» - 
М.Сидорова; Игра: 
«Плетень» -
р.н.п.

«К медведю в 
осенний лес»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Попрыгунчики» -

Ф.Шуберт; Слушание:
«Сладкая греза» -

П.Чайковский,
«Утренняя молитва» -
П.Чайковский; Пение:

«Здравствуй, Родина 
моя!» - Ю.Чичков; 
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Пляска: «Дружные 
пары» - И.Штраус, 
«Дождик» - 
М.Сидорова; Игра: 
«Плетень» -
р.н.п.

«Лиса по
лесу 
ходила»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Маленький
марш» -

Т.Ломова; Слушание:
«Марш деревянных

солдатиков» -
П.Чайковский; Пение:
«Лиса по лесу ходила»
- р.н.п., «Здравствуй,

Родина моя!» -
Ю.Чичков; Пляска:
«Дружные пары» -

И.Штраус,
«Дождик» -

М.Сидорова; Игра:
«Найди листок» -

Е.Шаламонова
«Течет 
река»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Маленький
марш» - Т.Ломова;

Слушание: «Утренняя
молитва» -

П.Чайковский, «Марш
деревянных

солдатиков» -
П.Чайковский; Пение:
«Лиса по лесу ходила»

- р.н.п., «Песня о
Родине» - В.Елинек;

Пляска:
«Дружные пары» -

И.Штраус,
«Дождик» -

М.Сидорова, игра:
«Найди листок» -

Е.Шаламонова
«Кто живет
в лесу»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Попрыгунчики» -

Ф.Шуберт; Слушание:
«Озорная полька» -

Н.Вересокиной; Пение:
«Осень золотая» -

Л.Старченко; Пляска:
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«Дружные пары» -
И.Штраус, «Танец

осенних листочков» -
М.Сидорова,

«Дождик» - 
М.Сидорова; Игра:
«Найди листок» - 
Е.Шаламонова

«Золотая
волшебница

осень»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Маленький
марш» - Т.Ломова;

Слушание: «Озорная
полька» -

Н.Вересокиной,
«Сладкая греза» - 
П.Чайковский; Пение: 
«Осень золотая» - 
Л.Старченко, 
«Листики- кораблики» 
- Е.Кислицкая; Пляска:
«Дружные пары» - 
И.Штраус, «Танец 
осенних листочков» - 
М.Сидорова,
«Дождик» - 
М.Сидорова; Игра:
«Найди листок» - 
Е.Шаламонова

«Осенние 
цветы»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Упражнение для рук»

-П.Чайковский,
«Попрыгунчики» -

Ф.Шуберт; Слушание:
«Гимн РФ»

-  А.Александров,
Пение:  «Песня  о
Родине»  -  В.Елинек;
«Здравствуй, Родина
моя!» - Ю.Чичков;
Пляска:

«Дружные пары» -
И.Штраус; Игра:

«Всадники-лошадки» -
Можжевелов

«На слонах в 
Индии»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Упражнение для рук»

-П.Чайковский,
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«Попрыгунчики» -
Ф.Шуберт; Слушание:
«На слонах в Индии» -

А.Гедике; Пение:
«Песня о Родине» -

В.Елинек;
«Здравствуй, Родина
моя!» - Ю.Чичков;
Пляска: «Дружные
пары» - И.Штраус;

Игра:
«Всадники-лошадки» -

Можжевелов
«Болезнь 
куклы»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Топотушки» - р.н.м.;
Слушание: «Болезнь

куклы» -
П.Чайковский; Пение:

«Мама, мамочка» -
С.Юдина; Игра на

детских музыкальных
инструментах

« Мама, 
мамочка»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Топотушки» - р.н.м.;
Слушание: «Светит

месяц» - р.н.м.; Пение:
«Мама, мамочка» -
С.Юдина; Пляска:
«Парная пляска» -
чеш.н.м, игра на

детских музыкальных
инструментах

«Поэты- 
песенники»

1 Музыкально-
ритмические 
движения: «Парная 
пляска» -
чеш.н.м.; Слушание: 
«Светит

месяц» - р.н.м.,
«Болезнь куклы» -

П.Чайковский; Пение:
«Мама, мамочка» -
С.Юдина, Пляска:

«Танец с цветами» -
Г.Свиридова, Игра:

«Кино-фото»
эстрадная мелодия

«Прогул 1 Музыкально-
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ка в 
парк»

ритмические
движения:

«Хороводные узоры»
р.н.м.; Слушание: «На

слонах в Индии» -
А.Гедике, «Болезнь

куклы» -
П.Чайковский; Пение:

«Мы дарим маме
песенку» - А.Абрамов,

«Мама, мамочка» -
С.Юдина, Пляска:
«Парная пляска» -
чеш.н.м., «Танец с

цветами» -
Г.Свиридова; Игра:

«Кино-фото»
эстрадная мелодия

«Осенняя
пляска»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
Топотушки» - р.н.м.;
Слушание: «Осенняя

песня» -
П.Чайковский; Пение:

«Мы дарим маме
песенку» - А.Абрамов,

«Мама, мамочка» -
С.Юдина; Пляска:
«Парная пляска» -
чеш.н.м., «Танец с

цветами» -
Г.Свиридова; Игра:

«Кино-фото»
эстрадная мелодия

«Кто живет 
в лесу»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Хороводные узоры»
р.н.м., Топотушки» -

р.н.м.; Слушание:
«Светит месяц» -
р.н.м., «Осенняя

песня» -
П.Чайковский; Пение:

«Мы дарим маме
песенку» - А.Абрамов,

«Мама, мамочка» -
С.Юдина; Пляска:
«Парная пляска» -
чеш.н.м., «Танец с

цветами» -
Г.Свиридова; Игра:
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«Кино-фото»
эстрадная мелодия

«В гостях у 
Федоры»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Упражнение с

лентами» - укр.н.м.;
Слушание:

«Детская полька» -
А.Жилинский; Пение:

«Дед Мороз и
валенки» -

В.Шаинский,
«Снежок» -

Т.Бырченко; Пляска:
«Новогодний танец» -

Варламов
«Зимние
сказки»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Упражнение с

лентами» - укр.н.м.;
Слушание:
«Вальс» -

П.Чайковский; Пение:
«Дед Мороз и

валенки» -
В.Шаинский «Снежок»

-

Т.Бырченко; Пляска
«Новогодний

танец» - Варламов
«Клоуны» 1 Музыкально-

ритмические
движения:

«Упражнение с
лентами» - укр.н.м.;

Слушание:
«Клоуны» -

Д.Кабалевский; Пение:
«Дед Мороз и

валенки» -
В.Шаинский ,

«Снежок» -
Т.Бырченко; Пляска:
«Новогодний танец» -

Варламов
«Как я 
дома 
помогаю»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Ой,
Мороз» -

Г.Вихарева,
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«Упражнение с
лентами» - укр.н.м.;

Слушание:
«Детская полька» -

А.Жилинский,
«Вальс» -

П.Чайковский,
«Клоуны»

-Д.Кабалевский;
Пение: «Дед Мороз и

валенки» -
В.Шаинский ,

«Снежок» -
Т.Бырченко, «Русская
зима» - Л.Олифирова;

Пляска:
«Новогодний танец» -

Варламов
«В ожидании
праздника»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Упражнение с

лентами» - укр.н.м.;
Слушание:

«Детская полька» -
А.Жилинский,

«Вальс» -
П.Чайковский; Пение:

«Снежок» -
Т.Бырченко, «Русская
зима» - Л.Олифирова,

«На пороге Новый
год» - Е.Лагутина,
«Зимний гость» -

И.Блинникова; Пляска:
«Снежинки» -
В.Шаинский,

«Танец зверей» -
М.Лагутина; Игра:

«Дед Мороз и
валенки» -

В.Шаинский
«Песни 
для 
дедушки
мороза»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Упражнение с

лентами» - укр.н.м.;
Слушание:

«Детская полька» -
А.Жилинский,

«Вальс» -
П.Чайковский; Пение:

«Снежок» -
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Т.Бырченко, «Русская
зима» - Л.Олифирова ;

Пляска:
«Снежинки» -
В.Шаинский,

«Танец зверей» -
М.Лагутина; Игра:

«Дед Мороз и
валенки» -

В.Шаинский
«Нам

праздни
к

веселый
зима

принесл
а»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Ой,
Мороз» -

Г.Вихарева,
«Упражнение с

лентами» - укр.н.м.;
Слушание:
«Клоуны» -

Д.Кабалевский,
«Вальс» -

П.Чайковский; Пение:
«Снежок» -

Т.Бырченко, «Русская
зима» - Л.Олифирова;

Пляска:

«Танец зверей» - 
М.Лагутина,
«Новогодний танец» - 
Варламов

«Нового
днее 
чудо»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Ой,
Мороз» -

Г.Вихарева,
«Упражнение с

лентами» - укр.н.м.;
Слушание:
«Клоуны» -

Д.Кабалевский,
«Вальс» -

П.Чайковский; Пение:
«Зимний гость» -

И.Блинникова; Пляска:
«Танец зверей» -

М.Лагутина,
«Новогодний танец» -

Варламов
«Новогодня
я елка»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Ой,
Мороз» -
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Г.Вихарева,
«Упражнение с

лентами» - укр.н.м.;
Слушание:
«Клоуны» -

Д.Кабалевский,
«Вальс» -

П.Чайковский; Пение:
«Снежок» -

Т.Бырченко, «Русская
зима» - Л.Олифирова,

«Зимний гость» -
И.Блинникова; Пляска:

«Танец зверей» -
М.Лагутина,

«Новогодний танец» -
Варламов

«Зима» 1 Музыкально-
ритмические

движения: «Ой,
Мороз» -

Г.Вихарева; Слушание:
«Детская полька» -

А.Жилинский, «Зима»
- А.Вивальди; Пение:

«Русская зима» -
Л.Олифирова, «Зимний
гость» - И.Блинникова;

Пляска:
«Снежинки» -
В.Шаинский,

«Танец зверей» -
М.Лагутина; Игра:

«Дед Мороз и
валенки» -

В.Шаинский
«Воспомина
ния о  
празднике»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Ой,
Мороз» -

Г.Вихарева;
Слушание:«Зима» -
А.Вивальди; Пение:

«Русская зима» -
Л.Олифирова; Пляска:

«Снежинки» -
В.Шаинский,

«Танец зверей» -
М.Лагутина, игра:

«Дед Мороз и
валенки» -

В.Шаинский
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«Песня для 
друзей»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Приставной шаг» -
р.н.м., «Побегаем-

попрыгаем» -
С.Соснин, «Как на
тоненький ледок» -
р.н.п.; Слушание:

«Баба Яга» -
П.Чайковский; Пение:

«Песенка друзей» -
В.Герчик; Игра:
«Бояре» - р.н.п.

«Профессии в
детском саду»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Приставной шаг» -

р.н.м., «Побегаем-
попрыгаем» -

С.Соснин, «Как на
тоненький ледок» -
р.н.п.; Слушание:

«Баба Яга» -
П.Чайковский,

«Страшилище» -
В.Витлин; Пение:

«Песенка друзей» -
В.Герчик; Игра:
«Бояре» - р.н.п.

« Красавица
зима»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Приставной шаг» -

р.н.м., «Как на
тоненький ледок» -
р.н.п., «Солдаты» -

В.Шестакова;
Слушание: «У

камелька» -
П.Чайковский; Пение:

рождественские
колядки, «За окошком

Рождество» -
Е.Матвиенко,

«Рождествнская
песенка» -

О.Фельцман; Игра:
«Бояре» - р.н.п.

«На деревню в 
дедушке»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
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«Приставной шаг» -
р.н.м., «Как на

тоненький ледок» -
р.н.п., «Солдаты» -

В.Шестакова;
Слушание: «Баба Яга»

-
П.Чайковский, «У

камелька» -
П.Чайковский; Пение:

рождественские
колядки, «За окошком

Рождество» -
Е.Матвиенко; игра:

«Бояре» - р.н.п.
«Страшилище» 1 Музыкально-

ритмические
движения: «Притопы»

- фин.н.м.,
«Весёлые ножки» -

латв.н.м.; Слушание:
«Страшилище» -

В.Витлин; Пение: «Кто
шагает рядом» -

Г.Зингер, «Любимый
папа» - А.Комаров;
Пляска«Солдаты» -

В.Шестакова
«Зимние
забавы»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Притопы»
- фин.н.м.,

«Весёлые ножки» -
латв.н.м.; Слушание:

«Страшилище» -
В.Витлин, «У
камелька» -

П.Чайковский; Пение:
«Кто шагает рядом» -

Г.Зингер,
«Любимый папа» -
А.Комаров; Пляска:

«Солдаты» -
В.Шестакова

«Мы по 
городу 
идем»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Притопы»
- фин.н.м.; Слушание:

«Утро» - Э.Григ;
Пение: «Кто шагает

рядом» -
Г.Зингер, «Будем в
армии служить» -
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Ю.Чичков,
«Поздравляем пап» -

О.Глушкова;

Пляска: «Танец с
ложками» - р.н.м.,
«Любимый папа» -
А.Комаров; Игра:

«Гори, гори
ясно» - р.н.п.

«Все мы 
маме 
помогаем»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Притопы»
- фин.н.м.,

«Танец с ложками» -
р.н.м.; Слушание

«Вальс» - С.Майкопар;
Пение: «Кто шагает

рядом» -
Г.Зингер, «Будем в
армии служить» -

Ю.Чичко,
«Поздравляем пап» -
О.Глушкова; Пляска:
«Любимый папа» -
А.Комаров; Игра:

«Гори, гори ясно» -
р.н.п.

«Мы
едем,
едем,

едем в
далекие
края»

1 Музыкально-
ритмические 
движения: «Шаг и 
подскок» - чеш.н.м.; 
Слушание: Марш
«Прощание славянки»

- Агапкин; Пение:
«Будем в армии

служить» - Ю.Чичков;
Пляска: «Танец с
ложками» - р.н.м.,

«Солдаты» -
В.Шестакова, «Танец с
цветами» - Л.Бетховен

« Игра в 
лошадки»

1 Музыкально-
ритмические 
движения: «Шаг и 
подскок» - чеш.н.м.; 
Слушание: «Игра в

лошадки» -
П.Чайковский; Пение:
«Конь» - Лаврищева,

«Будем в армии
служить» - Ю.Чичков;

Пляска: «Танец с
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ложками» - р.н.м.,
«Солдаты» -

В.Шестакова,
«Танец с цветами» -

Л.Бетховен
«Праздник

пап»
1 Музыкально-

ритмические
движения: «Галоп» -

Ф.Шуберта;
Слушание: «Утро» -

Э.Григ,
«Страшилище» -
В.Витлин; Пение:

«Мама, мамочка» -
С.Юдина,,

«Поздравляем пап» -
О.Глушкова; Пляска:

«Солдаты» -
В.Шестакова,

«Любимый папа» -
А.Комаров; Игра:

«Всадники и упряжки»
-

В.Витлин
«Солдаты» 1 Музыкально-

ритмические
движения: «Галоп» -

Ф.Шуберта;
Слушание: «Утро» -

Э.Григ,
«Страшилище» -
В.Витлин; Пение:

«Мама, мамочка» -
С.Юдина,

«Песня о бабушке» -
З.Качаева; Пляска:

«Солдаты» -
В.Шестакова,

«Любимый папа» -
А.Комаров; Игра:

«Всадники и упряжки»
- В.Витлин

«У каждого 
своя мама»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Упражнение с

цветами» - Г.Гладков,
«Передача платочка» -
Т.Ломова, «Ливенская

полька» -
обр.М.Иорданский;

Слушание: «Вальс» -
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С.Майкопар,
«Страшилище» -
В.Витлин; Пение:

«Мама, мамочка» -
С.Юдина,

«Песня о бабушке» -
З.Качаева; Игра: «С

бубном» - р.н.п.»
Катерина», обр.

Т.Ломова
«Народн

ые
игры»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Упражнение с

цветами» - Г.Гладков,
«Передача платочка» -
Т.Ломова, «Ливенская

полька» -
обр.М.Иорданский;

Слушание: «Вальс» -
С.Майкопар,

«Страшилище» -
В.Витлин; Пение:

«Мама, мамочка» -
С.Юдина,

«Песня о бабушке» -
З.Качаева; Игра: «С

бубном» - р.н.п.»
Катерина», обр.

Т.Ломова
«Утки 
идут на  
речку»

1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Пружинящий шаг и
бег» - Е.Тиличеева,

«Передача
платочка» - Т.Ломова;

Слушание:
«Утки идут на речку» -

Д.Л.- Компанеец;
Пение: «Мамочка» -

Л.Гаврищева, «Мама,
мамочка» - С.Юдина,

«Самая хорошая» -
В.Иванников, «Песня о
бабушке» - З.Качаева;

Пляска: «Танец с
цветами» - Л.Бетховен,

«Танец с
ложками» - р.н.п.
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«Лебедь» 1 Музыкально-
ритмические

движения:
«Пружинящий шаг и
бег» - Е.Тиличеева,

«Передача
платочка» - Т.Ломова;

Слушание:
«Лебедь» - К.Сен-

Санс; Пение:
«Мамочка» -

Л.Гаврищева, «Мама,
мамочка» - С.Юдина,

«Самая хорошая» -
В.Иванников, «Песня о
бабушке» - З.Качаева;

Пляска:
«Танец с цветами» -

Л.Бетховен,
«Танец с ложками» -

р.н.п.
«Песня 
Жаворонка»

1 Музыкально-
ритмические 
движения: «Нежные 
ручки» -

Штейбильт,
«Пружинящий шаг и
бег» - Е.Тиличеева,

«Ливенская полька» -
обр.М.Иорданский;
Слушание: «Песня

Жаворонка» -
П.Чайковский, Пение:

«Мы
дружные ребята» -

С.Разоренов;

Игра: «С бубном» - 
р.н.п.»
Катерина», обр. 
Т.Ломова

« Цветик – 
семицветик»

1 Музыкально-
ритмические 
движения: «Нежные 
ручки» -

Штейбильт,
«Пружинящий шаг и
бег» - Е.Тиличеева;

Слушание:
«Песня Жаворонка» -
П.Чайковский, «Утки
идут на речку» - Д.Л.-

Компанеец; Пение:
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«Весенняя песенка» -
С.Полонский; Игра: «С

бубном» - р.н.п.»
Катерина», обр.

Т.Ломова
«Пернатые 
друзья»

1 Музыкально-
ритмические 
движения: «Нежные 
ручки» -
Штейбильт, «Галоп» -

Ф.Шуберта;
Слушание: «Весело-

грустно» - Л.Бетховен;
Пение: «Мы дружные
ребята» - С.Разоренов;

Игра на
детских музыкальных

инструментах
«Весенняя 
сказка»

1 Музыкально-
ритмические 
движения: «Нежные 
ручки» -
Штейбильт, «Галоп» -

Ф.Шуберта;
Слушание: «Весна» -
А.Вивальди; Пение:

«Мы дружные ребята»
- С.Разоренов,

«Весенняя песенка» -
С.Полонский; Игра на
детских музыкальных

инструментах
«Воробьишка» 1 Музыкально-

ритмические
движения: «Отойди и
подойди» - чеш.н.м,

«После дождя» -
венг.н.м.; Слушание:
«Песня Жаворонка» -

П.Чайковский,
«Весна» - А.Вивальди;

Пение:
«Воробьишка» -

Н.Нищева,
«Пасха в гости к нам

пришла» -
С.Крупа-Шушарина;

Игра на детских
музыкальных
инструментах

« Морское 
путешествие»

1 Музыкально-
ритмические
движения: «Отойди и 
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подойди» - чеш.н.м, 
«Этот день Победы» - 
Т.Белозеров, «После 
дождя» - венг.н.м.; 
Слушание: «Весна» -

А.Вивальди; Пение:
«Воробьишка» -

Н.Нищева,
«Пасха в гости к нам

пришла» -
С.Крупа-Шушарина;

Игра на детских
музыкальных
инструментах

« Лисичка 
поранила 
лапку»

1 Слушание: «Лисичка 
поранила лапу» - 
Д.Гаврилин; Пение:
«Пасха в гости к нам 
пришла» -

С.Крупа-Шушарина;
Музыкально- ритмические
движения:  «Красный
сарафан» - А.Варламов,
«Ай, да
берёзка» -  Т.Попатенко,
игра:
«Плетень» - р.н.п.

«Музыкальная
 угадайка»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Красный
сарафан» -

А.Варламов, «Ай, да
берёзка» -

Т.Попатенко;
Слушание: «Лисичка

поранила лапу» -
Д.Гаврилин; Пение:
«Пасха в гости к нам
пришла» - С.Крупа-
Шушарина, «Я умею

рисовать» - Л. Абелян;
Игра:

«Плетень» - р.н.п.
« Баба Яга» 1 Музыкально-

ритмические
движения: «Ветер и

ветерок» - Л.Бетховен;
Слушание: «Баба Яга»
- П.Чайковский; 
Пение: «Наш любимый
детский сад» -
Е.Тиличеева; Игра: 
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«Ручеек» - р.н.м.
«Ой, 
бежит 
ручьем 
вода»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Ветер и
ветерок» - Л.Бетховен,

«Ой, бежит ручьем
вода» - р.н.м.;

Слушание:
«Лисичка поранила
лапу» - Д.Гаврилин,

«Баба Яга» -
П.Чайковский; Пение:

«Наш любимый
детский сад» -

Е.Тиличеева; Игра:
«Ручеек» - р.н.м.

«Угадай 
мелодию»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Ходьба на
носках» - анг.н.м.,

«Галоп»- В.Витлин;
Слушание: «Марш» -
Д.Дунаевский, «Баба

Яга» -
П.Чайковский; Пение:

«Мы
дружные ребята» -

С.Разоренов,
«Будем Родине

служить» -
В.Шестакова, «Родная
песенка» - Ю.Чичков;
Пляска: «Казачок» -

М.Блантер; Игра: «Вот
попался к

нам в кружок» - р.н.п.
«Вместе
весело

шагать»
«Бескра

йние
простор

ы
Родины
моей»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Ходьба на
носках» - анг.н.м.,

«Галоп»- В.Витлин;
Слушание: «Марш» -
Д.Дунаевский, «Баба

Яга» -
П.Чайковский; Пение:

«Мы
дружные ребята» -

С.Разоренов,
«Будем Родине

служить» -
В.Шестакова, «Родная
песенка» - Ю.Чичков;
Пляска: «Казачок» -
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М.Блантер; Игра: «Вот
попался к

нам в кружок» - р.н.п.
«Песни

рожденн
ые

войной»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Ходьба на
носках» - анг.н.м.,

«Казачок» -
М.Блантер; Слушание:
«Песня Жаворонка» -

П.Чайковский,
«Весна» - А.Вивальди;

Пение: «Не забудем
детский сад» -

Е.Туманян, «Звенит
звонок» - М.Еремеева,

«День Победы» -
Т.Белозеров; Игра:

«Вот попался к нам в
кружок» - р.н.п.

«Две гусеницы 
разговаривают»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Смелый
наездник» - Р.Шуман,
«Ходьба на носках» -
анг.н.м.; Слушание:

«Две гусеницы
разговаривают» -

Д.Жученко;
Пение:«Весёлые

путешественники» -
М.Старокадомский,

«День Победы» -
Т.Белозеров; Игра:

«Всадники и упряжки»
- В.Витлин

«День
Победы»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Смелый
наездник» - Р.Шуман,
«Ходьба на носках» -
анг.н.м.; Слушание:
«Неаполитанский

песенка» -
П.Чайковский;

Пение:«Весёлые
путешественники» -
М.Старокадомский,

«День Победы» -
Т.Белозеров; Игра:

«Всадники и упряжки»
- В.Витлин
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«Поход в
лес»

1 , Музыкально-
ритмические

движения: «Весёлые
путешественники» -
М.Старокадомский;

Слушание:
«Две гусеницы

разговаривают» -
Д.Жученко,

«Неаполитанский
песенка» -

П.Чайковский; Пение:
«Не забудем детский

сад» -
Е.Туманян; Пляска:

«Мы маленькие
звезды» -

В.Шестакова;
Игра: «Чей кружок
скорее соберется» -

р.н.п.
«Лесные
жители»

1 Музыкально-
ритмические

движения: «Красный
сарафан» -

А.Варламов;
Слушание: «Две

гусеницы
разговаривают» -

Д.Жученко,
«Неаполитанский

песенка» -
П.Чайковский; Пение:
«Не забудем детский

сад» - Е.Туманян,
«Весёлые

путешественники» -
М.Старокадомский; Пляска:

«Мы маленькие звезды» -
В.Шестакова; Игра: «Чей

кружок скорее
соберется» - р.н.п.

«Композиторы- 
песенники»

1 Музыкально-ритмические 
движения: «Шаг и поскок» -
Т.Ломова; Слушание: «Баба
Яга» -
П.Чайковский; Пение: «Не 
забудем детский сад» - 
Е.Туманян;
Игра: «Вот попался к нам в 
кружок» - р.н.п.

«Звенит 1 Музыкально-ритмические
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звонок» движения: «Вертушки»-
укр.н.м., обр. Я.Степов;

Слушание:
«Неаполитанский песенка»

- П.Чайковский; Пение:
«Звенит

звонок» - М.Еремеева;
Игра: «Вот попался к нам в

кружок» - р.н.п.

Старший возраст (6 до 8 лет)

Дата 
планируемая

Дата 
фактическая

Название темы Кол-о часов Репертуар

«До свидания,
лето.

Здравствуй,
детский сад!»

1 Музыкально-ритмические
движения:

«Полуприседания с
выставлением ноги на

пятку» - р.н.м.;
Слушание: «Тревожная

минута», «Раздумье»
Майкапар; Пение: «Мир

музыки» -
Е.Машечкова; Игра:

«Найди листок»
- Е.Шаламонова
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«Здравствуй, 
осень»

1 Музыкально-ритмические
движения:

«Полуприседания с
выставлением ноги на

пятку» - р.н.м.;
Слушание: «Тревожная

минута», «Раздумье»
Майкапар; Пение: «Мир

музыки» -
Е.Машечкова; Пляска:

«Осень золотая» -
Л.Старченко, «Танец
осенних листочков» -

М.Сидорова
«Раздумье» 1 Музыкально-ритмические

движения: «Шаг и бег» -
Н.Надененко; Слушание:

«Тревожная минута»,
«Раздумье» Майкапар.

Пение: «Осень золотая» -
Л.Старченко, «Листики-

кораблики»
- Е.Кислицкая; Игра: 
«Найди листок» - 
Е.Шаламонова

«Музыкальные 
шедевры»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Шаг и бег» -
Н.Надененко; Слушание:

«Прелюдия №4 ми
минор»

Ф.Шопен, «Первая
потеря» Р.Шуман ; Пение:
«Листики- кораблики» -

Е.Кислицкая,
«Здравствуй, Родина

моя!» -
Ю.Чичков; Пляска:

«Танец осенних
листочков» - М.Сидорова;

«Золота
я пора»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Упражнение с

осенними листьями» -
М.Легран; Слушание:

«Прелюдия №4 ми минор»
Ф.Шопен, «Первая

потеря» Р.Шуман; Пение:
«Осень золотая» -

Л.Старченко, «Листики-
кораблики»

- Е.Кислицкая; Пляска: 
«Танец осенних 
листочков» - М.Сидорова;
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Игра: «Плетень» - р.н.п.
«Осень 
дивная 
сказка»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Шаг и бег» -
Н.Надененко; Слушание:

«Прелюдия №4 ми
минор» Ф.Шопен,
«Первая потеря»

Р.Шуман. «Соната №17
ре минор» Л. Бетховен;

Пение: «В школу» -
Е.Тиличеева, «Листики-

кораблики»
- Е.Кислицкая; Игра:

«Плетень» - р.н.п.
«Здравств
уй, Родина
моя»

1 Музыкально-ритмические
движения:
«Полуприседания  с
выставлением  ноги  на
пятку»  - р.н.м.;
Слушание: «В церкви»,

«Утренняя молитва» -
П.Чайковский; Пение:

«Мир музыки» -
Е.Машечкова,

«Здравствуй, Родина
моя!» -

Ю.Чичков; Пляска:
«Парная пляска»
- чеш.н.м.; Игра:

«Плетень» - р.н.п.
«Осень 
дивная 
пора»

1 Музыкально-ритмические
движения:

«Полуприседания с
выставлением ноги на

пятку» - р.н.м.;
Слушание: «Ave, maria» -
Ф.Шуберт, «Ave, maria» -
Бах-Гуно; Пение: «Песня

о Родине» - В.Елинек,
«Здравствуй, Родина
моя!» - Ю.Чичков;

Пляска: «Парная пляска»
- чеш.н.м.; Игра:

«Плетень»
- р.н.п.

«Аве,
Мария»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Маленький

марш» -
Т.Ломова; Слушание:

«Ave, maria» - Ф.Шуберт,
«Ave, maria» -Бах-Гуно;

Пение: «Осень золотая» -
Л.Старченко, «Песня о
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Родине» - В.Елинек;
Игра: «Ловишки» -

И.Гайдн
«Осень 
на 
дворе»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Упражнение с

осенними листьями» -
М.Легран, «Дружные

пары» - И.Штраус;
Слушание:

«Порыв» - Шуман,
«Раскаяние»(фрагмент) -
С. Прокофьев, «Утренняя
молитва» - П.Чайковский;
Пение: «Песня о Родине»

- В.Елинек;
«Разлука» 1 Музыкально-ритмические

движения: 
«Попрыгунчики» -

Ф.Шуберт; Слушание:
«Разлука» - М. Глинка;

Пение: «Пошла млада за
водой» - р.н.п, обр.

В.Агафонников,
«Здравствуй, Родина

моя!» -
Ю.Чичков; Игра:
«Плетень» - р.н.п.

«Ноктюрн» 1 Музыкально-ритмические
движения: 
«Попрыгунчики» -

Ф.Шуберт, «Дружные
пары» - И.Штраус;

Слушание: «Разлука» - М.
Глинка, «Ноктюрн» -
П.Чайковский; Пение:

«Пошла млада за водой» -
р.н.п, обр.

В.Агафонников, «Осень
золотая» - Л.Старченко;

«Слеза» 1 Музыкально-ритмические
движения: «Маленький

марш» - Т.Ломова;
Слушание: «Слеза»

М.Мусоргский; Пение:
«Листики- кораблики» -
Е.Кислицкая, «Песня о

Родине» - В.Елинек; игра:
«Найди листок» -

Е.Шаламонова
«Стоял 
ноябрь уж у 
двора»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Дружные 
пары» -
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И.Штраус; Слушание:
«Соната №7 ре мажор» -
Й. Гайдн, Пение: «Жил-

был у бабушки серенький
козлик» - р.н.м.; Пляска:

«Дождик» -
М.Сидорова.

« Листики- 
кораблики»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Дружные 
пары» -

И.Штраус; Слушание:
«Соната №7 ре мажор» -

Й. Гайдн; Пение:
«Осень золотая» -

Л.Старченко,
«Листики-кораблики» -
Е.Кислицкая; Пляска:

«Танец осенних
листочков» - М.Сидорова,
«Дождик» - М.Сидорова

«Осень
золотая»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Дружные 
пары» -
И.Штраус; Слушание: 
«Соната №7 ре мажор» - 
Й. Гайдн; Пение: «Жил

был у бабушки серенький
козлик»; Пляска: «Танец

осенних листочков»
- М.Сидорова.

«Во поле береза 
стая»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Упражнение для

рук» - П.Чайковский,
«Попрыгунчики» -

Ф.Шуберт; Слушание: «Во
поле береза стояла» р.н.м.

обр. Н. Римского-
Корсакова;\, «Во поле береза

стояла» р.н.м. обр А .
Гурилева. Пение: «Песня о

Родине»
- В.Елинек; «Здравствуй, 
Родина моя!» - Ю.Чичков;

« Русская
песня»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Упражнение для

рук» - П.Чайковский,
«Дружные пары» - И.Штраус;

Слушание: «Голова ль ты
моя, головушка» - Римский-
Корсаков, «Русская песня» -

П.
Чайковский; Пение: «Песня о
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Родине» - В.Елинек;
«Здравствуй, Родина моя!» -

Ю.Чичков;
« Мы маме 
дарим песенку»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Топотушки» -

р.н.м.; Слушание: «Песенка»
- Д.

Кабалевский; Пение: «Мы
дарим маме песенку» -

А.Абрамов; Игра на детских
музыкальных инструментах

« Песенка» 1 Музыкально-ритмические 
движения: «Парная пляска» -

чеш.н.м.; Слушание:
«Песенка» - Д. Кабалевский;
Пение: «Мама, мамочка» -
С.Юдина, «Мы дарим маме
песенку» - А.Абрамов; Игра

на детских музыкальных
инструментах

« Боевая 
песенка»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Хороводные
узоры» р.н.м., «Парная

пляска» - чеш.н.м.;
Слушание: «Боевая песенка»
Д.Кабалевский; Пение: «Мы

дарим маме песенку» -
А.Абрамов, «Мама, мамочка»

- С.Юдина; Пляска:
«Танец с цветами» -

Г.Свиридова.
«Лучше 
мамы не 
найти»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Хороводные
узоры» р.н.м.; Слушание:

«Песенка итальянских
моряков» - Р.Шуман;

Пение: «Мы дарим маме
песенку» - А.Абрамов,

«Мама, мамочка» - С.Юдина;
Пляска: «Танец с цветами» -

Г.Свиридова.
« Песня

итальянски
х

1 Музыкально-ритмические
движения: «Хороводные

узоры»

моряков» р.н.м.; Слушание: «Песенка
итальянских моряков» -

Р.Шуман,
«Песня моряков» С.

Майкапар; Пение: «Мы дарим
маме песенку» - А.Абрамов,
«Мама, мамочка» - С.Юдина;

Пляска: «Парная пляска»
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- чеш.н.м., «Танец с цветами»
- Г.Свиридова,.

« Песня 
моряков»

1 Музыкально-ритмические
движения: Топотушки» -

р.н.м.; Слушание: «Песенка
итальянских моряков» -

Р.Шуман, «Песня моряков»
С. Майкапар; Пение: «Мы

дарим маме песенку» -
А.Абрамов,

«Мама, мамочка» - С.Юдина;
Пляска: «Танец с цветами» -

Г.Свиридова.
« Русская

зима»
1 Музыкально-ритмические

движения: «Упражнение с
лентами»

- укр.н.м.; Слушание:
«Серенада» - Ф.Шуберт;

Пение: «На пороге Новый
год» - Е.Лагутина; Игра:
«Дед Мороз и валенки» -

В.Шаинский
« Серенада» 1 Музыкально-ритмические

движения: «Упражнение с 
лентами»
- укр.н.м.; Слушание: 
«Серенада» - Ф.Шуберт; 
Пение: «Снежок» -
Т.Бырченко, «На пороге 
Новый год»
- Е.Лагутина; Пляска: 
«Новогодний танец» - 
Варламов; Игра: «Дед Мороз 
и валенки» - В.Шаинский

« Зима
пришла»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Упражнение с

лентами»
- укр.н.м.; Слушание:

«Серенада» - Ф.Шуберт; :
«Серенада» - Й. Гайдн;

Пение: «Снежок» -
Т.Бырченко, «На пороге

Новый год» - Е.Лагутина,
«Зимний гость» -

И.Блинникова; Пляска:
«Снежинки» - В.Шаинский,

«Танец зверей» - М.Лагутина;
Игра:

«Дед Мороз и валенки» -
В.Шаинский

«Марш» 1 Музыкально-ритмические
движения: «Упражнение с

лентами»
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- укр.н.м.; Слушание:
«Марш» - С.Прокофьеф;

Пение: «Снежок» -
Т.Бырченко, «Русская зима» -

Л.Олифирова; Пляска:
«Снежинки»

- В.Шаинский.
«Два марша» 1 Музыкально-ритмические

движения: «Ой, Мороз» -
Г.Вихарева; Слушание:

«Марш» -

С.Прокофьеф; «Марш» - Дж.
Верди; Пение: «Русская

зима» -
Л.Олифирова, «Зимний
гость» - И.Блинникова;

Пляска:
«Новогодний танец» -

Варламов
«Маленький 
вальс»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Ой, Мороз» -
Г.Вихарева; Слушание:

«Маленький вальс» - Н. Леви;
Пение: «Снежок» -

Т.Бырченко, «Зимний гость» -
И.Блинникова; «Танец

зверей» - М.Лагутина; пляска:
«Новогодний танец» -

Варламов
«Старинный 
танец»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Приставной шаг»
р.н.п; Слушание: «Старинный
танец»  -  Д. Кабалевский,
«Старинный  танец»  -
Г.Свиридов; Пение:  «Русская
зима»
-  Л.Олифирова,  «На  пороге
Новый год» - Е.Лагутина;
Игра: «Дед
Мороз и валенки» -
В.Шаинский

« Менуэт» 1 Музыкально-ритмические
движения: «Приставной шаг»
р.н.п; Слушание: «Менуэт» -

С.
Майкапара; Пение: «Песенка

друзей» - В.Герчик,
рождественские колядки;

Пляска: «Снежинки» -
В.Шаинский, «Танец зверей»

- М.Лагутина; Игра: «Дед
Мороз и
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валенки» - В.Шаинский
«Скоро Новый 
год!»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Побегаем-

попрыгаем» - С.Соснин;
Слушание: «Менуэт» - И- С.
Бах, «Менуэт» - В.А.Моцарт;

Пение: «Рождествнская
песенка» - О.Фельцман; Игра:

«Бояре» - р.н.п.
«Танцеваль
ная     сюита»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Побегаем-

попрыгаем» - С.Соснин;
Слушание: «Вальс»,

«Лирический вальс», «Вальс
шутка» - Д.Д. Шостакович;

Пение:
«Песенка друзей» - В.Герчик,

рождественские колядки,
«Рождествнская песенка» -

О.Фельцман; Игра: «Бояре» -
р.н.п.

«Танец
кукол»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Приставной шаг»
- р.н.м.; Слушание: «Вальс»,
«Лирический вальс», «Вальс
шутка» - Д.Д. Шостакович,

Пение:
«Рождествнская песенка» -

О.Фельцман; игра: «Бояре» -
р.н.п.

« У камелька» 1 Музыкально-ритмические

движения: «Приставной шаг»
- р.н.м.; Слушание: «У

камелька» - П.Чайковский;
Пение: «Песенка

друзей» - В.Герчик
«Январь» 1 Музыкально-ритмические

движения: «Притопы» -
фин.н.м.; Слушание: «У

камелька» - П.Чайковский;
Пение: «Кто шагает рядом» -

Г.Зингер; Пляска:
«Солдаты» - В.Шестакова

«Баба
Яга»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Притопы» -

фин.н.м.; Слушание: «Баба
Яга» - П.Чайковский Пение:

«Кто шагает рядом» -
Г.Зингер, «Будем в армии

служить» - Ю.Чичков;
Пляска:

«Солдаты» - В.Шестакова
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«Зима» 1 Музыкально-ритмические
движения: «Притопы» -

фин.н.м.; Слушание: «Гавот»,
«Полька» - Д.Шостакович;

Пение: «Кто шагает рядом» -
Г.Зингер, «Самая хорошая»

- В.Иванников; Пляска: 
«Танец с ложками» - р.н.м..

«Кто как
поет»»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Притопы» -

фин.н.м., игра: «Гори, гори
ясно» - р.н.п.

Слушание: «Поет, поет
соловушка»

- р.н.п. обр Г. Лобачева,
«Синичка» - М.Красев;

Пение: «Кто шагает рядом» -
Г.Зингер, «Самая хорошая»

- В.Иванников;
«Совенок» 1 Музыкально-ритмические 

движения: «Шаг и подскок» -
чеш.н.м.; Слушание:

«Совенок» Р.Шуман, обр. С.
Тихой, «Поет, поет

соловушка» - р.н.п. обр Г.
Лобачева,

«Синичка» - М.Красев;
Пение:

«Конь» - Л.аврищева, «Будем
в армии служить» -

Ю.Чичков; Пляска: «Танец с
ложками» - р.н.м.,

«Танец с цветами» -
Л.Бетховен

«Птички» 1 Музыкально-ритмические 
движения: «Шаг и подскок» -

чеш.н.м., «Солдаты» -
В.Шестакова; Слушание:

«Птичка летает» - Аренский,
«Птичка» - Э.Григ; Пение:

«Песня о бабушке» -
З.Качаева; Пляска: «Танец с

цветами» - Л.Бетховен
«Тень-
тень»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Галоп» -

Ф.Шуберта; Слушание: «Тень
тень» -

В.Каллиников;  Пение:
«Мама, мамочка» - С.Юдина,
«Песня о бабушке» -
З.Качаева; Пляска:
«Солдаты» - В.Шестакова.
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«Песнь 
жаворонка»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Галоп» -

Ф.Шуберта, игра: «Всадники
и упряжки» -

В.Витлин; Слушание: «Песнь 
жаворонка» - Чайковский; 
Пение:
«Мама, мамочка» - С.Юдина,
«Песня о бабушке» - 
З.Качаева

« Королевский 
марш льва»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Упражнение с

цветами»
- Г.Гладков, «Передача
платочка» - Т.Ломова.

Слушание: « Королевский
марш льва» - Сен-Санс;

Пение:
«Самая хорошая» -

В.Иванников,
«Песня о бабушке» -

З.Качаева;
«Карнавал 
животных»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Пружинящий шаг

и бег»
- Е.Тиличеева; Слушание: « 
Королевский марш льва»,
«Кенгуру», «Слон» - К.Сен-
Санс; Пение: «Мамочка» -

Л.Гаврищева,
«Мама, мамочка» - С.Юдина;
Пляска: «Танец с цветами» -

Л.Бетховен.
« В мире 
животных»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Передача
платочка» - Т.Ломова;

Слушание: «Аквариум»,
«Лебедь» - К.Сен-Санс;

Пение:
«Мамочка» - Л.Гаврищева,

«Самая хорошая» -
В.Иванников; Пляска:

«Танец с ложками» - р.н.п.
« Утро» 1 Музыкально-ритмические 

движения: «Нежные ручки» -
Штейбильт, игра: «С бубном»

- р.н.п.» Катерина», обр.
Т.Ломова; Слушание: «Утро»

- Э.Григ; Пение:
«Мы дружные ребята» -
С.Разоренов, «Весенняя
песенка» - С.Полонский;

«Природа 1 Музыкально-ритмические 
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и музыка» движения: «Нежные ручки» -
Штейбильт; Слушание:

«Утро» - Э.Григ; Пение: «Мы
дружные ребята» -

С.Разоренов, «Весенняя
песенка» - С.Полонский; Игра

на
детских музыкальных

инструментах
« Вечер» 1 Музыкально-ритмические

движения: «Галоп» -
Ф.Шуберта,

«Вологодские кружева» -
Лаптев; Слушание: «Вечер» -

С. Прокофьев;

Пение: «Мы дружные ребята»
- С.Разоренов, «Весенняя

песенка» -
С.Полонский;

« Вечером» 1 Музыкально-ритмические
движения: «Отойди и
подойди» - чеш.н.м;

Слушание: ««Вечер» - С.
Прокофьев, «Вечером» -

Р.Шуман; Пение: «Пасха в
гости к нам пришла» -
С.Крупа-Шушарина,
«Весенняя песенка» -
С.Полонский; Игра на
детских музыкальных

инструментах.
«Вспомним 
осень»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Отойди и
подойди» - чеш.н.м;
Слушание: «Осень»,

«Ноябрь. На тройке» -
П.Чайковский; Пение: «Пасха

в гости к нам пришла» -
С.Крупа- Шушарина,
«Весенняя песенка» -

С.Полонский; Пляска: «Этот
день Победы» - Т.Белозеров.

«Зима была 
недавно»

1 Музыкально-ритмические 
движения: «Ай, да берёзка» -

Т.Попатенко; Слушание:
«Зима» Вивальди; Пение:

«Пасха в гости к нам
пришла» - С.Крупа-

Шушарина,
«Я умею рисовать» - Л.

Абелян; Пляска: «Этот день
Победы» - Т.Белозеров.
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«Весна» 1 Музыкально-ритмические
движения: «Красный

сарафан» - А.Варламов;
Слушание: «Весна» -

П.Чайковский; Пение: «Пасха
в гости к нам пришла» -
С.Крупа- Шушарина, «Я

умею рисовать» - Л. Абелян;
Игра: «Плетень» - р.н.п.

«Времена 
года.Весна»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Ветер и ветерок»

- Л.Бетховен, Слушание:
«Весна» - А.Вивальди; Пение:
«Наш любимый детский сад»

- Е.Тиличеева; Игра:
«Ручеек» - р.н.м.

«Мимолетное 
видение»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Ветер и ветерок»

- Л.Бетховен; Слушание:
«Мимолетное видение» -

С.Майкапар; Пение: «Наш
любимый детский сад» -

Е.Тиличеева, «Родная
песенка» - Ю.Чичков; Пляска:

«Этот день Победы» -
Т.Белозеров.

«Мы дружные
ребята»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Ходьба на

носках» - анг.н.м.;
Слушание: «Мимолетное

видение» - С.Майкапар;
Пение: «Мы дружные ребята»

- С.Разоренов,
«Родная песенка» -
Ю.Чичков; Игра:

«Вот попался к нам в
кружок» - р.н.п.

«Танец
маленьки
х лебедей»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Красный

сарафан» - А.Варламов,
«Ходьба на носках» - анг.н.м.;

Слушание: Слушание:
«Танец лебедей», «Танец

маленьких лебедей» -
П.Чайковский; Пение:

«Не забудем детский сад» - 
Е.Туманян, «Звенит звонок» -

М.Еремеева; Пляска:
«Казачок» - М.Блантер; Игра:

«Вот попался к нам в
кружок» - р.н.п.

«Щелкунч Музыкально-ритмические
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ик» движения: «Скакать и
кружиться» Этюд Шитте;
Слушание: «Дуэт Марии и
принца» - П.Чайковский;
Пение: «День Победы» -

Т.Белозеров; Пляска: «Танец
с флажками»

«Вальс
цветов»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Ходьба на

носках» - анг.н.м.; Слушание:
«Вальс цветов»

- П.Чайковский, Пение: 
«День Победы» - 
Т.Белозеров; Пляска:
«Танец с цветами» - Бетховен

«Фея
Драже»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Смелый

наездник» - Р.Шуман;
Слушание: «Фея Драже» -
П.Чайковский; Пение: «Не

забудем детский сад» -
Е.Туманян; Игра:

«Всадники и упряжки» -
В.Витлин

«Музыкальные 
инструменты»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Весёлые
путешественники» -
М.Старокадомский;

Слушание:
«Тамбурин» - Ж.-Ф. Рамо;

Пение:
«Не забудем детский сад» - 
Е.Туманян, «Звенит звонок» -
М.Еремеева; Игра: «Чей 
кружок скорее соберется» - 
р.н.п.

«Клавесин» 1 Музыкально-ритмические
движения: «Весёлые
путешественники» -
М.Старокадомский;

Слушание:
«Тамбурин» - Ж.-Ф. Рамо;

Пение:
«Не забудем детский сад» - 
Е.Туманян, «Звенит звонок» -
М.Еремеева; Игра на детских 
музыкальных инструментах.

«Волынка» 1 Музыкально-ритмические 
движения: «Шаг и поскок» -
Т.Ломова; Слушание: 
«Волынка» - И. Бах; Пение: 
«Не забудем детский
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сад» - Е.Туманян, «Звенит 
звонок» - М.Еремеева; 
Пляска: Танец «Вальс».

«Скоро лето» 1 Музыкально-ритмические 
движения: «Шаг и поскок» -

Т.Ломова; Слушание:
«Волынка» -

Моцарт; Пение: «Не забудем
детский сад» - Е.Туманян,

«Звенит звонок» -
М.Еремеева; Пляска:

Танец «Вальс».
«Звонили 
звоны»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Вертушки»-

укр.н.м.; Слушание: «Звонили
звоны» р.н.п. обр. Свиридова;
Пение: «Не забудем детский

сад» - Е.Туманян; Пляска:
Танец «Вальс»

«Детсадовский
вальс»

1 Музыкально-ритмические
движения: : «Скакать и

кружиться» Этюд Шитте;
Слушание: «Волынка»

- И. Бах; Пение: «Не забудем
детский сад» - Е.Туманян,

«Звенит звонок» -
М.Еремеева; Пляска:

Танец «Вальс»,
«Кружится 
пусть вальс»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Весёлые
путешественники» -
М.Старокадомский;

Слушание:
«Тамбурин» - Ж.-Ф. Рамо;

Пение:
«Не забудем детский сад» - 
Е.Туманян, «Звенит звонок» -
М.Еремеева; Танец «Вальс»;

Игра на детских музыкальных
инструментах; Игра на
детских музыкальных

инструментах.
«Детство – 
время золотое»

1 Музыкально-ритмические 
движения: «Шаг и поскок» -

Т.Ломова; Слушание:
«Волынка» -

Моцарт; Пение: «Не забудем
детский сад» - Е.Туманян,

«Звенит звонок» -
М.Еремеева; Пляска:

Танец «Вальс».
«Детский садик

– счастливая
1 Музыкально-ритмические

движения: «Вертушки»- 
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пора» укр.н.м.; Слушание: «Петя и 
волк» - С.
Прокофьев; Пение: «Не 
забудем детский сад» - 
Е.Туманян; Пляска:
Танец «Вальс»

«Нам 
прощаться 
пришла пора!»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Кружение» Вальс

цветов - Чайковский;
Слушание:
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«Петя и волк»; Пение: «Не
забудем детский сад» -

Е.Туманян; Пляска:
Танец «Вальс»

«До 
свидания, 
детский 
сад!»

1 Музыкально-ритмические
движения: «Кружение»-

Вальс цветов – Чайковский;
Слушание:

«Звонили звоны» р.н.п. обр.
Свиридова; Пение: «Не 
забудем детский сад» - 
Е.Туманян; Пляска:
Танец «Вальс»

Праздники и развлечения:
Наименование Сроки/даты
День Знаний 01.09.2021.

День пожилого человека 01.10.2021г.
Праздник Осени (по возрастным группам) с 25.10.2021г.

          по 
29.10.2021г.

День Матери – «Пусть всегда будет мама!» 24.11.2021г.
Новогодние утренники

(Чудеса под Новый год - по возрастным группам)
с 24.12.2021г.
         по 
28.12.2021г.

Рождественские встречи 02.2022г.
Лыжня России 02.2022г.

День Защитника Отечества 21.02.2022г.

Масленица (Как на масленой неделе в потолок блины
летели)

28.02.2022г.

Международный женский день «Поздравляем мамочек с
праздником весны»

15.03.2022г.
по 
03.03.2022г.

«Обманный день» (ко Дню смеха) 01.04.2022г.
День Космонавтики 12.04.2022г.

День Победы с 02.05.2022г.
по 
04.05.2022г.

Бал выпускников 27.05.2022г.

День защиты детей 01.06.2022г.

День России 10.06.2022г.

4.  Взаимодействие педагогического коллектива с родителями
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В целях эффективной реализации программы созданы условия для консультативной
поддержки родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья
детей, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, для обсуждения с
родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы.
В связи с этим основной задачей музыкального руководителя является приобщение ребенка к
миру музыки, пониманию ее программного содержания, развитию музыкально-творческих
способностей,  формированию  нравственно-эстетического  отношения  к  нему,  стремлению
активно,  творчески  сопереживать  воспринимаемому.  Успех  в  данной  работе  может  быть
достигнут  только  при  тесном  взаимодействии  педагогов  детского  сада  и  семьи.  Поэтому
взаимодействие музыкального руководителя и семьи является актуальной.

Цель: поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями.
Акцентирование  внимания  на  сохранении  преемственности  между  семьей  и дошкольным
учреждением в подходах к решению задач музыкального образования детей.

Задачи:
- развивать музыкально-художественную деятельность родителей и приобщать к 

музыкальному искусству.
- вовлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс,
- разнообразить формы дифференцированной работы с родителями, чтобы

пробудить интерес к жизни детей в дошкольном учреждении,
- активизировать участие родителей в различных мероприятиях ДОУ.
Музыкальный руководитель должен акцентировать внимание на сохранении

преемственности  между  семьей  и  дошкольным  учреждением  в  подходах  к  решению  задач
музыкального образования детей. С этой целью музыкальный руководитель должен знакомить
родителей с динамикой развития музыкальных способностей детей, с достижениями детей в
области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в дошкольном
образовательном учреждении (по желанию родителей).

Формы взаимодействия музыкального руководителя с родителями:
a. Информационно-аналитические: анкетирование, тестирование;
b. Наглядно-информационные: стенды, альбомы, папки-передвижки, фото - выставки;
c. Познавательные: родительские собрания, консультирование, индивидуальные беседы,

круглые столы, совместное создание развивающей среды;
d. Досуговые: открытые просмотры музыкальной деятельности, совместные праздники и

развлечения, дни здоровья, экскурсии, выставки, творческие конкурсы, совместные проекты,
Сотрудничество с родителями должны строятся по принципу доверительного

партнерства, моральной поддержки и взаимопомощи. Опираться на родителей не только как на
помощников детского учреждения, а как на равноправных участников формирования детской
личности.

С помощью различных мероприятий мы стараемся ещё больше сблизить  родителей со
своими  детьми.  Наибольшая  результативность  проявляется  в  ходе  использования  новых
нетрадиционных форм работы, таких как:

- проведение совместных с родителями праздников, развлечений, конкурсов;
- изготовление совместно с родителями нетрадиционных музыкальных инструментов;
- совместное посещение концертов;
- организация совместных детско-родительских проектов;
- привлечение родителей к участию детей в городских мероприятиях;
- приглашение учащихся музыкальной школы - выпускников детского сада;
- выступления на родительских собраниях.
При этом устанавливается тесный контакт между родителями и детьми. В результате мы

наблюдаем, что мероприятия повышают детскую самооценку, формируют самостоятельность и
развивают творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его индивидуальности.

Совместная подготовка и проведение кукольных театров и драматизаций также играет
большую роль во взаимодействии музыкального руководителя и родителей. Родители совместно



99

с музыкальным руководителем изготавливают декорации и костюмы, помогают выучить слова
постановки. Итогом является показ детьми драматизации на родительском собрании.

Многие родители принимают активное участие в мероприятиях; раскрываются как
артисты, оформители, костюмеры, а также лучше начинают понимать вопросы воспитания и
развития детей в детском саду.

Новые формы работы помогают улучшить  качество  музыкального воспитания  детей в
детском саду и приводят к тесному взаимодействию музыкального руководителя и семьи.
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План работы с родителями на 2021 – 2022 учебный год
Ме
сяц

Форма работы Взаимодействие с 
родителями

Задачи

Сентябрь 1. Консультация “Музыка
как средство воспитания",

встреча с родителями вновь
прибывших детей.

2. Родительское собрание
во 2-ой младшей группе

«Музыкальное воспитание 
детей»

1.Посещение 
музыкальных 
занятий 
2.Развлечение для 
детей и родителей 
“1 сентября
- День знаний”.

Воспитывать
музыкальное
восприятие у

ребенка в семье.
Знакомить

родителей с
работой,

проводимой в
музыкальной
деятельности

Октябрь Информационный стенд:
“Правила поведения
родителей на детских

утренниках ”

Развлечение: «День
пожилого

человека» Участие
родителей в
подготовке и
проведении
утренников

“Праздник Осени”

Создать
благоприятную

творческую
атмосферу.

Ноябрь Беседа “Родителям о
склонностях и способностях

детей дошкольного
возраста”

Познакомить с
программными

задачами и
содержанием

работы на квартал.

Увидеть в
каждом ребенке

талант и
способности и
развивать их.

Декабрь 1. Рекомендации по 
подготовке к зимним 
праздникам, принимать 
активное участие в 
проведении
праздников.
2. Родительское собрание в
средних и 
подготовительных

группах: доклад на тему:
«Развитие детей средствами

музыкального искусства»

“Чудеса под Новый
год” приглашение

на утренники

1. Создать 
праздничную

атмосферу и
сказочное

настроение
детям.

2. Знакомить 
родителей с 
работой, 
проводимой в

музыкальной
деятельности

Январь Консультация “Развитие 
творческой деятельности на 
основе русского фольклора»

Развлечение:
«Рождественские

встречи»

Знакомить
родителей с

работой,
проводимой с

детьми, по
русскому

народному
творчеству

Февраль 1. Родительское собрание в 
старшей группе «Давайте
поговорим о музыке 
всерьёз»

Развлечение:
«Лыжня России»

Тематический
праздник: “День

защитников
Отечества”

1. Воспитание
нравственно-
патриотических 
чувств.
2. Знакомить 
родителей с 
работой,
проводимой в
музыкальной 
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деятельности
Март 1.Родительское собрание во

второй младшей группе
«Использование музыкально

– игровых методов для
развития художественно -
творческих способностей

детей»

Развлечение:
«Как на масленой
неделе в потолок
блины летели»
Праздничные

утренники во всех
возрастных

группах,
посвященные

Международному
Женскому дню- 8

марта.

1. Стимулирова
ть эмоционально-
положительное 
состояние детей
посредством
музыкальной
деятельности.
2. Знакомить
родителей с
работой,

проводимой в 
музыкальной
деятельности

Апрель Консультация “О 
домашней фонотеке”

Развлечение:
День смеха

“Обманный день”
Развлечение:

«День
Космонавтики»

Обеспечить
уровень

эмоциональной
стабильности в

пределах
нормы.

Май Принять участие в
проведении групповых
родительских собраний

по результатам работы за
год во всех группах.

1.Тематический
праздник:

«День Победы»
2.Индивидуальны
е консультации с

родителями
одарённых детей.

3.Провести
беседы с

родителями по
результатам
диагностики

музыкального
развития

дошкольников во
всех возрастных

группах.

Подвести итоги
учебного года: 
советы, 
пожелания 
родителям.

Июнь
Июль
Август

Организовать 
музыкальные 
встречи с семьями
воспитанников.

1. Формирован
ие активной 
творческой
деятельности, с

учётом
индивидуальны
х особенностей

детей.
2. Подготовка
к новому 
учебному
году.
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1 Расписание образовательной деятельности

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

I младшая группа 9.00 – 
9.10

9.20 – 
9.30

II младшая группа 9.30 – 9.45 9.00 – 
9.15

Старшая группа 9.00 – 9.20 9.30 – 
9.55

Подготовительная 
к  школе группа

9.40 – 
10.10

9.00 – 
9.30

2.   Предметно-развивающая среда

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в ДОУ, обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, а также  прилегающей
территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является содержательно- насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию  Программы.  Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и
воспитания  (в  том  числе  техническими)  Организация  образовательного  пространства  и
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря ДОУ обеспечивают: игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
двигательную активность, участие в подвижных играх и соревнованиях.
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным
окружением; возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов дает возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д., в том числе природных материалов, пригодных для использования
в разных видах детской активности.
4) Доступность среды обеспечивается:
доступностью  для  воспитанников  всех  помещений,  где  осуществляется  образовательная
деятельность; свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
5) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается  соответствием всех
ее элементов требованиям обеспечению надежности и безопасности их использования.
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3.   Материально-техническое обеспечение

Материально-технические условия реализации программы соответствуют:
требованиям, определяемые в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами;

1) требованиям, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
2) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями
развития детей;

3) требованиям к оснащенности помещений, развивающей предметно-пространственной 
средой;

4) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
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III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1. Краткая презентация программы
Богатейшее поле для художественно-эстетического развития детей, а также развития их
творческих способностей представляет образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие». Осваивая эту область знаний, дети приобщаются  к
музыкальному  искусству  -  это  способствует  развитию  музыкальных  и общих способностей,
формированию музыкальной и общей культуры.
Рабочая программа разработана на основе и в соответствии с возможностями возрастных,
индивидуальных и психических особенностей детей в возрасте  от 1,5 до 8 лет и является
модифицированной и составленной на основе парциальных программ:
«Программы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 - 3 лет: Топ - хлоп, малыши» Т.
Сауко,  А.  Буренина.  СПб,  2001;  «Праздник  каждый день» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой.
СПб, 2007; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д.
Маханевой. СПб, 1997; «Учим петь детей» С.И.Мерзлякова. М.: ТЦ Сфера, 2015;
«Музыкальные шедевры» О.П.Радынова. М, 2015;
«Ритмическая мозаика» А.И.Буренина. СПб.: ЛОИРО, 2000; «Обучение дошкольников игре на
детских  музыкальных  инструментах»  Н.Г.  Кононова,  «Просвещение»,  М.,  1990, основной
образовательной   программы   «Всезнайка»   МБДОУ   ОРВ      детского   сада
«Малыш» г.Усмань.
Рабочая программа отвечает федеральным государственным образовательным стандартам
дошкольного образования и возрастным особенностям детей и является индивидуальным
инструментом музыкального руководителя, с помощью которого мы определяем оптимальные и
наиболее эффективные для данного возраста содержание, формы, методы и приемы организации
образовательного процесса в соответствии с определенными образовательными стандартами,
целью и результатами дошкольного образования.
В программе представлено содержание таких разделов как слушание, пение, музыкально-
ритмические  движения,  элементарное  музицирование,  творчество,  праздники и развлечения с
указанием используемых педагогом примерных программ, методик, технологий, методических
пособий, сформулированы цели и задачи, а также содержание музыкального развития детей по
всем разделам и возрастам.
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей  детей  в
различных видах деятельности и направлено на достижение цели развития музыкальности детей,
способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: - развитие
музыкально-художественной  деятельности  (через художественное  восприятие  музыкальных
образов осознать связь музыки с окружающим миром, сформировать нравственно-эстетическое
отношение к нему, стремление активно, творчески сопереживать воспринимаемому);
- приобщение к музыкальному искусству (научить понимать музыкальное искусство,
наслаждаться им, развивать музыкально-творческие способности).
В результате освоения данной программы формируется личность ребенка, адаптированная к
дальнейшему обучению в школе и последующей жизни.

Контроль реализации программы
Контроль реализации программы осуществляется в форме мониторинга (или диагностического
обследования детей) и проводится 2 раза в год, начиная со второй младшей группы.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком
образовательной программы и    влияние    образовательного процесса, организуемого в
дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  Чтобы правильно организовать процесс
музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их
музыкальных способностей.  Этот процесс  должен проходить в естественных для детей
условиях - на музыкальных занятиях.
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В рамках программы проводится мониторинг по   основным   параметрам: ладовое чувство,
музыкально -  слуховое представление, чувство  ритма.  Оценка уровня овладения  ребенком
необходимыми навыками и умениями предусматривает бальную систему:
1 балл - ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не
принимает;
2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;
3 балла - ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 
взрослого;
4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
предложенные задания;
5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно.

Дети 1,5 - 3 лет Дети 5-8лет

1. Ладовое чувство:
-просьба повторить;

-наличие любимых произведений;
-узнавание знакомой мелодии;

-высказывания о характере
музыки;

- узнавание знакомой мелодии по 
фрагменту;
- определение окончания мелодии 
(для детей средней группы);
- определение правильности 
интонации в пении у себя и у 
других (для детей
средней группы).

- просьба повторить, наличие 
любимых произведений;
- эмоциональная активность во 
время звучания музыки;
- высказывания о музыке с 
контрастными частями (использование 
образных сравнений,
«словаря эмоций»);
- узнавание знакомой мелодии по 
фрагменту;
- определение окончания мелодии;
- окончание на тонике начатой мелодии.

2. Музыкально-слуховые представления:
- пение (подпевание) знакомой 
мелодии с сопровождением (для 
детей младшей группы – 
выразительное подпевание);
- воспроизведение хорошо 
знакомой попевки на одном звуке
металлофона
(для детей средней группы).

- пение малознакомой мелодии без 
сопровождения;
- подбор по слуху на металлофоне 
хорошо знакомой попевки;
- подбор по слуху малознакомой 
попевки.

3. Чувство ритма:
- воспроизведение в хлопках, 
притопах, на музыкальных 
инструментах ритмического 
рисунка мелодии;
- соответствие эмоциональной 
окраски и ритма движений 
характеру и ритму
музыки с контрастными частями.

- воспроизведение в хлопках, в 
притопах, на музыкальных 
инструментах ритмического рисунка 
мелодии (более сложного, чем в
младших группах);
- выразительность движений и 
соответствие их характеру музыки с 
малоконтрастными
частями;
- соответствие ритма движений 
ритму музыки.
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Методическое обеспечение
Вид музыкальной
деятельности

Учебно-методический комплекс

1. Восприятие: 1. Дидактические игры.
2. Портреты русских и зарубежных композиторов
3. Наглядно - иллюстративный материал:
- сюжетные картины;
- пейзажи (времена года); 4.Нотные сборники.

Младший 
дошкольный возраст

Старший дошкольный 
возраст

2. Пение: 
музыкально-
слуховые 
представлени
я

«Птица и птенчики»;
«Два петушка»;

«Чудесный мешочек» ;
«Узнай и спой песенку

по картинке»;
«Петушок большой и
маленький»; «Угадай-

ка»;
«Кто как идет?»

«Музыкальное лото
«Найди парный звук»;
«Угадай колокольчик»;
«Громко – тихо запоём»

«На чем играю?»;
«Громкая и тихая музыка»;
«Узнай какой инструмент»;

«Угадай, какая матрёшка
поёт?»

- ладовое 
чувство

«Колпачки»; 
«Солнышко и тучка»; 
«Грустно-весело»

«Грустно-весело»;
«Выполни задание»;

«Собери букет»;
«Солнышко и тучка»

- чувство 
ритма

«Три медведя»,
«Сыграй, как я»,

«Научим матрёшек
танцевать».

«Весёлые матрёшки»;
«Определи песенку по

ритмическому рисунку»;
«Букеты»; «Определи по

ритму».

Вид музыкальной
деятельности

Наглядно-иллюстративный материал

3. Музыкально- 
ритмические 
движения

1. СувороваТ.И. комплект книг «Танцевальная ритмика для
детей» и дисков.
2. И.Каплунова,  И.Новоскольцева,  И.Алексеева  «Топ –  топ,
каблучок» и 2 - диска
3. Разноцветные  шарфы,  султанчики,  листья,  искусственные
цветы, флажки, снежинки, венки, фуражки для русского
костюма и.т.д.
4. Разноцветны платочки, косынки.
5. Карнавальные костюмы: лиса,  медведь, волк, заяц,  белка,
кошка, собака, тигр, шапочки птиц,красная шапочка, божья
коровка
6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка,
мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух.
7. Костюмы для взрослых и детей.
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4. Игра на детских 
музыкальных 
инструментах

Детские музыкальные инструменты:
1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой 
оркестр);
2. Ударные инструменты: бубен; барабан ; деревянные 
ложки; трещётка ; треугольник ;
колотушка; коробочка; музыкальные молоточки ; 
колокольчики ;
металлофон (хроматический); маракас ; металлофон 
(диатонический) ; ксилофон ;
3. Духовые инструменты: свистульки ;дудочка ; губная 
гармошка;
4. Струнные инструменты: цимбалы, гитара, балалайка.



108

Литература:

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования"
2. Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2000.
3. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального развития «Тутти» СПб.: ООО 
РЖ «Музыкальная палитра» 2012г.
4. Программа "Детство" под ред. Т. И. Бабаева, Гогоберидзе Г.А.
5. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.. От рождения до школы. Примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
6. Радынова О. П. Музыкальные шедевры. – М.: ВЛАДОС, 2000.
7. Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. – М.: 
Гном - Пресс, 2000.
8. Доломанова Н. Н. Подвижные игры с песнями. – М.: Сфера, 2010.
9. Радынова О.П.Роот З.Я. Музыкально – дидактические игры. – М.: Айрис Пресс, 2004.
10. Петрова Т. И. Театрализованные игры в детском саду. М.: Школьная Пресса, 2009.
11. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 
2010.
12. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика- 
Синтез, 2010.
13. Каплунова И.А. , Новоскольцева И. Н. Ясельки. Планирование и репертуар музыкалных 
занятий с аудиоприложением. Санкт - Петербург 2010г.- 174с.
14. Каплунова И.А. , Новоскольцева И. Н. Праздник каждый день. Младшая группа. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением. Санкт - Петербург 2007г.- 234с.
15. Каплунова И.А. , Новоскольцева И. Н. Праздник каждый день. Старшая группа. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением. Санкт - Петербург 2007г.- 308с.
16. Каплунова И.А. , Новоскольцева И. Н. Праздник каждый день. Подготовительная группа. 
Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Санкт - Петербург 2007г.- 366с.
17. Каплунова И.,Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм» изд. «Композитор» Санкт - 
Петербург 2007г.-74с.
18. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.-М.: Просвещение, 1981.-240.
19. Интернет – ресурсы.


	I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ……………………………………….…………………………………...стр.3
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ…………………………………………………………...стр.14
	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ………………………………………………...…….стр.106
	IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

		2021-09-01T14:39:50+0300
	МБДОУ Д/С ОРВ "МАЛЫШ" Г. УСМАНИ
	Я являюсь автором этого документа




