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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное 

восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. 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…». 

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. 

       Данная   программа воспитательно-образовательной деятельности музыкального руководителя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада п. Кедровый составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе 

программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», авторов И. Новоскольцевой и И, Каплуновой (издательство 

«Композитор» г. Санкт-Петербург» 2003), и   в соответствии нормативно - правовыми документами: 

 Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

 Уставом МКДОУ детского сада п. Кедровый; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.1249-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 20.12.2010; 

 Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «От рождения до школы». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем незаменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости 

на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.  

      Программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она 

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы 

доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей и представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий 

эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка. 

    Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, а также  возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 



Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыка» ООП 

ДОО посредством создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она 

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы 

доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным 

подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» 

представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее 

музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к 

творчеству. 

    Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, а также возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 2-х до 7-ми лет. 

1.2. Основные цели и задачи реализации образовательной программы 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются на основе ФГОС дошкольного 

образования, Устава ДОУ, приоритетного направления - физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, художественно-

эстетического развития дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель: психолого – педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 



 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

1.3. Принципы формирования программы: 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции о правах ребенка, в основе которых заложены 

следующие международные принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. При 

формировании образовательного пространства и реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа 

реализует принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципам соответствует культурологический и антропологический, личностно – ориентированный, средовой и деятельностный, 

компетентностный подходы к организации развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

1.4. Основные подходы к формированию программы: 



- Программа сформирована на основе ООП ДО с интеграцией парциальной программы музыкального образования детей дошкольного 

возраста.  

- Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной деятельности детей от 2 до 7 лет.  

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

- Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   музыкального образования (объём, содержание и планируемые результаты 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

- Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 2 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

-только качественная аудиозапись музыки 

-иллюстрации и репродукции 

-малые скульптурные формы 

-дидактический материал 

-игровые атрибуты 

-музыкальные инструменты 

-«живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

Условия реализации программы: 

Создание предметно-развивающей среды:  

 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

 Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых и возможность уединения; 

 Способствует реализации образовательной программы; 

 Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

 Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Связь с другими образовательными областями: 

  

    «Физическая культура» развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности  

«Здоровье» сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 



целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Социализация» формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

«Художественное    

     творчество» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

«Чтение художественной  

         литературы» 

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

     «Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 

 

1.5.  Значимые для разработки и организации программы характеристики (возрастные особенности детей 2-7 лет) 

 
 Ранний возраст (от 2 до 3 лет)  

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

поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать 

мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

  В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов, переходят к 

культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая 

активность. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 



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

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

1.6. Основные цели и задачи музыкального воспитания. 

Основная цель: развитие креативной личности ребенка через театрализацию, интереса к самостоятельной музыкальной деятельности; 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в различные виды 

детской деятельности. 

Задачи: 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами (знакомить с обстановкой театра, театральными жанрами, с разными видами кукольных театров).  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении (самореализация каждого ребенка через создание благоприятного микроклимата, 

уважение к личности каждого дошкольника). 

Принципы формирования музыкального воспитания: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДОО. 

1.7. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности с детьми от 2 до 7 лет. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

Музыкально-ритмические движения: 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 Развитие музыкального слуха; 

 Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки); 

 Знакомство с элементами плясовых движений; 



 Формирование умения соотносить движения с музыкой; 

 Развитие элементарных пространственных представлений. 

Развитие чувства ритма: 

 Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки; 

 Уметь маршировать и хлопать в ладоши. 

         Пальчиковые игры: 

 Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом; 

 Развивать координацию движений пальцев, кисти руки; 

 Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

  Слушание музыки: 

 Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 Развитие представлений об окружающем мире; 

 Расширение словарного запаса. 

         Подпевание: 

 Расширение кругозора и словарного запаса; 

 Формирование активного подпевания; 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера; 

 Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры: 

 Формирование активности в играх, плясках; 

 Развитие чувства ритма; 

 Формирование элементарных плясовых навыков; 

 Формирование коммуникативных отношений; 

 Развитие координации движений. 

Группа младшего возраста (от3 до 4 лет). 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

Музыкально-ритмические движения: 

 Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога; 

 Ориентироваться в пространстве; 

 Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

 Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка»; 

 Маршировать, останавливаться с концом музыки; 

 Неторопливо, спокойно кружиться; 

 Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 



 Выполнять притопы; 

 Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и бег); 

 Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

 Выполнять ритмические хлопки в ладоши и по коленям; 

 Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой 

музыкального произведения; 

 Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах(уменьшительно); 

 Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя; 

 Различать долгие и короткие звуки; 

 Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы; 

 Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика: 

 Тренировка и укрепление мелких мышц руки; 

 Развитие чувства ритма; 

 Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса; 

 Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки: 

 Различать музыкальные произведения по характеру; 

 Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

 Различать двухчастную форму; 

 Эмоционально откликаться на музыку; 

 Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение; 

 Узнавать музыкальные произведения; 

 Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

            Распевание, пение: 

 Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться; 

 Передавать в интонации характер песен; 

 Петь, а капелла, соло; 

 Выполнять простейшие движения по тексту; 

 Узнавать песни по фрагменту; 

 Учить звукоподражанию; 

 Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т.д.). 

Пляски, игры, хороводы: 

 Изменять движения со сменой частей музыки; 



 Запоминать и выполнять простейшие танцевальные движения; 

 Исполнять солирующие роли (кошечка, петушок, собачка и т.д.); 

 Исполнять пляски по показу педагога; 

 Передавать в движении игровые образы. 

Группа среднего возраста (от 4 до 5 лет). 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

Музыкально-ритмические движения: 

 Ходить друг за другом бодрым шагом; 

 Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения; 

 Выполнять разнообразные движения руками; 

 Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки; 

 Передавать в движении образы (лошадки, медведь); 

 Выполнять прямой галоп; 

 Маршировать в разных направлениях; 

 Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу; 

 Легко прыгать на носочках; 

 Спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

 Пропевать долгие и короткие звуки; 

 Правильно называть графические изображения звуков; 

 Отхлопывать ритмические рисунки песенок; 

 Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки; 

 Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах; 

 Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой; 

 Играть последовательно. 

 Пальчиковая гимнастика: 

 Укрепление мышц пальцев руки; 

 Развитие чувства ритма; 

 Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса; 

 Развитие памяти и интонационной выразительности; 

 Развитие артикуляционного аппарата. 

 Слушание музыки: 

 Различать жанровую музыку; 

 Узнавать и понимать народную музыку; 



 Различать двухчастную форму; 

 Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога); 

 Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер; 

 Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой выбор. 

           Распевание, пение: 

 Передавать в пении характер песни; 

 Петь протяжно, спокойно, естественным голосом; 

 Подыгрывать на музыкальных инструментах; 

 Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

         Пляски, игры, хороводы: 

 Изменять движения со сменой частей музыки; 

 Выполнять движения эмоционально; 

 Соблюдать простейшие правила игры; 

 Выполнять солирующие роли; 

 Придумывать простейшие элементы творческой пляски; 

 Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

Группа старшего возраста (от 5 до 6 лет). 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

Музыкально-ритмические движения: 

 Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

 Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

 Останавливаться четко, с концом музыки; 

 Придумывать различные фигуры; 

 Выполнять движения по подгруппам; 

 Совершенствовать координацию рук; 

 Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу; 

 Выполнять разнообразные ритмичные хлопки; 

 Выполнять пружинящие шаги; 

 Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами; 

 Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ; 

 Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

 Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на фланелеграфе; 

 Прохлопывать ритмические песенки; 



 Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»); 

 Различать длительности в ритмических карточках; 

 Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

 Осмыслить понятие «пауза»; 

 Сочинять простые песенки; 

 Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

             Пальчиковая гимнастика:  

 Развитие речи, артикуляционного аппарата; 

 Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности; 

 Развитие чувства ритма; 

 Формирование понятия звуковысотности. 

            Слушание музыки: 

 Знакомить с творчеством П.И.Чайковского. Произведения из «Детского альбома»; 

 Различать трехчастную форму; 

 Продолжать знакомить с танцевальными жанрами; 

 Учить выражать характер произведения в движении; 

 Определять жанр и характер музыкального произведения 

 Запоминать и выразительно читать стихи; 

 Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение: 

 Петь выразительно, протягивая гласные звуки; 

 Петь, сопровождая пение имитационными движениями; 

 Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням; 

 Аккомпанировать на музыкальных инструментах; 

 Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком»; 

 Расширять певческий диапазон. 

 Пляски, игры, хороводы: 

 Изменять движения со сменой частей музыки; 

 Выполнять движения эмоционально; 

 Соблюдать простейшие правила игры; 

 Выполнять солирующие роли; 

 Придумывать простейшие элементы творческой пляски; 

 Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

Группа подготовительного возраста (от 6 до 7 лет). 



Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

            Музыкально-ритмические движения: 

 Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко останавливаются с концом музыки; 

 Совершенствовать движения рук; 

 Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

 Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми; 

 Ориентироваться в пространстве; 

 Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

 Придумывать свои движения под музыку; 

 Выполнять маховые и круговые движения руками; 

 Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

 Выполнять разнообразные поскоки; 

 Развивать ритмическую четкость и ловкость движений; 

 Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных инструментов. 

             Развитие чувства ритма. Музицирование: 

 Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой; 

 Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных 

инструментах; 

 Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами; 

 Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах; 

 Уметь играть двухголосье; 

 Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы; 

 Ритмично играть на палочках. 

             Пальчиковая гимнастика:  

 Развитие и укрепление мелкой моторики; 

 Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения; 

 Развитие звуковысотного слуха и голоса; 

 Развитие чувства ритма; 

 Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на произношение 

текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

            Слушание музыки: 

 Знакомить с творчеством русских композиторов П.Чайковского, М.Глинки, Н.Римского-Корсакова, М.Мусорского; 

 Знакомить с творчеством зарубежных композиторов; 

 Учить определять форму и характер музыкального произведения; 



 Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления; 

 Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать музыкальными впечатлениями; 

 Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

            Распевание, пение: 

 Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой; 

 Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т.д.); 

 Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен); 

 Петь согласованно и выразительно; 

 Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре; 

 Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, 

пиано и др.). 

           Пляски, игры, хороводы: 

 Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах одной части музыкального 

произведения; 

 Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз; 

 Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 

 Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни; 

 Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке; 

 Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, фразы различной протяжности 

звучания); 

 Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии; 

 Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения. 

1.8. Формы взаимодействия с детьми. 

Раздел «Слушание».  Возраст детей от 2до 3 лет 

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 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 



- на музыкальных занятиях; 

 - на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

 - на праздниках и развлечениях 

 

-другие занятия 

-театрализованная деятельность 

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка (подпевание знакомых 

песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуком 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Раздел «Пение».  Возраст детей   от 2 до 3 лет 

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 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях 

 - на других занятиях 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность 

-подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- подпевание и пение знакомых 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 



- на праздниках и развлечениях 

 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО 

 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций, совместное 

подпевание 

Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст от 2 до 3 лет 

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 

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 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность 

-игры, хороводы 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 



представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 

 

 

Раздел «Слушание». Возраст детей   от 3 до 4 лет. 

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 

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)  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-другие занятия 

-театрализованная деятельность 

-   -слушание музыкальных сказок  

-просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, ТСО 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 



- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

 

инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Раздел «Пение». Возраст детей   от 3 до 4 лет. 

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 

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 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

 -подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей:  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 



-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий) 

Музыкально-дидактические 

игры 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

действительности 

Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей от3 до 4 лет. 

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 

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 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование дней    рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

 -подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального 

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 



ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

 

Раздел «Слушание». Возраст детей от 4 до 5 лет 

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 

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. 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

- Рассматривание портретов 

композиторов. 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр». 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 



ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, экскурсии 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

Раздел «Пение». Возраст детей от 4 до 5 лет 

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 



Использование пения: 

- на музыкальных занятиях 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях. 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью», 

где дети исполняют известные 

им песни 

Музыкально-дидактические 

игры 

 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных песенников  

Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей от 4 до 5 лет 

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 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 



-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях 

- на музыкальных занятиях 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях. 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность 

-музыкальные игры, хороводы с 

пением 

- празднование дней рождения. 

 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации. 

 

 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

Раздел «Слушание». Возраст детей от 5 до 6 лет 

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 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 



- 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 

 

-другие занятия 

-театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

-подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия» 

 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

Раздел «Пение». Возраст детей от 5 до 6 лет 

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 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во время 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 



- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях. 

 

игр, прогулок в теплую погоду 

- пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

озвученных), иллюстраций 

знакомых песен, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая 

колыбельная, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, 

веселая плясовая) 

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

Музыкально-дидактические 

игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности  

Создание совместных песенников  

 

 

Раздел «Музыкально- ритмические движения». Возраст детей от 5 до 6 лет 

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 

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 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность 

-музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-инсценирование песен 

-формирование танцевального 

творчества 

-импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов 

-музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

театрализации 

-элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального 

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.) 

-создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

-стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

  

Раздел «Слушание». Возраст детей от 6 до 7 лет 

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 

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 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная деятельность 

-слушание музыкальных сказок 

- беседы с детьми о музыке 

-просмотр мультфильмов 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

- рассматривание портретов 

композиторов 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей,  

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Раздел «Пение». Возраст детей от 6 до 7 лет 



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 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не 

озвученных), иллюстраций 

знакомых песен, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу 

и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» 

с игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

Музыкально-дидактические 

игры 

Инсценирование песен, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей действительности 

Создание совместных песенников  



хороводов 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения». Возраст детей от 6 до 7 лет 

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 

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 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность 

-музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-инсценирование песен 

-развитие танцевально-игрового 

творчества 

- празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно -

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 



Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей 

под музыку соответствующего 

характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов  

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров  

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

 

1.9. Организация образовательного процесса по освоению детьми образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка». 

Образовательный процесс по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» строится на 

основе рабочей программы, которая разработана с учетом следующих положений: 

 весь материал программы, ее репертуар и организация детской деятельности отвечают современным требованиям педагогической 

науки и практики; 

 постепенно и последовательно проходит процесс формирования музыкальных интересов ребенка, его способностей; 

 осуществляется преемственность музыкального развития ребенка на разных возрастных этапах с целью планомерной подготовки его 

к школе. 

Музыкальный репертуар соответствует художественно-педагогическим требованиям:  

 единства содержания и музыкальной формы; 

 соответствия всем видам детской музыкальной деятельности; 

 доступности восприятия и исполнения детьми. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) выступает как   основная форма организации воспитания, обучения, развития детей, в 

которой участвуют все дети того или иного возраста.  НОД проводится в соответствии с рабочей программой по всем видам музыкальной 

деятельности и включает в себя чередование следующих видов деятельности: музыкально-ритмические упражнения, восприятие музыки, 

игра на ДМИ, пение, пальчиковая гимнастика, пляски, игры. 



Материал программы распределяется по видам деятельности: слушание, пение, пальчиковая гимнастика, игра на ДМИ, музыкально-

ритмические движения и соответствует пяти возрастным группам: первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к 

школе группа. 

Формы проведения занятий: 

 Традиционное 

 Комплексное 

 Интегрированное 

 Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование, 

 пальчиковая гимнастика 

 слушание, импровизация 

 распевание, пение 

 пляски, хороводы 

 игры. 

 

 

 

 

Регламентация образовательной деятельности 
(СанПиН 2.4.1.1249-13) 

 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

2-я группа раннего 

возраста 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 
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НОД 10 2 72 15 2 72 20 2 72 25 2 72 30 2 72 



Праздники и 

развлечения 

20-25  18 25-30  18 30-35  18 35-40  18 40-45  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности 
 

 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности группы  

общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

  

Месяц Тема месяца 

ООП ДОО 

Цели и задачи занятия Содержание(репертуар) по всем 

видам 

деятельности 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Д
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ск
и

й
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ад
 (

А
в
гу

ст
).
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о
л
о
та

я
. 

 

Учить детей использовать все пространство зала. 

Приучать детей слушать музыку и эмоционально 

откликаться на нее. 

Учить детей звукоподражанию. Привлекать к активному 

подпеванию. 

Учить детей различать двухчастную форму. Изменять 

движение со сменой характера музыки. 

Развивать координацию, чувство ритма, память, речь. 

Расширять словарный запас. 

Воспитывать чувство сопереживания, поддержки, доброе 

отношение. Развивать творческую фантазию. 

Создавать игровую ситуацию. Знакомить с низкими и 

высокими звуками. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Ножками затопали». Музыка М. 

Раухвергера; «Птички летают». Музыка А. 

Серова; «Зайчики»; «Ай-да!». Музыка и слова 

Г. Ильиной; Упражнение «Фонарики». 

Русская народная мелодия; «Кто хочет 

побегать?». Литовская народная мелодия; 

«Птички летают и клюют зернышки». 

Швейцарская народная мелодия. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Веселые ладошки». 

Пальчиковая гимнастика: «Прилетели гули»; 

«Шаловливые пальчики»; «Ножками 



Развивать у детей образное представление, реакцию на 

сигнал, умение ориентироваться в пространстве. В игре 

воспитывать выдержанность. 

Закреплять понятия: «ласковая, нежная, теплая». 

Развивать двигательное творчество. 

 

 

 

 

 

затопали». Музыка М. Раухвергера. 

Слушание музыки: «Прогулка». Музыка В. 

Волкова; «Колыбельная». Музыка Т. 

Назаровой; «Русская народная плясовая». 

Распевание, пение: «Петушок». Русская 

народная прибаутка; «Ладушки». Русская 

народная песня. 

Пляска: «Гуляем и пляшем». Музыка М. 

Раухвергера; «Гопак». Музыка М. 

Мусоргского; 

Игра: «Кошка и мыши». 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 д

ен
ь
 м

у
зы

к
и

 

(М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

и
н

ст
р
у
м

ен
ты

) 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 д

ен
ь
 ж

и
в
о

тн
ы

х
. 
 

Д
о
м

аш
н

и
е 

п
ти

ц
ы

 (
п

ет
у
ш

о
к
 с

 с
ем

ь
ей

) 

 И
гр

у
ш

к
и

 (
м

и
ш

к
а,

 з
ай

к
а,

 к
у

к
л
а,

 м
аш

и
н

а,
 м

я
ч
, 

м
ат

р
еш

к
а.

) 

Закреплять понятие «высокий» и «низкий» звуки. 

Формировать навыки коммуникативной культуры. Учить 

детей взаимодействовать друг с другом. Воспитывать 

доброжелательное отношение. 

Развивать речь, образное мышление. Развивать фантазию 

детей. Работать над развитием чувства ритма. 

Развивать у детей умение ориентироваться в 

пространстве. Формировать выдержку. 

Знакомить с жанром «марш». Закреплять понятие о жанре 

колыбельной песни. Учить детей слушать музыку, 

эмоционально на нее отзываться. 

Учить детей согласовывать движения с текстом. Весело и 

эмоционально откликаться на игру. Реагировать на смену 

частей музыки. Различать динамику и двухчастную 

форму. Учить детей правильно координировать работу 

рук и ног, не опускать голову во время ходьбы, 

поднимать выше ноги. 

Учить детей рассматривать картинку или иллюстрацию, 

говорить обо всем, что они на ней видят. Развивать 

кругозор детей, их внимание, речь, пополнять словарный 

запас.  

Работать над звуковысотностью. Работать над 

звукоподражанием. Развивать музыкальный слух. 

Закреплять двухчастную форму. Учить детей слышать и 

Музыкально-ритмические движения: 

«Погуляем». Музыка Т. Ломовой; «Ай-да!». 

Музыка и слова Г. Ильиной; Упражнение для 

рук; «Кто хочет побегать?». Музыка Л. 

Вишкарева; «Птички летают». Музыка А. 

Серова; Упражнение «Фонарики». Русская 

народная мелодия; «Гуляем и пляшем». 

Музыка М. Раухвергера; «Зайчики»; 

«Ножками затопали». Музыка М. 

Раухвергера; Упражнение с лентами. 

Болгарская народная мелодия; Упражнение 

«Пружинки». «Из-под дуба». Русская 

народная мелодия. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Веселые ладошки»; «Фонарики» с бубном; 

«Концерт»; Игра «Узнай инструмент». 

Пальчиковая гимнастика: «Бабушка»; 

«Прилетели гули»; «Шаловливые пальчики»; 

Упражнение «Ботиночки на пальчиках»; 

«Тики-так». 

Слушание музыки: «Русская народная 

плясовая мелодия»; «Осенний ветерок». 

«Вальс». Музыка А. Гречанинова; «Марш». 

Музыка Э. Парлова; «Колыбельная». 



определять разные по высоте звуки. Различать 

интонацию, развивать воображение. Работать над 

дыханием. 

Знакомить с русскими народными инструментами. 

Развивать творческую активность детей. 

Учить детей бегать легко, ориентироваться в зале, не 

наталкиваться друг на друга. Развивать реакцию на 

сигнал. 

Распевание, пение: «Петушок». Русская 

народная прибаутка; «Ладушки». Русская 

народная песня; «Где же наши ручки?». 

Музыка Т. Ломовой; «Птичка». Музыка М. 

Раухвергера; «Собачка». Музыка М. 

Раухвергера; «Осень». Музыка И. Кишко. 

Пляска: «Пляска с листочками». Музыка А. 

Филиппенко; «Гопак». Музыка М. 

Мусоргского. 

Игра: «Кошки и мышки». «Хитрый кот». 

Русская народная прибаутка; «Прятки». 

«Пойду ль я, выйду ль я». Русская народная 

мелодия; 

«Петушок». Русская народная прибаутка. 
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Работать над развитием интонационного, динамического 

слуха, развивать у детей артикуляцию. 

Закрепить понятие «марш», «тихо-громко». Знакомить с 

фортепианной клавиатурой. Осваивать различные приемы 

игры на бубне. 

Формировать умение слушать и воспринимать песню 

эмоционально. Учить детей звукоподражанию. Развивать 

умение видеть и отмечать детали на картинке. 

Учить детей реагировать на двухчастную форму, на 

изменение динамики. Учить детей ориентироваться в 

пространстве. Бегать легко, руки не напрягать. 

Работать над интонированием, развитием чувства ритма, 

вниманием, смекалку. Развивать у детей умение петь 

протяжно и напевно. Закреплять умение воспроизводить 

высокие и низкие звуки. Привлекать детей к активному 

пению. Учить детей музицировать. 

Развивать детскую память, связную речь, творческое 

воображение, умение эмоционально откликаться на 

музыку. Развивать ритмичную ходьбу, координацию 

движений рук и ног. Приучать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки: ритмично, бодро, 

энергично работать руками. 

Музыкально-ритмические движения: «Марш». 

Музыка Э. Парлова; «Кружение на шаге». 

Музыаа Е. Аарне; Упражнение для рук (с 

цветными платочками). «Стуколка». 

Украинская народная мелодия; «Ножками 

затопали». Музыка М. Раухвергера; «Ай-да!». 

Музыка и слова Г. Ильиной; «Птички 

летают». Музыка А. Серова; «Зайчики»; 

«Большие и маленькие ноги». Музыка В. 

Агафонникова; «Большие и маленькие 

птички». Старинный танец. Музыка И. 

Козловского. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Игра 

«Тихо-громко». Любая веселая мелодия в 

двухчастной форме. 

Пальчиковая гимнастика: «Мы платочки 

постираем»; «Тики-так»; «Бабушка очки 

надела»; «Шаловливые пальчики». 

Слушание музыки: «Колыбельная песня»; 

«Прогулка». Музыка В. Волкова; «Дождик». 

Музыка Н. Любарского; «Марш». Музыка Э. 

Парлова. 



Развивать фантазию, логическое мышление. Развивать в 

детях чувство уверенности. 

 

 

 

Распевание, пение: «Кошка». Музыка Ан. 

Александрова; «Собачка». Музыка М. 

Раухвергера; «Осень». Музыка И. Кишко; 

«Ладушки». Русская народная песня с игрой 

«Где же, где же наши ручки?». Музыка Т. 

Ломовой; «Петушок». Русская народная 

прибаутка; «Птичка». Музыка М. 

Раухвергера; «Зайка». Русская народная 

песня. 

Пляска: «Пальчики-ручки». Русская народная 

мелодия; «Пляска с погремушками». Музыка 

и слова В. Антоновой. 

Игра: «Игра с погремушками». Музыка Т. 

Вилькорейской; «Петушок». Русская народная 

прибаутка; «Прятки с собачкой». Украинская 

народная мелодия; «Птички и кошка»  

(любая веселая музыка). 
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Формировать у детей коммуникативные навыки, 

развивать умение выполнять с игрушкой простые 

танцевальные движения. 

Формировать умение слушать музыку внимательно, 

заинтересованно. 

Ознакомлять с окружающим миром, расширять кругозор. 

Знакомить детей с танцевальным жанром. Развивать речь, 

обогащать словарный запас. 

Формировать умение менять движение со сменой музыки, 

ориентироваться в пространстве. 

Формировать интонационную выразительность, развивать 

звуковысотный слух. Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на праздничный характер песни, желание 

подпевать. 

Работать над развитием ритмического слуха, развивать 

творческое воображение. Учить детей соотносить 

движения с текстом. 

Закреплять понятие о марше. 

 

Музыкально-ритмические движения: «Зимняя 

пляска». Музыка М. Старокадомского; «Марш 

и бег». Музыка Е. Тиличеевой; «Большие и 

маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова; 

«Сапожки». Русская народная мелодия; 

«Упражнение для рук»; «Марш». Ю. 

Соколовского; Упражнение «Фонарики и 

хлопки в ладоши». Любая веселая русская 

народная мелодия; «Бег и махи руками». 

Вальс. Музыка А. Жилина; 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Игра в имена»; «Игра с бубном». «Полянка». 

Русская народная мелодия; «Паровоз»; Игра 

«Узнай инструмент»; Игра «Веселые ручки». 

«Из-под дуба». Русская народная мелодия; 

Пальчиковая гимнастика: «Наша бабушка 

идет»; «Мы платочки постираем»; 

«Шаловливые пальчики»; «Бабушка очки 

надела»; 



 

 

 

 

 

 

Слушание музыки: «Медведь». Музыка В. 

Ребикова; «Вальс Лисы». Вальс. Музыка Ж. 

Колодуба; «Полька». Музыка Г. Штальбаум; 

Распевание, пение: «Елочка». Музыка Н. 

Бахутовой; «Елочка». Музыка М. Красева; 

«Дед Мороз». Музыка А. Филиппенко; 

«Елка». Музыка Т. Попатенко; 

Пляска: «Пляска с погремушками». музыка В. 

Антоновой; «Поссорились-помирились». 

Музыка Т. Вилькорейской; «Пальчики-

ручки». Русская народная мелодия; «Веселый 

танец». Музыка М. Сатулиной; 

Игра: «Игра с погремушками». Музыка Т. 

Вилькорейского; «Зайчики и лисичка». 

Музыка Г. Финаровского; «Мишка пришел в 

гости»; «Игра с мишкой». Музыка Г. 

Финаровского; 
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 Развивать интонационную выразительность, 

динамический слух. Формировать коммуникативные 

навыки. 

Учить детей двигаться ритмично, четко, не наталкиваясь 

друг на друга. Развивать координацию движений рук и 

ног. Реагировать на смену звучания музыки. Учить детей 

использовать все пространство зала. Укреплять 

правильную осанку. Учить слышать окончание музыки. 

Учить легко бегать в рассыпную, выполнять различные 

маховые движения. Учить детей выразительному 

выполнению движения. Учить детей самостоятельно 

менять движения. 

Развивать у детей умение слушать музыку и 

эмоционально откликаться на нее. Развивать творческое 

воображение, внимание, речевую активность детей. 

Упражнять в умении слышать и различать трехчастную 

форму. 

Закреплять понятие жанра «марш». Знакомить с долгими 

и короткими звуками. Учить детей соотносить длину 

Музыкально-ритмические движения: 

«Большие и маленькие ноги». Музыка В. 

Агафонникова; «Гуляем и пляшем». Музыка 

М. Раухвергера; «Марш». Музыка Э. Парлова; 

Упражнение «Спокойная ходьба и кружение». 

Русская народная мелодия; Упражнение 

«Топающий шаг» («топотушки»). 

«Автомобиль». Музыка М. Раухвергера; 

Упражнение «Пружинка». «Ах вы, сени». 

Русская народная песня; Упражнение 

«Лошадки». «Галоп». «Мой конек». Чешская 

народная мелодия; Упражнение «Бег и махи 

руками». Вальс. Музыка А. Жилина; «Кто 

хочет побегать?». Литовская народная 

мелодия. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Игры с именами»; Игра «Картинки»; 

«Песенка про лошадку Зорьку»; Упражнение 

«Лошадка танцует». «Мой конек». Чешская 



пропеваемого звука с определенной длиной нитки. 

Учить петь детей протяжно, слушать друг друга, петь 

активно и слаженно в коллективе. Воспитывать умение 

прислушиваться к изменениям в звучании песен, 

реагировать на их различный характер. 

Расширять кругозор детей, активизировать их словарный 

запас. 

Воспитывать у детей выдержку. 

народная мелодия; Игра «Звучащий клубок». 

Пальчиковая гимнастика: «Кот Мурлыка»; 

«Бабушка очки надела»; «Тики-так»; «Ножки» 

(в ботиночках); «Шаловливые пальчики; 

«Сорока-белобока»; «Мы платочки 

постираем». 

Слушание музыки: «Колыбельная». Музыка 

С. Разоренова; «Марш». Музыка Э. Парлова; 

Русская народная плясовая; «Лошадка». 

Музыка М. Симанского; Игра в лошадки; 

«Полянка». Русская плясовая мелодия. 

Распевание, пение: «Машенька-Маша». 

Музыка и слова С. Невельштейн; «Топ-топ-

топоток…». Музыка В. Журбинской; «Баю-

баю». Музыка М. Красева; «Самолет». 

Музыка Е. Тиличеевой. 

Пляска: «Пляска с султанчиками». Хорватская 

народная мелодия; «Стуколка». Украинская 

народная мелодия; «Сапожки». Русская 

народная мелодия; «Пальчики-ручки». 

Русская народная мелодия. 

Игра: «Саночки»; «Ловишки». Музыка Й. 

Гайдна; «Самолет». Музыка Л. Банниковой. 
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Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. Учить детей 

прыгать с продвижением в разные стороны, соотносить 

движения с текстом. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к зверушкам. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать звуковысотный, тембровый слух, развивать 

интонационную выразительность, чувство ритма. 

Вырабатывать навыки протяжного пения. Привлекать к 

активному подпеванию. Учить детей начинать пение всем 

вместе. Стараться петь достаточно громко, но не 

напрягать голос, внятно произносить слова. Учить детей 

петь, выдерживая паузу. Приучать слышать вступление, 

начиная петь вместе с педагогом. 

Музыкально-ритмические движения: «Пляска 

зайчиков». Музыка А. Филиппенко; 

Упражнение «Притопы». Любая русская 

народная веселая мелодия; «Марш». Музыка 

Е. Тиличеевой; «Медведи». Музыка Е. 

Тиличеевой; «Зимняя пляска». Музыка М. 

Сарокадомского; «Зайчики»; Упражнение 

«Пружинка». Русская народная мелодия; 

«Большие и маленькие ноги». Музыка В. 

Агафонникова; «Кружение на шаге». Музыка 

Е. Аарне. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Игра 

«Звучащий клубок»; «Песенка про мишку»; 



Учить детей эмоционально отзываться на задорную, 

радостную музыку. 

Развивать внимание, память, сообразительность. 

Развивать словесную активность детей, воображение. 

Расширять и активизировать словарный запас. 

Учить детей выполнять несложные знакомые 

танцевальные движения, согласовывать их с музыкой. 

Развивать ритмичность, координацию движений рук и 

ног. Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Приучать детей слышать смену частей музыки и 

самостоятельно менять движение. Воспитывать 

выдержку. 

«Учим зайку и мишку танцевать»; «Играем и 

поем песенку про мишку»; «Паровоз». 

Пальчиковая гимнастика: «Семья»; «Кот 

Мурлыка»; «Сорока-белобока»; «Мы 

платочки постираем»; «Бабушка очки 

надела»; «Тики-так»; «Наша бабушка идет». 

Слушание музыки: «Полька». Музыка З. 

Бетман; «Шалун». Музыка О. Бера; 

«Плясовая». 

Распевание, пение: «Заинька». Музыка М. 

Красева; «Самолет». Музыка Е. Тиличеевой; 

«Колыбельная». Музыка Е. Тиличеевой; 

«Маша и каша». Музыка Т. Назаровой; 

«Машенька-Маша». Музыка и слова С. 

Невельштейн; «Маме песенку пою». Музыка 

Т. Попатенко. 

Пляска: «Пляска с погремушками». музыка и 

слова В. Антоновой; «Пляска зайчиков». 

Музыка А. Филиппенко; «Поссорились-

помирились». Музыка Т. Вилькорейской; 

«Маленький танец». Музыка Н. 

Александровой. 

Игра: «Ловишки». Музыка Й. Гайдна; «Игра с 

мишкой». Музыка Г. Финаровского; 

«Саночки». Любая веселая мелодия; «Мишка 

пришел в гости». 
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Учить детей самостоятельно различать двухчастную 

форму. Создавать радостную, непринужденную 

атмосферу. 

Закреплять знакомые движения. 

Развивать чувство ритма, память, выразительную и 

эмоциональную речь. Развивать активность детей. 

Развивать интонационный и тембровый слух, мелкую 

моторику. 

Учить звукоподражанию. Учить петь легко, радостно. 

Учить петь детей слаженно, начинать пение всем вместе. 

Музыкально-ритмические движения: 

Упражнение «Бег с платочками». «Стуколка». 

Украинская народная мелодия; «Да-да-да!». 

Музыка Е. Тиличеевой; «Марш». Музыка Е. 

Тиличеевой; Упражнение «Пружинка». 

Русская народная мелодия; «Птички летают и 

клюют зернышки». Швейцарская народная 

мелодия; Упражнение «Бег и махи руками». 

Вальс. Музыка А. Жилина; «Сапожки». 

Русская народная мелодия; Упражнение 



Учить петь детей на одном звуке, передавая простой 

ритмический рисунок. Правильно артикулировать 

гласные звуки. Учить петь детей активно, эмоционально. 

Работать над протяжным пением. 

Учить ритмично двигаться в соответствии со сменой 

характера музыки. Упражнять в ходьбе с флажками 

бодрым шагом и легком беге. Учить детей 

ориентироваться в пространстве. Приучать детей 

реагировать на маршевый, ритмичный характер пьесы. 

Развивать координацию движений рук и ног. Учить детей 

показывать характерные движения, создавать образы 

героев. 

Учить бегать легко в рассыпную и ритмично 

подпрыгивать на двух ногах на месте. Согласовывать 

движения с музыкой. 

Развивать детскую активность, творчество. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Закреплять понятия долгих и коротких звуков. 

 

«Воротики». Бег. Музыка Т. Ломовой; 

Выставление ноги на пятку и «фонарики». 

Любая русская народная мелодия в 

двухчастной форме; «Кошечка». Музыка Т. 

Ломовой; «Бег и подпрыгивание». Музыка Т. 

Ломовой. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Ритм 

в стихах. «Тигренок». «Барабан»; «Песенка 

про Бобика»; «Пляска кошечки и собачки»; 

«Игра в имена»; «Учим бобика танцевать»; 

«Игры с пуговицами»; «Играем для кошечки»; 

«Ритмическая цепочка из больших и 

маленьких солнышек»; «Танец лошадки». 

«Мой конек». Чешская народная мелодия. 

Пальчиковая гимнастика: «Две тетери»; 

«Сорока-белобока»; «Прилетели гули»; 

«Тики-так»; «Семья»; «Бабушка очки надела»; 

«Кот Мурлыка». 

Слушание музыки: «Капризуля». Музыка В. 

Волкова; «Колыбельная»; «Марш». Музыка Е. 

Тиличеевой; «Лошадка». Музыка М. 

Симанского; «Колыбельная». Музыка С. 

Разоренова. 

Распевание, пение: «Я иду с цветами». 

Музыка Е. Тиличеевой; «Бобик». Музыка Т. 

Попатенко; «Пирожки». Музыка А. 

Филиппенко; «Маме песенку пою». Музыка Т. 

Попатенко; «Маша и каша». Музыка Т. 

Назаровой; «Самолет». Музыка Е. 

Тиличеевой; «Заинька». Музыка М. Красева; 

«Кошка». Музыка Ан. Александрова; «Игра с 

лошадкой». Музыка И. Кишко. 

Пляска: «Пляска с платочком». Музыка Е. 

Тиличеевой; «Поссорились-помирились». 

Музыка Т. Вилькорейской; «Стуколка». 

Украинская народная мелодия; «Приседай». 



Эстонская народная мелодия; «Пляска с 

султанчиками». Хорватская народная 

мелодия. 

Игра: «Кошка и котята». Музыка В. Витлина; 

«Серенькая кошечка». Музыка В. Витлина. 
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Развивать интонационный и тембровый слух, чувство 

ритма, умение интонировать на одном звуке. Правильно 

артикулировать гласные звуки в словах. Приучать к 

протяжному пению. Учить петь песни с музыкальным 

сопровождением и без него. Учить детей начинать пение 

после музыкального вступления всем вместе. 

Развивать воображение. Формировать интонационную 

выразительность. Закреплять понятие о звуковысотности.  

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

веселый характер пьесы. Развивать внимание, 

звуковысотный слух. Приучать эмоционально отзываться 

на веселую музыку. Расширять знания детей об 

окружающем мире. Активизировать словарный запас. 

Развивать чувство ритма. Закреплять приемы игры на 

разных инструментах. Развивать мелкую моторику, 

память. Формировать выразительную речь. Учить детей 

импровизировать. 

Формировать у детей умение слушать музыку, определять 

ее характерные особенности. 

Приучать детей самостоятельно менять движение в 

соответствии с изменением характера музыки. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве. Продолжать 

учить детей бегать легко в разном направлении, 

упражнять в легких прыжках. Четко останавливаться с 

окончанием музыки. Учить ритмично ходить и легко 

бегать. Развивать координацию движений рук и ног. 

Реагировать на смену звучания музыки. Учить передавать 

игровой образ. 

Закреплять правила хоровода – ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей «манипулировать» платочками: 

прятать их за спину, поднимать платочек вверх, плавно 

Музыкально-ритмические движения: «Да-да-

да!». Музыка Е. Тиличеевой; «Упражнение с 

лентами». Болгарская народная мелодия; 

«Воробушки». Венгерская народная мелодия; 

Упражнение «Пружинка». Русская народная 

мелодия; «Большие и маленькие ноги». 

Музыка В. Агафонникова; «Стуколка». 

Украинская народная мелодия; «Сапожки». 

Русская народная мелодия; Игра «Пройдем в 

ворота». «Марш». Музыка Е. Тиличеевой; 

«Бег. Музыка Т. Ломовой; «Ножками 

затопали». Музыка М. Раухвергера. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Ритмическая цепочка из жучков»; Игра 

«Паровоз»; Играем для куклы; Ритм в стихах. 

«Барабан». 

Пальчиковая гимнастика: «Коза»; «Две 

тетери»; «Бабушка очки надела»; «Кот 

Мурлыка»; «Наша бабушка идет»; «Семья»; 

«Тики-так»; «Мы платочки постираем». 

Слушание музыки: «Резвушка». Музыка В. 

Волкова; «Воробей». Музыка А. Руббаха; 

«Марш». Музыка Э. Парлова. 

Распевание, пение: «Есть у солнышка друзья». 

Музыка Е. Тиличеевой; «Петушок». Русская 

народная прибаутка; «Маша и каша». Музыка 

Т. Назаровой; «Я иду с цветами». Музыка Е. 

Тиличеевой; «Кап-кап». Музыка Ф. 

Финкельштейна; «Ладушки». Русская 

народная песня; «Где же наши ручки?». 

Музыка Т. Ломовой; «Самолет». Музыка Е. 



им махать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиличеевой. 

Пляска: «Поссорились-помирились». Музыка 

Т. Вилькорейской; «Солнышко и дождик». 

Музыка М. Раухвергера, Б. Антюфеева; 

«Пляска с султанчиками». Хорватская 

народная мелодия; «Самолет». Музыка Е. 

Тиличеевой; «Березка». Музыка Р. Рустамова. 

Игра: «Солнышко и дождик». Музыка М. 

Раухвергера, Б. Антюфеева; «Самолет». 

Музыка Л. Банниковой. 
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Учить детей ориентироваться в пространстве, не 

наталкиваясь друг на друга. Формировать понятие о 

звуковысотности. Отрабатывать легкий бег и четкий 

топающий шаг. Самостоятельно реагировать на смену 

характера музыки. 

Развивать у детей эмоциональный отклик на характерную 

музыку. Развивать умение слушать музыку и 

эмоционально откликаться на нее. Активизировать и 

расширять словарный запас и фантазию детей. 

Учить петь детей без напряжения, слаженно, правильно 

интонировать мелодию в восходящем направлении. 

Учить детей активно подпевать, передавая веселый 

характер песни, ритмично имитировать звучание 

автомобиля. Начинать пение после вступления вместе с 

педагогом. Учить детей петь легким звуком в умеренном 

темпе. Правильно артикулировать гласные звуки. Не 

отставать и не опережать друг друга, петь слаженно. 

Учить детей петь с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Формировать коммуникативные навыки. Закреплять 

интерес у детей к музыке. Вызывать желание 

рассказывать. 

Учить детей самостоятельно различать двухчастную 

форму. Закреплять знакомые движения. Приучать 

двигаться в соответствии с контрастным характером 

музыки. Упражнять в ходьбе с флажками бодрым шагом и 

Музыкально-ритмические движения: 

Упражнение «Топающий шаг». «Ах вы, сени». 

Русская народная песня; Упражнение 

«Пружинка». Русская народная мелодия; 

«Побегали-потопали». Музыка Л. Бетховена; 

Упражнение «Выставление ноги вперед на 

пятку». Русская народная мелодия; 

Упражнение «Бег с платочками». Украинская 

народная мелодия «Стуколка»; «Да-да-да!». 

Музыка Е. Тиличеевой; Упражнение 

«Пройдем в ворота». «Марш». Музыка Е. 

Тиличеевой; «Бег». Музыка Т. Ломовой; 

Упражнение «Скачут лошадки». «Всадники и 

лошадки». «Мой конек». Чешская народная 

мелодия; Упражнение «Спокойная ходьба и 

кружение». Русская народная мелодия. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Игра 

«Паровоз»; Ритмические цепочки из 

солнышек; «Учим лошадку танцевать». «Мой 

конек». Чешская народная мелодия; «Пляска 

собачки». 

Пальчиковая гимнастика: «Овечки»; «Коза»; 

«Сорока-белобока»; «Бабушка очки надела»; 

«Тики-так»; «Семья»; «Две тетери»; «Кот 

Мурлыка»; «Наша бабушка идет»; «Мы 

платочки постираем». 



в легком беге. 

Развивать интонационную выразительность, чувство 

ритма, мелкую моторику и воображение. 

Подводить детей к умению передавать игровые образы. 

Развивать легкость бега. Учить детей согласовывать свои 

движения с музыкой. Упражнять детей в выполнении 

прямого галопа. Развивать четкость движения. 

Слушание музыки: Мишка пришел в гости». 

«Мишка». Музыка М. Раухвергера; 

«Курочка». Музыка Н. Любарского; 

«Колыбельная»; «Лошадка». Музыка М. 

Симанского. 

Распевание, пение: «Машина». Музыка Т. 

Попатенко; «Самолет». Музыка Е. 

Тиличеевой; «Я иду с цветами». Музыка Е. 

Тиличеевой; «Цыплята». Музыка А. 

Филиппенко; «Поезд». Музыка Н. Метлова; 

«Игра с лошадкой». Музыка И. Кишко; «Есть 

у солнышка друзья». Музыка Е. Тиличеевой. 

Пляска: «Приседай». Эстонская народная 

мелодия; «Пляска с платочком». Музыка Е. 

Тиличеевой. 

Игра: «Воробушки и автомобиль». Музыка М. 

Раухвергера; «Черная курица». Чешская 

народная игра с пением; «Самолет». Музыка 

Л. Банниковой; «Табунщик и лошадки». 

«Лошадки скачут». Музыка В. Витлина; «Мой 

конек». Чешская народная мелодия. 
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Учить детей самостоятельно изменять движение со 

сменой характера музыки. Правильно координировать 

работу рук и ног, бегать легко, использовать все 

пространство зала. Учить кружиться спокойным шагом. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, расширять 

кругозор, пополнять словарный запас. Формировать 

умение слушать заинтересованно, эмоционально. Учить 

детей рассказывать о содержании песни. 

Учить детей передавать в движении игровой образ. 

Упражнять детей в легком беге, учить реагировать на 

сигнал. Учить передавать выразительно и эмоционально 

игровые образы. 

Формировать коммуникативные навыки. Развивать 

музыкальную память, слух.  

Закреплять певческие навыки: петь без напряжения, 

Музыкально-ритмические движения: «Марш 

и бег». Музыка Е. Тиличеевой, Т. Ломовой; 

Упражнение «Пружинка». Русская народная 

мелодия; «Серенькая кошечка». Музыка В. 

Витлина; Упражнение «Хлопки и фонарики». 

Любая веселая музыка; «Побегали-потопали». 

Музыка Л. Бетховена; Упражнение 

«Выставление ноги вперед на пятку». Русская 

народная мелодия; «Большие и маленькие 

ноги». Музыка В. Агафонникова; «Кружение 

на шаге». Музыка Е. Аарне; «Легкий бег». 

Любая веселая мелодия; Упражнение с 

лентами. Болгарская народная мелодия; 

«Жуки». Венгерская народная мелодия; 

Развитие чувства ритма, музицирование: 



естественным голосом, не отставать и не опережать друг 

друга. Развивать у детей умение эмоционально 

отзываться на характер песни. Активизировать 

малоактивных детей, хвалить их. Петь слаженно, 

достаточно громко. Петь с музыкальным сопровождением 

и без него. 

 

Ритмические цепочки из жуков»; Игра 

«Паровоз»; «Плясовая для кошки»; 

Пальчиковая гимнастика: «Жук»; «Семья»; 

«Кот Мурлыка»; «Две тетери»; «Овечки»; 

«Коза»; «Сорока»; «Бабушка очки надела»; 

«Тики-так»; 

Слушание музыки: «Дождик накрапывает». 

Музыка Ан. Александрова; «Марш». Музыка 

Э. Парлова; «Курочка». Музыка Н. 

Любарского; «Полька». Музыка Г. 

Штальбаума; «Марш». Музыка Е. 

Тиличеевой; 

Распевание, пение: «Жук». Музыка В. 

Карасевой; «Есть у солнышка друзья». 

Музыка Е. Тиличеевой; «Игра с лошадкой». 

Музыка И. Кишко; «Машина». Музыка Т. 

Попатенко; «Ко-ко-ко». Польская народная 

песня; «Маме песенку пою». Музыка Т. 

Попатенко; «Корова». Музыка М. 

Раухвергера; «Цыплята». Музыка А. 

Филиппенко; «Самолет». Музыка Е. 

Тиличеевой; 

Пляска: «Пальчики-ручки». Русская народная 

мелодия; «Поссорились-помирились». 

Музыка Т. Вилькорейской; «Пляска с 

платочком». Музыка Е. Тиличеевой; 

«Веселый танец». Музыка М. Сатулиной; 

Игра: «Кот Васька». Музыка Г. Лобачева; 

«Черная курица». Чешская народная игра с 

пением; «Карусель». Русская народная 

мелодия; «Ловишки». Музыка Й. Гайдна; 

«Воробушки и автомобиль». Музыка М. 

Раухвергера; 

 

 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности группы 



общеразвивающей направленности для детей от 4-5 лет. 

Месяц  Тема месяца ООП 

ДОО 

Цели и задачи занятия Содержание(репертуар) по всем 

видам  

деятельности 
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Учить детей изменять движение со сменой частей 

музыки. Учить бегать легко врассыпную и 

ритмично хлопать в ладоши, топать ногой. Учить 

выполнять движения в соответствии с характером 

музыки. Согласовывать движения с двухчастной 

формой. Учить плавно покачивать руками вправо-

влево, вперед-назад, легко бегать врассыпную, 

заполняя пространство зала.  

Учить детей реагировать на окончание музыки. 

Учить различать динамические изменения и 

реагировать на них. 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость. Развивать детское 

воображение. Учить соотносить зрительное и 

слуховое восприятие. 

Развивать артикуляционный аппарат, чувство 

ритма, внимание, умение вслушиваться и понимать 

текст стихов и песен. Развивать звуковысотный 

слух. Развивать речь детей. Учить эмоционально 

отзываться на музыку. Закреплять понятия о 

музыкальном жанре – марш. Учить детей узнавать 

знакомые песни по вступлению или по 

музыкальному фрагменту. Развивать музыкальную 

память. Учить вовремя начинать пение. 

Формировать у детей устойчивый интерес к пению, 

используя различные игровые моменты. 

Учить детей соотносить движения пальцев с 

текстом. Развивать воображение. 

Приучать детей во время бега использовать все 

пространство зала, различать двухчастную форму 

музыкального произведения и менять движения со 

сменой частей. Учить детей наблюдать и выполнять 

Музыкально-ритмические движения: «Марш». 

Музыка Е. Тиличеевой; «Барабанщик». 

Музыка Д. Кабалевского; Упражнение 

«Качание рук с лентами и легкий бег». Вальс. 

Музыка А. Жилина; «Упражнение 

«Пружинки». «Ах вы, сени». Русская народная 

мелодия; «Колыбельная». Музыка С. 

Левидова; Упражнение «Прыжки». «Полечка». 

Музыка Д. Кабалевского; «Большие и 

маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Андрей-воробей». Русская народная пеня; 

«Петушок». Русская народная прибаутка; 

«Котя»; «Плясовая для кота» (любая веселая 

мелодия); «Зайчик ты, зайчик». Русская 

народная песня. 

Пальчиковая гимнастика: «Побежали вдоль 

реки»; «Ножками затопали». Музыка М. 

Раухвергера; «Кот-мурлыка»; «Бабушка очки 

надела»; «Мы платочки постираем»; «Семья»; 

«Две тетери»; «Коза»; «Прилетели гули»; 

«Тики-так». 

Слушание музыки: «Марш». Музыка И. 

Дунаевского; «Полянка». Русская народная 

плясовая. 

Пение, распевание: «Чики-чики-чикалочки». 

Русская народная прибаутка; «Барабанщик». 

Музыка М. Красева; «Кто проснулся рано?». 

Музыка Г. Гриневича; «Котик». Музыка И. 

Кишко; Распевка «Мяу, мяу»; «Колыбельная 

зайчонка». Музыка В. Карасева. 

Пляска: «Нам весело». «Ой, лопнул обруч». 



движение на «свою» музыку.  Развивать 

коммуникативные качества у детей и 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Приучать аплодировать после выступления. Учить 

детей звукоподражанию. Петь протяжно, правильно 

артикулируя гласные звуки. Развивать навыки 

правильного дыхания. 

Украинская народная мелодия. 

Игра: «Петушок»; «Кот Васька». Музыка Г. 

Лобачева; «Заинька». Русская народная песня. 
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Учить детей передавать образы. Обращать 

внимание на осанку детей. Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве. Учить детей 

реагировать на смену частей музыки. Помогать 

детям согласовывать движения с двухчастной 

формой. Развивать наблюдательность, внимание. 

Учить детей согласовывать движения с музыкой: 

выполнять легкий бег и ритмичные хлопки. 

Развивать интонационную выразительность. 

Развивать музыкальную отзывчивость, 

воображение, речь. Воспитывать доброе отношение 

друг к другу. Развивать правильную артикуляцию, 

чувство ритма. Развивать мелкую моторику. 

Учить детей играть в оркестре. 

Учить детей соблюдать правила игры: убегать и 

догонять только после окончания песни. Вызывать 

у детей радостный, эмоциональный отклик. 

Развивать звуковысотный слух, интонационную 

выразительность, фантазию. Учить детей начинать 

и заканчивать пение всем вместе, стараться петь 

согласованно, протяжно. Учить детей 

звукоподражанию: пропевать ласково, певуче, 

выразительно. Учить детей брать дыхание после 

каждой фразы. Воспитывать умение слушать пение 

других детей, учится вовремя вступать и петь свою 

партию. Подводить детей к инсценированию песен. 

Расширять кругозор детей, их словарный запас. 

Развивать умение слушать музыку. Развивать 

коммуникативную культуру. Учить детей 

Музыкально-ритмические движения: 

«Лошадки». Музыка Л. Банниковой; 

Упражнение для рук с лентами. «Вальс». 

Музыка А. Жилина; «Марш». Музыка Ф. 

Шуберта; «Мячики». Музыка М. Сатулиной; 

Упражнение «Хлопки в ладоши». «Полли». 

Английская народная мелодия; «Марш». 

Музыка Е. Тиличеевой; Упражнение 

«Притопы с топотушками». «Из-под дуба». 

Русская народная мелодия. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Пляска для лошадки». «Всадники». Музыка 

В. Витлина; «Зайчик ты, зайчик». Русская 

народная песня; Упражнение «Божьи 

коровки»; «Петушок». Русская народная 

прибаутка; Игра «Узнай песенку».  «Андрей-

воробей». Русская народная песня; «Где наши 

ручки?». Музыка Е. Тиличеевой; «Котя»; «Нам 

весело». «Ой, лопнул обруч». Украинская 

народная мелодия; «Зайчик». 

Пальчиковая гимнастика: «Раз, два, три, 

четыре, пять»; «Побежали вдоль реки»; 

«Прилетели гули»; «Мы платочки постираем»; 

«Семья»; «Кот Мурлыка»; «Коза»; «Тики-так»; 

«Две тетери»; «Бабушка очки надела». 

Слушание музыки: «Полька». Музыка М. 

Глинки; «Грустное настроение». Музыка А. 

Штейнвиля; «Марш». Музыка И. Дунаевского; 

«Полянка». Русская народная плясовая. 



соотносить характер музыкального произведения с 

иллюстрацией, уметь объяснить свой выбор.  

Узнавать упражнение по показу, без словесного 

сопровождения. 

Учить согласовывать движения с текстом, 

выполнять их выразительно, соблюдать правила 

игры, выразительно передавать образы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание, пение: «Игра с лошадкой». 

Музыка И. Кишко; «Лошадка Зорька». Музыка 

Т. Ломовой; «Котик». Музыка И. Кишко; 

«Чики-чики-чикалочки». Русская народная 

прибаутка; «Колыбельная зайчонка». Музыка 

В. Карасевой; «Барабанщик». Музыка М. 

Красевой; «Осень». Музыка А. Филиппенко; 

«Кто проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича; 

«Петушок». Русская народная песня; Распевка 

«Мяу-мяу»; «Осенние распевки». Музыка М. 

Сидоровой; «Колыбельная зайчонка». Музыка 

В. Карасевой. 

Пляска: «Огородная-хороводная». Музыка Б. 

Можжевелова; «Танец осенних листочков». 

Музыка А. Филиппенко; «Пляска парами». 

Литовская народная мелодия. 

Игра: «Ловишки с лошадкой». Музыка Й. 

Гайдна; «Заинька». Русская народная песня; 

«Петушок». Русская народная песня; «Кот 

Васька». Музыка Г. Лобачева. 
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Учить детей ходить ритмично, менять движения с 

изменением характера музыки. Учить детей 

согласовывать движения с музыкой. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

Учить детей напевному исполнению. Закреплять 

понятие – музыкальное вступление. Учить 

начинать песню после вступления, внимательно 

слушать проигрыши между куплетами, 

дослушивать заключение.  

Закрепить у детей знания и понятия об изменении 

музыки и наличии частей. 

Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

чувство ритма, воспитание выдержки. Учить детей 

проговаривать текст четко, ритмично, с разными 

интонациями. Развивать вопросительную 

Музыкально-ритмические движения: 

Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская 

народная мелодия; «Притопы с топотушками». 

«Из-под дуба». Русская народная мелодия; 

Упражнение «Прыжки». «Полечка». Музыка 

Д. Кабалевского; Упражнение «Хлопки в 

ладоши». «Полли». Английская народная 

песня; «Марш». Музыка Е. Тиличеевой; 

«Марш». Музыка Ф. Шуберта; Упражнение 

для рук «Вальс». Музыка А. Жилина; 

«Мячики». Музыка М. Сатулиной; «Кружение 

парами». Латвийская народная пляска; 

«Лошадки». Музыка Л. Банниковой. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Летчик». Музыка Е. Тиличеевой; «Котя»; 

«Пляска для котика». Любая веселая мелодия; 



интонацию в естественной обстановке.  

Продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве. Передавать ритмичный, веселый 

характер музыки, варьируя хлопки. 

Поощрять активность детей. Создавать радостное 

настроение. Развивать коммуникативные 

способности, самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Где наши ручки?». Музыка Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей». Русская народная песня; 

Игра «Веселый оркестр». Любая веселая 

мелодия; «Раз, два, три, четыре, пять»; «Две 

тетери»; «Я люблю свою лошадку»; «Зайчик 

ты, зайчик»; «Петушок». Русская народная 

прибаутка; Игра «Самолет». 

Пальчиковая гимнастика: «Капуста»; «Кот 

Мурлыка»; «Прилетели гули»; «Тики-так»; 

«Коза»; «Наша бабушка идет»; «Побежали 

вдоль реки»; «Семья»; «Мы платочки 

постираем». 

Слушание музыки: «Вальс». Музыка Ф. 

Шуберта; «Кот и мышь». Музыка Ф. 

Рыбицкого; «Полька». Музыка М. Глинки; 

«Грустное настроение». Музыка А. 

Штейнвиля. 

Распевание, пение: Упражнение на дыхание; 

«Варись, варись, кашка».  Музыка Е. Туманян; 

«Осень». Музыка А. Филиппенко; «Котик». 

Музыка И. Кишко; «Первый снег». Музыка А. 

Филиппенко; «Игра в загадки»; «Кто 

проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича; 

«Колыбельная зайчонка». Музыка В. 

Карасевой; «Лошадка Зорька». Музыка Т. 

Ломовой; «Чики-чики-чикалочки». Русская 

народная прибаутка. 

Пляска: «Огородная-хороводная». Музыка Б. 

Можжевелова; «Танец осенних листочков». 

Музыка А. Филиппенко. 

Игра: «Хитрый кот». Русская народная 

прибаутка; «Колпачок». Русская народная 

песня; «Ищи игрушку». Русская народная 

мелодия; Творческая пляска. Любая веселая 

мелодия; «Заинька». Русская народная песня; 

«Нам весело». «Ой, лопнул обруч». 



 

 

Украинская народная мелодия; «Ловишки с 

петушком». Музыка Й. Гайдна; «Кот Васька». 

Музыка Г. Лобачева. 
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Учить детей не повторять интонации других детей, 

придумывать свои приветствия. 

Закреплять понятие о танцевальном жанре вальс. 

Учить детей различать двухчастную форму. 

Закреплять понятия «высокие» и «низкие» звуки, 

«легкая, отрывистая, сдержанная» музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения: 

«Шагаем, как медведи». Музыка Е. 

Каменоградского; Упражнение «Качание рук» 

(со снежинками). «Вальс». Музыка А. Жилина; 

«Елка-елочка». Музыка Т. Попатенко; 

«Мячики». Музыка М. Сатулиной; 

Упражнение «Хороводный шаг». «Как пошли 

наши подружки». Русская народная мелодия; 

«Всадники». Музыка В. Витлина; Упражнение 

«Кружение парами». Латвийская народная 

полька; «Зайчики». «Полечка». Музыка Д. 

Кабалевского; «Лиса». «Вальс». Музыка Ф. 

Шуберта; «Танец в кругу». Финская народная 

мелодия; «Игра с погремушками». «Экосез». 

Музыка А. Жилина; «Большие и маленькие 

ноги». Музыка В. Агафонникова; «Марш». 

Музыка Ф. Шуберта. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Сорока»; «Полька для куклы». Любая веселая 

мелодия; «Паровоз»; Игра «Узнай 

инструмент»; «Пляска лисички». «Полянка». 

Русская народная мелодия; «Летчик». Музыка 

Е. Тиличеевой; «Плясовая для мишки». Любая 

веселая мелодия; «Зайчик ты, зайчик». Русская 

народная песня. 

Пальчиковая гимнастика: «Снежок»; 

«Капуста»; «Кот Мурлыка»; «Коза»; «Тики-

так»; «Наша бабушка идет». 

Слушание музыки: «Бегемотик танцует»; 

«Вальс-шутка». Музыка Д. Шостаковича; 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта; «Кот и мышь». 

Музыка Ф. Рыбицкого. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание, пение: «Веселый Новый год». 

Музыка Е. Жарковского; «Котик». Музыка И. 

Кишко; «Варись, варись, кашка». Музыка Е. 

Туманян; «Лошадка Зорька». Музыка Т. 

Ломовой; «Первый снег». Музыка А. 

Филиппенко; «Дед Мороз». Музыка В. Герчик. 

Пляска: «Вальс снежинок». «Вальс». Музыка 

Ф. Шуберта; «Танец клоунов». «Полька». 

Музыка И. Штрауса; «Пляска с 

султанчиками». Хорватская народная мелодия; 

«Пляска парами». Литовская народная 

мелодия. 

Игра: «Дети и медведь». Музыка В. 

Верховенца; «Мишка пришел в гости». 

Музыка М. Раухвергера; «Зайцы и лиса». 

«Зайчики». Музыка Ю. Рожавской; Игра с 

погремушками. «Экосез». Музыка А. Жилина. 
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 Развивать у детей творчество, самостоятельность, 

активность.  

Учить детей вслушиваться и понимать текст песни, 

отвечать на простые вопросы. 

Учить ориентироваться в пространстве, 

ориентироваться по звуку, развивать быстроту 

реакции. 

Развивать у детей звуковысотный слух, внимание, 

наблюдательность, доброе отношение друг к другу. 

Упражнять детей в легком беге по кругу парами. 

Учить протягивать детей гласные (длинные) звуки. 

Развивать логическое мышление и зрительное 

восприятие, продолжать закреплять понятия о 

коротких и долгих звуках, формировать активность. 

Развивать речь, фантазию. 

Закреплять понятия «плавная», «спокойная», 

«неторопливая», «стремительная», «отрывистая», 

«быстрая» музыка. 

Продолжать учить детей выполнять шаг с носка.  

Музыкально-ритмические движения: «Марш». 

Музыка Ф. Шуберта; Упражнение 

«Выставление ноги на носочек (на пятку)». 

Любая мелодия в двухчастной форме; 

«Мячики». Музыка М. Сатулиной; 

Упражнение «Хороводный шаг». «Как пошли 

наши подружки». Русская народная мелодия; 

Упражнение «Высокий шаг». «Лошадки». 

Музыка Л. Банниковой; «Ходьба и бег». 

Латвийская народная мелодия; Упражнение 

для рук. «Вальс». Музыка А. Жилина; 

«Саночки». Музыка А. Филиппенко; «Марш». 

Музыка Е. Тиличеевой. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Сорока»; «Барашеньки». Русская народная 

прибаутка; «Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса; 

«Андрей-воробей». Русская народная песня; 

«Всадники». Музыка В. Витлина; Игра 

«Веселый оркестр»; Игра «Лошадка». 



 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: «Овечка»; «Мы 

платочки постираем»; «Кот Мурлыка»; 

«Бабушка очки надела»; «Коза»; «Наша 

бабушка идет»; «Раз, два, три, четыре, пять»; 

«Снежок». 

Слушание музыки: «Немецкий танец». Музыка 

Л. Бетховена; «Два петуха». Музыка С. 

Разоренова; «Вальс-шутка». Музыка Д. 

Шостаковича; «Бегемотик танцует». 

Распевание, пение: «Песенка про хомячка». 

Музыка Л. Абелян; «Саночки». Музыка А. 

Филиппенко; «Музыкальные загадки»; 

«Лошадка Зорька». Музыка Т. Ломовой; 

«Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса; «Машина». 

Музыка Т. Попатенко. 

Пляска: «Покажи ладошки». Латвийская 

народная мелодия; «Пляска парами». 

Литовская народная мелодия; Упражнение 

«Хороводный шаг». «Как пошли наши 

подружки». Русская народная песня; «Марш». 

Музыка Е. Тиличеевой; «Полянка». Русская 

народная плясовая. 

Игра: «Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса; «Игра 

с погремушками». «Экосез». Музыка А. 

Жилина; «Колпачок». Русская народная 

мелодия. 
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 Развивать координацию движений. Уметь слышать 

смену частей музыки. 

Закреплять умения детей ходить, высоко поднимая 

ноги. Ориентироваться в пространстве. Доставлять 

детям радость от собственного выступления. 

Учить детей петь эмоционально и согласованно. 

Развивать детское двигательное творчество, умение 

сочетать музыку с движением и менять его в 

соответствии с изменением музыки. 

Учить детей выполнять шаг с носка, руки свободно 

Музыкально-ритмические движения: 

Упражнение «Хлоп-хлоп». «Полька». Музыка 

И. Штрауса; «Марш». Музыка Е. Тиличеевой; 

«Машина». Музыка Т. Попатенко; 

«Всадники». Музыка В. Витлина; «Мячики». 

Музыка М. Сатулиной; Упражнение 

«Хороводный шаг». «Как пошли наши 

подружки»; Упражнение «Выставление ноги 

на пятку, носок». «Полянка». Русская народная 

мелодия; Упражнение «Ходьба и бег». 



опущены вниз, ладони тыльной стороной 

повернуты вперед, учить детей держать круг: 

двигаться за спиной впереди идущего. 

Учить детей вслушиваться и понимать музыкальное 

произведение, различать части музыкальной 

формы. Развивать мышление, речь, словарный 

запас.  

Развивать интонационную выразительность и 

умение показывать тот или иной характер. 

Учить детей координированно выполнять 

движения. Учить прыгать легко, приземляясь на 

носочки, руки держать на поясе. Менять движения 

самостоятельно в соответствии со сменой характера 

музыки. Развивать звуковысотный слух. Развивать 

динамический слух, чувство ритма. 

Развивать музыкальную память детей, умение 

характеризовать музыку, соотносить ее с 

определенным действием. Учить петь коллективно 

и с солистами, по желанию детей с музыкальным 

сопровождением или без него. Развивать внимание, 

умение слушать пение других детей и вовремя 

вступать. 

Закреплять понятие «танец». Учить детей 

соотносить характер музыки с движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латвийская народная мелодия; «Марш». 

Музыка Ф. Шуберта; «Зайчики». «Полечка». 

Музыка Д. Кабалевского; Игра «Пузырь»; 

Упражнение «Ходьба и бег». Литовская 

народная мелодия. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Я 

иду с цветами». Музыка Е. Тиличеевой; 

«Сорока»; «Ой, лопнул обруч». Украинская 

народная мелодия; «Паровоз». Музыка Г. 

Эрнесакска; «Зайчик»; «Где наши ручки?». 

Музыка Е. Тиличеевой; «Летчик». Музыка Е. 

Тиличеевой; «Паровоз»; «Петушок». Русская 

народная потешка; «Пляска для петушка». 

«Полька». Музыка М. Глинки; «Барашеньки». 

Русская народная прибаутка. 

Пальчиковая гимнастика: «Шарик»; «Кот 

Мурлыка»; «Овечка»; «Тики-так»; «Мы 

платочки постираем»; «Коза»; «Прилетели 

гули». 

Слушание музыки: «Смелый наездник». 

Музыка Р. Шумана; «Маша спит». Музыка Г. 

Фрида; «Два петуха». Музыка С. Разоренова; 

«Немецкий танец». Музыка Л. Бетховена. 

Распевание, пение: «Саночки». Музыка А. 

Филиппенко; «Песенка про хомячка». Музыка 

Л. Абелян; «Машина». Музыка Т. Попатенко; 

«Мы запели песенку». Музыка Р. Рустамова; 

«Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса; «Котик». 

Музыка И. Кишко.  

Пляска: «Пляска парами». Литовская народная 

мелодия; «Покажи ладошки». Латвийская 

народная мелодия; «Полька». Музыка И. 

Штрауса. 

Игра: «Ловишки». Музыка Й. Гайдна; 

«Колпачок». Русская народная мелодия; 

«Заинька». Русская народная песня; Игра с 



погремушками. «Экосез». Музыка А. Жилина; 

«Петушок»; «Кот Васька» или «Хитрый кот»; 

«Мишка пришел в гости»; «Дети и медведь». 

Музыка В. Верховенца; «Колпачок». Русская 

народная мелодия. 
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Развивать слух, чувство ритма, интонационную 

выразительность, фантазию. Учить детей 

внимательно слушать музыку, ходить ритмично, 

бодро, энергично помогать себе руками, не 

опускать голову во время ходьбы и четко 

останавливаться с концом музыки. Отрабатывать 

легкий бег и прыжки. Учить детей приземляться на 

носочки, слегка пружинить ногами в коленях. 

Учить детей различать смену частей музыки. 

Развивать желание двигаться под красивую музыку 

и получать удовольствие от собственного 

исполнения. Продолжать учить детей 

координированно выполнять движения. 

Формировать доброе отношение друг к другу. 

Учить детей выполнять поскоки с ноги на ногу, 

стараться двигаться легко. 

Развивать детское внимание, быстроту реакции, 

активность. 

Учить детей передавать музыкальные впечатления 

в движении. Закреплять знания детей, рассказывать 

детям о прослушанных пьесах, средствах 

музыкальной выразительности. Продолжать учить 

детей вслушиваться в звучание музыки, 

рассказывать о своих впечатлениях. Вызывать у 

детей эмоциональную отзывчивость. 

Учить детей правильно интонировать мелодию 

песни, четко артикулировать гласные звуки в 

словах. Петь выразительно, передавать разные 

характеры в песнях. Учить слушать игру других 

детей и вовремя вступать. 

Учить детей простейшему инсценированию. 

Музыкально-ритмические движения: «Скачут 

по дорожке». Музыка А. Филиппенко; 

«Марш». Музыка Ф. Шуберта; Упражнение 

«Спокойный шаг». «Как пошли наши 

подружки». Русская народная мелодия; 

Упражнение «Ходьба и бег». Латвийская 

народная мелодия; «Хлоп-хлоп». «Полька». 

Музыка И. Штрауса; «Марш». Музыка Ф. 

Шуберта; «Мячики». Музыка М. Сатулиной; 

Упражнение для рук. «Вальс». Музыка А. 

Жилина; «Зайчики». «Полечка». Музыка Д. 

Кабалевского; «Лошадки». Музыка Л. 

Банниковой; Упражнение «Выставление 

ноги». «Полянка». Русская народная мелодия; 

«Хлоп-хлоп». «Полька». Музыка И. Штрауса. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Спой и сыграй свое имя»; Пляска для 

собачки. Любая веселая мелодия; «Ежик»; 

Игра «Узнай инструмент»; «Ой, лопнул 

обруч». Украинская народная мелодия; «Где 

наши ручки?». Музыка Е. Тиличеевой; 

«Зайчик ты, зайчик». Русская народная песня; 

«Лошадка»; «Паровоз». 

Пальчиковая гимнастика: «Два ежа»; «Тики-

так»; «Шарик»; «Капуста»; «Овечка»; «Мы 

платочки постираем»; «Наша бабушка идет»; 

«Кот Мурлыка». 

Слушание музыки: «Вальс». Музыка А. 

Грибоедова; «Ежик». Музыка Д. Кабалевского; 

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана; 

«Маша спит». Музыка Г. Фрида. 



Выразительно и характерно передавать образы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распевание, пение: «Воробей». Музыка В. 

Герчик; «Мы запели песенку». Музыка Р. 

Рустамова; «Машина». Музыка Т. Попатенко; 

«Песенка про хомячка». Музыка Л. Абелян; 

«Ежик»; «Новый дом». Музыка Р. Бойко; 

«Музыкальные загадки»; «Лошадка Зорька». 

Музыка Т. Ломовой. 

Пляска: «Пляска с платочком». Хорватская 

народная мелодия; «Покажи ладошки». 

Латвийская народная полька; «Танец в кругу». 

Финская народная мелодия. 

Игра: «Игра с платочком». Народная мелодия; 

«Игра с ежиком». Музыка М. Сидоровой; «Кто 

у нас хороший?». Русская народная песня; 

«Колпачок». Русская народная песня; 

«Заинька». Русская народная песня; «Ищи 

игрушку». Русская народная мелодия. 
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Развивать координацию рук, внимание. 

Закреплять понятия о жанровой танцевальной 

музыке. 

Развивать самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения: 

«Дудочка». Музыка Т. Ломовой; «Мячики». 

Музыка М. Сатулиной; «Марш». Музыка Ф. 

Шуберта; «Скачут по дорожке». Музыка А. 

Филиппенко; «Упражнение с флажками». 

Музыка В. Козырева; «Хлоп-хлоп». «Полька». 

Музыка И. Штрауса; «Марш и бег под 

барабан»; «Лошадки». Музыка Л. Банниковой; 

Упражнение «Выставление ноги на пятку». 

Музыка Ф. Лещинской. 

 Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Божья коровка»; Игра «Веселый оркестр». 

«Из-под дуба». Русская народная мелодия; 

«Зайчик ты, зайчик». Русская народная песня; 

«Танец зайчика». Любая веселая мелодия; 

«Летчик». Музыка Е. Тиличеевой; «Самолет». 

Музыка М. Магиденко; «Петушок». Русская 

народная прибаутка; «Паровоз»; «Веселый 

концерт». Любая веселая музыка; «Я иду с 



цветами». Музыка Е. Тиличеевой; «Марш». 

Музыка Ф. Шуберта. 

Пальчиковая гимнастика: «Замок»; «Шарик»; 

«Кот Мурлыка»; «Тики-так»; «Коза»; 

«Овечка»; «Мы платочки постираем»; «Две 

тетери»; «Наша бабушка идет»; «Два ежа». 

Слушание музыки: «Полечка». Музыка Д. 

Кабалевского; «Марш солдатиков». Музыка Е. 

Юцкевич; «Вальс». Музыка А. Грибоедова; 

«Ежик». Музык Д. Кабалевского.  

Распевание, пение: «Весенняя полька». 

Музыка Е. Тиличеевой; «Воробей». Музыка В. 

Герчик; «Солнышко». Весенняя распевка; 

«Машина». Музыка Т. Попатенко; «Три 

синички». Русская народная песня; «Кто 

проснулся рано?». Музыка Г. Гриневича; 

«Самолет». Музыка М. Магиденко; «Паровоз». 

Музыка Г. Эрнесакса; «Барабанщик». Музыка 

М. Красева; «Летчик». Музыка Е. Тиличеевой. 

 Пляска: «Веселый танец». Литовская 

народная мелодия. 

Игра: «Жмурки». Фрагмент из оперы «Марта». 

Музыка Ф. Флотова; «Кто у нас хороший?». 

Русская народная песня; «Ловишки с 

собачкой». Музыка Й. Гайдна; Свободная 

пляска «Ой, лопнул обруч». Украинская 

народная мелодия; «Летчики, на аэродром!». 

Музыка М. Раухвергера; «Паровоз»; 

«Заинька». Русская народная песня. 
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Развивать детское творчество, положительную 

оценку. 

Закреплять понятия «нежная, ласковая, теплая, 

быстрая, задорная, озорная» музыка. 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения: 

Упражнение «Подскоки». Французская 

народная мелодия; «Марш под барабан»; 

Упражнение «Хороводный шаг». «Как пошли 

наши подружки». Русская народная мелодия; 

«Упражнение с флажками». Музыка В. 

Козыревой; «Скачут лошадки». «Всадники». 



 

 

Музыка В. Витлина; Упражнение для рук (с 

ленточками). «Вальс». Музыка А. Жилина; 

«Дудочка». Музыка Т. Ломовой; «Мячики». 

Музыка М. Сатулиной. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Два 

кота». Польская народная песня; «Полька для 

зайчика». Любая музыка в двухчастной форме; 

«Веселый концерт». Любая мелодия в 

двухчастной форме; «Зайчик ты, зайчик». 

Русская народная песня; Игра «Узнай 

инструмент»; «Полечка». Музыка Д. 

Кабалевского; «Петушок». Русская народная 

прибаутка; «Мой конек». Чешская народная 

мелодия; «Андрей-воробей»; «Паровоз»; «Ой, 

лопнул обруч». Украинская народная мелодия. 

Пальчиковая гимнастика: «Пекарь»; «Шарик»; 

«Замок»; «Кот Мурлыка»; «Два ежа»; «Наша 

бабушка идет»; «Овечки»; «Тики-так»; «Две 

тетери»; «Раз, два, три, четыре, пять». 

Слушание музыки: «Колыбельная». Музыка В. 

А. Моцарта; «Шуточка». Музыка В. 

Селиванова; «Марш солдатиков». Музыка Е. 

Юцкевич; «Полька». Музыка И. Штрауса. 

Распевание, пение: «Зайчик». Музыка М. 

Старокадомского; «Барабанщик». Музыка М. 

Красева; «Три синички». Русская народная 

песня; «Весенняя полька». Музыка Е. 

Тиличеевой; «Лошадка Зорька». Музыка Т. 

Ломовой; «Хохлатка». Музыка А. 

Филиппенко; «Самолет». Музыка М. 

Магиденко; «Паровоз». Музыка Г. Эрнесакса; 

«Собачка». Музыка М. Раухвергера. 

Пляска: «Вот так вот». Белорусская народная 

мелодия; «Свободная пляска». Любая веселая 

музыка; «Покажи ладошки». Латвийская 

народная мелодия; «Пляска с платочком». 



Народная мелодия; «Пляска парами». 

Латвийская народная мелодия. 

Игра: «Ловишки с зайчиком». Музыка Й. 

Гайдна; «Кот Васька». Музыка Г. Лобачева; 

«Заинька». Русская народная песня; 

«Жмурки». Фрагмент из оперы «Марта». 

Музыка Ф. Флотова; «Летчики, на аэродром!». 

Музыка М. Раухвергера; «Паровоз»; «Как на 

нашем на лугу». Музыка Л. Бирнова; 

«Колпачок». Русская народная песня; «Ежик». 

Музыка Д. Кабалевского. 
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Создавать ситуации неожиданности, сюрприз, 

заинтересовать детей.  

Учить детей различать части произведения и 

согласовывать с ними движения. Бегать легко, 

ритмично, использовать все пространство зала. 

Развитие чувства ритма, музыкальной памяти. 

Развивать звуковысотный слух, внимание. 

Развивать умение слушать музыку, высказывать 

свои впечатления, слушать музыку до окончания 

звучания. Развивать речь и воображение. Развивать 

умение сравнивать разнохарактерную музыку. 

Продолжать учить детей скакать с ноги на ногу 

легко, без напряжения, ритмично. Закреплять 

умение бегать легко. Учить детей ориентироваться 

в пространстве. Выразительно передавать образы. 

Учить детей слышать изменения в музыке, 

закреплять понятия о двухчастной форме. Учить 

детей различать части произведения и реагировать 

на изменения в динамики. 

Четко согласовывать движения со словами, 

энергично работать пальчиками. 

Учить детей замечать детали на картинке. 

Обогащать словарный запас детей. 

Совершенствовать ловкость, сноровку, внимание. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

Упражнение с погремушками. «Птички 

летают». «Экосез». Музыка А. Жилина; 

«Марш». Музыка Е. Тиличеевой; «Скачут по 

дорожке». Музыка А. Филиппенко; 

Упражнение «Подскоки». Французская 

народная мелодия; «Дудочка». Музыка Т. 

Ломовой; «Хлоп-хлоп». «Полька». Музыка И. 

Штрауса; «Зайчики прыгают». «Полечка». 

Музыка Д. Кабалевского; «Марш». Музыка Ф. 

Шуберта. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Василек»; «Пляска для лисы». Любая веселая 

мелодия; «Два кота». Польская народная 

песня; Картинки с поросенком; «Зайчик ты, 

зайчик». Русская народная песня; «Я иду с 

цветами». Музыка Е. Тиличеевой; «Самолет». 

Музыка М. Магиденко; «Марш для летчика». 

Пальчиковая гимнастика: «Есть такая 

палочка»; «Коза»; «Капуста»; «Прилетели 

гули»; «Кот Мурлыка»; «Семья»; «Пекарь»; 

«Шарик»; «Мы платочки постираем»; 

«Овечки». 

Слушание музыки: «Папа и мама 

разговаривают». Музыка И. Арсеева; 



 

 

 

 

 

«Марширующие поросята». Музыка П. 

Берлин; «Шуточка». Музыка В. Селиванова; 

«Колыбельная». Музыка В. А. Моцарта. 

Распевание, пение: «Веселый жук». Музыка Р. 

Котляровского; «Зайчик». Музыка М. 

Старокадомского; «Три синички». Русская 

народная песня; «Хохлатка». Музыка А. 

Филиппенко; «Новый дом». Музыка Р. Бойко; 

«Котик». Музыка И. Кишко. 

Пляска: «Пляска парами». Литовская народная 

мелодия. 

Игра: «Белые гуси»; «Веселая девочка Таня». 

Музыка А. Филиппенко; «Жмурки». Фрагмент 

из оперы «Марта». Музыка Ф. Флотова; «Кот 

Васька». Музыка Г. Лобачева; «Ищи 

игрушку». Русская народная мелодия; «Мы на 

луг ходили». Музыка А. Филиппенко; 

«Ловишки с зайчиком». Музыка Й. Гайдна; 

«Колпачок». Русская народная мелодия; 

«Летчики, на аэродром!». Музыка М. Раухвер 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности группы  

общеразвивающей направленности для детей от 5-6 лет. 

 

Месяц  Тема месяца 

ООП ДОО 

Цели и задачи занятия Содержание(репертуар) по 

всем видам  

деятельности 
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Реагировать на смену частей музыки, ориентироваться в 

пространстве. Учить детей естественно, непринуждённо, плавно 

выполнять движения руками, отмечая акценты в музыке. Учить 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш». Музыка Ф. Надененко; 

Упражнение для рук. Польская 



детей согласовывать свои действия с действиями партнера: не 

тянуть и не толкать друг друга, прыгать вместе, рядом. 

Формировать коммуникативные навыки. Совершенствовать 

координацию движений рук. Формировать правильную осанку. 

Формировать у детей эмоциональную отзывчивость. Учить детей 

слушать музыку от начала до конца. Развивать детскую 

активность, творчество, фантазию. 

Развивать голосовой аппарат, чистоты интонирования. Развивать 

артикуляционный аппарат. Развивать умение слушать и слышать 

исполнение партнера. Учить брать дыхание и медленно 

выдыхать. Учить детей узнавать песню по вступлению, вовремя 

вступать и петь свою партию. 

Согласовывать движения с характером музыки. Учить детей 

ориентироваться в пространстве, ходить «змейкой», менять 

направление. 

Создание веселой, шуточной атмосферы. 

народная мелодия; «Великаны и 

гномы». Музыка Д. Львова-

Компанейца; Упражнение 

«Попрыгунчики». «Экосез». Музыка 

Ф. Шуберта; Танцевальное движение: 

«Хороводный шаг». «Белолица-

круглолица». Русская народная 

мелодия. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Тук-тук, молотком»; 

«Белочка»; «Кружочки»; «Карточки и 

жуки». 

Пальчиковая гимнастика: «Поросята». 

Слушание музыки: «Марш 

деревянных солдатиков». Музыка 

П.Чайковского; «Голодная кошка и 

сытый кот». Музыка В. Салманова. 

Распевание, пение: «Жил-был у 

бабушки серенький козлик». Русская 

народная песня; «Урожай собирай». 

Музыка А. Филиппенко; «Бай-качи, 

качи». Русская народная прибаутка. 

Пляска: «Приглашение». Украинская 

народная мелодия; «Шел козел по 

лесу». Русская народная песня-игра. 

Игра: «Воротики». «Полянка». 

Русская народная мелодия; «Плетень». 

Музыка В. Калинникова; 

«Здравствуйте». 
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Развивать умение ориентироваться в пространстве. Учить 

маршировать энергично, четко координировать работу рук и ног. 

Учить детей четко останавливаться с окончанием музыки. 

Добиваться ритмичного и легкого выполнения поскоков. Учить 

детей ходить синхронно в своей команде. Учить ходить, меняя 

направление движения. Быстро и четко реагировать на смену 

звучания музыки. Развивать координацию движений, учить детей 

скакать с ноги на ногу. 

Развивать внимание детей. Согласовывать движения с музыкой.  

Развивать воображение, связную речь, мышление. Развивать 

детское творчество. 

Учить правильно брать дыхание и выдыхать. Учить детей петь 

легким, напевным звуком. Учить петь детей самостоятельно с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Формировать активность, развивать внимание. Учить детей 

действовать по сигналу. Учить детей легко бегать и кружиться на 

носочках, притопывать ногой, отмечая ритмические акценты в 

музыке. Учить детей выделять разные части музыкального 

произведения, уметь быстро строить круг, находить своего 

ведущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш». Музыка В. Золотарева; 

«Прыжки». «Полли». Английская 

народная мелодия; Упражнение 

«Поскоки». «Поскачем». Музыка Т. 

Ломовой; «Буратино и Мальвина»; 

Упражнение «Гусеница». «Большие и 

маленькие ноги». Музыка В. 

Агафонникова; Танцевальное 

движение «Ковырялочка». Ливенская 

полька; «Марш». Музыка Ф. 

Надененко; «Упражнение для рук с 

лентами». Польская народная 

мелодия; «Великаны и гномы». 

Музыка Д. Львова-Компанейца; 

Упражнение «Попрыгунчики». 

«Экосез». Музыка Ф. Шуберта; 

«Танцевальное движение 

«Хороводный шаг». «Белолица-

круглолица». Русская народная 

мелодия. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Кап-кап»; 

«Гусеница»; «Тук-тук, молотком»; 

«Картинки». 

Пальчиковая гимнастика: «Дружат в 

нашей группе»; «Поросята». 

Слушание музыки: «Полька». Музыка 

П. Чайковского; «На слонах в Индии». 

Музыка А. Гедике; «Марш 

деревянных солдатиков». Музыка П. 

Чайковского; «Голодная кошка и 

сытый кот». Музыка В. Салманова. 

Распевание, пение: «Осенние 

распевки»; «Падают листья». Музыка 

М. Красева; «Урожай собирай». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка А. Филиппенко; «Жил был у 

бабушки серенький козлик». Русская 

народная песня; «К нам гости 

пришли». Музыка Ан. Александрова; 

«Бай-качи, качи». Русская народная 

прибаутка. 

Пляска: «Пляска с притопами». 

«Гопак». Украинская народная 

мелодия; «Шел козел по лесу». 

Русская народная песня-игра; 

«Веселый танец». Еврейская народная 

мелодия. 

Игра: «Здравствуйте»; «Чей кружок 

скорее соберется?». «Как под 

яблонькой». Русская народная 

мелодия; «Воротики». «Полянка». 

Русская народная мелодия; 

«Ловишки». Музыка Й. Гайдна; 

«Ворон». Русская народная прибаутка; 

«Плетень». Музыка В. Калинникова. 
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Создание хорошего настроения, веселой дружественной 

атмосферы.  

Учить детей менять энергичный характер движения на 

спокойный в соответствии с различными динамическими 

оттенками, сохраняя темп и ритм движения. Следить за осанкой. 

Развивать чувства ритма, продолжать знакомить с трехчастной 

формой. Совершенствовать движение галопа, развивать четкость 

и ловкость движения. Учить детей создавать выразительный 

музыкальный образ всадника и лошади. При движении энергично 

работать руками. Четко останавливаться с окончанием музыки. 

Учить детей выполнять движения непринуждённо. Учить детей 

притопывать ногами поочередно. Развивать координацию, 

чувство ритма, умение различать длинные и короткие звуки. 

Учить двигаться легко, четко выполнять хлопки и притопы. 

Двигаться в соответствии с характером музыки и согласовывать 

движения с текстом песни. Отрабатывать дробный шаг 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш». М. Робера; «Всадники». 

Музыка В. Витлина; Упражнение 

«Топотушки». Русская народная 

мелодия; «Аист»; Танцевальное 

движение «Кружение». «Вертушки». 

Украинская народная мелодия; 

Упражнение «Поскоки». «Поскачем». 

Музыка Т. Ломовой; «Марш». Музыка 

В. Золотарева; Упражнение 

«Прыжки». «Полли». Английская 

народная мелодия; Упражнение 

«Гусеница». «Большие и маленькие 

ноги». Музыка В. Агафонникова; 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка». Ливенская полька. 



(«топотушки»), разнообразные плясовые движения, сужать и 

расширять круг. 

Напомнить значение терминов «солист», «хор». Развивать 

детское воображение, речь. Учить петь согласованно, 

внимательно слушая музыкальное сопровождение. 

Развивать сноровку, внимание детей. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Тик-тик-так»; 

«Рыбки»; «Кап-кап»; «Гусеница»; 

«Солнышки» и карточки. 

Пальчиковая гимнастика: «Зайка»; 

«Поросята»; «Шарик»; «Дружат в 

нашей группе»; «Капуста»; «Кот 

Мурлыка». 

Слушание музыки: «Сладкая греза». 

Музыка П. Чайковского; «Мышки». 

Музыка А. Жилинского; «На слонах в 

Индии». Музыка А. Гедике; «Полька». 

Музыка П. Чайковского. 

Распевание, пение: «От носика до 

хвостика». Музыка М. Парцхаладзе; 

«Бай-качи, качи». Русская народная 

прибаутка; «Падают листья». Музыка 

М. Красева; «К нам гости пришли». 

Музыка Ан. Александрова; «Снежная 

песенка». Музыка Д. Львова-

Компанейца; «Жил был у бабушки 

серенький козлик». Русская народная 

песня; «Музыкальные загадки». 

Пляска: «Отвернись-повернись». 

Карельская народная мелодия; 

«Кошачий танец». Рок-н-ролл; 

«Веселый танец». Еврейская народная 

мелодия. 

Игра: «Здравствуйте». Датская 

народная мелодия; «Ворон». Русская 

народная прибаутка; «Займи место». 

Русская народная мелодия; «Кот и 

мыши». Музыка Т. Ломовой; «Догони 

меня!». Любая веселая мелодия; 

«Воротики». «Полянка». Русская 

народная мелодия; «Чей кружок 



скорее соберется?». «Как под 

яблонькой». Русская народная 

мелодия; «Плетень». Музыка В. 

Калинникова. 
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Развивать слух, внимание. Воспринимать легкую, подвижную 

музыку, ритмично хлопать в ладоши. Развивать звуковысотного 

слуха, чувства ритма, голоса, внимания. 

Учить детей сопереживать. Вызывать радостные эмоции у детей. 

Учить детей начинать пение после вступления. 

Развивать навыки словесной характеристики произведения. 

Учить детей согласовывать движения с музыкой, реагировать на 

сигнал, ориентироваться в пространстве, быстро образовывать 

круг, находить своего ведущего. Развивать внимание. Развивать 

плавность движений, умение изменять силу мышечного 

напряжения. 

Учить детей бегать легко, непринужденно, прыгать мягко, но 

ритмично. Учить скакать легко, используя все пространство зала. 

Развивать детское двигательное творчество, фантазию, 

самостоятельность, активность. 

Музыкально-ритмические движения: 

Упражнение «Приставной шаг в 

сторону». Немецкая народная 

мелодия; «Попрыгаем и побегаем». 

Музыка С. Соснина; «Ветерок и 

ветер». «Лендлер». Музыка Л. 

Бетховена; Упражнение «Притопы». 

«Финик». Финская народная мелодия; 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка». Ливенская полька; 

«Топотушки». Русская народная 

мелодия; «Аист»; Упражнение 

«Поскоки». «Поскачем». Музыка Т. 

Ломовой; Упражнение «Кружение». 

«Вертушки». Украинская народная 

мелодия.  

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Колокольчики»; 

«Живые картинки»; «Гусеница». 

Пальчиковая гимнастика: «Мы делили 

апельсин»; «Зайка»; «Дружат в нашей 

группе»; «Шарик»; «Капуста». 

Слушание музыки: «Болезнь куклы». 

Музыка П. Чайковского; «Клоуны». 

Музыка Д. Кабалевского. 

Распевание, пение: «Наша елка». 

Музыка А. Островского; «Дед 

Мороз». Музыка В. Витлина; 

«Снежная песенка». Музыка Д. 

Львова-Компанейца. 

Пляска: «Потанцуй со мной, дружок». 



Английская народная песня; «Танец в 

кругу». Финская народная мелодия; 

«Веселый танец». Еврейская народная 

мелодия; Творческая пляска «Рок-н-

ролл»; «Отвернись-повернись». 

Карельская народная мелодия. 

Игра: «Здравствуйте». Датская 

народная мелодия; «Чей кружок 

скорее соберется?». «Как под 

яблонькой». Русская народная 

мелодия; «Догони меня». Любая 

веселая мелодия; «Займи место». 

Русская народная мелодия; «Не 

выпустим!». «Вот попался к нам в 

кружок»; «Ловишки». Музыка Й. 

Гайдна. 
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Развитие мелодического слуха. Различать динамические 

изменения в музыке и быстро реагировать на них. Учить детей 

двигаться в соответствии с характером музыки, самостоятельно 

начинать и заканчивать ходьбу. Добиваться ритмичного, четкого 

и бодрого шага. Учить детей самостоятельно находить себе 

свободное место в зале. Учить детей самостоятельно создавать 

музыкально-двигательный образ в соответствии с трехчастной 

формой произведения. Развивать плавность движений. 

Развивать метроритмическое чувство с использованием 

«звучащих жестов». Соотносить игру на палочках с текстом. 

Чисто интонировать терцию. 

Учить детей передавать музыкальные впечатления в речи. 

Развивать коммуникативные способности: уметь сопереживать, 

радоваться успеху других. Развивать наблюдательность, речь, 

умение определять и выражать красивыми словами свои 

симпатии. Учить детей эмоционально отзываться на музыку, 

танцевать, меняя движения. 

Учить детей соотносить игру на музыкальных инструментах с 

текстом. Развитие речи, памяти, воображения, интонационной 

выразительности. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш». Музыка И. Кишко; 

Упражнение «Мячики». Па-де-труа. 

Фрагмент из балета «Лебединое 

озеро». Музыка П. Чайковского; «Шаг 

и поскок». Музыка Т. Ломовой; 

Упражнение «Веселые ножки». 

Латвийская народная мелодия; 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка». Ливенская полька; 

«Приставной шаг в сторону». 

Немецкая народная мелодия; 

«Попрыгаем и побегаем». Музыка С. 

Соснина; «Ветерок и ветер». 

«Лендлер». Музыка Л. Бетховена; 

Упражнение «Притопы». «Финик». 

Финская народная мелодия. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Сел комарик под 

кусточек». 



Учить детей, проговаривая текст про себя, показывать движения. 

Читать стихи эмоционально, выразительно. 

Учить детей согласовывать движения в соответствии с 

двухчастной формой.  Выполнять движения ритмично, без 

напряжения. Скакать с ноги на ногу легко, ритмично. Прыжки 

выполнять легко, изящно. 

Учить детей выразительно передавать в пении веселый характер 

песни. Петь согласованно, без напряжения, в подвижном темпе. 

Приучать детей слышать друг друга, развивать активность 

слухового внимания. Формировать умение петь без музыкального 

сопровождения. Учить детей начинать после вступления всем 

вместе.  

Учить детей использовать в свободной пляске ранее выученные 

движения и придумывать свои, менять движения со сменой 

музыки. Формировать эмоциональную отзывчивость, интерес, 

внимание. Учить детей двигаться выразительно, раскрепощенно, 

пластично, передавая в движении темп, динамику, акценты. 

Нацелить детей на сотрудничество. Формирование 

коммуникативных качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: «Коза и 

козленок»; «Поросята»; «Мы делили 

апельсин»; «Дружат в нашей группе»; 

«Зайка»; «Шарик»; «Капуста»; «Кот 

Мурлыка». 

Слушание музыки: «Новая кукла». 

Музыка П. Чайковского; 

«Страшилище». Музыка В. Витлина; 

«Болезнь куклы». Музыка П. 

Чайковского; «Клоуны». Музыка Д. 

Кабалевского. 

Распевание, пение: «Зимняя песенка». 

Музыка В. Витлина; «Снежная 

песенка». Музыка Д. Львова-

Компанейца; «От носика до 

хвостика». Музыка М. Парцхаладзе; 

«Песенка друзей». Музыка В. Герчик; 

«Жил был у бабушки серенький 

козлик». Русская народная песня. 

Пляска: «Парная пляска». Чешская 

народная мелодия; Свободная 

творческая пляска. «Полянка». 

Русская народная мелодия; «Шел 

козел по лесу». Русская народная 

песня; «Веселый танец». Еврейская 

народная мелодия. 

Игра: «Кот и мыши». Музыка Т. 

Ломовой; «Займи место». Русская 

народная мелодия; «Ловишки». 

Музыка Й. Гайдна; «Что нам нравится 

зимой?». Музыка Е. Тиличеевой; 

«Холодно-жарко»; «Игра со 

снежками» (бутафорскими). Любая 

веселая музыка; «Чей кружок скорее 

соберется?». «Как под яблонькой». 

Русская народная мелодия. 
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Воспитание вежливого, доброжелательного отношения друг к 

другу. Создать оживленную, веселую атмосферу. 

Учить детей правильно и легко бегать, начинать и заканчивать 

движение с музыкой. Следить за осанкой детей: корпус прямой, 

ненапряженный. Учить детей двигаться парами по кругу боковым 

галопом, небольшими шагами. Учить детей ориентироваться в 

пространстве. 

Развитие памяти, наблюдательности, быстроты реакции. 

Формировать коммуникативные навыки.  

Учить детей показывать стихи с помощью пантомимы. Активно 

манипулировать пальчиками, развивать мелкую моторику. 

Учить детей отвечать, находить образные слова и выражения. 

Наводящими вопросами помогать рассказывать о характере 

произведения. Развивать эстетический вкус, речь детей, их 

фантазию. 

Развивать слуховое внимание. Учить слышать музыкальные 

части, начинать и заканчивать движение со «своей» музыкой. 

Продолжать учить детей петь а капелла. Работать над чистотой 

интонирования. Учит петь без напряжения, легко, естественно. 

Учить начинать пение согласованно. Петь, правильно 

артикулируя гласные звуки. Учить петь хором, подгруппами, 

сольно. 

Развивать танцевальное творчество детей. Учить выразительно 

двигаться в соответствии с характером музыки.  

Учить согласовывать движения с текстом, выполнять их 

энергично, выразительно. Продолжать учить детей хлопать 

ритмично. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш». Музыка Н. Богословского; 

«Кто лучше скачет?». Музыка Т. 

Ломовой; «Побегаем». Музыка К. 

Вебера; «Спокойный шаг». Музыка Т. 

Ломовой; Танцевальное движение 

«Полуприседание с выставлением 

ноги». Русская народная мелодия; 

«Марш». Музыка И. Кишко; 

Упражнение «Мячики». Па-де-труа. 

Фрагмент из балета «Лебединое 

озеро». Музыка П. Чайковского; «Шаг 

и поскок». Музыка Т. Ломовой; 

«Веселые ножки». Латвийская 

народная мелодия; Танцевальное 

движение «Ковырялочка». Ливенская 

полька. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «По деревьям скок-

скок»; «Гусеница»; «Ритмический 

паровоз». 

Пальчиковая гимнастика: «Мы делили 

апельсин»; «Кулачки»; «Капуста»; 

«Шарик»; «Зайка»; «Коза и козленок». 

Слушание музыки: «Утренняя 

молитва». Музыка П. Чайковского; 

«Детская полька». Музыка А. 

Жилинского; «Новая кукла». Музыка 

П. Чайковского; «Страшилище». 

Музыка В. Витлина. 

Распевание, пение: «Про козлика». 

Музыка Г. Струве; «Песенка друзей». 

Музыка В. Герчик; «Снежная 

песенка». Музыка Д. Львова-

Компанейца; «Зимняя песенка». 

Музыка В. Витлина; «К нам гости 



пришли». Музыка Ан. Александрова; 

«От носика до хвостика». Музыка М. 

Парцхаладзе; «Кончается зима». 

Музыка Т. Попатенко; «Мамин 

праздник». Музыка Ю. Гурьева. 

Пляска: «Озорная полька». Музыка Н. 

Вересокиной; «Веселый танец». 

Еврейская народная мелодия; 

«Кошачий танец». Рок-н-ролл. 

Игра: «Догони меня!». Любая веселая 

мелодия; «Будь внимательным!». 

Датская народная мелодия; «Чей 

кружок быстрее соберется?». «Как под 

яблонькой». Русская народная 

мелодия; «Что нам нравится зимой?». 

Музыка Е. Тиличеевой; «Игра со 

снежками»; «Займи место». Русская 

народная мелодия. 
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Воспитание доброго, заботливого отношения к старшим 

родственникам, желание сделать им приятное.  

Учить детей начинать петь одновременно, петь легким звуком, 

эмоционально. Учить петь детей активно, эмоционально. 

Закреплять чистое интонирование интервалов. Петь в 

сдержанном темпе, четко артикулируя гласные звуки. Развивать 

внимание, четко пропевать свою музыкальную фразу. Учить 

детей инсценированию песен, развивать творчество. Развивать 

мелодический слух, музыкальную память. 

Учить детей менять движение в зависимости от изменения 

характера музыки. Скакать врассыпную в разных направлениях, 

ориентироваться в пространстве. 

Закрепить понятие вальс. Расширять и обогащать словарный 

запас детей. Способствовать совместной деятельности детей и 

родителей. Развивать коммуникативные способности. 

Выполнять движения в соответствии с характером музыки. 

Развивать плавность и ритмическую четкость движений, 

самостоятельно менять движения (на 2-ю часть музыки). 

Музыкально-ритмические движения: 

«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е. 

Тиличеевой; «Передача платочка». 

Музыка Т. Ломовой; «Отойди-

подойди». Чешская народная мелодия; 

Упражнение для рук. Шведская 

народная мелодия; «Разрешите 

пригласить». «Ах ты, береза». Русская 

народная мелодия; «Марш». Музыка 

Н. Богословского; «Кто лучше 

скачет?». Музыка Т. Ломовой; 

«Побегаем». Музыка К. Вебера; 

«Спокойный шаг». Музыка Т. 

Ломовой; «Полуприседание с 

выставлением ноги». Русская 

народная мелодия. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Жучок»; «Жуки»; 



Развивать ощущение и восприятие сильной доли и затактового 

построения фразы. Учить детей выполнять «свое» танцевальное 

движение, не повторяя движений других детей. Согласовывать 

движения с музыкой. Развивать быстроту реакции и 

сдержанность, выдержку. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, выполнять небольшие шаги. Отрабатывать легкие, 

энергичные поскоки. Учить детей слышать начало и окончание 

музыки. 

Развивать внимание, чувство ритма. Продолжать учить детей 

водить хоровод: иди друг за другом по кругу, не сужая его, 

сходиться к центру и расширять круг, выполнять несложные 

плясовые движения, ходить топающим шагом. Формировать 

умение внимательно слушать музыку, эмоционально на нее 

отзываться. Развивать связную речь, образное мышление. 

Учить согласовывать движения в тройках. Бегать легко. Солистам 

уметь придумывать интересные движения. 

«Сел комарик под кусточек»; «По 

деревьям скок-скок». 

Пальчиковая гимнастика: «Птички 

прилетели»; «Мы делили апельсин»; 

«Поросята»; «Зайка»; «Кулачки»; 

«Дружат в нашей группе»; «Шарик». 

Слушание музыки: «Баба- Яга». 

Музыка П. Чайковского; «Вальс». 

Музыка С. Майкапара; «Утренняя 

молитва». Музыка П. Чайковского; 

«Детская полька». Музыка А. 

Жилинского. 

Распевание, пение: «Про козлика». 

Музыка Г. Струве; «Мамин 

праздник». Музыка Ю. Гурьева; 

«Кончается зима». Музыка Т. 

Попатенко; «Динь-динь». Немецкая 

народная песня; «Песенка друзей». 

Музыка В. Герчик; «От носика до 

хвостика». Музыка М. Парцхаладзе; 

«К нам гости пришли». Музыка Ан. 

Александрова; «Жил был у бабушки 

серенький козлик». Русская народная 

песня. 

Пляска: «Дружные тройки». «Полька». 

Музыка И. Штрауса; Хоровод «Светит 

месяц». Русская народная песня; «Шел 

козел по лесу». Русская народная 

песня-игра. 

Игра: «Найди себе пару». Латвийская 

народная мелодия; «Сапожник». 

Польская народная песня; «Ловишки». 

Музыка Й. Гайдна; «Займи место». 

Русская народная мелодия. 
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Воспитывать заботливое отношение к живой природе; 

Учить детей петь в ансамбле, согласованно.  

Работать над четкой артикуляцией звуков в словах. Работать над 

чистым интонированием. Развивать музыкальную память, 

творческую активность и певческие навыки детей. Слышать и 

различать вступление, куплет, припев. Чисто интонировать 

малую секунду и восходящую кварту. Учить петь детей 

коллективно, подгруппами, соло, с музыкальным 

сопровождением и без него. Работать над певческими навыками, 

дыханием. 

Воспитывать у детей умение слушать музыку, высказывать свои 

впечатления. Развивать воображение, речь. 

Развивать умение держать ритм, не совпадающий с ритмическим 

рисунком другого произведения. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Реагировать на смену звучания 

музыки. 

Развивать у детей воображение, наблюдательность, умение 

передавать музыкально-двигательный образ, изменять характер 

движения с изменением характера музыки. Развивать детскую 

самостоятельность, доброжелательное отношение друг к другу. 

Согласовывать движения с текстом. Учить детей проявлять 

фантазию. Воспитывать дружеские взаимоотношения. Развивать 

активность, самостоятельность, фантазию. Учить детей танцевать 

эмоционально, выразительно. 

Музыкально-ритмические движения: 

«После дождя». Венгерская народная 

мелодия; «Зеркало». «Ой, хмель мой, 

хмель». Русская народная мелодия; 

«Три притопа». Музыка Ан. 

Александрова; «Смелый наездник». 

Музыка Р. Шумана; «Пружинящий 

шаг и бег». Музыка Е. Тиличеевой; 

«Передача платочка». Музыка Т. 

Ломовой; «Отойди-подойди». 

Чешская народная мелодия; 

Упражнение для рук. Шведская 

народная мелодия; «Разрешите 

пригласить». «Ах ты, береза». Русская 

народная мелодия. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Лиса»; «Гусеница»; 

«Жучок»; «Ритмический паровоз»; 

«Сел комарик под кусточек». 

Пальчиковая гимнастика: «Вышла 

кошечка»; «Мы платочки постираем»; 

«Птички прилетели»; «Кот Мурлыка»; 

«Шарик»; «Кулачки»; «Дружат в 

нашей группе»; «Мы делили 

апельсин»; «Поросята». 

Слушание музыки: «Игра в лошадки». 

Музыка П. Чайковского; «Две 

гусеницы разговаривают». Музыка Д. 

Жученко; «Баба-Яга». Музыка П. 

Чайковского; «Вальс». Музыка С. 

Майкапара. 

Распевание, пение: «У матушки было 

четверо детей». Немецкая народная 

песня; «Скворушка». Музыка Ю. 

Слонова; «Песенка друзей». Музыка 

В. Герчик; «Солнышко, не прячься»; 



«Про козлика». Музыка Г. Струве; 

«Вовин барабан». Музыка В. Герчик; 

«Динь-динь». Немецкая народная 

песня. 

Пляска: «Ну и до свидания». 

«Полька». Музыка И. Штрауса; 

Хоровод «Светит месяц». Русская 

народная песня; «Веселый танец». 

Еврейская народная мелодия. 

Игра: «Найди себе пару». Латвийская 

народная мелодия; «Сапожник». 

Польская народная песня; «Кот и 

мыши». Музыка Т. Ломовой; 

«Горошина». Музыка В. Карасевой. 
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Развивать умение ориентироваться в пространстве, легко бегать с 

предметом. Развивать речь детей, их воображение. 

Воспитывать любовь, бережное, заботливое отношение к родной 

природе, чувство патриотизма. 

Учить детей использовать знакомые танцевальные движения, а 

также придумывать свои, согласовывая их с характером музыки, 

воспитывать выдержку. Развивать творчество, реакцию на сигнал. 

Продолжать учить детей петь без напряжения, естественным 

голосом. Учить детей петь слаженно, слышать и слушать других 

детей. Передавать в пении характер песен. Развивать 

мелодический слух. Учить детей петь легко, не форсируя звук, с 

чистой, четкой дикцией. Петь хором, небольшим ансамблем, 

соло, с музыкальным сопровождением и без него. 

Развитие метроритмического восприятия. Соотносить движения 

со словами песен. Учить детей правильно выполнять плясовые 

движения, используя ранее полученные навыки, воспитывать 

выдержку. 

Совершенствовать движения, развивать четкость и ловкость в 

выполнении прямого галопа. Развитие пластики, воображения, 

Музыкально-ритмические движения: 

«Спортивный марш». Музыка В. 

Золотарева; Упражнение с обручем. 

Латышская народная мелодия; 

Упражнение «Ходьба и поскоки». 

«Мальчики и девочки». Английская 

народная мелодия; «Петушок». 

Русская народная мелодия; «После 

дождя». Венгерская народная 

мелодия; «Зеркало». «Ой, хмель мой, 

хмель». Русская народная мелодия; 

«Три притопа». Музыка Ан. 

Александрова; «Смелый наездник». Р. 

Шуман. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Маленькая Юлька». 

Пальчиковая гимнастика: «Цветок»; 

«Коза и козленок»; «Поросята»; 

«Кулачки»; «Мы делили апельсин»; 



речи. 

Учить детей рассказывать стихи эмоционально. Развивать мышцы 

рук. Формировать умение слушать музыку, дослушивать ее до 

конца, высказываться о ней, находя интересные синонимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дружат в нашей группе». 

Слушание музыки: «Вальс». Музыка 

П. Чайковского; «Утки идут на 

речку». Музыка Д. Львова-

Компанейца; «Игра в лошадки». 

Музыка П. Чайковского; «Две 

гусеницы разговаривают». Музыка Д. 

Жученко. 

Распевание, пение: «Я умею 

рисовать». Музыка Л. Абелян; «Динь-

динь». Немецкая народная песня; 

«Скворушка». Музыка Ю. Слонова; 

«Вовин барабан». Музыка В. Герчик; 

«У матушки четверо было детей». 

Немецкая народная песня; «Вышли 

дети в сад зеленый». Польская 

народная песня; «Песенка друзей». 

Музыка В. Герчик; «Про козлика». 

Музыка Г. Струве. 

Пляска: «Веселые дети». Литовская 

народная мелодия; Хоровод 

«Земелюшка-чернозем». Русская 

народная песня; «Веселый танец». 

Еврейская народная мелодия; 

«Кошачий танец». Рок-н-ролл. 

Игра: «Игра с бубнами». Музыка М. 

Красева; «Горошина». Музыка В. 

Карасевой; «Перепелка». Чешская 

народная песня; «Ловишки». Музыка 

Й. Гайдна; «Кот и мыши». Музыка Т. 

Ломовой. 
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 Приобщение детей к мировой музыкальной культуре. Воспитание 

эстетического вкуса. Развивать внимание, речь. Учить детей 

эмоционально отзываться на характерную музыку, понимать ее. 

Формировать стойкие музыкальные впечатления. 

Развитие мелкой моторики, координации движений, чувства 

Музыкально-ритмические движения: 

«Великаны и гномы». Музыка Д. 

Львова-Компанейца; Упражнение 

«Попрыгунчики». «Экосез». Музыка 

Ф. Шуберта; «Поскачем». Музыка Т. 



ритма. 

Учит детей петь без напряжения, естественным голосом. 

Соотносить движения с музыкой. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу и коммуникативные 

навыки. 

Развивать у детей интонационный и мелодический слух, 

внимание, память, голосовой аппарат. 

Развивать воображение, творчество, интонационную 

выразительность. 

Формировать правильную осанку. Учить детей координировать 

движения рук и ног. Развивать детскую двигательную фантазию. 

Учить детей не терять направления движения при отходе назад. 

Развивать пластику детей, формировать умение чувствовать в 

музыке динамику, акценты и отражать это в движении. 

Ломовой; Упражнение «Гусеница». 

«Большие и маленькие ноги». Музыка 

В. Агафонникова; Упражнение 

«Топотушки». Русская народная 

мелодия; Танцевальное движение 

«Кружение». «Вертушки». Украинская 

народная мелодия; «Приставной шаг». 

Немецкая народная мелодия; 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка». Ливенская полька; 

«Марш». Музыка И. Кишко; 

Упражнение «Мячики». Па-де-труа. 

Фрагмент из балета «Лебединое 

озеро». Музыка П. Чайковского; 

«Отойди-подойди». Чешская народная 

мелодия; «Упражнение с обручем». 

Латышская народная мелодия. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Федосья». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Крючочки»; «Зайка»; «Загадки-

пантомимы»; «Цветок»; «Кулачки». 

Слушание музыки: «Неаполитанская 

песенка». Музыка П. Чайковского; 

«Лисичка поранила лапу». Музыка В. 

Гаврилина; «Вальс». Музыка П. 

Чайковского; «Утки идут на речку». 

Музыка Д. Львова-Компанейца. 

Распевание, пение: «Веселые 

путешественники». Музыка М. 

Старокадомского; «Музыкальные 

загадки»; «У матушки четверо было 

детей». Немецкая народная песня; 

«Вышли дети в сад зеленый». 

Польская народная песня; «Динь-

динь». Немецкая народная мелодия. 



Пляска: «Веселые дети». Литовская 

народная мелодия; «Приглашение». 

Украинская народная мелодия; 

«Кошачий танец». Рок-н-ролл; 

«Веселый танец». Еврейская народная 

мелодия; «Ну и до свидания!». 

«Полька». Музыка И. Штрауса. 

Игра: «Горошина». Музыка В. 

Карасевой; «Ловишки». Музыка Й. 

Гайдна; «Кот и мыши». Музыка Т. 

Ломовой; «Сапожник». Польская 

народная песня; «Займи место». 

Русская народная мелодия; 

«Перепелка». Чешская народная 

песня. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности группы 
общеразвивающей направленности для детей от 6-7 лет   

Месяц  Тема месяца 

ООП ДОО 

Цели и задачи заняти Содержание(репертуар) по всем видам  

деятельности 
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Развивать внимание, память, ритмический и 

мелодический слух, воображение, фантазию, 

умение находить объекты для звукоизвлечения. 

Развивать реакцию, умение ориентироваться в 

пространстве, формировать правильную и четкую 

координацию рук. Реагировать на смену 

характера музыки, различать динамические 

оттенки. Учить выполнять смену шагов – на 

месте и с движением вперед. 

Научить прыгать ритмично и правильно. 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, 

развивать умение слушать музыку, высказываться 

о ней. Развивать кругозор и речь, 

наблюдательность. Знакомить детей с жанровой 

музыкой. Закреплять понятия «танцевальная 

музыка». 

 Учить петь произвольно. развивать творческое 

воображение. Формировать ладовое чувство. 

Знакомить детей с детским фольклором других 

стран. Работать над чистым интонированием 

мелодии. Учить правильно брать дыхание. 

Закреплять правила хоровода. Продолжать учить 

детей держать круг. Учить детей легко и 

согласованно скакать с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между парами. 

 

Музыкально-ритмические движения: «Физкульт-

ура!». Музыка Ю. Чичкова; «Прыжки». «Этюд». 

Музыка Л. Шитте; «Хороводный и топающий шаг». 

Я на горку шла». Русская народная мелодия; 

«Марш». Музыка Н. Леви; Упражнения для рук 

«Большие крылья». Армянская народная мелодия; 

Упражнение «Приставной шаг». «Детская полька». 

Музыка А. Жилинского. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Комната 

наша». Муз и сл Г. Бэхли; Ритмические цепочки 

«Гусеница»; «Горн»; «Хвостатый-хитроватый». 

Пальчиковая гимнастика: «Мама»; «Мы делили 

апельсин». 

Слушание музыки: «Таней дикарей». Музыка Ёсинао 

Нака; «Вальс игрушек». Музыка Ю. Ефимова 

Распевание, пение: «Песня дикарей»; «Ёжик и 

бычок». Сл П. Воронько; «Динь-динь-динь – письмо 

тебе». Немецкая народная песня; «Осень». Музыка 

А. Арутюнова; «Падают листья». Музыка М. 

Красева; «Лиса по лесу ходила». Русская народная 

песня; «Хороводный шаг». «На горе-то калина». 

Русская народная песня. 

Игра: Игра «Почтальон»; «Веселые скачки». Музыка 

Б. Можжевелова; «Алый платочек». Чешская 

народная песня; «Машина и шофер» (по методике К. 

Орфа); Игра «Здравствуйте». Датская народная 

мелодия. 

Пляска: «Отвернись, повернись». Карельская 

народная мелодия; Хоровод. «Светит месяц». 

Русская народная мелодия. 
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. Учить детей двигаться в соответствии с 

контрастной музыкой, отрабатывать высокий, 

четкий, строгий шаг. Развивать чувства ритма, 

координацию движений. Развивать двигательную 

Музыкально-ритмические движения: Упражнение 

«Высокий и тихий шаг». «Марш». Музыка Ж.Б. 

Люлли; «Боковой галоп». «Контрданс». Музыка Ф. 

Шуберта; «Приставной шаг». Музыка Е. Макарова; 



реакцию, умение ориентироваться в 

пространстве. Учить детей выполнять 

упражнение ритмично и естественно. Четко 

приставлять пятку к пятке, не разворачивая 

ступню. Формировать четкую координацию рук и 

ног. Учить детей бегать легко и стремительно, не 

наталкиваться друг на друга.  

Расширять голосовой диапазон. Учить говорить 

эмоционально, запоминать текст. 

Учить детей слушать музыку внимательно, 

развивать творческое воображение, фантазию. 

Учить чисто интонировать интервал (терция), 

закреплять навык правильного дыхания. 

Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Формировать добрые, теплые чувства к друг 

другу. Прививать детям любовь к русскому 

народному творчеству. 

 

«Бег с лентами». «Экосез». Музыка А. Жилина;  

Развитие чувства ритма, музицирование: «Веселые 

палочки»; «Паузы»;  

Пальчиковая гимнастика: «Замок-чудак»; «Мама» 

Слушание музыки: «Марш гусей». Музыка Бина 

Канэда; «Осенняя песнь». Музыка П. Чайковского; 

Распевание, пение: «Ехали медведи». Слова К. 

Чуковского, музыка М. Андреевой; «Скворушка 

прощается». Музыка Т. Попатенко; «Осень». Музыка 

А. Арутюнова; «Хорошо у нас в саду». Музыка В. 

Герчик; «Лиса по лесу ходила». Русская народная 

песня; «Как пошли наши подружки». Русская 

народная песня; «Ежик и бычок» 

Пляска: «Хороводный и топающий шаг». «Я на горку 

шла». Русская народная мелодия; «Полька». Музыка 

Ю. Чичкова; «Хороводный шаг». «На горе-то 

калина». Русская народная песня; 

Игра: «Зеркало». «Пьеса». Музыка Б. Бартока; 

«Здравствуйте». Датская народная мелодия; «Кто 

скорее?». Музыка Л. Шварца 
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Развивать внимание, мелодический слух. 

Формировать ладовое чувство. Учить слышать 

динамические оттенки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Учить реагировать на смену характера музыки. 

Развивать ритмический слух, ощущение 

музыкальной фразы. Выполнять поскоки легко, 

шагать бодро, стремительно. Учить детей бегать 

легко и стремительно, размахивая ленточкой. Во 

время бега не обгонять друг друга. Использовать 

все пространство зала. 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями. 

Учить слушать музыку внимательно, 

формировать эмоциональную отзывчивость и 

умение высказываться о характере произведения. 

Формировать способность придумывать сюжет к 

Музыкально-ритмические движения: «Поскоки и 

сильный шаг». «Галоп». Музыка М. Глинки; 

«Упражнение для рук». Музыка Т. Вилькорейской; 

«Прыжки через воображаемые препятствия». 

Венгерская народная мелодия. «Спокойная ходьба с 

изменением направления». Английская народная 

мелодия; «Хороводный шаг». Русская народная 

мелодия; «Марш». Музыка Ж.Б. Люлли; «Боковой 

галоп». «Контрданс». Музыка Ф. Шуберта; 

«Приставной шаг». Музыка Е. Макарова; «Бег с 

лентами». «Экосез». Музыка А. Жилина. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Аты-

баты»; «Ручеек»; «Комната наша»; «Хвостатый-

хитроватый»; «Веселые палочки»; «Паузы». 

Пальчиковая гимнастика: «В гости»; «Замок-чудак»; 

«Мама»; «Мы делили апельсин», «Два ежа». 



музыкальному произведению. Развивать речь, 

воображение, артистизм, слух. 

 Учить детей петь без напряжения, не 

форсировать звуки. Чисто интонировать 

интервал, закреплять навык правильного 

дыхания. Учить чисто интонировать поступенное 

и скачкообразное движение мелодии. Учить 

детей слышать себя и других. Петь напевно, 

четко артикулируя гласные звуки в словах. 

Прививать детям любовь к Родине и чувства 

гордости за нее. 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, умение взаимодействовать с 

партнером. 

Учить детей танцевать эмоционально, проявлять 

фантазию в произвольных характерных танцах. 

Учить детей держать круг, закреплять 

хороводный шаг. 

Стимулировать и поощрять творческие 

проявления у детей. 

Слушание музыки: «Две плаксы». Музыка Е. 

Гнесиной; «Русский наигрыш». Народная мелодия; 

«Марш гусей». Музыка Бина Канэда; «Осенняя 

песнь». Музыка П. Чайковского. 

Распевание, пение: «Ручеек»; «Моя Россия». Музыка 

Г. Струве; «Хорошо у нас в саду». Музыка В. Герчик; 

«Ехали медведи»; «Дождик обиделся». Музыка Д. 

Львова-Компанейца; «Горошина». Сл. Н.Френкель, 

муз. В.Карасевой; «Пестрый колпачок». Музыка Г. 

Струве; «Осень». Музыка А. Арутюнова; «Ёжик и 

бычок»; «Скворушка прощается». Музыка Т. 

Попатенко. 

Пляска: «Парный танец». Хорватская народная 

мелолия; «Танец утят». Французская народная 

мелодия; «Хороводный и топающий шаг». «Я на 

горку шла». Русская народная мелодия; «Полька». 

Музыка Ю. Чичкова. 

Игра: «Ищи!». Музыка Т. Ломовой; «Роботы и 

звездочки». «Контрасты». Музыка неизвестного 

автора; «Кто скорее?». Музыка Л. Шварца; «Алый 

платочек». Чешская народная песня; «Здравствуйте». 

Датская народная мелодия; «Почтальон». «Динь-

динь-динь – письмо тебе». Немецкая народная песня. 
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Развивать внимание, ритмический и 

мелодический слух, воображение, двигательную 

реакцию, умение ориентироваться в 

пространстве. Стимулировать и проявлять 

творческие проявления детей. 

Совершенствовать навыки махового движения. 

Учить детей постепенно увеличивать силу и 

размах движения с усилением динамики музыки. 

Закреплять у детей пространственные понятия, 

совершенствовать четкость движений. Учить 

детей выполнять простейшие маршевые 

перестроения. Закреплять у детей умение 

передавать в движении стремительный характер 

Музыкально-ритмические движения: «Шаг с 

акцентом и легкий бег». Венгерская народная 

мелодия; Упражнения для рук «Мельница». Музыка 

Т. Ломовой; «Марш». Музыка Ц. Пуни; «Боковой 

галоп». «Экосез». Музыка А. Жилина; «Поскоки и 

сильный шаг». « Галоп». Муззыка М. Глинки; 

«Упражнение для рук». Музыка Т. Вилькорейской; 

«Прыжки через воображаемые препятствия». 

Венгерская народная мелодия; «Спокойная ходьба с 

изменением направления». Английская народная 

мелодия. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «С 

барабаном ходит ежик»; «Гусеница с паузами»; 



музыки. Совершенствовать легкие поскоки, 

слышать смену частей музыки, ощущать 

музыкальную фразу. Закреплять технику 

правильного выполнения бокового галопа. 

Развивать память, внимание и чувства ритма. 

Укреплять мелкую моторику. Проговаривать 

эмоционально. Развивать интонационную 

выразительность, творческое воображение. 

Вызывать эмоциональный отклик у детей на 

таинственный, сказочный характер музыки. 

Формировать правильное музыкальное 

восприятие. Развивать воображение, речь. Учить 

составлять небольшой рассказ, помогая 

наводящими вопросами. 

Работать над чистой дикцией, чистотой 

интонирования. Учить детей петь легким звуком. 

Закреплять шаг галопа в парах. Продолжать 

учить детей менять движение в соответствии со 

сменой частей музыки. Учить детей быстро 

менять движения. Закреплять умение бегать 

врассыпную, энергично маршировать на месте. 

Согласовывать движения с разнохарактерной 

музыкой. Учить детей имитировать игровые 

действия, о которых поется в песне. Учить детей 

действовать в соответствии с характером музыки, 

во время бега использовать все пространство, 

бросать ленты, находясь на достаточном 

расстоянии друг от друга. 

«Аты-баты»; «Гусеница». 

Пальчиковая гимнастика: «Гномы»; «В гости»; 

«Мама»; «Замок-чудак». 

Слушание музыки: «В пещере горного короля». 

Музыка Э. Грига; «Снежинки». Музыка А. Стоянова; 

«Две плаксы». Музыка Е. Гнесиной; «Русский 

наигрыш». Народная мелолия. 

Распевание, пение: «Верблюд». Сл. С. Маршака, муз. 

М. Андреевой; «В просторном светлом зале». 

Музыка А. Штерна; «Пестрый колпачок». Музыка Г. 

Струве; «Новогодняя». Музыка А. Филиппенко; 

«Горячая пора». Музыка А. Журбина; «Лиса по лесу 

ходила». Русская народная песня; «Моя Россия». 

Музыка Г. Струве. 

Пляска: «Танец вокруг елки». Чешская народная 

мелодия; «Веселый танец». Еврейская народная 

мелодия. 

Игра: «Жмурка». Русская народная мелодия; «Дед 

Мороз и дети». Музыка И. Кишко; «Здравствуйте». 

Датская народная мелодия. 
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 Формировать ладовое чувство. Знакомить детей с 

разными способами звукообразования. Развивать 

внимание, мелодический слух. Учить детей 

ориентироваться в зале, используя пространство. 

Учить детей выполнять движения с предметами. 

Учить детей передавать в движении легкий 

характер музыки. Совершенствовать легкие и 

ритмичные поскоки и правильную координацию 

Музыкально-ритмические движения: «Упражнение с 

лентой на палочке». Музыка И. Кишко; «Поскоки и 

энергичная ходьба». «Галоп». Музыка Ф. Шуберта; 

«Ходьба змейкой». «Куранты». Музыка В. 

Щербачева; «Поскоки с остановками». «Юмореска». 

Музыка А. Дворжака; «Шаг с акцентом и легкий 

бег». Венгерская народная мелодия; Упражнение для 

рук «Мельница». Музыка Т. Ломовой;  «Марш». 



рук. Учить детей постепенно увеличивать силу и 

размах движения с усилением динамики музыки. 

Учить детей слышать ритм музыки и выполнять 

повороты самостоятельно. Закреплять технику 

правильного выполнения бокового галопа. Учить 

детей слышать смену темпа музыки и 

согласовывать движения в связи с этим. 

Учить детей вслушиваться в музыку, 

формировать умение эмоционально на нее 

откликаться. Учить детей слушать и слышать 

музыку, понимать ее характер. Развивать 

творческое воображение, ритмическое чувство. 

Развивать музыкальное восприятие, обогащать 

представления детей, расширять словарный запас. 

Развивать образное мышление.  Учить детей в 

пении передавать веселый характер песни. 

Формировать у детей навыки выразительного и 

эмоционального пения. Продолжать учить детей 

петь негромко, без напряжения. Расширять 

голосовой диапазон. Учить детей петь под 

фонограмму слаженно: слушать аккомпанемент. 

Учить детей выражать в музицировании 

определенный образ и соотносить его с 

регистром. Развивать фантазию и речь. Развивать 

интонационную выразительность, память, 

чувство ритма, мелкую моторику. 

Согласовывать движения со сменой частей 

музыки. Развивать у детей творчество в 

движении. Формировать коммуникативные 

навыки. Закреплять у детей умение передавать в 

движении легкий, подвижный характер музыки; 

выставлять попеременно ноги вперед на носок 

без напряжения, не отставляя их далеко. 

Музыка Ц. Пуни; «Боковой галоп». «Экосез». 

Музыка А. Жилина. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Загадка»; 

«С барабаном ходит ежик»; Игра «Эхо». 

Пальчиковая гимнастика: «Утро настало»; «Гномы»; 

«Мама»; «В гости»; «Замок-чудак». 

Слушание музыки: «У камелька». Музыка П. 

Чайковского; «Пудель и птичка». Музыка Ф. 

Лемарка; «В пещере горного короля». Музыка Э. 

Грига; «Снежинки». Музыка А. Стоянова. 

Распевание, пение: «Два кота». Польская народная 

песня; «Зимняя песенка». Музыка М. Красева; 

«Сапожник». Французская народная песня; «Моя 

Россия». Музыка Г. Струве; «Пестрый колпачок». 

Музыка Г. Струве; «Хорошо у нас в саду». Музыка 

В. Герчик.  

Пляска: «Танец в парах». Латышская народная 

мелодия; «Сапожники и клиенты». Польская 

народная мелодия; «Танец утят». Французская 

народная мелодия; «Парный танец». Хорватская 

народная мелодия; «Рок-н-ролл». Творческая пляска. 

Игра: «Что нам нравиться зимой?». Музыка Е. 

Тиличеевой; «Жмурка». Русская народная мелодия; 

«Ищи!». Музыка Т. Ломовой; «Скрипучая дверь». 

«Хей-хо». Музыка Ф. Черчиля. 
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Развивать мелодический слух, воображение. 

Расширять голосовой диапазон. Учить детей 

реагировать на смену звучания музыки и быстро 

менять движение. Знакомство с новым термином 

«тутти». Расширять музыкальные представления 

детей, знакомить с новыми инструментами. 

Воспитывать патриотические чувства к своей 

Родине, уважение к военным профессиям. 

Продолжать знакомить детей с русским игровым 

фольклором. Развивать память, слуховой 

анализатор. Учить детей эмоционально 

откликаться на характерную музыку. Закреплять 

умение детей передавать в движении легкий 

характер музыки. Учить детей маршировать, 

меняя направление. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Развивать у 

детей навык двигаться в соответствии с 

характером музыки: бегать на каждую восьмую 

длительность, прыгать на каждую четверть. 

Продолжать закреплять легкий бег и прыжки. 

Учить детей координировать работу рук. Учить 

детей слышать смены темпа в звучании и 

двигаться в соответствии с ним. Учить детей 

ходить в ритме музыки, без напряжения. 

Формировать пространственные представления. 

Развивать музыкальную память, внимание, 

умение рассказывать о музыке, используя 

синонимы. 

Чисто интонировать терцию, сопровождать пение 

жестом руки. Работать над дыханием и чистым 

интонированием. Учить детей находить 

различные слова-синонимы. Развивать речь, 

расширять словарный запас. Продолжать учить 

Музыкально-ритмические движения: «Прыжки и 

ходьба». Музыка Е. Тиличеевой; Упражнение 

«Нежные руки». «Адажио». Музыка Д. Штейбельта; 

«Марш-парад». Музыка В. Сорокина; «Бег и 

подпрыгивание». «Экосез». Музыка И. Гуммеля; 

«Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. 

Кишко; «Поскоки и энергичная ходьба». «Галоп». 

Музыка Ф. Шуберта; «Ходьба змейкой». «Куранты». 

Музыка В. Щербачева; «Поскоки с остановками». 

«Юмореска». Музыка А. Дворжака. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Две 

гусеницы» (двухголосие); «С барабаном ходит ежик»; 

работа с ритмическими картинками (Этот 

удивительный ритм). 

Пальчиковая гимнастика: «Мостик»; «Утро настало»; 

«Мама»; «Замок-чудак»; «В гости»; «Гномы». 

Слушание музыки: «Флейта и контрабас». Музыка Г. 

Фрида; «Болтунья». Музыка В. Волкова; «У 

камелька». Музыка П. Чайковского; «Пудель и 

птичка». Музыка Ф. Лемарка. 

Распевание, пение: «Маленькая Юлька»; «Будем 

моряками». Музыка Ю. Слонова; «Пестрый 

колпачок». Музыка Г. Струве; «Зимняя песенка». 

Музыка М. Красева; «Мамина песенка». Музыка М. 

Парцхаладзе; «Хорошо рядом с мамой». Музыка А. 

Филиппенко; «Два кота»; «Сапожник». Французская 

народная песня; «Ехали медведи»; «Хорошо у нас в 

саду». Музыка В. Герчик. 

Пляска: «Полька с поворотами». Музыка Ю. Чичкова; 

«Детская полька». Музыка А. Жилинского; «Танец в 

парах». Латышская народная мелодия. 

Игра: «Как на тоненький ледок». Русская народная 

песня; «В Авиньоне на мосту». Французская народная 
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петь легко, напевно, без напряжения. Учить 

удерживать дыхание до конца фразы. Закреплять 

умение начинать пение после вступления. Петь с 

динамическими оттенками. Формировать 

правильную артикуляцию. Развивать тембровый 

слух, музыкальную память.  

Знакомить детей с играми других стран. 

Развивать кругозор и фантазию. Учить детей 

слышать смену частей музыки и соответственно 

менять движения. Развивать творческое 

воображение, фантазию. Учить выразительно 

передавать игровой образ. Согласовывать 

движения с пением. 

песня; «Рок-н-ролл». Творческая пляска; «Что нам 

нравиться зимой?». Музыка Е. Тиличеевой.   
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Учить детей слышать смену частей музыки. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Формировать коммуникативные 

навыки. Учить детей слышать окончание 

музыкальной фразы и четко останавливаться. 

Развивать внимание, чувство ритма, 

воображение. Учить детей бегать в соответствии 

с характером и темпом музыки. Бег – легкий, 

мелкий, прыжки (на двух ногах) – легкие, 

отрывистые. 

Развивать мелкую моторику пальцев, 

интонационную выразительность. Учить детей 

играть ритмично, глядя на ритмический рисунок. 

Продолжать знакомить с музыкальными 

инструментами. 

Учить детей внимательно вслушиваться в 

музыку, понимать содержание произведения, 

развивать эмоциональную отзывчивость на 

прослушанную музыку. Расширять словарный 

запас. 

Музыкально-ритмические движения: «Шаг с 

притопом, бег, осторожная ходьба». «Веселая 

прогулка». Музыка М. Чулаки; Упражнение 

«Бабочки». «Ноктюрн». Музыка П. Чайковского; 

«Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная 

мелодия; Упражнение «Бег и прыжки». «Пиццикато». 

Музыка Л. Делиба; «Прыжки и ходьба». Музыка Е. 

Тиличеевой; Упражнение «Нежные руки»; «Марш-

парад». Музыка В. Сорокина; «Бег и подпрыгивание». 

«Экосез». Музыка И. Гуммеля. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Комар»; 

Ритмическая игра с палочками «Сделай так!»; Игра 

«Эхо»; «Две гусеницы» (двухголосие). 

Пальчиковая гимнастика: «Паук»; «Мостик»; «Замок-

чудак»; «Мама»; «Гномы»; «Кот Мурлыка»; «В 

гости»; «Утро настало». 

Слушание музыки: «Песнь жаворонка». Музыка П. 

Чайковского; «Марш Черномора». Музыка М. 

Глинки; «Жаворонок». Музыка М. Глинки; «Флейта и 

контрабас». Музыка Г. Фрида; «Болтунья». Музыка 
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Закрепить понятия «куплет» и «припев». Учить 

детей находить слова и выражения для 

определенного характера и настроения. Петь 

песни выразительно: с динамическими 

оттенками, замедляя и ускоряя звучание, напевно 

и в подвижном темпе. Чисто интонировать 

интервалы. Учить детей петь легко, мягко 

заканчивать музыкальные фразы, отчетливо 

произносить слова. Продолжать учить детей петь 

без напряжения, правильно брать дыхание. 

Учить детей слышать смену музыкальных фраз, 

отмечать в движениях сильную долю такта. 

Учить детей ориентироваться в зале, выполнять 

различные перестроения во время хоровода; 

соблюдать правильную осанку: оттягивать 

носочек, не опускать голову. Продолжать 

знакомить детей с русским народным песенным 

творчеством. Развивать память. 

В. Волкова. 

Распевание, пение: «Мышка»; «Идет весна». Музыка 

В. Герчик; «Солнечная капель». Музыка С. Соснина; 

«Долговязый журавель». Русская народная песня; 

«Ручеек»; Мажорные трезвучия; «Будем моряками». 

Музыка Ю. Слонова; «Сапожник». Французская 

народная песня; «Мамина песенка». Музыка М. 

Парцхаладзе; «Хорошо рядом с мамой». Музыка А. 

Филиппенко. 

Пляска: «Танец». Музыка Ю. Чичкова; «Вологодские 

кружева». Музыка В. Лаптева; «Полька с 

поворотами». Музыка Ю. Чичкова; «Сапожники и 

клиенты». Польская народная мелодия. 

Игра: «Будь ловким!». Музыка Н. Ладухина; «Заря-

зарница»; «Бездомный заяц»; «Кто быстрей пробежит 

в галошах?». 
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Развивать внимание, слух, двигательную 

реакцию, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать детскую фантазию, воображение. 

Учить детей выполнять «разные образы» 

выразительно и смешно. Развивать музыкальную 

память, соотносить движения с музыкой. Учить 

слышать окончание фраз.  

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, развивать речь. Формировать 

коммуникативные отношения. Формировать 

умение слушать музыку внимательно, отмечать 

характерные, необычные звуки т соотносить 

музыку с соответствующей иллюстрацией. Учить 

детей эмоционально воспринимать музыку, 

Музыкально-ритмические движения: «Осторожный 

шаг и прыжки». Музыка Е. Тиличеевой; Упражнение 

для рук «Дождик». Музыка Н. Любарского; 

Упражнение «Тройной шаг». «Петушок». Латвийская 

народная мелодия; «Поскоки и прыжки». Музыка И. 

Саца; «Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». 

«Веселая прогулка». Музыка М. Чулаки; Упражнение 

«Бабочки». «Ноктюрн». Музыка П. Чайковского; 

«Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная 

мелодия; Упражнение «Бег и прыжки». «Пиццикато». 

Музыка Л. Делиба. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Ворота»; 

«Дирижер». 

Пальчиковая гимнастика: «Сороконожки»; «Мостик»; 

«Паук». 
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понимать ее, формировать умение высказывать 

свои впечатления. 

Учить петь легко, эмоционально. Продолжать 

учить выражать в пении характер песни. 

Продолжать учить детей выслушивать 

вступление и проигрыш между куплетами. 

Развивать диапазон, добиваясь легкого и 

непринуждённого звучания нот второй октавы. 

Развивать воображение, уметь использовать 

различные варианты, не повторяя друг друга. 

Учить выполнять детей различные перестроения 

во время хоровода, соблюдать правильную 

осанку. 

Слушание музыки: «Три подружки» («Плакса», 

«Злюка», «Резвушка»). Музыка Д. Кобалевского; 

«Гром и дождь». Музыка Т. Чудовой; «Песнь 

жаворонка». Музыка П. Чайковского; «Жаворонок». 

Музыка М. Глинки; «Марш Черномора». Музыка М. 

Глинки. 

Распевание, пение: «Песенка мышонка». Сл. Е. 

Карганова, муз. А. Флярковского; «Чемодан»; 

«Песенка о светофоре». Музыка Н. Петровой; 

«Хорошо у нас в саду». Музыка В. Герчик; 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Голикова; 

«Солнечная капель». Музыка С. Соснина; 

«Долговязый журавель». Русская народная песня; 

«Волк»; «Идет весна». Музыка В. Герчик; Мажорные 

трезвучия; «Концерт»; «Сапожник». Французская 

народная песня. 

Пляска: «Полька с хлопками». Музыка И. 

Дунаевского; «Полька с поворотами». Музыка Ю. 

Чичкова; Хоровод «Вологодские кружева». Музыка 

В. Лаптева. 

Игра: «Здравствуйте». Датская народная мелодия; 

«Звероловы и звери». Музыка Е. Тиличеевой; 

«Замри!». Английская народная игра; «Сапожники и 

клиенты». Польская народная мелодия; «Заря-

зарница». 
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Учить детей бегать легко, спокойно. Учить детей 

слышать смену частей музыки. Развивать 

внимание, слух, двигательную реакцию. 

Продолжать учить детей быстро реагировать на 

смену звучания музыки; скакать с ноги на ногу 

легко. Формировать у детей умение подчинять 

свои действия правилам игры. 

Учить детей эмоционально откликаться на 

Музыкально-ритмические движения: «Цирковые 

лошадки». Музыка М. Красева; «Спокойная ходьба и 

прыжки». Музыка В. А. Моцарта; «Шаг с поскоком и 

бег». Музыка С. Шнайдер; «Шагают аисты». «Марш». 

Музыка Т. Шутенко; «Осторожный шаг и прыжки». 

Музыка Е. Тиличеевой; Упражнение для рук 

«Дождик». Музыка Н. Любарского; Упражнение 

«Тройной шаг». «Петушок». Латвийская народная 
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характерную музыку, уметь словами выражать 

свое отношение к ней. Развивать творческое 

воображение, фантазию, расширять словарный 

запас. 

Учить детей подбирать слова-синонимы, 

относящиеся к характеру музыки. Продолжать 

учит детей быстро реагировать на смену звучания 

музыки и скакать легко в разных направлениях, 

используя все пространство зала. Формировать у 

детей выдержку, умение слушать музыку и 

соотносить с ней свои движения. 

Добиваться четкого проговаривания ритмических 

рисунков, развивать чувство ритма. Учить детей 

фантазировать. Развивать воображение, речь 

детей, умение связно говорить. 

Продолжать учить детей петь легко, 

эмоционально. Формировать у детей 

эмоциональный отклик на песню. Продолжать 

учить детей петь слаженно, выразительно. 

Развивать голосовой аппарат, расширять 

певческий диапазон. Учить детей слышать пение 

другого ребенка и соотносить его с движением 

руки. 

Согласовывать движения с музыкой. Развивать 

внимание, умение ориентироваться в 

пространстве. Продолжать учить детей танцевать 

эмоционально. 

Продолжать учить выразительно передавать в 

движениях игровые образы. 

мелодия; «Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Что у кого 

внутри?»; «Аты-баты»; «Дирижер». 

Пальчиковая гимнастика: «Пять поросят». 

Слушание музыки: «Королевский марш львов». 

Музыка К. Сен-Санса; «Лягушки». Музыка Ю. 

Слонова; «Три подружки». Музыка Д. Кабалевского; 

«Гром и дождь». Музыка Т. Чудовой. 

Распевание, пение: «Зайчик». Венгерская народная 

песня; «Зеленые ботинки». Музыка С. Гаврилова; 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Голикова; 

«Долговязый журавель». Русская народная песня; «До 

свиданья, детский сад!». Музыка Г. Левкодимого; 

«Песенка мышонка»; «Хорошо у нас в саду». Музыка 

В. Герчик; «Музыкальный динозавр»; «Сапожник». 

Французская народная песня. 

Пляска: Полька «Чебурашка». Музыка В. Шаинского; 

«Полька с хлопками». Музыка И. Дунаевского; 

«Сапожники и клиенты». Польская народная 

мелодия. 

Игра: «Зоркие глаза». Музыка М. Глинки; «Лягушки 

и аисты». Музыка В. Витлина; «Здравствуйте». 

Датская народная мелодия; «Звероловы и звери». 

Музыка Е. Тиличеевой. 
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Расширять словарный запас, формировать 

связную речь. 

Учить детей менять характер движения в 

зависимости от характера музыки, быстро 

переходить от энергичного движения к 

спокойному, правильно выполнять перестроение 

и ориентироваться в пространстве. Развивать 

воображение. 

Учить детей подбрасывать мяч и ударять об пол, 

согласовывая движения с музыкой. 

Имитационные движения выполнять легко, без 

напряжения. 

Продолжать учить детей петь напевно, не 

форсируя звуки, правильно брать дыхание. 

Продолжать учить детей ориентироваться в 

окружающем пространстве. 

Развивать внимание, чувство ритма. Развивать 

интонацию, навык выразительного чтения, 

фантазию. Выразительно передавать игровые 

образы, ориентироваться в пространстве; 

воспитывать чувство выдержки, развивать 

внимание. Учить детей работать в команде. 

Развивать творчество в движении. 

Музыкально-ритмические движения: «Осторожный 

шаг и прыжки». «Этюд». Музыка Ф. Бургмюллера; 

«Волшебные руки». «Лунный свет». Музыка К. 

Дебюсси; «Передача мяча». Музыка С. Соснина; 

Упражнение «Энергичные поскоки и пружинящий 

шаг». «Танец». Музыка С. Затеплинского; «Цирковые 

лошадки». Музыка М. Красева; «Спокойная ходьба и 

прыжки». Музыка В. А. Моцарта; «Шаг с поскоком и 

бег». Музыка С. Шнайдера; «Шагают аисты». 

«Марш». Музыка Т. Шутенко. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Семейка 

огурцов». Сл. А. Усачева; «Дирижер»; «Эхо». 

Пальчиковая гимнастика: «Паучок»; «Паук»; 

«Гномы»; «Утро настало»; «В гости»; «Мама»; 

«Замок-чудак». 

Слушание музыки: «Сонный котенок». Музыка Б. 

Берлина; «Полет шмеля». Музыка Н. Римского-

Корсакова; «Королевский марш львов». Музыка К. 

Сен-Санса. 

Распевание, пение: «В лесу»; «Как мне маме 

объяснить?». Немецкая народная песня; «Лень»; «О 

ленивом червячке». Музыка В. Ефимова; «Зеленые 

ботинки». Музыка С. Гаврилова; «Муравей»; 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Голикова; «Песенка 

о светофоре». Музыка Н. Петровой. 

Пляска: «Весело танцуем вместе». Немецкая 

народная песня; «Танцуй как я!». Музыка 

неизвестного композитора. 

Игра: «Зеркало»; «Если б я был…». Фин. Нар. песня. 

 

 

3. Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса 
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.   

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 Аттестацию педагогических кадров; 

 Оценку качества образования; 

 Оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 Оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 

 Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) И умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры по музыкальному развитию: 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию дошкольников следует считать: 

           - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

           -умение передавать выразительные музыкальные образы; 

           -восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 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. 

 

3.1. Отслеживание развития музыкальности на основе целевого ориентира 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. К трехлетнему возрасту при успешном освоении 

Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка.  

К концу года ребёнок:  

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

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки.  

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.  

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

Связь с другими образовательными областями. 
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1.Образовательная область «Социализация» 

Содержание образовательной области „Социализация"  направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:  

Развитие 

игровой 

деятельности 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры Театрализованные игры Дидактические игры 

Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-

заместители. Подводить детей к 

пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. Учить 

связывать сюжетные действия с 

ролью. 

Пробуждать интерес к театрализованной 

игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и нет живой 

природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм).  

 Проводить дидактические 

игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т.п.).  

 

 

           Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным)  
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. Продолжать формировать 

умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого). Излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 
Закреплять умение называть свое имя. Развивать умение ориентироваться в музыкальном зале. 

2. Образовательная область «Безопасность» 

Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на достижение целей формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности. С помощью художественных и театрализованных действий  знакомить  с  правилами  безопасного для 

человека и окружающего мира поведения. 

3. Образовательная область «Познание» 
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Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей разных видах музыкальной деятельности.  

Побуждать включать движения рук по предмету (мягкие игрушки, куклы-бибабо) в процесс знакомства с ним: обводит руками части 

предмета, гладить их и т.д.  Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющим одинаковое название (одинаковые 

платочки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Формировать умение называть свойства предметов.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Предметное и социальное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки и т д. 

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения.  Учить детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина).  

Ознакомление с природой 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д. и их детенышей и 

называть их. Узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.), называть их. Учить различать по внешнему 

виду овощи (помидор, огурец, морковь), фрукты (яблоко, груша и т.д.).  

4. Образовательная область «Коммуникация» 

Содержание образовательной области «Коммуникация»  направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач 

            Развитие всех 

компонентов устной речи  

 

 

 Практическое 

овладение нормами речи   

 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Возьми красный платочек», «Спой песенку маленькому медвежонку»). 

Имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

 существительными, обозначающими названия игрушек, овощей, фруктов, домашних животных и 

их детенышей;  

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать); их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

 прилагательными, обозначающими цвет, (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький;   

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).   
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Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи.  

Звуковая культура речи  

 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй 

речи  

 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысонька, куда пошла?»).  

Связная речь  

 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во 

что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»).  Поощрять попытки детей старше 2 

лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

5. Образовательная область «Чтение художественной литературы» 



103 

 

 

Формирование интереса и потребности в чтении  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем (муз рука) знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

играть в хорошо знакомую сказку.  

Примерный список литературы для чтения детям:  

 Русский фольклор (Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни).  

 Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; 

«Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;  

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».  

             Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет.   

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

К концу года дети могут: 

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

•    Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

•    Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

•    Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

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

Музыкальные занятия состоят из трех частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Вводная часть.  
Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в 

плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель- развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 
Игра или пляска.  

    Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них.  
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     В НОД используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

    

 Цель музыкального воспитания:  

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. 

Связь с другими образовательными областями 

 

1. Образовательная область «Социализация» 

Развитие игровой деятельности  

Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. В процессе игр с игрушками, развивать у детей интерес к 

окружающему миру.  

Сюжетно-ролевые игры  

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов). Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли.  

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Развивать умение 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 

песенкой.  Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами 

роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления.  

Дидактические игры 

 В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

 Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно танцевать). 

Формировать начальные представления о человеке. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; 

девочки нежные, женственные). Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, и др.). Учить 

здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними.   
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2. Образовательная область «Познание» 

Сенсорное развитие  

Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. Закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов. 

3. Образовательная область «Коммуникация» 

Формирование словаря 

 Называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи 
 Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Связная речь 
 Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,  

4. Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

             Учить инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

5. Образовательная область «Безопасность» 

              Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Через музыкальные игры знакомить детей с правилами дорожного 

движения. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет. 
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

К концу года дети могут: 

•      Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, 

движением 

•      Узнавать песни по мелодии 

•      Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы) 

•       Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение 

•       Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками) 
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•     Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

   1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут использованы в пля-

сках, танцах, хороводах. 

  2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.  Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей 

каждого ребенка. 

Связь с другими образовательными областями. 

 

1. Образовательная область «Социализация» 

Подвижные игры. 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений).  

Театрализованные игры.  

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы.   Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать 

дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. Продолжать использовать 
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возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие ритмического слуха.  «Петушок, курочка и 

цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». Развитие тембрового и динамического слуха.  «Громко-тихо», 

«Узнай свой инструмент», «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке», «Музыкальный магазин». 

2. Образовательная область «Безопасность» 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. 

3. Образовательная область «Познание» 

Поощрять попытки детей самостоятельно исследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать, 

классифицировать предметы. 

4. Образовательная область «Коммуникация» 

Способствовать развитию любознательности. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, имена. Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

5. Образовательная область «Художественное творчество» 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Знакомить детей с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. Формировать умение замечать изменения в оформлении   музыкального зала. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и явления, особенно понравившиеся им. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет. 
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

К концу года дети могут 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка) 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты) 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки 

  Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу 

  Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в 

плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

и эмоционально на них реагировать.  

                 Подпевание и пение.  

                 Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

     В основную часть в нод включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. 

 Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 
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Связь с другими образовательными областями. 

 

1. Образовательная область «Социализация» 

Подвижные игры 

 Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Знакомить с 

народными играми. 

Театрализованные игры  

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать 

желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных  

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Развивать умение детей создавать 

творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, 

формировать умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять 

детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся 

в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

2. Образовательная область «Безопасность» 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года. 

3. Образовательная область «Познание» 

Формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздников. 

4. Образовательная область «Коммуникация» 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей. Помогать детям 

употреблять слова в точном соответствии со смыслом (музыка по характеру какая? Весёлая , грустная  и т.д). 

5. Образовательная область «Художественная литература» 
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Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7лет. 
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

  К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

           Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Может петь песни в удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально 

и коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером  

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения 

(шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в 

плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

и эмоционально на них реагировать.  

                 Подпевание и пение.  

                 Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

     В основную часть в нод включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. 
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 Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Связь с другими образовательными областями. 

 

Культурно-досуговая деятельность. Развлечения.  
Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. Приучать 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни.  

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

торжествам. Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры.  

Образовательная область «Социализация» 

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать 

любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Помогать постигать художественные 

образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры. Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности.  
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4. Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса 

 

Вид музыкальной     

деятельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. «Музыка и чудеса» И.  Каплунова, И. Новоскольцева 

2. «Праздник каждый день» И.  Каплунова, И. Новоскольцева 

3. «Мы играем, рисуем и поем» И.  Каплунова, И. Новоскольцева  

4. Ах, карнавал» И.  Каплунова, И. Новоскольцева 

5. «Как у наших у ворот» И.  Каплунова, И. Новоскольцева 

6. «Ясельки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

7. «Театрализация» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

8. Портреты русских и зарубежных композиторов 

9. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

10. Музыкальный центр  

11. Синтезатор 

 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-  

слуховые представления 

 «Птица и птенчики»; «Мишка и 

мышка»; «Чудесный мешочек» ; «Курица и 

цыплята»; «Петушок большой и маленький»; 

«Угадай-ка»; «Кто как идет?» 

 «Музыкальное лото»; «До, ре, ми»; 

«Лестница»; «Угадай колокольчик»; «Три 

поросенка»; «На чем играю?»; «Громкая и тихая 

музыка»; «Узнай какой инструмент»  

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и тучка»; 

«Грустно-весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни задание»; 

«Слушаем внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети»; 

«Зайцы» 

 «Ритмическое эхо»; «Наше путешествие ; 

«Определи по ритму» 
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Вид музыкальной   

деятельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические   

        движения  

1. «То-топ, каблучок» И.  Каплунова, И. Новоскольцева 

2. «Удивительный ритм» И.  Каплунова, И. Новоскольцева 

3. Разноцветные шарфы - 25 штук. 

4. Разноцветны платочки – 50 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, 

красная шапочка. 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, 

петух. 

7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.   

4. Игра на детских 

музыкальных инструментах  
Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр) 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные ложки; трещотка; треугольник; 

колокольчики; металлофон (хроматический); маракас; металлофон (диатонический); ксилофон 

3. Духовые инструменты: свистульки; губная гармошка 

4. Русские народные инструменты: гармошки; аккордеон 

5. Струнные инструменты: гитара; балалайка; гусли 
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5. Литература  
 

1. А. Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей», С-П., 2004 

2. А. Буренина, Т. Сауко. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2–3 лет. Топ– хлоп, малыши! С-П., 

2001 

3. Г. Вихарева «Играем с малышами». С-П.,2007 

4. Г. Вихарева «Споем, попляшем, поиграем». С-П., 2001  

5. Е. Боева, О. Кондратенко «Работа с одаренными детьми. Выявление одаренности у детей. Старый Оскол, 2011 

6. И.  Каплунова, И. Новоскольцева «Музыка и чудеса». С-П.,2005 

7. И.  Каплунова, И. Новоскольцева «Мы играем, рисуем и поем». С-П., 2004 

8. И.  Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день». 2 младшая группа. С-П., 2015 

9. И.  Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день». Подготовительная группа. С-П., 2015 

10. И.  Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день». Средняя группа. С-П., 2015 

11. И.  Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день». Старшая группа. С-П., 2015 

12. И.  Каплунова, И. Новоскольцева «Топ-топ, каблучок»-1. С-П., 2000; «Топ-топ, каблучок»-2. С-П., 2000. 

13. И. Каплунова «Ансамбль ложкарей». С-П., 2015 

14. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ах, карнавал»-1. С-П., 2000; «Ах, карнавал»-2. С-П., 2000. 

15. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Веселые досуги». С-П., 2011 

16. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Зимние забавы». С-П., 2010 

17. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Зимняя фантазия». С-П., 2010 

18. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Игры, сюрпризы, аттракционы». С-П., 1999 

19. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Как у наших у ворот». С-П., 2003 

20. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Карнавал игрушек». С-П., 2007 

21. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Карнавал сказок»-1; «Карнавал сказок»-2. 

22. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Левой-правой». С-П., 2003 

23. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Пойди туда, не знаю куда». С-П., 2010 

24. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Потанцуй со мной, дружок». С-П., 2010 

25. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день». Подготовительная группа. Доп. материал. С-П., 2015 

26. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник шаров». С-П., 2011 

27. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Рождественские сказки». С-П., 2012 
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28. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Умные пальчики». С-П., 2005 

29. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Хи-хи-хи да ха-ха-ха». Выпуск 1, выпуск 2. С-П., 2007 

30. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Цирк, цирк, цирк». С-П., 2010 

31. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм». С-П., 2005 

32. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Я живу в России». С-П., 2010 

33. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки» - С-П., 2010 

34. А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Тутти».  

С-П., 2017 

35. М. Зацепина, Т. Антонова Праздники и развлечения в детском саду с детьми 3-7 лет. М., 2005 

36. М. Картушина Логоритмика для малышей с детьми 3-4 лет. 2005 

37. М. Картушина Логоритмические занятия в детском саду. Сфера, 2004  

38. М. Родина, А. Буренина «Кукляндия» С-П., 2008  

39. М.Картушина Конспекты логоритмических занятий с детьми 2- З лет. М., 2008 

40. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

41. Н. Зарецкая, З. Роот Танцы в детском саду. М., 2007 

42. Н. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах». – М., 1990.  

43.  О. Радынова   Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000 

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

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Мозайка-Синтез, 2014г 

44. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И.  Каплунова, И. Новоскольцева.   

45.  Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» под ред. А.Бурениной. С-П., 2000 

Реноме, 2015г. 

46. Т. Коренева «Музыкально-ритмические движения» 1, 2 части. М, 2001 

 

Рекомендуемая литература для детей и их родителей:  
47. М. Картушина «Логоритмические занятия в детском саду». Москва, «Сфера», 2005г.  

48. Короткова «Сказкотерапия для дошкольников». Москва, «ЦГЛ», 2005г.  

49. Т.Н. Образцова «Музыкальные игры для детей». Москва, «Этрол ЛАДА», 2005г. 

50. Т.А. Шорыгина «Красивые сказки» - эстетика для малышей. Москва, «Прометей», 2003год. 
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