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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

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. 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 рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

детском саду. Настоящая рабочая программа является компилятивной и 

составленной на основе: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  (далее — ООП «От рождения до школы»);, 

«Музыкальное воспитание в детском саду» М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова; 

Парциальная программа «Праздник каждый день» «Ладушки» /И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

        В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей первой, второй младшей, средней, старшей, 

подготовительной  групп, учитывающие возрастные возможности ребенка от 2 до 7 

лет. 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – вторая группа раннего возраста 2-3 года 

 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации». 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"».  

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013  
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№ 1014.  

Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. 

     Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы и может 

быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и  планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

     Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 

России. 

1.2 Цель и задачи рабочей программы 

 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, театрализованной 

деятельности, формирование основ базовой культуры личности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

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

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

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

культуре. 

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

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в по-

вседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в при-

влекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

   9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

   Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным особенностям 

детей дошкольного возраста. Программа разработана с учетом дидактических 

принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей 

дошкольников и включает в себя следующие разделы: 4 -восприятие; -пение; -

музыкально-ритмические движения; -игра на детских музыкальных инструментах. В 

основу рабочей программы положен поли художественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: -исполнительство; -ритмика; -

музыкально-театрализованная деятельность; -арт терапевтические методики, что 

способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и 

активизировать музыкальное восприятие на основе духовно - нравственных и 

социокультурных ценностей. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют эффективно 

реализовать поставленные цели и задачи. 

 

Принципы Подходы к формированию программы 

 

Принцип развивающего 

образования 

Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; 

на развитие ключевых компетенций дошкольника. · 

Организация разнообразного детского опыта и 

детских открытий; специальный отбор взрослым 

развивающих объектов для самостоятельной 

детской деятельности; · Насыщение детской жизни 

новыми яркими впечатлениями, знаниями, 

образами, представлениями, которые намечают 

дальнейшие горизонты развития; 

Создание оптимальных условий для проявления 

активности ребенка в разных видах детской 

деятельности; · Ориентация в образовательном 

содержании на актуальные интересы ребенка, 

склонности и потребности 

Принцип позитивной 

социализации ребенка. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности. · Создание атмосферы, комфортной 

для каждого ребенка, способствующей развитию 

его индивидуальности, творчества, навыков 

созидательной деятельности и достижения 

жизненного успеха. · Обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды, для 

представления ребѐнку возможности его 

саморазвития. · Создать условия для эффективного 

взаимодействия с семьями воспитанника детского 

сада 

Принцип возрастной 

адекватности образования 

Регламентирование времени занятости детей 

различными видами деятельности, определение 

наиболее благоприятного для развития распорядка 

дня, · Отбор доступного материала, форм и методов 

учебновоспитательной деятельности. · Создание 

соответствующих условий физического, 

психического и социального развития ребенка. 

Принцип личностно – 

ориентированного 

взаимодействия 

Организация образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка, учет социальной ситуации его 
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развития  

Принцип индивидуализации 

образования 

Создание условий для самостоятельной активности 

ребенка.  

· Формирование социально активной личности. 

Принцип интеграции 

содержания дошкольного 

образования 

Объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы».  

· Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с 

интеграцией детских деятельностей. · Создание 

условий для организации совместной деятельности 

детей и взрослых.  

· Организация образовательного процесса с учетом 

принципа интеграции образовательных областей 

Комплекснотематический 

принцип построения 

образовательного процесса 

Создание предметно - развивающей среды в 

организации образовательного процесса.  

· Организация взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в образовательную 

работу МБДОУ.  

· Разработка и внедрение комплексно – 

тематического планирования организации учебно – 

воспитательной работы, предварительной и 

последующей работы: в утренние часы, на 

прогулке, вечером, в свободное от занятий время. · 

Организация игрового экспериментирования, 

наблюдения за изучаемыми объектами и 

явлениями, использование художественного слова, 

познавательной информации по тематике занятий и 

т.д 

Культурно - исторический 

подход 

Организация образовательной и воспитательной 

работы с дошкольниками с учетом национальных 

ценностей и традиций страны, родного города, 

поселка.  

· Приобщение к основным компонентам 

человеческой культуры. 

Личностный подход Ориентация в образовательной деятельности на 

важные личностные качества, как образ мышления, 

мотивы, интересы, установки, направленность 

личности, отношение к жизни, труду, ценностные 

ориентации, жизненные планы и др. · Создание 

условий для каждого воспитанника к посильной 

для него и все усложняющейся по трудности 

воспитательной деятельности, обеспечивающей 

прогрессивное развитие личности. · Организация 

предметно-развивающей среды для максимальной 

ориентации на собственную активность личности 

ребенка, развития самостоятельности, инициативы. 

Деятельностный подход Создание оптимальных условий для проявления 
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творческой активности ребенка. · Организация 

разнообразной деятельности, способствующей 

саморазвитию дошкольника. 

 

 

1.4 Характеристика особенностей развития воспитанников  

всех возрастных групп 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Третий год жизни характеризуется стремлением к самостоятельности. Речь от 

ситуативной переходит к связной, мышление — от наглядно-действенного к 

наглядно- образному. У ребенка заметно укрепляется мышечно-двигательный 

аппарат, появляется желание заниматься музыкой, активно действовать. В этом 

возрасте наблюдается дальнейшее развитие музыкальности ребенка, и, прежде 

всего, ее ведущего компонента — эмоциональной отзывчивости на музыку. В 

связи с тем, что интенсивно расширяется музыкальный запас малыша, 

развивается его музыкальная память и мышление. Он узнает многие известные 

ему музыкальные произведения. Наиболее доступными для восприятия детьми 

являются музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа.  

Также происходит развитие музыкально-сенсорных способностей ребенка. Он 

начинает разбираться в тембрах детских музыкальных инструментов, в 

элементарных средствах музыкальной выразительности, таких как темп, ритм и 

динамика музыкального звучания. На третьем году жизни интенсивно 

развивается певческая деятельность. Это связано с обогащением речи и 

расширением словарного запаса. Дети получают удовольствие от исполнения 

песен, подпевают концы фраз, повторяющиеся фразы и, наконец, поют 

несложные песенки, построенные на простой мелодии с повторяющимися 

речевыми фразами. В этом возрасте большинство малышей поют песни 

выразительно, напевно, но неточно передают мелодию. В связи с расширением 

двигательных возможностей ребенка, успешно развиваются движения под 

музыку. Дети умеют связывать разнообразные плясовые движения, которыми они 

овладели, с характером музыки. Любят танцевать как под пение взрослого, так и 

под инструментальную музыку без атрибутов и с ними. Умеют танцевать 

самостоятельно, хотя чаще всего танцуют вместе с взрослым. Для детей этого 

возраста движение в хороводе еще затруднено, пляски исполняются ими стоя в 

кругу, в паре или по одному. Кроме того, они уже способны сочетать в пляске 

движения рук и ног (например, хлопать в ладоши и притопывать ногой), сочетать 

движения и подпевание (кружатся и подпевают «ля-ля-ля»). Поскольку в этом 

возрасте интенсивно расширяются представления малышей об окружающем 

мире, они способны активно участвовать в музыкальных сюжетных играх. 

Ребенок с удовольствием исполняет образную роль шофера, взяв в руки руль и 

напевая песню про машину.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Дети в возрасте 3-4 лет становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. 
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Музыкальное воспитания детей данного возраста является приобщение их к 

разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. Этот период возраста характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок 

воспринимает музыкальное произведение и начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, затем дифференцирует части произведения. У детей 

этого возраста исполнительская деятельность лишь начинает своѐ становление. 

Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. 

Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Дети 3-4 

лет обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приѐмов и 

доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкально - ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях 

уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для 

себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов. 

Музыкальный репертуар нужно подобрать так чтобы позволил обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Занятия 

нужно выстроить в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально- образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны 

педагога-музыканта и нормативным способом. 

Средняя группа (с 4 до 5лет) 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Старшая группа (с  5до 6 лет) 
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Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни. Восприятие в 

этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 

результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 

1.5  Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

рабочей программы     музыкального воспитания 
№ 

 

Возраст  

 

Результат 

 

1 

    

        2 – 3 года          

 

 

Слушает музыкальные произведения эмоционально откликается. 

Узнает знакомые песни. Различает звуки по высоте (высокий - 

низкий). Подпевать песни вместе с воспитателем. 

Двигается в соответствии с характером музыки. Умеет выполнять 

танцевальные движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. Называет музыкальные инструменты 

(погремушки, бубен) 

2 3 – 4 года 1- е полугодие 

Движение: двигается ли с 

детьми, принимает ли участие в 

играх и плясках. 

Подпевание: принимает ли 

участие. 

Чувство ритма: хлопает ли в 

ладоши, принимает ли участие в 

дидактических играх, берет ли 

2- е полугодие 

Движение: принимает ли участие 

в играх, плясках, ритмично ли дви-

гается. 

Подпевание: принимает ли 

участие. 

Чувство ритма: ритмично ли 

хлопает в ладоши, принимает ли 

участие в дидактических играх, 
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музыкальные инструменты сам, 

принимает ли их из рук 

воспитателя, пытается ли на них 

играть. 

 

узнает ли некоторые инструменты, 

ритмично ли на них играет. 

Слушание музыки: узнает ли 

музыкальные произведения, может 

ли подобрать к ним картинку или 

игрушку. 

3 4 – 5 лет 1- е полугодие 

Движение: двигается ритмично.  

Чувств ритма: активно 

принимает участие в 

дидактических играх: ритмично 

хлопает в ладоши; играет на 

музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: узнает 

знакомые произведения; 

различает жанры 

Пение: эмоционально исполняет 

песни; активно подпевает и поет 

узнает песню по вступлению. 

 

2- е полугодие 

Движение: двигается ритмично;  

чувствует начало и окончание 

музыки; умеет проявлять 

фантазию; 

выполняет движения 

эмоционально и выразительно. 

Чувство ритма: активно 

принимает участие в играх; 

ритмично хлопает в ладоши; 

ритмично играет на музыкальных 

инструментах.  

Слушание музыки: различает 

жанры; умеет определять характер 

музыки (темп, динамику, тембр); 

и) эмоционально откликается на 

музыку. 

Пение: эмоционально исполняет 

песни; активно подпевает и поет; 

узнает песню по любому 

фрагменту. 

4 5 – 6 лет Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки (•) 

проявляет творчество (придумывает свои движении выполняет 

движения эмоционально 

Чувство ритма. правильно и ритмично прохлопывает ритмические 

формулы; умеет их составлять, проговаривать, играть на 

музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает 

свое отношение словами); 

проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; различает двухчастную форму; различает трехчастную 

форму; отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности; способен придумать сюжет к музыкальному 

произведению. 

Пение: эмоционально и выразительно исполняет песни; 

придумывает движения для обыгрывания песен; узнает песни по 

любому фрагменту; проявляет желание солировать. 
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5 6 – 7 лет Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

проявляет творчество; выполняет движения эмоционально; 

ориентируется в пространстве; выражает желание выступать 

самостоятельно. 

Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложненные 

ритмические формулы; умеет их составлять проигрывать на 

музыкальных инструментах; умеет держать ритм в двухголосии. 

Слушание музыки: Эмоционально воспринимает музыку (выражает 

свое отношение словами); умеет самостоятельно придумать 

небольшой сюжет; проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения; различает двухчастную форму; 

различает трехчастную форму; отображает свое отношение к музыке 

в изобразительной деятельности; способен самостоятельно придумать 

небольшой сюжет к музыкальному произведению; 

Пение: эмоционально исполняет песни; способен инсценировать 

песню; проявляет желание солировать; узнает песни по любому 

фрагменту; имеет любимые песни 

 

2 Содержательный раздел 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом ООП «От рождения до 

школы» (обязательная часть). Воспитание и обучение осуществляется на 

государственном языке России - русском языке. Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей воспитанников в 

различных видах деятельности и охватывает все образовательные области в 

соответствии с ФГОС ДО.  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства, в том 

числе музыкального, становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (п. 2.6.ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Музыкальная деятельность (обязательная часть)  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) ООП «От рождения до школы»,  

с. 122.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) ООП «От рождения до школы», с. 123. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) ООП «От рождения до школы», с. 124 - 125.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) ООП «От рождения до школы», с. 125-127. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) ООП «От рождения до школы», 

с. 127- 128. 2.1.1. 

 

2.2  Структура непосредственной образовательной деятельности, позволяющая 

обеспечить реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие). 
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Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности.  

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач:  

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству;  

- развитие музыкальности детей.  

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»  

 - ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности;  

- формирование музыкального вкуса; развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку.  

Раздел «ПЕНИЕ»  

- формирование у детей певческих умений и навыков;  

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте;  

- длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

-  развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений;  

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок;  

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

упражнения; 

-  развитие художественно-творческих способностей.  

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса;  

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них;  

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах.  
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- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла;  

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

 Музыкальная образовательная деятельность в рамках непосредственно-

образовательной деятельности состоит 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. Восприятие музыки.  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

     3    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. 

    4  Заключительная часть.  

Игра или пляска. 

 

2.3  Интеграция с другими областями 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

2. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками;  

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

1. Расширение музыкального кругозора детей; 

2. Сенсорное развитие; 

3. Формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества. 

 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений;  

2. Практическое овладение детьми нормами речи; 

3. Обогащение «образного словаря». 
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Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. Развитие детского творчества; 

2. Приобщение к различным видам искусства; 

3. Использование художественных произведений для обогащения 

содержания музыкальных примеров; 

4. Закрепления результатов восприятия музыки.  

5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально – ритмической 

деятельности; Использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности.; 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

3. Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации.  

 

 

2.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

        Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. В работе с 

детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: - игровые, 

- сюжетные, - интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В 

старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  
 

    Формы организации образовательной деятельности в области «Музыкальное 

развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); в 

непосредственной 

образовательной 

Использование 

музыки: в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; во 

время праздников и 

развлечений. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: в 

непосредственной 

образовательной 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

Консультации для 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

беседы. 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(подключение 

родителей к 

участию в 
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деятельности 

(область 

«Музыка»); во 

время умывания; в 

другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познание», во 

время прогулки (в 

теплую погоду); в 

сюжетно-ролевых 

играх; перед 

дневным сном; при 

пробуждении; во 

время праздников и 

развлечений. 

деятельности (в 

различных 

образовательных 

областях); в 

театрализованной 

деятельности; при 

слушании 

музыкальных 

сказок; при 

просмотре 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов; при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

при 

рассматривании 

портретов 

композиторов. 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО. 

Игры в 

«праздники», 

«концерты», 

«оркестр». 

праздниках и 

подготовке к ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей 

и родителей) 

Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности. 

Создание средств 

наглядно - 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (папки 

или ширмы - 

передвижки). 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно - 

музыкальной среды 

в семье. Посещение 

детских 

музыкальных 

театров, экскурсий. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 Основной формой организации непосредственно образовательной музыкальной 

деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия, которые имеют 

следующие разновидности: 

 

Виды занятий Характеристика 

Фронтальные занятия  

 

 

 

Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное занятие 

 

 

 Тематическое 

музыкальное занятие  

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 

 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности 

детей (восприятие.исполнительство и творчество) и 

подразумевает последовательно их чередование. 

Структура музыкального занятия может варьироваться. 

 

Определяется наличием конкретной темы, которая 

является сквозной для всех видов музыкальной 
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Комплексные 

музыкальные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегрированные 

занятия 

деятельности детей. 

Основываются на взаимодействии различных видов 

искусства - музыки, живописи, литературы, театра, 

архитектуры и т.д. Их цель - объединять разные виды 

художественной деятельности детей (музыкальную, 

театрализованную, художественно- речевую, 

продуктивную) обогатить представление детей о 

специфики различных видов искусства и особенностях 

выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

 

Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией) содержание разных 

образовательных областей программы, различных видов 

деятельности, разных видах искусства, работающих на 

раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого - 

либо явления, образа. 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развитие слухового восприятия детей в музыкально 

игровой деятельности. Побуждать использовать 

музыкальную деятельность в повседневной жизни 

Побуждать детей использовать знакомые песни в играх. 

Самостоятельно играть на музыкальных инструментах. 

 

2.5  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

     Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

     В процессе организации культурных практик воспитателем создастся атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Игровая деятельность - форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. Виды игровой деятельности:  

   Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры 

со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами 

и т.п.); с природным, бросовым материалом.  

    Музыкальные игры с правилами: дидактические (по содержанию: речевые, 

музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами, словесные; 

подвижные.  

    Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 
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общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата.  

    Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; вне ситуативно -

познавательное; вне ситуативно - личностное.  

    Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; вне ситуативно - 

деловое; ситуативно - деловое.  

    Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

    Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя.  

    Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально - игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

   Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. Виды культурно-досуговой деятельности: 

праздники, развлечения, показы театров, досуги. Самостоятельная деятельность - 

содействие развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формирование творческих наклонностей каждого 

ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

 

2.6   Способы и направления поддержки детской инициативы 

    Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально - коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно - эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

    - гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; - 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

    - способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

    - создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

    - обеспечивает открытость дошкольного образования; 

    - создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  
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Психолого-педагогические условия реализации программы: 

    - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

    - использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

    - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

    - поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

    - поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

    - возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

     - защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

    Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

    1.Обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное общение 

с каждым ребенком; 

    -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

   2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

    -создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

    -создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

   - не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

    3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

   - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально - культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

    -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; -развитие умения детей работать в группе 

сверстников;  

    4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через:  

   - создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
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   - организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно – эстетического развития детей;  

   - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

   -оценку индивидуального развития детей; 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

   Сферы инициативы детей: 

    - творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление)  

   - инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи)  

   - коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 

    - познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно - 

следственные и родовидовые отношения) 

Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников: 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной 

деятельности 

2 - 3 лет  

 

3 - 5 лет 

 

Предметная игра  

 

Игровая (сюжетно – 

ролевая игра) 

Музыкально - сюжетно ролевые игры (песня-игра) 

Музыкальные игры-фантазирования) Игровые 

проблемные ситуации на музыкальной основе 

Усложняющиеся игры-эксперименты и игры - 

путешествия Музыкально-дидактические игры 

Игры - этюды по мотивом музыкальных 

произведений Сюжетные проблемные ситуации 

или ситуации с ролевым взаимодействием 

Концерты - загадки Беседы, в т.ч. по вопросам 

детей о музыке 

5-7 лет Сложные 

интегративные виды 

деятельности, 

переход к учебной 

деятельности 

Музыкально-дидактическая игра.  

Проектная деятельность.  

Театрализованная деятельность. 

 Хороводная игра.  

Музыкально- игры импровизации. 

 Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный 

музей.  

Интегративная деятельность  

Клуб музыкальных интересов 

Коллекционирование ( в том числе впечатлений) 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 
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Структура непосредственно образовательной деятельности: 

• музыкально - ритмические движения; 

• развитие чувства ритма, музицирование; 

• пальчиковая, артикуляционная, дыхательная гимнастика; 

• слушание, импровизация; 

• дидактические игры; 

• распевание, пение; 

• танцы, пляски, хороводы; 

• игры. 

Наглядный и дидактический материал, используемый в непосредственно 

образовательной деятельности: 

• качественная аудиозапись музыки; 

• иллюстрации и репродукции; 

• дидактический материал; 

• игровые атрибуты; 

• музыкальные инструменты; 

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

• мультимедийные презентации, слайды к занятиям. 

•  

2.7. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников и педагогами МБДОУ 

     Современное общество остро нуждается в активно развивающихся, 

самоопределяющихся, духовных и творческих личностях. Важнейшим фактором, 

содействия формированию значимых социальных и духовных качеств личности 

ребенка является создание единого воспитательно- образовательного пространства 

«семья – образовательное учреждение». Воспитание как процесс целенаправленного 

формирования личности осуществляется под воздействием социальных институтов, 

ведущее место среди которых занимает семья. В основу совместной деятельности 

семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 1. Принцип единого подхода к процессу воспитания ребенка; 

 2. Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

 3. Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 4. Принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

 5. Принцип дифференцированного подхода к каждой семье;  

 6. Принцип равной ответственности родителей и педагогов. 

 

2.7.1 План работы по взаимодействию с родителями 

 

Сентябрь 

 

1 неделя Беседа о форме детей на музыкальных занятиях Советы по приобщению 

ребенка к музыке. 

Участие в проведении родительских собраний. 

Консультации по индивидуальным вопросам. 
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2 неделя Консультация «Как определить талант ребенка?». Беседы о музыкальных 

способностях детей. 

3 – 4 неделя Консультация для родителей по изготовлению костюмов детям для 

осеннего праздника.  

Октябрь 

1 неделя Помощь в изготовлении декораций для праздника.  

Консультации по индивидуальным вопросам. 

2 неделя Консультация «Чешки». 

3 неделя Беседа «Как помочь ребенку преодолеть страх перед публичным 

выступлением». 

Консультации по индивидуальным вопросам. 

4 неделя Советы родителям по внешнему виду детей на празднике и правилах 

поведения родителей. 

Осенний праздник. 

Ноябрь 

1 неделя Беседа «Какие песни из репертуара детского сада Ваш ребенок поет 

дома?» 

Консультации по индивидуальным вопросам. 

2 неделя Консультация «Волшебные вибрации»(оздоровление) 

Советы по организации детской фонотеки дома. 

3 неделя Консультация по изготовлению новогодних костюмов. 

Консультация по индивидуальным вопросам. 

4 неделя Консультация по изготовлению новогодних костюмов. 

Подбор музыки для расслабления и засыпания ребенка в домашних 

условиях. 

Декабрь 

1 неделя Консультация по изготовлению новогодних костюмов. 

Помощь в изготовлении декораций для Новогоднего праздника. 

2 неделя Консультация для родителей «Правила поведения на новогоднем 

празднике» 

Беседы об участии детей в новогоднем празднике (индивидуально) 

3 неделя Консультация по подготовке праздничных костюмов.  

Беседа «Как помочь ребенку преодолеть страх перед публичным 

выступлением?»  

Консультации по индивидуальным вопросам. 

4 неделя Новогодний праздник. 

Консультация «Рождение праздника» 

Консультации по индивидуальным вопросам. 
Январь 

3 неделя Обмен впечатлениями о Новогоднем празднике.  

Консультации по индивидуальным вопросам. 

4 неделя Консультация «Звуки, которые нас окружают». 

Февраль 

1 неделя Беседа с папами о необходимости их присутствия и участия на празднике 

«День Защитника Отечества». Консультация по изготовлению костюмов 

к праздникам.  

Консультации по индивидуальным вопросам. 

2 неделя Консультация «Зимние игры для малышей». 

Обсуждение возможности участия пап в празднике. 

3 неделя Консультации по индивидуальным вопросам. 

4 неделя Праздник «День Защитника Отечества». 

Консультация по изготовлению костюмов к праздникам. 

Беседа «Как помочь ребенку преодолеть страх перед публичным 

выступлением?» 
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Март 

1 неделя Праздник ко дню 8 Марта.  

Консультации по индивидуальным вопросам. 

2 неделя Консультация «Дети и музыка». 

Консультации по индивидуальным вопросам. 

3- 4 неделя  

 Консультации по индивидуальным вопросам. 

Апрель 

1 неделя Беседа «Во что играют Ваши дети?»  

Консультации по индивидуальным вопросам. 

2 неделя Консультация «Театр и дети» 

Советы по организации домашней фонотеки.  

Консультация по изготовлению костюмов к театральным постановкам. 

3- 4 неделя Показ театральных постановок. 

Консультации по индивидуальным вопросам. 

Май 

1 – 2 неделя Беседа о музыкальных успехах детей. 

Консультации по индивидуальным вопросам 

3 – 4 неделя Консультация «Музыкальные игры с ребенком дома».  

Беседа о музыкальных успехах детей. 

Консультации по индивидуальным вопросам. 

 

 

 

2.7.2  Взаимодействие с воспитателями и другими специалистами 

образовательной деятельности 

Сентябрь 

1 неделя Беседа об одежде детей на музыкальных занятиях, о дисциплине, о 

настрое детей перед занятиями. 

2 неделя Диагностика музыкальных способностей детей. 

3 неделя Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях». 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

4 неделя Ознакомление с результатами диагностики. 

Проверка музыкальных уголков. 

Октябрь 

1 неделя Обсуждение сценария осеннего праздника. 

Распределение ролей ведущих, ответственных за проведение игр, 

аттракционов. 

Проигрывание аттракционов, игр, которые будут использоваться на 

празднике. 

2 неделя Обсуждение, проектирование и изготовление атрибутов для осеннего 

праздника. 

Совместное оформление музыкального зала к осеннему празднику. 

Обсуждение сценария ко Дню пожилого человека. 

 3 неделя Беседа о роли воспитателя в подготовке детей к празднику. 

Разучивание музыкальных плясовых движений, соответствующих 

требованиям программы. 

4 неделя Проведение осенних праздников и День пожилого человека. 

Ноябрь 

1 неделя Обсуждение и проектирование сценария посвященного Дню Матери. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

2 неделя Консультация «Как лучше провести Новогодний праздник?» 

Проверка музыкальных уголков. 
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3неделя Ознакомление с репертуаром зимнего периода. 

Пополнение дидактической базы. 

4 неделя Беседа об организации самостоятельной музыкальной деятельности детей 

в группе. Проведение Дня матери. 

Декабрь 

1 неделя Обсуждение сценариев Новогоднего праздника. 

Распределение ролей ведущих, ответственных за проведение игр, 

аттракционов. 

Проигрывание аттракционов, игр, которые будут использоваться на 

празднике. 

2 неделя Работа с ведущими утренника. 

Обсуждение взаимодействия между друг другом и музыкальным 

руководителем. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3 неделя Изготовление атрибутов для Новогоднего праздника. 

Совместное оформление музыкального зала к Новогоднему празднику. 

4 неделя Проведение Новогодних праздников. 

Январь 

3 неделя Семинар практикум по развитию творческих способностей детей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Проведение святочных развлечений. 

4 неделя Пополнение музыкальных уголков. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

Февраль 

1 неделя Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей для участия 

в театральных постановках. 

2 неделя Консультации по подготовке к празднику 23 февраля и 8 Марта. 

Изготовление атрибутов. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3 неделя Совместная подготовка к проведению праздника «День защитника 

отечества», «Масленица» 

Распределение ролей ведущих, ответственных за проведение игр, 

аттракционов. 

Проигрывание аттракционов, игр, которые будут использоваться на 

празднике. 

Проведение «День защитника отечества», «Масленица 

4 неделя Обсуждение сценариев к 8 Марта.. 

Распределение ролей ведущих, ответственных за проведение игр, 

аттракционов. 

Проигрывание аттракционов, игр, которые будут использоваться на 

празднике. 

Март 

1 неделя Проведение праздников к 8 Марта. 

2 неделя Беседа об организации самостоятельной музыкальной деятельности 

детей. 

3 неделя Подбор материала к театральным постановкам, распределение ролей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

4 неделя Подбор материала к весенним праздникам. 

Распределение ролей ведущих, ответственных за проведение игр, 

аттракционов. 

Апрель 

1 неделя Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей для участия 

в театральных постановках. 

Пополнение дидактической базы. 

2 неделя Подготовка к театральным постановкам. 
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Изготовление атрибутов, подбор музыкального материала. 

3 неделя Проведение весенних развлечений. 

4 неделя Проведение театральных постановок. 

Май 

1 неделя Совместная подготовка к проведению праздника «День Победы». 

Обсуждение проведения праздника 

2 неделя Проведение «День победы» 

Обсуждение сценария «Выпускного» 

Распределение ролей ведущих, ответственных за проведение игр, 

аттракционов. 

3 неделя Совместная подготовка к проведению праздника «День защиты детей». 

Обсуждение сценария, распределение ролей ведущих, ответственных за 

проведение игр, аттракционов. 

4 неделя Проведение выпускного. 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют торжественной 

обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического воспитания. Принципы 

организации среды: 

• Содержательно-насыщенная, развивающая 

• Трансформируемая 

• Полифункциональная 

• Вариативная 

• Доступная 

• Безопасная 

• Здоровьесберегающая 

• Эстетически привлекательная 

 

3.2.Материально- техническое обеспечение рабочей программы 

 

Функциональное 

помещение 

Материально – техническое помещение 

 

 

 

Музыкальный зал 

Музыкальный центр, мультимедийная установка. Пианино, 

фонотека (диски, флеш-накопители). Шкаф для используемых 

муз.руководителем пособий, игрушек, атрибутов. Детские 

музыкальные инструменты: колокольчики, бубенцы, трещотки, 

металлофоны, свистульки, маракасы, треугольники, ложки. 

Музыкально-дидактические игры и игрушки. Различные виды 

театров, ширмы. Сценические костюмы, атрибуты для танцев. 

Учебно-методическая литература и периодические издания 

 

3.3. Перечень программ, методических материалов, используемых в 

работе с детьми 
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Образовательная 

программа 

Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой/, 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие». 

Музыкальная 

деятельность. 

1.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ясельки»  

Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудио приложением (2 CD) 

2.  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник 

каждый день» Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD) Младшая группа. 

3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник 

каждый день» Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD)   

Средняя группа. 

 

4. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник 

каждый день» Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 CD)   

Старшая группа. 

 

4.    Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник 

каждый день»  Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. Подготовительная 

группа. 

 

 

 

 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские);   

- Самостоятельная досуговая деятельность (не регламентированная 

деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта  и нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы 

проводится пошаговый  контроль, обладающий обучающим эффектом.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями 

СанПина.  
Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Вторая группа раннего возраста с 2 до 3 лет 10 

 Младшая группа с 3 до 4 лет 15 

Средняя группа с 4 до 5 лет 20 
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Старшая группа с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет  30 

 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности музыкального 

руководителя 

Группы Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в год 

Вторая группа 

раннего возраста 

2 72 

Младшая группа 2 72 

Средняя группа 2 72 

Старшая группа 2 72 

Подготовительная к 

школе группа 

2 72 

 

 

 



4 Дополнительный раздел 

4.1 Аннотация к Рабочей программе музыкального руководителя 

 

Рабочая программа образовательной деятельности музыкального руководителя в 

ясельной,  первой младшей, второй младшей, средней, старшей и подготовительной 

группах общеразвивающей направленности разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №134» 

(далее - Программа) предусмотрена для музыкального воспитания, образования и 

развития детей от 2 до 7 лет. 

Разработана на основе парциальной программы и методических разработок: 

 И. М.Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ясельки» Планирование и репертуар 

музыкальных занятий. 

 И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день». 

конспекты музыкальных занятий, младшая группа» 

 И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день». 

конспекты музыкальных занятий, средняя группа» 

 И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день». 

конспекты музыкальных занятий, старшая группа» 

 И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день». 

конспекты музыкальных занятий, подготовительная группа» 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, театрализованной 

деятельности, формирование основ базовой культуры личности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Задачи:  

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

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

Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

Развивать коммуникативные способности. 

Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанрпи в привлекательной 

и доступной форме. 

Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.    

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

Основные направления работы с родителями: 

-Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

-Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

-Дифференцированная и индивидуальная работа с семьѐй. 

-Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 
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Формы работы с родителями: 

-Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития 

ребѐнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях.  

-Круглые родительские столы. 

-Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

-Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, 

праздников, игр, развлечений. 

-«Родительский день» индивидуальные консультации для родителей.  

-Введение традиций: «Всей семьѐй в театр», «Мир семейных увлечений», «Ищем  

семейные таланты», «Папа, мама, я — поющая семья», «Домашние фантазѐры».  

-Создание домашней фонотеки. 
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4.2 Приложение. Перспективное планирование 

 

Вторая группа раннего возраста. 

 

М
ес

я
ц

 Музыкально –

ритмические 

движения 

Слушание Подпевание, 

пение 

Танцы, 

танцевальное 

творчество 

          Игры, 

хороводы 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Разминка» муз  

Е. Макшанцевой 

«Маршируем 

дружно»  

М. Раухвергера 

«Ходим –бегаем» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

«Ладошечка» 

(р.н.м. «Я на 

горку шла») 

«Осенняя 

песенка»  

А.Александро

ва 

 

«Ладушки» 

(р.н.п.) 

«Петушок» 

«Сапожки» 
(р.н.м.)  

«Да –да –да»  
 Е. Тиличеевой 

«Плясовая» 
(хорв. н.м.) 

 

«Догони зайчика»  
 Е. Тиличеевой  

«В гостях у 

игрушек»  

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Полет птиц»   

Г. Фрида 

« Маленькие 

ладушки» 

 муз. З. Левиной 

« Вот как мы 

умеем» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Воробушки» 

муз. М. Красева 

«Лошадка»  

Е.Тиличеевой 

«Дождик» 

(р.н.м.) муз. 

обр. Г. 

Лобачева 

 

«Птичка»  

М.Раухвергера 

«Зайка» 

(р.н.п.) обр. Г. 

Лобачева,  

«Гуляем и 

пляшем» (р.н.м.) 

обр. М. 

Раухвергера 

«Пляска с 

листочками» 
муз. А. 

Филиппенко 

«Сапожки» 

(р.н.м.)  

«Танец с 

погремушками

» 

«Прогулка и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера 

«Кошка и котята» 
муз. В. Витлина 

«Огуречик» (р.н. 

потешка) 

«Яблонька»  

Н
о
я

б
р

ь
 

«Научились мы 

ходить» муз. и сл. 

Е. Макшанцевой. 

«Ловкие ручки»  

Е. Тиличеевой 

«Мы учимся 

бегать»  
 Я. Степовой 

«Чок да чок»  
 Е. Макшанцевой 

«Птичка 

маленькая»  

А.Филиппенк

о 

«Лошадка»  

Е.Тиличеево

й 

«Маша и 

каша»  

Т.Назаровой 

« Кошка» муз. 

Ан. 

Александрова 

«Собачка» 

муз. М. 

Раухвергера 

«Наша 

елочка» муз. 

М. Красева 

«Курочка с 

цыплятами»  

М. Красева  

«Веселая 

пляска» (р.н.м.) 

«Вот так вот» 

(бел.н.м.)  

обр. Г. Фрида 

«Танец с 

куклами»  

 А. Филиппенко  

«Жмурка с бубном» 

(р.н.м.) 

« Пальчики ручки» 

(р.н.м.) обр. М. 

Раухвергера 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

«Зайчики» муз. 

Т. Ломовой 

«Погуляем»  

Е. Макшанцевой 

«Кулачки»  

 А. Филиппенко 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Игра с 

зайчиком»   
А.Филиппенк

о. 

«Зима» муз. 

В. Карасевой  

«Пришла 

зима»  
М.Раухвергера 

«К деткам 

елочка 

пришла»  
А.Филиппенко 

«Дед Мороз» 
муз. А. 

Филиппенко 

«Танец 

снежинок»  
А.Филиппенко 

«Фонарики» 
муз.  

Р. Рустамова,  

«Игра с мишкой 

возле елки»  
А. Филиппенко 

«Я на лошади 

скачу» А. 

Филиппенко 

«Зимняя прогулка»  

 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Зайки по лесу 

бегут»  
 А. Гречанинова 

«Где флажки?» 
муз. И. Кишко 

«Повторяй за 

мной» (нем.н.м.) 

«Веселая 

пляска» (на 

мелодию «Ах вы, 

сени мои…») 

«Петрушка» 

муз. И. 

Арсеева 

«Тихие и 

громкие 

звоночки»  
Р.Рустамова 

«Кукла»  

М.Старокадомс

кого 

«Заинька» М. 

Красева 

«Зимняя 

пляска»  
М.Старокадомск

ого 

«Игра с 

погремушками

»  

А.Филиппенко 

«Зайцы и медведь» 

 Т. Попатенко  

«Зайчики и 

лисичка» М. 

Финаровского 

«Пляска с 

погремушками» (на 

мелодию «Бульба») 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Стукалка» 
(укр.н.м.) обр. Н. 

Метлова 

«Очень хочется 

плясать» муз. А. 

Филиппенко 

«Машина»  
 К. Волкова  

«Бойцы идут» 

муз.  В. Кикты 

«Разминка» муз. 

Е. Макшанцевой 

 

«Песенка 

зайчиков»  

М. Красева 

«Тихие и 

громкие 

звоночки» 

Р.Рустамов 

«Детский 

сад»  
А.Филиппен

ко   

«Пирожок» 
Е.Тиличеевой 

«Пирожки»  
А.Филиппенко 

«Спи, мой 

мишка»  

Е.Тиличеевой 

«Где же наши 

ручки?» муз. Т. 

Ломовой, сл. И. 

Плакиды. 

«Приседай» 
(эст.н.м.) обр. А. 

Роомере, сл. Ю. 

Энтина 

«Игра с 

погремушками» 

муз. А. Лазаренко, 

сл. О. Высотской 

«Прятки» (р.н.м.) 

обр. Т. Ломовой 

«Игра с мишкой» 
муз. Г. 

Финаровского, сл. В. 

Антоновой 

М
а
р

т
 

«Марш» муз. В. 

Дешевова 

«Птички» муз. Т. 

Ломовой 

«Сапожки» 

(р.н.п. «По улице 

мостовой»)  

«Лошадка» муз. 

М. Раухвергера 

«Резвые ножки» 
муз. Е. 

Макшанцевой 

«Танечка, 

баю –бай –

бай» (р.н.п.) 

обр. В. 

Агафонников

а 

«Прилетела 

птичка» 

муз. Е. 

Тиличеевой, 

сл. Ю. 

Островского 

«Мой дом» 

муз. Г. 

Вихарева 

«Паровоз» 

муз. А. 

Филиппенко,  

«Утро» муз. Г. 

Гриневича, 

«Бобик» муз. 

Т. Попатенко, 

сл. Н. 

Найденовой. 

«Машина» 

муз. Ю. 

Слонова, сл. Л. 

Башмаковой 

«Пирожок» 
муз. и сл. М. 

Картушиной  

«Поссорились –

помирились» 
муз. Т. 

Вилькорейской 

«Танец с 

флажками» муз. 

Т. 

Вилькорейской, 

сл. О. Высотской 

 

«Прогулка и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера 

«Игра с цветными 

платочками» 

(укр.н.м.) обр. Я. 

Степового 

«Весенняя пляска» 

муз.и сл. М.Ю. 

Картушиной  
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А
п

р
ел

ь
 

«Большие и 

маленькие ноги» 
муз. В. 

Агафонникова, сл. 

Народные 

«Ай –да» муз и 

сл. Г. Ильиной 

«Воробушки и 

кошка» (нем.н.м., 

сл. А. 

Ануфриевой)  

«Полянка» 

(р.н.м.) обр. Г. 

Фрида 

«Велосипед» муз. 

Е. Макшанцевой 

«Маленькая 

птичка» муз. 

Т. Попатенко, 

сл. Н. 

Найденовой  

«Дождик» 

муз. В. Фере, 

сл. народны 

«Кап –кап» 

муз. Ф. 

Филькенштейн 

«Баю –баю» 
муз. М. 

Красева, сл. М. 

Чарной 

«Корова» муз. 

М. 

Раухвергера, 

сл. О. 

Высотской 

«Пляска с 

флажками» муз. 

А. Филиппенко,  

«Гопачок» 
(укр.н.м.) обр. 

М. Раухвергера. 

«Пляска с 

погремушками

» В. Антоновой, 

обр. И. Кишко 

«Березка» муз. 

Р. Рустамова  

«Танец с 

цветами» (укр. 

н.м.)  

«Бегите ко мне» 

муз. Е. Тиличеевой 

«Прогулка на 

автомобиле» муз. К. 

Мяскова 

М
а
й

 

«Покатаемся» 

муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Е. Макшанцевой 

«Полянка» 

(р.н.м.) ор. Г. 

Фрида. 

«Яркие флажки» 
муз. Ан. 

Александрова,  

«Летняя» (р.н.м.) 

сл. Т. Сауко 

«Пляска 

куклами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жук» муз. 

В. 

Иванникова, 

сл. Ж. 

Агаджаново

й   

«Конек» муз. 

И. Кишко, сл. 

Г. Демченко, 

перевод Т. 

Волгиной 

 

«Парная 

пляска» 
(нем.пл. м.) 

«Упражнения с 

погремушками

» 
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Младшая группа 

 

 

М
ес

я
ц

 

Музыкально –

ритмические  

движения 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие 

Слушание Распевание, 

пение 

Пляска, игра 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Ножками 

затопали» муз.  

М. Раухвергера 

«Птички 

летают» муз. А. 

Серова 

«Зайчики» (прил. 

№ 9,10,11) 

«Ай-да» муз. и 

сл. Г. Ильиной 

Упражнение 

«Фонарики» 
(р.н.м.)  

«Кто хочет 

побегать» 

Лит.н.м.  

«Птички летают 

и клюют 

зернышки»  

(швейц.н.м.)  

«Жуки» муз. и 

сл. М. 

Картушиной   

«Веселые 

ладошки» 

(прил. 3,4,5) 

 

«Птички 

летают» 

«Зайчики» 

«Прогулка» 

муз. В. Волкова 

 

«Колыбельная

» муз. Т. 

Назаровой  

 

Русская 

народная 

плясовая 

«Петушок» 
(р.н.приб.)  

 

«Ладушки» 

(р.н.п.) 

«Гуляем и пляшем» 

муз. М. Раухвергера 

 

«Гопак» муз. М. 

Мусоргского  

 

 «Танец с 

игрушками» муз. Н. 

Вересокиной  

 

Игра «Кошка и 

мыши»  
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О
к

т
я

б
р

ь
 

«Погуляем» муз. 

Т. Ломовой 

«Ай-да» муз. Г. 

Ильиной 

«Кто хочет 

побегать?» муз. 

Л. Вишкарева 

Упражнение для 

рук  «Птички 

летают»  

Упражнение 

«Фонарики» 

(р.н.м.) 

«Гуляем и 

пляшем» муз. М. 

Раухвергера 

«Зайчики» 

(прил.9,10,11) 

«Ножками 

затопали» муз. 

М. Раухвергера 

Упражнение с 

лентами 

(болг.н.м.) 

Упражнение 

«Пружинки» 

(«Из-под дуба»)  

«Большие и 

маленькие ноги» 

муз. В. 

Агафонникова 

Знакомство с 

бубном 

 

Знакомство с 

треугольник

ом 

 

«Веселые 

ладошки» 

«Фонарики» 

с бубном. 

 

«Концерт» 

Игра «Узнай 

инструмент» 

Русская 

народная 

плясовая 

мелодия 
(прил.15,16) 

«Осенний 

ветерок» 

(«Вальс» муз. 

А. 

Гречанинова)  

 

«Марш» муз. 

Э. Парлова 

«Колыбельная

» (прил. 

12,13,14) 

«Петушок» 

(р.н.приб.) 

 

«Ладушки» 
(р.н.п.) 

 

«Где же наши 

ручки?» муз. 

Т. Ломовой 

 

«Птичка» муз. 

М. Раухвергера 

 

«Собачка» 
муз. М. 

Раухвергера 

 

«Осень» муз. И. 

Кишко 

Игра «Кошки и 

мышки»  («Хитрый 

кот») (р.н.приб.) 

 

Игра «Прятки» 

(«Пойду ль я, выйду 

ль я» р.н.м.) 

«Петушок» 
(р.н.приб.) 

«Пляска с 

листочками» муз. А. 

Филиппенко 

Пляска «Гопак» муз. 

М. Мусоргского 

«У медведя во бору»  
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Н
о
я

б
р

ь
 

«Марш» муз. Э. 

Парлова 

«Кружение на 

шаге» муз. Е. 

Аарне 

Упражнение для 

рук (с цветными 

ленточками) 

«Стуколка» 

(укр.н.м.) 

«Ножками 

затопали» муз. 

М. Раухвергера 

«Ай-да» муз.и сл. 

Г. Ильиной 

«Птички 

летают» муз. А. 

Серова 

«Зайчики» (прил. 

9,10,11) 

«Большие и 

маленькие ноги» 

муз. В. 

Агафонникова 

«Большие и 

маленькие 

птички» муз. И. 

Козловского 

«Сапожки» 

(р.н.м.)  

Игра «Тихо –

громко» 

«Колыбельная 

песня» (прил. 

12,13,14) 

 

«Прогулка» 

муз. В. Волкова 

 

«Дождик» муз. 

Н. Любарского 

 

«Марш» муз. 

Э. Парлова 

«Кошка» муз. 

Ан. 

Александрова 

 

«Собачка» 

муз. М. 

Раухвергера 

 

«Осень» муз. 

И. Кишко 

 

«Ладушки» 

«Петушок» 

(р.н.приб.)  

 

«Птичка» муз. 

М. Раухвергера 

 

«Зайка» 
(р.н.п.) 

«Пальчики –ручки» 

(р.н.м.)  

 

«Пляска с 

погремушками» муз. 

и сл. В. Антоновой  

 

«Петушок» 
(р.н.приб.) 

 

«Прятки с 

собачкой» (укр.н.м.) 

 

«Игра с 

погремушками»  

муз. Т. 

Вилькорейской 

 

«Птички и кошка» 
(любая веселая 

музыка) 

 

«Волк и дети» муз. 

М. Картушиной  
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Д
ек

а
б
р

ь
 

«Зимняя 

пляска» муз.  

Старокадомского   

«Марш и бег» 
муз. Е. 

Тиличеевой 

«Большие и 

маленькие ноги» 
муз. В. 

Агафонникова 

«Сапожки» 

(р.н.м.) 

«Упражнение 

для рук» 
(прил.26,27) 

«Марш» Ю. 

Соколовского 

Упражнение 

«Фонарики и 

хлопки в 

ладоши»  

«Бег и махи 

руками» «Вальс» 

муз. А. Жилина  

«Санки» М. 

Картушиной, 

англ.н.м.  

Игра в имена 

 

 

Игра с 

бубном. 

 

 

«Паровоз» 

 

Игра «Узнай 

инструмент» 

 

 

Игра 

«Веселые 

ручки» («Из-

под дуба») 

«Медведь» 

муз. В 

Ребикова 

 

«Вальс Лисы».  

Вальс. Муз. Ж. 

Колодуба 

 

«Полька» муз. 

Г. Штальбаум 

«Ёлочка» муз. 

Н. Бахутовой 

 

«Ёлочка» муз. 

М. Кркасева 

 

«Дед Мороз» 

муз. А. 

Филиппенко  

«Пляска с 

погремушками» муз. 

В. Антоновой,  

 

«Игра с 

погремушками» муз. 

Т. Вилькорейской 

 

Игра «Зайчики и 

лисичка» муз. Г. 

Финаровского 

 

Пляска 

«Поссорились –

помирились» муз. Т. 

Вилькорейской 

 

«Игра с мишкой» 
муз. Г. Финаровского 

 

Пляска «Пальчики –

ручки» (р.н.м.)  

 

«Веселый танец» 

муз. М. Сатуллина 
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Я
н

в
а
р

ь
 

«Большие  и 

маленькие ноги» 

муз. В. 

Агафонникова 

«Гуляем и 

пляшем» муз. М. 

Раухверегра 

«Марш» муз. Э. 

Парлова 

Упражнение 

«Спокойная 

ходьба и 

кружение» 

(р.н.м.) 

«Автомобиль» 

муз. М. 

Раухвергера 

Упражнение 

«Пружинка» 
(«Ах вы, сени 

мои, сени») 

«Галоп» («Мой 

конек» 

чешск.н.м.) 

«Бег и махи 

руками» 

(«Вальс» муз. А. 

Жилина) 

«Кто хочет 

побегать?» 

(лит.н.м.) 

Игры с 

именами. 

Игра 

«Картинки» 

«Песенка про 

лошадку 

«Зорьку» 

 

Упражнение 

«Лошадка 

танцует» 

(прил.73) 

 

Игра 

«Звучащий 

клубок» 

 

Упражнение 

«Учим 

лошадку 

танцевать» 
(прил.73) 

 

Знакомство с 

деревянным

и палочками 

«Колыбельная

» С. Разоренова 

 

«Марш»  муз. 

Э. Парлова 

 

Русская 

народная 

плясовая 

(прил.15,16) 

«Лошадка» 

муз. М. 

Симанского 

Игра в 

лошадки 

«Полянка» 

(р.н.м.) 

«Варись, 

варись, 

кашка» муз. Е. 

Туманяна, сл. 

А. 

Рождественско

й  

«Кастрюля-

хитрюля» муз. 

Е. Поплянова 

сл. Н. 

Пикулевой  

«Машенька  -

Маша» муз. и 

сл. С. 

Невельштйен 

 

«Топ-топ, 

топоток» муз. 

В. Журбинской 

 

«Баю-баю» 
муз. М. 

Красева 

 

«Самолет» 
муз. Е. 

Тиличеевой 

Игра «Саночки»  

«Ловишки» муз. И. 

Гайдна 

 

«Пляска с 

султанчиками» 
(Хорв.н.м.) 

 

«Стуколка» 

(укр.н.м.) 

 

Игра «Самолет» муз. 

Л. Банниковой 

 

«Сапожки» (р.н.м.) 

 

«Пальчики-ручки» 

(р.н.м.) 

 

«Стулья»    
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Пляска 

зайчиков» муз. 

А. Филиппенко 

Упражнение 

«Притопы» 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Медведи» муз. 

Е. Тиличеевой  

«Зимняя 

пляска» муз. 

Старокадомского 

«Зайчики» 

(прил.9,10,11) 

Упражнение 

«Пружинка» 

(р.н.м.) 

«Большие и 

маленькие ноги» 

муз. В. 

Агафонникова 

«Кружение на 

шаге» муз. Е. 

Аарне 

«Марш 

солдатиков» муз. 

Е. Юцкевич  

Игра 

«Звучащий 

клубок» 

 

«Песенка про 

мишку» 

 

«Учим 

мишку 

танцевать» 

 

«Учим куклу 

танцевать» 

 

Играем и 

поем песенку 

про мишку. 

 

Игра 

«Паровоз» 

«Полька» муз. 

З. Бетман 

 

«Шалун» муз. 

О. Бера 

 

«Плясовая» 

(прил. 33,34,70) 

 

 «Детский сад» 
муз. А. 

Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной  

«Заинька» 

муз. М. 

Красева 

 

«Самолет»  

муз. Е. 

Тиличеевой 

 

«Колыбельная

» муз. Е. 

Тиличеевой 

 

 «Маша и 

каша» муз. Т. 

Назаровой 

«Машенька –

Маша» муз. и 

сл. С. 

Невельштейн 

«Маме 

песенку пою» 
муз. Т. 

Попатенко  

«Едем на 

автобусе» муз. 

и сл. М. 

Картушиной  

 Игра «Ловишки» 

муз. Й. Гайдна 

 

«Пляска с 

погремушками» муз. 

и сл. В. Антоновой 

 

«Игра с мишкой» 

муз. Г. Финаровского 

 

«Пляска зайчиков» 

муз. А. Филиппенко 

 

Игра «Саночки» 

 

Пляска 

«Поссорились –

помирились» 

 

«Маленький танец» 

муз. Н. 

Александровой 

 

«Летчики, на 

аэродром» муз. М. 

Раухвергера 
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М
а
р

т
 

Упражнение 

«Бег с 

платочками» 

(«Стуколка» 

укр.н.м.) 

«Да-да-да» муз. 

Е. Тиличеевой 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Бег» муз. Т. 

Ломовой 

Упражнение 

«Пружинка»  

(р.н.м.)  

«Птички летают 

и клюют 

зернышки» 

(прил.  92) 

Упражнение 

«Бег и махи 

руками» 

(«Вальс» муз. А. 

Жилина) 

«Сапожки» 

(р.н.м.) 

«Кошечка»  

 Т. Ломовой 

«Бег и 

подпрыгивание» 

муз. Т. Ломовой 

«Цветки»  

Ритм в 

стихах. 

«Тигренок» 

 

«Песенка про 

Бобика» 

 

«Пляска 

кошечки» 

(любая 

веселая 

музыка) 

 

Игра в 

имена. 

«Учим 

Бобика 

танцевать» 

 

Ритм в 

стихах. 

«Барабан»  

Игры с 

пуговицами 

Ритмическая 

цепочка из 

больших и 

маленьких 

солнышек. 

«Капризуля» 

муз. В. Волкова 

 

«Колыбельная

» 

(прил.12,13,14) 

 

«Марш»  муз. 

Е. Тиличеевой 

 

«Лошадка» 

муз. М. 

Симанского 

«Я иду с 

цветами» муз. 

Е. Тиличеевой 

 

«Бобик» муз. 

Т. Попатенко 

 

«Пирожки» 

муз. А. 

Филиппенко 

 

«Маме 

песенку пою» 

Т. Попатенко  

 

«Маша и 

каша» муз. Т. 

Назаровой 

 

«Самолет» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

 

«Заинька» 

муз. М. 

Красева 

«Игра с 

лошадкой» 

муз. И. Кишко 

«Пляска с 

платочком» муз. Е. 

Тиличеевой  

 

Пляска 

«Поссорились –

помирились» муз. Т. 

Вилькорейской 

 

«Стуколка» 

(укр.н.м.) 

 

«Приседай» (эст.н.м.) 

 

«Пляска с 

султанчиками» 
(хорв.н.м.) 

 

Игра «Кошечка и 

котята» муз. В. 

Витлина 

 

«Серенькая 

кошечка» муз. В. 

Витлина 

«Весенняя полька» 

муз. Е. Тиличеевой 

сл. В. Викторова  
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А
п

р
ел

ь
 

«Да-да-да» муз. 

Е. Тиличеевой 

«Упражнение с 

лентами» 

(болг.н.м.) 

«Воробушки» 

(венг.н.м.) 

Упражнение 

«Пружинка» 

(р.н.м.) 

«Большие и 

маленькие ноги» 

муз. В. 

Агафонникова 

«Стуколка» 

(укр.н.м.) 

«Сапожки» 

(р.н.м.) 

Игра «Пройдем 

в ворота»  

«Ножками 

затопали» муз. 

М. Раухвергера 

«Марш» и «Бег» 

муз. Е. 

Тиличеевой и Т. 

Ломовой 

«Солнышко» 

Ритмическая 

цепочка из 

жучков. 

 

Игра 

«Паровоз» 

 

Ритм в 

стихах. 

«Барабан» 

 

«Резвушка» 

муз. В. Волкова 

 

«Воробей»  

муз. А. Руббаха 

 

«Марш» муз. 

Э. Парлова 

«Есть у 

солнышка 

друзья» муз. Е. 

Тиличеевой 

 

«Петушок» 
(р.н.приб.) 

 

«Маша и 

каша» муз. Т. 

Назаровой 

«Я иду с 

цветами» муз. 

Е. Тиличеевой  

«Кап-кап» 

муз. Ф. 

Финкельштейн

а 

«Ладушки» 
(р.н.п.) 

«Где же наши 

ручки?» муз. 

Т. Ломовой 

Игра 

«Самолет» 
муз. Л. 

Банниковой 

Пляска 

«Поссорились –

помирились» 

 

«Солнышко и 

дождик» муз. М. 

Раухвергера, Б. 

Антюфеева 

 

«Пляска с 

султанчиками» 

(хорв.н.м.) 

«Березка» муз. Р. 

Рустамова 

«Я и солнышко» муз 

и сл. А. Чугайкиной   
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М
а
й

 
Упражнение 

«Топающий 

шаг» («Ах вы, 

сени мои, сени») 

Упражнение 

«Пружинка» 

(р.н.м.) 

«Побегали-

потопали» муз. 

Л. Бетховена 

Упражнение 

«Выставление 

ноги вперед на 

пятку» (р.н.м.) 

Упражнение 

«Бег с 

платочками» 

(укр.н.м. 

«Стуколка») 

«Да-да-да» муз. 

Е. Тиличеевой 

Упражнение 

«Лошадки 

скачут» муз. В. 

Витлина 

Упражнение 

«Спокойная 

ходьба и 

кружение» 

Игра 

«Паровоз» 

 

Ритмические 

цепочки. 

 

Учим  

лошадку 

танцевать. 

«Мишка 

пришел в 

гости» 

(«Мишка» муз. 

М. 

Раухвергера) 

 

«Курочка» 

муз. Н. 

Любарского 

 

«Колыбельная

» (прил. 

12,13,14) 

 

«Лошадка» 
муз. Н. 

Симанского 

«Машина» 

муз. Т. 

Попатенко 

 

«Самолет» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

 

«Я иду с 

цветами» муз. 

Е. Тиличеевой 

 

«Цыплята» 

муз. А. 

Филиппенко 

 

«Поезд» муз. 

Н. Метлова 

«Игра с 

лошадкой» 

муз. И. Кишко 

«Есть у 

солнышка 

друзья» муз. Е. 

Тиличеевой 

Игра «Воробушки и 

автомобиль» муз. М. 

Раухвергера 

 

Игра «Черная 

курица» (чешск.н.м.) 

 

Игра «Самолет» муз. 

Л. Банниковой 

 

«Приседай» (эст.н.м.) 

 

«Пляска с 

платочком» муз. Е. 

Тиличеевой 

 

«Летний дождь» муз 

и сл. Г. Вихаревой   



42 
 

Средняя группа. 

 
М

ес
я

ц
 

Музыкально –

ритмические  

движения 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е 

Слушание Распевание, 

пение 

Пляска, игра 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Жуки» (венг. 

н.м.) обр. Л. 

Вышкарева  

«Марш» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» 

муз. 

Д.Кабалевского 

Упражнение 
«Качание рук с 

лентами», муз. 

А.Жилина 

Упражнение 

«Пружинка» 

(«Ах, вы сени» 

русская 

народная 

мелодия) 

Упражнение 

«Прыжки» 

(«Полечка» муз. 

Д.Кабалевского) 

«Андрей-

воробей» 

русская 

народная песня 

 

 

«Петушок» 
русская 

народная 

прибаутка 

 

 

«Котя» 

«Плясовая 

для кота» 

 

 

«Зайчик, ты 

зайчик» 
русская 

народная песня 

 

«Марш» муз. 

И.Дунаевский 

 

 

«Полянка» 
русская 

народная 

плясовая 

 

 

«Колыбельная

» муз. 

С.Левидова 

 

«Чики-чки-

чикалочка» 

русская народная 

прибаутка 

 

 

«Барабанщик» 
муз. М.Красева 

 

 

«Кто проснулся 

рано?» муз. 

М.Гриневича 

«Котик» муз. 

И.Кишко 

Распевка  

«Мяу, мяу» 

«Колыбельная 

зайчонка» муз. 

В.Карасева 

 

«Нам весело» 
(«Ой, лопнул 

обруч», 

украинская 

народная 

мелодия) 

«Полька» 

«Огородная –

хороводная». Муз. 

Б. Можжевелова, 

сл. А. Пассовой  

«Петушок» 

«Кот Васька» 

муз. Г.Лобачева 

«Заинька» 
русская народная 

песня 

«Веселые 

путешественник

и» муз. М. 

Старокадомского 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Лошадки» 
муз. 

Л.Банниковой 

Упражнение 

для рук с 

лентами, муз. 

А.Жилина 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта 

«Мячики» муз. 

М.Сатулиной 

Упражнение  

«Хлопки в 

ладоши» 

(«Полли» 

английская 

народная 

мелодия) 

«Притопы с 

топотушками», 

русская 

народная 

мелодия 

«Плясовая 

для лошадки» 

муз. В.Витлина 

Упражнение 

«Божьи 

коровки»  

«Где наши 

ручки?» муз. 

Е.Тиличеевой 

Игра «Узнай 

песенку» 

«Веселый 

оркестр» («Ой, 

лопнул обруч», 

украинская 

народная 

мелодия) 

«Концерт для 

куклы» 

«Птички» муз. 

Е. Тиличеевой 

«Полька» муз. 

М.Глинки 

 

 

«Грустное 

настроение» 

муз. 

А.Штейнвиля 

 

«Лошадка 

Зорька» муз. 

Т.Ломовой 

 

 

«Осень» муз. 

А.Филиппенко 

 

 

«Осенние 

распевки» муз. 

М.Сидоровой 

 

 

 «Колыбельная 

зайчонка» муз. В. 

Карасевой 

 

«Танец осенних 

листочков» муз. 

А.Филиппенко 

 

 

«Пляска 

парами», 
литовская 

народная мелодия 

 

 

Игра «Ловишки 

с лошадкой» 

«Курочки и 

петушки» (р.н.м. 

«Ах вы, сени …») 

обр. Г. Фрида 

 

 

«Рыбачок» муз. 

М. 

Старокадомского 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Упражнение 

«Ходьба и бег» 
(латвийская 

народная 

мелодия) 

«Кружение 

парами» 

(латвийская 

народная 

мелодия) 

«Притопы с 

топотушками» 
(р.н.п. « Из-под 

дуба»)  

«Выставление 

ноги на пятку» 
муз. Ф. 

Лещинской 

 

«Летчик» 

Е.Тиличеевой 

 

 

«Андрей-

воробей» 
русская 

народная песня 

 

 

«Я люблю 

свою 

лошадку» 

 

 

«Летчик» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

«Вальс» муз. 

Ф.Шуберта 

 

 

«Кот и мышь» 

муз. 

Ф.Рыбицкого 

 

 

«Материнские 

ласки»  

из альбома 

«Бусинки» А. 

Гречанинова 

 

«Варись, варись, 

каша» муз. 

Е.Туманян 

 

 

«Первый снег» 
муз. 

А.Филиппенко 

 

 

«Колыбельная 

зайчонка»  
Муз. В. Карасевой, 

Сл. Н. Френкель 

 

Творческая 

пляска «Нам 

весело» («Ой, 

лопнул обруч» 

укр. н.п.)  

Игра «Хитрый 

кот» 

Игра 

«Колпачок» 

(русская народная 

песня) 

Игра «Ищи 

игрушку» 

(русская народная 

мелодия) 

«Заинька» 

(р.н.п.) обр. Н. 

Римского –

Корсакова 

«Чебурашка» 

муз. В. 

Шаинского 



44 
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Шагаем, как 

медведи» муз. 

Е.Каменоградск

ого 

«Упражнение 

качание рук» 
(со снежинками) 

муз. А.Жилина 

«Елка-елочка» 

муз. 

Т.Попатенко 

«Хороводный 

шаг» («Как 

пошли наши 

подружки», 

русская 

народная 

мелодия) 

«Всадники» 
муз. В.Витлина 

«Танец в 

кругу» 

(финская 

народная 

мелодия) 

Игра с 

погремушками 
(«Экосез» муз. 

А.Жилина) 

«Сапожки 

скачут по 

дорожке» муз. 

А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной 

« Сорока» 

 

  

«Полка для 

куклы»  

 

 

«Паровоз» 

 

 

«Узнай 

инструмент» 

«Бегемотик 

танцует» 

 

 

«Вальс-шутка» 

муз. 

Д.Шостаковича 

 

«Веселый новый 

год» муз. 

Е.Жарковского 

 

 

«Дед Мороз» муз. 

В.Герчик 

 

 

«Елочка» муз. и 

сл. Н. Вересокиной           

 

«Дети и медведь» 

муз. 

В.Верховенца 

 

«Веселый Новый 

год» муз. 

Е.Жарновского 

 

«Вальс 

снежинок» 

(«Вальс» муз. 

Ф.Шуберта) 

 

«Полька» муз. 

И.Штрауса 

 

«Пляска с 

султанчиками» 
(хорватская 

народная 

мелодия) 

Игра «Зайцы и 

лиса» 

«Дети и медведь» 

муз. 

В.Верховенца 

«Игра с 

погремушками» 

(«Экосез» муз. А. 

Жилина) 

«Игра в снежки»  

«Плюшевый 

медвежонок» 

муз. В. Кривцова 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта 

Упражнение  

«Выставление 

ноги на 

носочек» 

«Мячики» муз. 

М.Сатулиной 

Упражнение 

«Выставление 

ноги на пятку» 

 

«Сорока» 

 

«Всадники» 

 

Пляска 

«Мишки» 

 

Игра «Узнай 

инструмент» 

 

 

 

 

 

«Немецкий 

танец» муз. 

Л.Бетховена 

 

«Два петуха» 
муз. 

С.Разоренова 

 

«Вальс-шутка» 
муз. 

Д.Шостаковича 

 

«Песенка про 

хомячка» муз. 

Л.Абелян 

 

 

«Саночки» муз. 

А.Филиппенко 

«Пляска 

парами» 

(литовская 

народная 

мелодия) 

«Разноцветная 

игра» 

Игра «Паровоз» 

муз. Г.Эрпесакса 

«Покажи 

ладошки» 
(латвийская 

народная 

мелодия) 

Игра «Колпачок» 

«Куклы –

неваляшки» муз. 

З. Левиной 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Хлоп-хлоп!» 

(«Полька» муз. 

И.Штрауса) 

 

Игра «Пузырь» 

 

«Ходьба и бег» 

(латв.  народная 

мелодия) 

 

«Машина» 

 Т. Попатенко 

 

«Барашеньки

» русская 

народная 

прибаутка 

 «Всадники» 

муз. В.Витлина 

 

Игра 

«Веселый 

оркестр» 

 

Игра и песня 

«Паровоз» муз 

Г. Эрнесакса 

 

«Я иду с 

цветами» муз. 

Е. Тиличеевой 

 

«Смелый 

наездник» муз. 

Р.Шумана 

 

«Маша спит» 

муз. Г.Фрида 

 

«Немецкий 

танец» муз. 

Л.Бетховена 

 

«Мы запели 

песенку» муз. 

Р.Рустамова 

 

Пляска с 

султанчиками 

(хорв. н.м.) обр. 

В. Герчик 

«Полька» муз. 

И.Штрауса 

«Кузнечик» муз. 

В.Шаинского 

«Заинька» 

русская народная 

песня 

Игра с 

погремушками 

(«Экосез» муз. 

А.Жилина) 

Игра «Ловишки» 

«Хитрый кот» 

«Дети и медведь» 
муз. В. Веровинца 

«Разноцветная 

игра» муз. Б. 

Савенльева 

М
а
р

т
 

«Скачут по 

дорожке» муз. 

А.Филиппенко 

 

 

Упражнение 

для рук, муз. 

А.Жилина 

 

 

«Зайчики» 

(«Полечка» муз. 

Д.Кабалевского) 

 

 

«Выставление 

ноги» 
(«Полянка» 

русская 

народная 

плясовая) 

 

Спой и 

сыграй свое 

имя 

 

 

«Ежик» 

 

 

Игра «Узнай 

инструмент» 

 

 

«Зайчик, ты 

зайчик» 

 

 

«Лошадка» 

 

 

«Паровоз» 

 

«Вальс» муз. 

А.Грибоедова 

 

 

«Ежик» муз. 

Д.Кабалевского 

 

 

«Смелый 

наездник» муз. 

Р.Шумана 

 

«Воробей» муз. 

В.Герчик 

 

 

«Ежик» 

 

 

«Новый дом» муз. 

Р.Бойко 

 

«Пляска с 

платочками» 
(хорватская 

народная 

мелодия) 

«Покажи 

ладошки» 

(латвийская 

народная 

мелодия) 

«Танец в кругу» 

(финская 

народная 

мелодия) 

«Колпачок» 
(русская народная 

мелодия) 

«Игра с ежиком» 

муз. М.Сидоровой 

«Кто у нас 

хороший» 
(русская народная 

мелодия) обр. Ан. 

Александрова  

«Ищи игрушку» 
(р.н.м.) 

«Кузнечик» муз. 

В. Шаинского 
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А
п

р
ел

ь
 

«Дудочка» 

Т.Ломовой 

«Мячики»  

М.Сатулиной 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта 

«Скачут по 

дорожке» муз. 

А.Филиппенко 

«Упражнение с 

флажками» 

В.Козырева 

«Лошадки» 

Л.Банниковой 

Упражнение 

«Выставление 

ноги на пятку» 

муз. 

Ф.Лещинской 

«Божья 

коровка» 

 

Игра 

«Веселый 

оркестр» 

 

«Петушок» 

 

«Паровоз» 

 

«Полечка» 

муз. 

Д.Кабалевского 

 

«Марш 

солдатиков» 

муз. Е.Юцевич 

 

«Вальс» муз. 

А.Грибоедова 

 

«Ежик» муз. 

Д.Кабалевского 

 

«Весенняя 

полька» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

«Воробей» муз. 

В.Герчик 

 

«Солнышко» 

 

«Три синички» 

русская народная 

песня 

 

«Барабанщик» 
муз. М.Красевой 

 

Игра «Жмурки» 

муз. Ф.Флотова 

 

«Ловишки с 

собачкой» муз. 

Й.Гайдана 

 

«Летчики на 

аэродром» муз. 

М. Раухвергера 

 

Игра «Паровоз» 

 

«Белочка» муз. 

В. Шаинского 

М
а
й

 

Упражнение 

«Подскоки» 

(французская 

народная 

мелодия) 

 

Марш под 

барабан 

 

Хороводный 

шаг («Как 

пошли наши 

подружки» 

русская 

народная 

мелодия) 

«Скачут 

лошадки» 
(«Всадники» 

муз. 

В.Витлиной) 

«Два кота» 
(польская 

народная 

мелодия) 

 

«Полька для 

зайчика» 

 

«Колыбельная

» муз. 

В.А.Моцарта 

 

«Шуточка» 
В.Селиванова 

 

«Полька» муз. 

И.Штрауса 

 

«Зайчик» муз. 

С.Старокадамского 

 

«Хохлатка» муз. 

А.Филиппенко 

 

«Вот так вот» 
(белорусская 

народная 

мелодия) 

«Как на нашем 

на лугу»  

Л.Бирнова 

«Пляска с 

платочками» 
(народная 

мелодия) 

Игра «Ловишки с 

зайчиком» муз. 

Й.Гайдна 

Игра «Кот 

Васька» 

«Ежик» муз. 

Д.Кабалевского 

«Едем к бабушке 

в деревню» 
грузинская песня 
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Старшая группа.4 

 
М

ес
я

ц
 Музыкально 

–

ритмические  

движения 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Слушание Распевание, 

пение 

Пляска, игра 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

«Марш» муз.  

Упражнение 

для рук 
(польская 

народная 

мелодия) 

«Великаны и 

гномы» муз. 

Д.Львова-

Компанейца 

Упражнение 

«Попрыгунч

ики» 

(«Экосез» 

муз. 

Ф.Шуберта) 

«Хороводны

й шаг» 
(«Белолица - 

круглолица» 

русская 

народная 

мелодия) 

«Марш» муз. 

Г. Свиридова 

«Тук, тук 

молотком» 

 

 

«Белочка» 

 

 

«Кружочки» 

Знакомство с 

творчеством 

П.И.Чайковского 

 

 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» муз. 

П.Чайковского 

 

 

«Голодная 

кошка и сытый 

кот» муз. 

В.Саламонова 

 

 

 «Падают листья» 
муз. М. Красева  

«Жил-был у 

бабушки 

серенький 

козлик» 

русская 

народная 

песня 

 

 

«Урожай 

собирай» муз. 

А.Филиппенко 

 

 

«Бай-качи, 

качи»  русская 

народная 

прибаутка 

«Приглашение» 
украинская 

народная мелодия 

 

 

 «Шел козел по 

лесу» танец-игра 

 

 

«Воротики» 

(«Полянка» 

русская народная 

мелодия) 

 

 

«Плетень» муз. 

В.Калинникова 

 

 

Игра 

«Попрыгунчики»  

(«Экосез» Ф. 

Шуберт) 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

«Марш» муз. 

В.Золоторева 

Прыжки 

(«Полли» 

английская 

народная 

мелодия) 

Упражнение 

«Поскоки» 

(«Поскачем» 

муз. 

Т.Ломовой) 

Упражнение 

«Гусеница» 
(«Большие и 

маленькие 

ноги» муз. 

В.Агафонник

овой) 

«Ковырялоч

ка» 

(ливенская 

полька) обр. 

М. 

Иорданского 

«Вальс 

кошки» (упр. 

для развития 

танцевально –

игрового 

творчества) 

муз. В. 

Золотарева 

«Кап-кап» 

 

 

«Гусеница» 

 

 

«Картинки» 

 

 

«Тук –тук, 

молотком» 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Зайка»  

«Полька» муз. 

П.Чайковского 

 

 

«На слонах в 

Индии» муз. 

А.Гедике 

«Осенние 

распевки» 

 

 

 «К нам  гости 

пришли» муз. 

Ан. 

Александрова 

 

 

 «Кукушка» 

(упражнение 

на развитие 

слуха и голоса) 

обр. И. 

Арсеева  

 

 

«Падают 

листья» муз. 

М. Красева  

«Пляска с 

притопами» 
(«Галоп» 

украинская 

народная 

мелодия) 

 

 

«Веселый танец» 

(Еврейская 

народная 

мелодия) 

 

 

«Чей кружок 

скорее 

соберется?» 

(«Как под 

яблонькой» 

русская народная 

мелодия) обр. Т. 

Ломовой 

«Ловишки» муз. 

И.Гайдна 

«Ворон» русская 

народная 

прибаутка 

«Цыплята» 

(азерб.н.п.) 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Марш» муз. 

М.Робера 

«Всадники» 

муз. 

В.Витлина 

Упражнение 

«Топотушки

» (русская 

народная 

мелодия) 

«Аист» 

Танцевальн

ые движение  

«Кружение» 
(украинская 

народная 

мелодия) 

«Тик-тик-так» 

 

 

Работа с 

ритмическими 

карточками 

 

 

«Рыбки»  

 

«Солнышки» и 

карточки 

 

«Кап –кап» 

«Гусеница» 

 

«Сладкая греза» 
муз. 

П.Чайковского 

 

 

«Мышки» маз. 

А.Жилинского 

 

 

«Зима»  муз. М. 

Крутицкого 

«От носика до 

хвостика» 
муз. 

М.Парцхаладзе 

 

 

«Снежная 

песенка» муз. 

Д.Львова-

Компанейца 

 

Исполни 

песню для 

друзей 

(любимая 

песня) 

                    

«Отвернись-

повернись» 

(карельская 

народная 

мелодия)обр. 

Т.Ломовой 

 

«Кошачий рок –н 

–ролл» 

«Займи место» 

(р.н.м.) обр 

Е.Тиличеевой 

«Ворон» (р.н.п.) 

«Догони меня» 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Упражнение 

«Приставной 

шаг» 

(немецкая 

народная 

мелодия) 

«Побегаем и 

попрыгаем» 
муз. 

С.Соснина 

«Ветерок и 

ветер» муз. 

Л.Бетховена 

Упражнение 

«Притопы» 

(финская 

народная 

мелодия) 

«Колокольчик» 

 

 

Живые 

картинки 

«Гусеница» 

«Болезнь куклы» 

муз. 

П.Чайковского 

 

 

«Клоуны» муз. 

Д.Кабалевского 

 

 

«Зима» муз. М. 

Крутицкого  

 

«Наша елка» 

муз. 

А.Островского  

 

 

«Дед Мороз» 
муз. 

В.Витлина 

 

 

«Елочка» муз. 

Л.Бекмана 

«Потанцуй со 

мной дружок» 
(английская 

народная 

мелодия) 

 

«Веселый танец» 

(еврейская 

народная 

мелодия) 

 

«Маленький 

танец»  муз. 

Ф.Кулах 

«Чей кружок 

скорее 

соберется?» 

(русская народная 

мелодия) 

«Догони меня!» 

«Ловишки» муз. 

Й.Гайдна 

«У оленя дом 

большой»  

«Что нам 

нравится зимой? 

Муз. Е. 

Тиличеевой  

«Красная 

шапочка» муз. А. 

Рыбникова 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Марш» муз. 

И.Кишко 

Упражнение 

«Мячики» 
муз. 

П.Чайковског

о 

«Шаг и 

поскок» муз. 

Т.Ломовой 

 Упражнение 

«Веселые 

ножки» 

(латвийская 

народная 

мелодия) 

«Сел комарик 

под кусточек» 

 

 

Работа с 

ритмическими 

карточками 

«Новая кукла» 
муз. 

П.Чайковского 

 

«Страшилище» 

муз. В.Витлина 

 

«Клоуны» муз. 

Д.Кабалевского 

 

«Русский 

сувенир» муз. Э. 

Чуриловой  

 

«Песенка 

друзей» муз. 

В. Герчик 

 

«Зимняя 

песенка» муз. 

В. Витлина  

 

 «Бравые 

солдаты» муз. 

А. 

Филиппенко 

 

«Озорная 

полька» муз. 

Н.Вересокиной 

«Парная пляска» 

(чешск.н.м.) 

«Кот и мыши» 
муз. Т.Ломовой 

«Займи место» 

(русская народная 

мелодия) 

Игра «Холодно - 

жарко» 

Игра со 

снежками 

Игра «Козочки и 

волк» 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Марш» муз. 

Н.Богословск

ого 

«Кто лучше 

скачет?» муз 

Т.Ломовой 

«Побегаем» 

муз. К.Вебера 

«Спокойный 

шаг» муз. 

Т.Ломовой 

«Полуприсед

ание с 

выставление

м ноги» 

(русская  

народная 

мелодия) 

«По деревьям 

скок-скок» 

 

 

«Гусеница» 

 

 

«Ритмический 

паровоз» 

«Утренняя 

молитва» муз. 

П.Чайковского 

 

«Детская 

полька» муз. 

А.Жилинского 

 

«Веселый 

автобус» муз. Е. 

Еремеевой, сл. С. 

Еремеева  

«Про 

козлика» муз. 

Г.Струве 

 

«Мамин 

праздник» 

муз. 

Ю.Гурьева 

 

«Кончается 

зима» муз. 

Т.Попатенко 

 

«Встречаем 

весну» муз и 

сл. Ю. 

Забутова  

«Озорная 

полька» муз. Н. 

Вересокиной 

«Шел козел по 

лесу» русская 

народная песня 

«Будь 

внимательным» 
(датская народная 

мелодия) 

«Займи место» 

(русская народная 

мелодия) 

 

«Игра со 

снежками»  

«Кот Леопольд» 

муз. Б. Савельева 

М
а
р

т
 

«Пружинящи

й шаг» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Передача 

платка» муз. 

Т.ломовой 

«Отойди – 

подойди» 
(чешская 

народная 

мелодия) 

Упражнения 

для рук 

(шведская 

народная 

мелодия) 

« Побегаем» 

муз. К. 

Вебера 

«Спокойный 

шаг» муз. Т. 

Ломовой 

«Жучок» 

 

 

«Жуки» 

 

 

«Сел комарик 

под кусточек» 

 

 

Работа с 

ритмическими 

карточками 

 

 

«По деревьям 

скок-скок» 

 

«Баба-Яга» муз. 

П.Чайковского 

 

 

«Вальс» муз. 

С.Майкапара 

 

 

«Утренняя 

молитва» муз. 

П.Чайковского 

 

 

 «Край, в 

котором ты 

живешь» муз. Г. 

Гладкова сл. Ю. 

Энтина  

 

«Динь-динь-

динь» 
немецкая 

народная 

мелодия 

 

 

«У матушки 

было четверо 

детей» 
(немецкая 

народная 

песня) 

«Кончается 

зима» муз. Т. 

Попатенко 

«Мамин 

праздник» 

муз. Ю. 

Гурьева  

 

«Дружные 

тройки» муз. 

И.Штрауса 

 «Шел козел по 

лесу» русская 

народная песня 

«Найди себе 

пару» (латвийская 

народная 

мелодия) 

«Сапожник» 

польская народная 

песня 

«Ловишки» 

 

«Займи место» 

«Три поросенка» 

(песня Н. 

Ефремова) 
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А
п

р
ел

ь
 

«После 

дождя» 
(венгерская 

народная 

мелодия) 

«Зеркало» 
(«Ой, хмель, 

мой хмель» 

русская 

народная 

мелодия) 

«Три 

притопа»  

муз. 

А.Александро

ва 

«Пружинящи

й шаг и бег» 
муз. 

Е.Тиличеевой 

Упражнение 

«Галоп» 

(«Смелый 

наездник» 

муз. 

Р.Шумана) 

«Лиса» 

 

 

Ритмические 

карточки и 

«солнышки» 

 

 

«Гусеница» 

 

 

«Ритмический 

паровоз» 

 

 

«Сел комарик 

под кусточек» 

«Игра в 

лошадки» муз. 

П.Чайковского 

 

 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз. Д.Жученко 

 

 

«Песенка юных 

космонавтов» 

муз. и сл. В. 

Шестаковой  

 

 

«Вместе с 

книгой» муз. и сл. 

В. Шестаковой  

«Скворушка» 

муз. 

Ю.Слонова 

 

 

 «Вовин 

барабан» муз. 

В.Герчик 

 

«Ну, и до 

свидания!» 

(«Полька» муз. 

И.Штрауса) 

 

 

Полька («Добрый 

жук» муз. 

М.Спадавеккиа) 

 

 

Пластический 

этюд с обручами 

(муз. П.Мориа) 

«Найди себе 

пару» (латвийская 

народная песня) 

«Кот и мыши» 
муз. Т.Ломовой 

«Сапожник» 

польская народная 

песня 

«Вместе весело 

шагать» муз. В. 

Шаинского 

М
а
й

 

«Спортивны

й марш» муз. 

В.Золоторева 

Упражнение 

с обручем 

(латышская 

народная 

мелодия) обр. 

А. Донас 

«Петушок» 

русская 

народная 

прибаутка 

обр. Т. 

Ломовой 

«Ходьба и 

поскоки» 
(«Мальчики и 

девочки» 

англ.н.м.)  

 

«Маленькая 

Юлька» 

 

 

Работа с 

ритмическими 

картинками 

«Вальс» муз. 

П.Чайковского 

 

 

«Утки идут на 

речку» муз. 

Д.Львова-

Компанейца 

 

 

«Неаполитанская 

песенка» муз. 

П.Чайковского 

 

 

«Лисичка 

поранила лапу» 
муз. В.Гаврилина 

«Я умею 

рисовать» 
муз. Л.Абелян 

«Землюшка - 

чернозем» 

(русская 

народная 

песня) обр. е. 

Тиличеевой 

«Вышли дети 

в сад 

зеленый» 

(польск. н.п.) 

обр. В. 

Сибирского 

«Вовин 

барабан» муз. 

В. Герчик 

«Салют 

Победы» муз. 

В. Шестаковой 

«Летняя 

шутка» муз и 

сл. В. 

Шестаковой  

«Веселые дети» 

(литовская 

народная 

мелодия) 

«Землюшка - 

чернозем» 

(хоровод) 

«Игра с 

бубнами» муз. 

М.Красева 

«Горошина» муз. 

В.Карасевой 

«Перепелка» 
чешская народная 

мелодия обр. Ан. 

Александрова 

«Кукляндия» 
муз. П. 

Овсянникова 
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Подготовительная к школе группа. 

 
М

ес
я

ц
 

Музыкально 

–

ритмические  

движения 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Слушание Распевание, 

пение 

Пляска, игра 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

«Физкультур

а» Ю.Чичкова 

«Прыжки» 
(«Этюд» муз. 

Л.Шитте) 

«Хороводны

й и 

топающий 

шаг» («Я на 

горку шла» 

русская 

народная 

мелодия) 

«Марш» муз. 

Н.Леви 

Упражнения 

для рук 

(«Большие 

крылья» 

армянская 

народная 

мелодия) 

Упражнение 

«Приставной 

шаг» муж. 

А.Жилинског

о 

«Упражнени

я с осенними 

листьями» 
муз. М. 

Леграна 

Ритмические 

рисунки из 

«солнышек» 

 

«Комната 

наша» муз. 

Г.Бэхли 

 

Ритмические 

цепочки 

«гусеница» 

«Горы» 

 

«Хвостатый - 

хитроватый» 

«Танец 

дикарей» муз. 

Есинао Нака 

 

 

«Вальс 

игрушек» муз. 

Ю.Ефимова 

 

«Ёжик и бычок»  

 

 

«Динь-динь, 

письмо тебе!» 
(немецкая 

народная песня) 

 

 

«Осень» муз. 

А.Арутюнова  

 

 

 «Лиса по лесу 

ходила» (русская 

народная песня) 

 

 

«На горе-то 

калина» (русская 

народная песня) 

«Отвернись – 

повернись» 

(карельская 

народная 

мелодия) 

 

«Светит месяц» 
(русская 

народная песня) 

 

«Веселые 

скачки» муз. 

Б.Можжевелова 

 

«Алый 

платочек» 
(чешская 

народная 

мелодия) 

«Почтальон» 

«Машина и 

шофер» 

«По малину в 

сад пойдем» 
муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной  

«Танец с 

зонтиками» 

мелодия М. 

Леграна 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Упражнение 

«Высокий и 

тихий шаг» 

(«Марш» муз. 

Ж.Б.Люлли) 

«Боковой 

галоп» 

(«Контрданс» 

муз. 

Ф.Шуберта) 

«Приставной 

шаг» муз. 

Е.Макарова 

«Бег с 

лентами» 

(«Экосез» 

муз. 

А.Жилина) 

«Прыжки» 
(«Этюд» муз. 

Л.Шитте) 

«Мельница» 

(упр. для рук) 

муз. Т. 

Ломовой 

«Веселые 

палочки» 

 

  

«Пауза» 

 

 

«Семейка 

огурцов» 

«Марш гусей» 

муз. Бина 

Канэда  

 

   

 «Осенняя 

песнь» муз. 

П.Чайковского 

«Ехали медведи» 

муз. М.Андреевой 

 

 

«Скворушка 

прощается» муз. 

Т.Попатенко 

 

 

«Хорошо у нас в 

саду» муз. 

В.Герчик 

«Как пошли 

наши подружки» 
(русская народная 

мелодия) 

«Осенний лес» 

муз. В. 

Иванникова, сл. 

Т. Башмаковой 

«Кастрюля –

хитрюля» муз. Е. 

Поплянова, сл. Н. 

Пикулевой    

«Хороводный 

топающий 

шаг» (русская 

народная 

мелодия) 

 

 

«Полька» муз. 

Ю.Чичикова 

 

 

«Кто скорее?» 
муз. Л.Шварца 

 

 

«Зеркало» 
(«Пьеса» муз. 

Б.Бартока) 

 

 

«Кукла» муз. В. 

Шаинского 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Марш» 

(Ж.Люлли)                     

«Поскоки и 

сильный 

шаг» 
(«Галоп» муз. 

М.Глинки) 

«Упражнени

е для рук» 
Г.Вилькорейс

кой 

«Хороводны

й шаг» 

(русская 

народная 

мелодия) 

 

«Аты-баты» 

 

«Паузы» 

«Две плаксы» 
муз. Е.Гнесиной 

«На тройке»  

П.Чайковского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

«Ручеек» 

«Моя Россия» 

муз. Г.Струве 

«Дождик 

обиделся» муз. 

Д.Львова-

Компанейца 

«Горошина» муз. 

В.Красева 

«Пестрый 

колпачок»  

 Г.Струве  

«Самая 

хорошая» муз. В. 

Иванникова,  

«Новогодние 

мечты» муз. и сл. 

Н. Еремеевой 

Общий танец: 

«Светит месяц» 

р.н.м. 

Хоровод р.н.п. 

«Дуня 

тонкопряхя» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«Ищи!» муз. 

Т.Ломовой 

«Роботы и 

звездочки» 

(«Контрасты» 

музыка 

неизвестного 

автора) 

«Игра в 

снежки»  
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Д
ек

а
б
р

ь
 

«Шаг с 

акцентом и 

легкий бег» 

(венгерская 

народная 

мелодия) 

Упражнения 

для рук 

(«Мельница» 

муз. 

Т.Ломовой) 

«Марш» муз. 

Ц.Пуни 

«Боковой 

галоп» 

(«Экосез» 

муз. 

А.Жилина) 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления

» (английская 

народная 

мелодия) 

«С барабаном 

ходит ежик» 

 

 

«Гусеница с 

паузами» 

 

 

«Аты-баты» 

«Аист»  

 

«В пещере 

гонного 

короля» муз. 

Э.Грига 

 

«Снежинки» 
муз. А.Стоянова 

 

«Две плаксы» 

муз. Е.Гнесиной 

 

«Хоккеисты» 

муз. Л. 

Сидельников 

а  

 

«Русский 

сувенир» муз. и 

сл. Э. 

Чуриловой  

 

«Верблюд» муз. 

М.Андреева 

 

«В просторном 

светлом зале» 

муз. А.Штерна 

«Новогодняя» 

муз. 

А.Филиппенко  

 

«Горячая пора» 

муз. А.Журбина 

 

«Лиса по лесу 

ходила» (русская 

народная песня) 

 

«Танец вокруг 

елки» (чешская 

народная 

мелодия) 

 

«Жмурки» 
(русская 

народная 

мелодия) 

 

«Дед Мороз и 

дети» муз. 

И.Кишко 

 

«Кто скорее!» 

 

«Карнавальное 

шествие» муз. 

Т. Розецкого 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Упражнени

я с лентой на 

палочке» 
муз. И.Кишко 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба» 
(«Галоп» муз. 

Ф.Шуберта) 

«Ходьба 

змейкой» 

(«Куранты» 

муз. 

В.Щербачева) 

 

 

«Поскоки с 

остановками

» 

(«Юмореска» 

муз. 

В.Дворжака) 

«Загадка» 

 

 

Игра «Эхо» 

 

 

«С барабаном 

ходит ежик» 

«У камелька» 
муз. 

П.Чайковского 

 

 

«Пудель и 

птичка» муз. 

Ф.Лемарка 

 

 «Снежинки» 
муз. А.Стоянова 

 

 

«Море»  муз. Н. 

Римского –

Корсакова  

 

 

«В пещере 

горного 

короля» муз. Э. 

Грига  

 

«Да кота» 
(польская 

народная песня) 

 

 

«Зимняя 

пляска» муз. 

М.Красева 

 

 

«Сапожник» 

(французская 

народная 

мелодия) 

 

 

«Солдатик» муз. 

Г.Куриной 

(дополнительный 

материал) 

«Танец в 

парах» 

(латышская 

народная 

мелодия) 

«Сапожники и 

клиенты» 
(польская 

народная 

мелодия) 

«Что нам 

нравится 

зимой?» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Жмурки» 

(русская 

народная 

мелодия) 

«Ищи!» муз. 

Т.Ломовой 

«Скрипучая 

дверь» 

«Хей –хо» муз. 

Ф. Черчиля 

 «Какадурчик»  

муз.Т. Козлова 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Прыжки и 

ходьба» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

 

Упражнение 

«Нежные 

руки» 
(«Адажио» 

муз.  

Д.Штейбельта

) 

«Марш-

парад» муз. 

В.Сорокина 

«Бег и 

подпрыгиван

ие» («Экосез» 

муз. 

И.Гуммеля) 

«Ходьба 

змейкой» 

муз. 

В.Щербачева 

«Две гусеницы» 

 

 

Изучаем 

длительности 

 

 

Работа с 

ритмическими 

рисунками 

«Флейта и 

контрабас» муз. 

Г.Фрида 

 

 

«Болтунья» 
муз. В.Волкова 

 

 

«Пудель и 

птичка» муз. 

Ф.Лемарка 

 

 

«Край, в 

котором ты 

живешь» муз. 

Г. Гладкова, сл. 

Ю. Энтина  

 

«Наша Родина 

сильна» муз. 

А.Филиппенко  

 

«Блины» 

(русская народная 

мелодия) обр. А. 

Абрамского 

«Будем 

моряками» муз. 

Ю.Слонова 

«Мамина 

песенка» муз. 

М.Парцхаладзе 

 «Хорошо рядом 

с мамой» муз. 

А.Филиппенко 

«Бравые 

солдаты» муз. А. 

Филиппенко  

«Родная 

песенка» муз. Ю. 

Чичкова сл. П. 

Синявского  

«Пляска с 

поворотами» 

муз. 

Ю.Чичикова 

«Детская 

полька» муз. А. 

Жилинского 

«Скрипучая 

дверь» («Хей-

ко» муз. 

Ф.Черчиля) 

«Как на 

тоненький 

ледок» (русская 

народная 

мелодия) 

«В Авиньоне на 

мосту» 
(французская 

народная 

мелодия) 

«Танец 

тройками» муз. 

Ф Кулау 
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М
а
р

т
 

Шаг с 

притопом, 

бег, 

осторожная 

ходьба 

(«Веселая 

прогулка» 

муз. 

М.Чулаки) 

Упражнение 

«Бабочки» 

муз. 

П.Чайковског

о 

«Ходьба с 

остановкой 

на шаге» 

(венгерская 

народная 

мелодия) 

Упражнение 

«Бег и 

прыжки» 
(«Пиццикато» 

муз. 

Л.Делиба) 

Упражнение 

«Нежные 

руки» 
(«Адажио» 

муз.  

Д.Штейбельта

) 

Ритмическая 

игра с 

палочками 

 

 

«Сделай так!» 

 

«Песнь 

жаворонка» 
муз. 

П.Чайковского 

 

 

«Марш 

Черномора» 
муз. М.Глинки 

 

 

«Флейта и 

контрабас» муз. 

Г. Фрида 

 

 

 «Танец 

дикарей» муз. 

Есинао Нака  

 

«Мышка» 

«Идет весна» 
муз. В.Герчик 

 

 

«Солнечная 

капель» муз. 

С.Соснина 

 

 

«Долговязый 

журавль» 
(русская народная 

мелодия) 

 

 «Танец» муз. 

В.Чичикова 

«Вологодские 

кружева» муз. 

В.Лаптева 

 

 

«Будь ловким!» 
муз. Н.Ладухина 

 

 

«Заря-зарница» 

 

 

«Бездомный 

заяц» 

 

 

«Кто быстрее 

прибежит в 

галошах?» 

 

 

«Танец цветов 

и бабочек» муз. 

Ф. Шуберта 
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А
п

р
ел

ь
 

«Осторожны

й шаг и 

прыжки» 

муз. 

Е.Тиличеевой 

Упражнение 

для рук 

«Дождик» 
муз. 

Н.Любарского 

Упражнение 

«Тройной 

шаг» 

(«Петушок» 

латвийская 

народная 

мелодия) 

«Поскоки и 

прыжки» 
муз. И.Саца 

«Цирковые 

лошадки» 

муз. М. 

Красева  

«Ворота» 

 

«Загадки» 

 

«С барабаном 

ходит ежик» 

 

«Дирижер» 

 

«Комар» 

 

«Три 

подружки» муз. 

Д.Кабалевского 

«Гром и дождь» 
муз. Т.Чудовой 

 

«Вместе с 

книгой» муз. и 

сл. В. 

Шестаковой  

 

«Чемодан» 

«Песенка о 

светофоре»  

Н.Петровой 

«Солнечный 

зайчик» муз. 

В.Голикова 

«Волк» 

«Идем в школу» 

муз. Ю.Слонова 

«Мы теперь 

ученики!» муз. 

Г.Струве 

 «Песенка юных 

космонавтов» 

муз. и сл. В. 

Шестакова  

 

«Полька с 

хлопками» 

И.Дунаевский 

«Полька с 

поворотами» 

«Звероловы и 

звери» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

«Замри» 
(английская 

народная 

мелодия) 

 

 

«Заря-зарница» 

«Домисолька» 

муз. О. 

Юдахиной 

М
а
й

 

«Цирковые 

лошадки» 

муз. 

М.Красева 

«Спокойная 

ходьба и 

прыжки» 

муз. 

В.А.Моцарта 

«Шаг с 

поскоком и 

бег» муз. 

С.Шнайдер 

 «Спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления

» (английская 

народная 

мелодия) 

«Что у кого 

внутри?» 

 

 

«Дирижер» 

«Аты-баты» 

«Королевский 

марш львов» 
муз. К.Сен-

Санса 

 

 

«Лягушки» 

муз. Ю.Слонова 

 

 

«Гром и дождь» 

муз. Т.Чудовой 

 

«Зайчик» 

«До свиданья, 

детский сад» муз. 

Г.Левкодимова 

 

 

«Зеленые 

ботинки» муз. С. 

Гаврилова 

 

 

« Салют 

Победы» муз. В. 

Шестаковой  

 

«До свидания, 

детский сад» муз. 

А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной 

Полька 

«Чебурашка» 
муз. 

В.Шаинского 

 

 

«Вальс» 

 

«Зоркие глаза» 

муз. М.Глинки 

 

«Лягушки и 

аисты» муз. 

В.Витлина 

 

«Парный 

танец» (финская 

полька» 

 

 

 

 

 

 


