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Музыка является одним из важнейших средств гармоничного развития 

личности. В настоящей программе раздел «Музыка» представляет широкий 
спектр содержания работы с детьми, способствующий эффективному, целостному 
развитию личности в различных видах музыкальной деятельности. 

Музыкальное воспитание не только развивает природную музыкальность, но 
и способствует в полной мере формированию у детей общей культуры, 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
развитию их личностных качеств (физических, интеллектуальных), а также 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике и коррекции недостатков в 
физическом или психофизическом развитии. 

Актуальность музыкального воспитания подрастающего поколения 
возрастает как никогда, поскольку в постоянно изменяющемся, непредсказуемом, 
агрессивном мире, где реальное общение часто подменяется виртуальным, 
современному человеку очень важно найти для себя способ эмоционального 
самовыражения. Особое значение музыкальное искусство приобретает в вопросах 
духовно-нравственного воспитания личности, в формировании таких тонких 
качеств, как эмпатия, тактичность, чувство меры, стремление к прекрасному. 

Цель: игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка, его 
природной музыкальности, развитие способности к творческому самовыражению 
как условие его радостного бытия и дальнейшей успешной самореализации в 
жизни. 

Задачи:  
• Приобщение к музыкальномуу искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность в синкретических формах  (русский 
народный фольклор, фольклор Ямала, фольклор других народов, 
классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская 
современная музыка); 

• Воспитание интереса и любви к музыке; 
• Развитие эмоциональной сферы, эмпатии; 
• Развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти,  

мышления; 
• Восприятие музыки; 
• Исполнительская деятельность (пение, музыкально-ритмическая 

деятельность, творческое музицирование); 
• Музыкально-творческая деятельность( специально организованная 

импровизация в различных видах исполнительской деятельности ); 
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• Музыкально-познавательная деятельность (освоение элементарных 
знаний, формирование основных представлений о музыкальном искусстве, 
доступных дошкольникам); 

• Развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, 
потребности к самовыражению в различных видах художественно-
творческой деятельности; 

• Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к 
сопереживанию, ответственности, толерантности и др.; 

• Развитие речи; 
• Развитие движений, ориентировки в пространстве. 

Программа организованной образовательной деятельности 
«Художественно-эстетическое развитие. Музыка.» опирается на лучшие 
работы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики, таких как 
Б.М.Теплов, Н.А.Ветлугина, В.В.Медушевский, Е.В.Назайкинский, 
Л.Баренбойм, К.Орф, Ш.Судзуки. Эта программа разработана на основе 
авторской программы  музыкальное воспитание детей дошкольного возраста 
«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольце; авторская основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Важным условием энффективности реализации программы является опора 
на следующие дидактические принципы: 

• Создание развивающей музыкальной среды (взаимодействие детей с 
взрослыми, увлеченными музыкой и понимающими её значение в 
жизни ребенка, отбор высокохудожественной музыки, 
сопровождающей жизнедеятельность; наличие качественных 
музыкальных инструментов и игрушек и др.); 

• Предоставление возможности каждому ребенку творчески 
реализовать себя в каждом виде музыкальной деятельности в 
соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями; 

• Создание комфортных условий для музыкального развития детей: 
каждая встреча с музыкой должна доставлять детям искреннюю 
радость и удовольствие. 

Основные принципы реализации программы музыкального образования 
детей сформулированы в соответствии: 
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• С современными научными взглядами об основах развивающего 
обучения в непрерывной сфере образования, формирования у детей 
деятельностных способностей; 

• С новыми федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется 
на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой 
деятельности. 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В 
каждой возрастной группе еженедельно проводится два музыкальных 
мероприятиях (НОД) и один вечер досуга. Музыкальные НОД проводятся в 
утренний отрезок времени. Вечер досуга – во второй половине дня. 
 

Учебный план 
 

 Непосредственная образовательная деятельность область 
 «Музыкальное воспитание 

Группа Возраст Количество 
НОД в неделю  

Продолжительность  
НОД 

Ясельная группа С 1 до 2 лет 2 раза 8 минут 
Первая младшая группа С 2 до 3 лет 2 раза  10 минут 
Вторая  младшая группа С 3 до 4 лет 2 раза  15 минут 

Средняя группа С 4 до 5 лет 2 раза  20 минут 
Старшая группа С 5 до 6 лет 2 раза  25 минут 

Подготовительная группа С 6 до 7 лет 2 раза  30 минут 
 

 Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется 
на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой 
деятельности. Непосредственно образовательная деятельность область 
«Музыкальное воспитание» - основная форма организации музыкальной 
деятельности детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно 
осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития 
ребенка. 
 Программа образовательной деятельности область «Музыкальное 
воспитание» МКДОУ детский сад «Олененок» разработана на основе 
программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» Авторы: И. Каплунова, И.Новоскольцева, также программы 
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основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Ясельная группа 
(от 1 до 2 лет) 

Программные задачи 
      Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 
эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте 
(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 
умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 
кистей рук и т. д.). 

Музыкальный репертуар 
Слушание 
«Ладушки-ладошки» Иорданского; «Баю-баю» Красев; «Праздничная» 
Попатенко;   «Серенькая кошечка» Витлин;  «Птичка»  Попатенко; «Лошадка 
Раухвергер; «Зима» Красев; «Машина» Волков;   «Лошадка» Раухвергера; 
«Солнышко» Иорданский; «Дождик» обр. Фере; «В лесу» (медведь, зайка) 
Витлин; «В лесу»: «Кукушка», «Зайка», медведь» Витлин 
Музыкально – ритмические движения  
«Марш» Тиличеевой; «Ходим-бегаем» Тиличеевой; «Да-да-да» Тиличеевой 
«Солнышко и дождик» Раухвергера; «Сон» и пляска» Т. Бабаджан; 
«Побегаем» Тиличеевой; Пляска» Приглашение» Жубинской; «Догони нас, 
Мишка» Тиличеевой; «Марш» Соколовский; «Ножками затопали» 
Раухвергер; «Вот как мы умеем» Тиличеевой; «Где же наши ручки?» Ломова; 
«Прогулка и сон» (Марш и колыбельная»); «Маленький хоровод» ук.н.м. обр. 
Раухвергера; «Мышки и кот» муз. Лоншан-Друшкевичова, авт. Движений 
Бабаджан; «Устали наши ножки» Ломова; «Мы идем» Рустамова; «Прогулка 
и пляска» две разнохарактерных мелодии; 
«Певучая пляска» обр. Тиличеевой; «Прятки» р.н.м. обр. Рустамова; 
 «Вот как пляшут наши ножки» Арсеева; «Прятки с погремушками» любая 
весёлая мелодия; «Ноги и ножки» Агафонников; «Приседай» Роомэре; 
«Догонялки» р.н.м. автор движений И. Плакида;м «Ловкие ручки» 
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Тиличеевой; «Березка» Рустамов; «Ой, что за народ?» укр.н.м. автор 
движений Н.Лец, И. Плакида; «Пружинки» р.н.м. обр. Агафонникова; 
«Пляска с куклами» сл. И муз. Н. Граник; «Зайчики и лисичка» Г. 
Финаровского; «Игра с бубном» Раухвергер; «Калинка» р.н.м. 
Пение 
«Погремушки» Александровов; «Бобик» Попатенко; «Зайка» обр. Лобачева; 
«Елка» Попатенко;«Дед Мороз» Филиппенко; «Паровоз» Филиппенко; 
«Самолет летит» Тиличеевой; «Пирожок» Тиличеева; «Птичка» Попаnенко; 
«Корова» Попатенко; «Корова» Попатенко; «Петушок» сл. И муз. А. 
Матлиной; «Зайка» обр. Лобачева; «Кошка» Александров; «Жучка» 
Кукловская; «Буль-буль» Попатенко 
 

Первая младшая группа 
(от 2 до 3 лет) 

Программные задачи 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 
эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте 
(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 
умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 
приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 
кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 
зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и 
бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 
выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 
изменением характера музыки или содержания песни. 

Музыкальный репертуар 
Слушание 
 «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. 
И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр.Ан. 
Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл.О. 
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Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», 
«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима»,«Зимнее 
утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; 
«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш 
и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр.нар. мелодия, 
обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой,сл. Т. Бабаджан; 
«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и 
котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. 
мелодия, обр. С.Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия,обр. Г. Фрида; «Птички» 
(вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. 
Гриневича, сл. С.Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, 
обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 
нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 
«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
 
Пение 
 
«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз.М. Красева, сл. 
М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз.Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой;«Дождик», рус. нар. 
мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой,сл. М. Булатова; 
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет козарогатая», обр. А. 
Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка»,муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл.Н. 
Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, 
сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик»,муз. И. 
Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. 
И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря»,муз. 
И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 
 
Музыкально-ритмические движения 
«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия,сл. Е. 
Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. 
Макшанцевой;«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», 
«Погуляем»,муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш 
и бег»,муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, 
обр.М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 
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Бабаджан;«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 
«Кошкаи котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. 
нар.мелодия, обр. С.Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. 
Тиличеевой,сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 
«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; 
«Утро»,муз. Г. Гриневича, сл. С.Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. 
Плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 
платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», 
муз.В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой 
 

Вторая младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Программные задачи 
 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 
узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 
бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 
произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 
напевно). 
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 
на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки 
основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 
индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
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Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 
парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 
темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и 
без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 
летают птички и т. д. 
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 
мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 
изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 
звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 
музыкальных инструментах. 
 

Музыкальный репертуар 
Слушание 
«На прогулке» муз. В. Волкова, «Колыбельная» муз. Т. Назарова, Русская 
народная плясовая, «Дождик» муз. Н. Любарского, «Марш» муз. Э. Парлова, 
«Медведь» муз. В. Ребикова, «Вальс лисы» муз. Ж Колодуба, «Полька» муз 
Г. Штальбаум. «Колыбельная» муз. С. Разоренова, «Лошадка» муз. М. 
Симанского, «Полянка» русская народная мелодия, «Полька» муз. З Бетман, 
«Шалун» муз. О. Бера, «Плясовая», «Капризуля» муз. В. Волкова, 
«Колыбельная» муз. С. Разоренова, «Марш» муз. Е, Тиличеевой, «Резвушка» 
муз. В. Волкова, «Воробей» муз. А. Руббаха, «Мишка в гости пришел» муз. 
М. Раухвергера, «Курочка» муз. Н. Любарского, «Лошадка» муз. М. 
Симанского, «Колыбельная», «Дождик накрапывает» муз. Ан. Александрова, 
«Курочка» муз. Н. Любарского, «Полька» муз. Г. Штальбаума, «Воробей», 
муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. 
Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», 
рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 
Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по 
усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса.  
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«Петушок» русская народная прибаутка, «Птичка», «Мур-мур-мяу», «Мишка 
пришел в гости», «Ладушки», «Зорька», «Здравствуй, Бобик!», «Кошечка», 
«Доброе утро», «Птичка», «Би-би-би», «Доброе утро», «Курочка»,  
«Петушок», «Птичка», «Здравствуй, Бобик!», «И-го-го», «Жу-жу», «Лю-лю, 
бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с 
цветами», муз.Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 
Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-
ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. 
мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. 
закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Птичка» муз. М. Раухвергера, «Где же наши ручки?» муз. Т. 
Ломовой, «Собачка» муз. М. Раухвергера, «Осень» муз. И. Кишко, «Кошка» 
муз. Ан. Александрова, «Собачка» муз. М. Раухвергера, «Зайка» русская 
народная песня,  «Птичка» муз. М. Раухвергера, «Елочка» муз. Н. Бахутовой, 
«Елочка» муз. М. Красева, «Дед Мороз» муз. А. Филиппенко, «Машенька-
Маша» муз. С. Невельштейн, «Баю-баю»  муз. М. Красева, «Топ, топ, 
топоток…» муз. В. Журбинского, «Самолет» муз. Е. Тиличеевой, «Заинька»  
муз. М. Красева, «Колыбельная» муз. Е. Тиличеевой, «Маша и каша» муз. Т. 
Назаровой, «Маме песенку пою» муз. Т. Попатенко, «Бобик» муз. Т. 
Попатенко, «Пирожки» муз. А. Филиппенко, «Заинька»  муз. М. 
Красева,«Игра с лошадкой» муз. И. Кишко, «Есть у солнышка друзья» муз. Е. 
Тиличеевой, «Маша и каша» муз. Т. Назаровой, «Кап-кап» муз. Ф 
Финкельштейна, «Где же наши ручки?» муз. Т. Ломовой,  «Цыплята» муз. А. 
Филиппенко, «Поезд» муз. Н. Метлова, «Игра с лошадкой» муз. И. Кишко, 
«Есть у солнышка друзья» муз. Е. Тиличеевой, «Воробышки и автомобиль» 
муз. М. Раухвергера, «Жук» муз. В. Красевой «Машина» муз. Т. Попатенко, 
«Ко-ко-ко» польская народная песня,«Корова» муз. М. Раухвергера, 
«Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя 
песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель «Пастушок», муз. Н. 
Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый 
музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человекидет», 
муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», 
«Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., 
обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. 
Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии 
и плясовой мелодии. 
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Музыкально-ритмические движения 
Игровые упражнения. «Ножками затопали» муз. М. Раухвергера, 
«Погуляем» муз. Т. Ломовой, «Ай-да!»  муз. Г. Ильиной, Упражнение для 
рук, «Кто хочет побегать» муз. Л. Вишкарева,  «Птички летают» муз. А. 
Серова, «Фонарики» русская народная мелодия, «Гуляем и пляшем» муз. М. 
Раухвергера, «Ножками затопали» муз. М. Раухвергера,  «Упражнение с 
лентами» болгарская народная мелодия, «Пружинки» русская народная 
мелодия, «Зайчики», «Марш» муз. Э. Парлова, «Кружение в шаге» муз. А. 
Аарне,  Упражнение для рук (с цветными платочками) «Стуколка» 
украинская народная мелодия, «Ай-да!» муз. Г. Ильиной, «Птички летают» 
муз. А. Серова, «Зайчики», «Большие и маленькие ноги» муз. В. 
Агафонникова, «Зимняя пляска» муз. М. Старокадомского, «Марш и бег» 
муз. Е. Тиличеевой, «Сапожки» русская народная мелодия, «Марш» муз. Э. 
Парлова, «Фонарики и хлопки в ладоши» русская народная мелодия, «Бег и 
махи руками» муз. А Жилина, «Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергера, 
«Спокойная ходьба и кружение» русская народная мелодия, «Автомобиль» 
муз. М. Раухвергера, Галоп «Мой конек» чешская народная мелодия, «Бег и 
махи руками» муз. А Жилина, «Пружинка» русская народная мелодия, «Кто 
хочет побегать» литовская народная мелодия, «Пляска зайчиков» муз. А. 
Филиппенко, «Притопы» русская народная мелодия, «Марш» муз. Е. 
Тиличеевой, «Медведи» муз. Е. Тиличеевой, «Зимняя пляска» муз. М. 
Старокадомского, «Зайчики», «Пружинка» русская народная мелодия, «Да-
да-да!» муз. Т. Тиличеевой, «Марш» муз. Е. Тиличеевой, «Птички летают и 
клюют зернышки» швейцарская народная мелодия, «Воротики» муз. Т. 
Ломовой, «Бег и подпрыгивание» муз. Т. Ломовой, «Да-да-да!» муз. Т. 
Тиличеевой, «Ножками затопали» муз. М. Раухвергера, «Марш» и «Бег» муз. 
Е. Тиличеевой, «Топаюший шаг» русская народная мелодия «Ах вы, Сени», 
«Побегали – попрыгали» муз. Л. Бетховена, «Выставление ноги на пятку» 
русская народная мелодия, «Бег с платочками» украинская народная мелодия 
«Пройдем в ворота» муз. Е. Тиличеевой, «Бег» муз. Т. Ломовой, «Мячики» 
муз. М. Сатулиной, «Спокойная ходьба и кружение» русская народная 
мелодия, «Всадники и лошадки» чешская народная мелодия,«Шагаем как 
физкультурники», муз.Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; 
«Птички летают», муз.Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 
Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в 
жмурки); «Поезд»,муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. 
Жилина «Вальс». 
Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 
(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. 
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Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; 
«Птички»,муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 
Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмур-ки с 
Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 
«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 
куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 
«Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 
«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными 
флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 
«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 
воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 
Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию;«Пляска с 
листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец око- 
ло елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. 
нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 
танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький 
танец», муз. Н.Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. 
Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; 
«Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. 
Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; 
«Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 
Характерные танцы. «Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергера, «Гопак» муз. 
М. Мусоргского, «Пляска» русская народная мелодия, «Пляска с 
листочками» муз. А. Филиппенко, «Пальчики – ручки» русская народная 
мелодия, «Пляска с погремушками» муз. В. Антоновой, «Поссорились – 
помирились» муз. Т. Вилькорейской, «Пальчики – ручки» русская народная 
мелодия, «Весёлый танец» муз. М. Сатулиной, «Пляска зайчиков» муз. А. 
Филиппенко, «Маленький танец» муз. Н. Александровой, «Пляска с 
платочками» муз. Е. Тиличеевой,  «Пляска с султанчиками» хорватская 
народная мелодия, «Приседай» эстонская народная мелодия, «Солнышко и 
дождик» муз. М. Раухвергера, Б. Антюфеева, «Пляска с султанчиками» 
хорватская народная мелодия, «Березка» муз. Р. Рустамова, «Приседай» 
эстонская народная мелодия, «Пальчики – ручки» русская народная мелодия, 
«Веселый танец» муз. М. Сатулиной, «Танец снежинок», муз. Бекмана; 
«Фонарики»,муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец 
зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 
повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 
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Развитие танцевально-игрового творчества 
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», 
рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. 
мелодия, обраб. Р. Рустамова. 
Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые 
матрешки», «Три медведя». 
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай 
свой инструмент», «Колокольчики». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 
спой песню по картинке». 
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 
Народные мелодии. 
Перспективное планирование музыкальных занятий во второй младшей 

группе 

Форма организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар  

1 2 3 

Сентябрь 
I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 
а) Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Учить слушать музыку, эмоционально 
на неё откликаться, различать 
музыкальные произведения по 
характеру. Развивать речь, творческую 
фантазию.  

«Прогулка» муз. В. Волкова, 
«Колыбельная» муз. Т. Назарова, 
Русская народная плясовая. 

2) Пение 
а) Усвоение песенных 
навыков 

Учить петь правильно интонируя и 
артикулируя звуки. Развивать навыки 
правильного дыхания. 

 

«Петушок» русская народная 
прибаутка. 

       б)  Песенное творчество Учить передавать в интонации характер 
песни, реагировать и эмоционально 
откликаться на музыку.  

 «Ладушки» русская народная 
песня. 

3) Музыкально-
ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Формировать навыки 
коммуникативной культуры. Учить 
взаимодействовать друг с другом. 
Воспитывать доброжелательное 
отношение.  

 «Ножками затопали» муз. М. 
Раухвергера, «Зайчики», «Ай-да!»  
муз. Г. Ильиной, «Фонарики» 
русская народная мелодия, «Кто 
хочет побегать» муз. Л. 
Вишкарева,  «Птички летают и 
клюют зернышки» швейцарская 
мелодия, «Ножками затопали» 
муз. М. Раухвергера. 
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       б) Пляски Учить выполнять танцевальные 
движения.  

«Гуляем и пляшем» муз. М. 
Раухвергера, «Гопак» муз. М. 
Мусоргского, «Пляска» русская 
народная мелодия.  

       в) Игры  Развивать у детей умение 
ориентироваться  в пространстве.  
Формировать внимание и выдержку.  

«Кошка и мыши». 

4)  Развитие чувства 
ритма 

а)  Музицирование 

Развивать слух. Учить выполнять 
ритмические хлопки в ладоши и по 
коленям.  

«Весёлые ладошки». 

        б)  Пальчиковая 
гимнастика 

Тренировать и укреплять мелкие 
мышцы рук.  

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

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Использовать попевки  вне занятий. Колыбельная для куколки М. 
Красева 

III. Праздники и 
развлечения  

Воспитывать эстетический вкус, 
создавать радостную атмосферу. 

Вечер игр «Осенние забавы» 

Октябрь 

I.  Музыкальные 
занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Учить определять характер музыки 
простейшими словами (грустная, 
весёлая). Расширять кругозор. 
Знакомить с русскими народными 
инструментами. 

«Осенний ветерок» муз. А. 
Гречанинова,  «Колыбельная», 
Русская народная плясовая, 
«Марш» муз. Э. Парлова. 

2) Пение 

а) Усвоение песенных 
навыков 

Развивать звуковысотность. 
Привлекать к активному подпеванию.    

«Птичка», «Петушок» русская 
народная прибаутка. 

     б)  Песенное творчество Вызывать эмоциональный отклик. 
Учить выразительно проговаривать 
текст песни, четко произносить гласные 
звуки. Работать над певческим 
дыханием.  

 «Птичка» муз. М. Раухвергера, 
«Где же наши ручки?» муз. Т. 
Ломовой, «Собачка» муз. М. 
Раухвергера, «Осень» муз. И. 
Кишко,  

3) Музыкально-
ритмические движения. 

а) Упражнения  

Учить ориентироваться в пространстве, 
реагировать на смену частей музыки, 
согласовывать движения с 
двухчастной формой   

«Погуляем» муз. Т. Ломовой, 
«Ай-да!»  муз. Г. Ильиной, 
Упражнение для рук, «Кто хочет 
побегать» муз. Л. Вишкарева,  
«Птички летают» муз. А. Серова, 
«Фонарики» русская народная 
мелодия, «Гуляем и пляшем» муз. 
М. Раухвергера, «Ножками 
затопали» муз. М. Раухвергера,  
«Упражнение с лентами» 
болгарская народная мелодия, 
«Пружинки» русская народная 
мелодия, «Зайчики». 

       б) Пляски Учить согласовывать движения с «Пляска с листочками» муз. А. 
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музыкой: выполнять легкий бег, 
ритмичные хлопки. Правильно 
выполнять движения. 

Филиппенко.   

       в) Игры  Учить соблюдать правила игры. 
Вызывать у детей радостный, 
эмоциональный отклик.   

«Хитрый кот» русская народная 
прибаутка, «Пойду ль я, выйду ль 
я» русская народная мелодия. 

 

4) Развитие чувства 
ритма 

а)  Музицирование 

Учить правильно называть графические 
изображения звуков, отхлопывать 
ритмические рисунки.   

«Весёлые ладошки», Знакомство с 
бубном, «Концерт», Знакомство с 
треугольником, «Узнай   
инструмент». 

       б)  Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать чувство ритма. 
Формировать понятия звуковысотного 
слуха и голоса. 

«Бабушка», «Прилетели гули», 
«Шаловливые пальчики»,  
«Ботиночки на пальчиках», 
«Тики-так», «Бабушка очки 
надела». 

 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Вызывать желание применять 
музыкальный опыт вне музыкальных 
занятий.  

«Кукла танцует и поет» 

III. Праздники и 
развлечения  

Создавать атмосферу радости, 
воспитывать эстетический вкус. 
Вызывать желание участвовать в 
праздничном действии. 

 

 

«Как то раз …» кукольный 
спектакль 

 

Ноябрь 

I .  Музыкальные 
занятия. 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Развивать творческое воображение, 
связную речь, умение эмоционально 
откликаться на музыку. Знакомить с 
жанрами: марш, плясовая, полька 

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

 2)  Пение 

а) Усвоение песенных 
навыков 

Учить петь соло, владеть разными 
способами певческого дыхания.  

 «Мур-мур-мяу», «Птичка», 
«Петушок» русская народная 
прибаутка. 

        б)  Песенное 
творчество 

Формировать умение слушать и 
воспринимать песни эмоционально.  
Учить звукоподрожанию, четкости 
произнесения слов. Акцентировать 
правильную артикуляцию звуков.  

 «Кошка» муз. Ан. Александрова, 
«Собачка» муз. М. Раухвергера, 
«Осень» муз. И. Кишко, «Зайка» 
русская народная песня, «Где же, 
наши ручки?» муз. Т. Ломовой,  
«Птичка» муз. М. Раухвергера.  

 

 3)    Музыкально-
ритмические движения. 

Закрепить понятие «марш». 
Развивать ритмичность движений, 

«Марш» муз. Э. Парлова, 
«Кружение в шаге» муз. А. Аарне,  
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а) Упражнения  координацию движений рук и ног.  Упражнение для рук (с цветными 
платочками) «Стуколка» 
украинская народная мелодия, 
«Ножками затопали» муз. М. 
Раухвергера, «Ай-да!» муз. Г. 
Ильиной, «Птички летают» муз. 
А. Серова, «Зайчики», «Большие и 
маленькие ноги» муз. В. 
Агафонникова. 

       б) Пляски Учить реагировать на двухчастную 
форму, на изменение динамики.  

«Пальчики – ручки» русская 
народная мелодия, «Пляска с 
погремушками» муз. В. 
Антоновой.  

       в) Игры  Воспитывать коммуникативные 
качества. Учить выполнять 
солирующие роли. 

«Петушок» русская народная 
песня, «Прятки с собачкой» 
украинская народная мелодия, 
«Птичка и кошка». 

       4)   Развитие чувства 
ритма 

а)   Музицирование 

Работать над развитием динамического 
слуха.  

«Тихо – громко». 

       б)  Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать звуковысотный слух, 
чувство ритма, память, речь.  

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

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Ориентироваться в различных 
свойствах звука 

«Игра с большой и маленькой 
кошкой» 

III. Праздники и 
развлечения  

Доставлять эстетическое наслаждение. 
Воспитывать культуру поведения, 
умение вести себя на празднике 

«Осенний праздник» 

Декабрь 

I.  Музыкальные 
занятия. 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Формировать умение слушать музыку 
внимательно, заинтересованно. Учить 
уметь определять характер музыки 
простейшими словами. Знакомить 
детей с танцевальным жанром.    

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

 

 

2) Пение 

а) Усвоение песенных 
навыков 

Формировать интонационную 
выразительность.  

«Мишка пришел в гости», «Мур-
мур-мяу». 

     б)  Песенное творчество Вызывать эмоциональный отклик. 
Учить выразительно проговаривать 
текст песни, четко произносить гласные 
звуки. Работать над певческим 
дыханием. 

«Елочка» муз. Н. Бахутовой, 
«Елочка» муз. М. Красева, «Дед 
Мороз» муз. А. Филиппенко. 

 

3) Музыкально-
ритмические движения. 

Учить ориентироваться в пространстве, 
реагировать на смену частей музыки. 
Формировать коммуникативные 

«Зимняя пляска» муз. М. 
Старокадомского, «Марш и бег» 
муз. Е. Тиличеевой, «Большие и 
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а) Упражнения  качества. Закреплять понятие о марше.  маленькие ноги» муз. В. 
Агафонникова, «Сапожки» 
русская народная мелодия, 
«Марш» муз. Э. Парлова, 
«Кружение в шаге» муз. А. Аарне, 
«Марш» муз. Ю. Соколовского,  
«Фонарики и хлопки в ладоши» 
русская народная мелодия, «Бег и 
махи руками» муз. А Жилина. 

       б) Пляски Учить выполнять танцевальные 
движения. 

«Пляска с погремушками» муз. В. 
Антоновой, «Поссорились – 
помирились» муз. Т. 
Вилькорейской, «Пальчики – 
ручки» русская народная мелодия, 
«Весёлый танец» муз. М. 
Сатулиной. 

       в) Игры  Воспитывать коммуникативные 
качества. Учить выполнять 
солирующие роли. Соотносить 
движения с текстом.  

«Зайчики и лисичка» муз. Г. 
Финаровского, «Игра с мишкой» 
муз. Г. Финаровского. 

 

4) Развитие чувства 
ритма 

а)  Музицирование 

Работать над развитием динамического 
слуха. Учить произносить свое имя, 
название игрушки в разных 
ритмических формулах.  

«Игра в имена», «Игра с бубном», 
«Паровоз», «Узнай инструмент», 
«Весёлые ручки», «Пляски 
персонажей». 

       б)  Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать звуковысотный слух, 
чувство ритма, память, речь.  

«Наша бабушка», «Мы платочки 
постираем», «Наша бабушка 
идет»,  «Шаловливые пальчики», 
«Бабушка очки надела». 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 
деятельность и в повседневной жизни 

«Угадай песенку» 

III. Праздники и 
развлечения  

Вовлекать детей в активное участие в 
празднике 

«Новогодний праздник»» 

Январь 
I.  Музыкальные 
занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Учить слушать музыку, эмоционально 
на неё откликаться, различать 
музыкальные произведения по 
характеру. Развивать речь, творческую 
фантазию.  

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

 

2) Пение 

а) Усвоение песенных 
навыков 

Учить петь правильно интонируя и 
артикулируя звуки. Развивать навыки 
правильного дыхания. 

 

 «Ладушки», «Мишка пришел в 
гости», «Мур-мур-мяу». 

     б)  Песенное творчество Учить петь протяжно; слушать друг 
друга, формировать слаженное пение 
в коллективе. Работать над певческим 

«Машенька-Маша» муз. С. 
Невельштейн, «Баю-баю»  муз. М. 
Красева, «Топ, топ, топоток…» 
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дыханием. муз. В. Журбинского, «Самолет» 
муз. Е. Тиличеевой,  

 

3) Музыкально-
ритмические движения. 

а) Упражнения  

Учить ориентироваться в пространстве, 
реагировать на смену частей музыки, 
согласовывать движения с 
двухчастной формой , использовать 
все пространство зала.  

«Большие и маленькие ноги» муз. 
В. Агафонникова, «Гуляем и 
пляшем» муз. М. Раухвергера, 
«Марш» муз. Э. Парлова, 
«Спокойная ходьба и кружение» 
русская народная мелодия, 
«Автомобиль» муз. М. 
Раухвергера, Галоп «Мой конек» 
чешская народная мелодия, «Бег и 
махи руками» муз. А Жилина, 
«Пружинка» русская народная 
мелодия, «Кто хочет побегать» 
литовская народная мелодия. 

       б) Пляски Учить согласовывать движения с 
музыкой. Упражнять в умении 
слышать и различать трехчастную 
форму.  

«Пляска с султанчиками» 
хорватская народная мелодия, 
«Стуколка» украинская народная 
мелодия, «Сапожки» русская 
народная мелодия,  «Пальчики – 
ручки» русская народная мелодия. 

       в) Игры  Воспитывать коммуникативные 
качества. Учить ориентироваться в 
пространстве.   

«Саночки», «Ловишки» муз. И. 
Гайдна, «Самолет» муз. Л. 
Банниковой. 

       4)  Развитие чувства 
ритма 

а)  Музицирование 

Знакомить с долгими и короткими 
звуками. Учить соотносить длину 
исполняемого звука. 

«Игра в имена», «Картинки», 
«Песенка про лошадку Зорьку», 
«Лошадка танцует»,  «Звучащий 
клубок». 

       б)  Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать память и интонационную 
выразительность. Развивать чувство 
ритма.  

«Кот мурлыка», «Бабушка очки 
надела», «Тики-так», «Ножки», 
«Шаловливые пальчики», 
«Сорока», «Мы платочки 
постираем».  

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 
деятельность и в повседневной жизни 

«Игра с большой и маленькой 
кошкой» 

III. Праздники и 
развлечения  

Вовлекать детей в активное участие в 
празднике 

«Рождественские развлечения»   

Февраль 
I.  Музыкальные 
занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Развивать словесную активность детей, 
воображение. Учить слушать музыку, 
эмоционально на неё откликаться, 
различать музыкальные произведения 
по характеру 

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

 

2) Пение Учить петь правильно интонируя и 
артикулируя звуки. Развивать навыки 

 «Зорька», «Ладушки», «Мишка 
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а) Усвоение песенных 
навыков 

правильного дыхания. 

 

пришел в гости», «Мур-мур-мяу». 

     б)  Песенное творчество Вырабатывать навыки протяжного 
пения, формировать слаженное пение 
в коллективе. Работать над певческим 
дыханием. 

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

3) Музыкально-
ритмические движения. 

а) Упражнения  

Учить менять движения со сменой 
частей музыки и со сменой динамики. 
Учить ориентироваться в пространстве.  

«Пляска зайчиков» муз. А. 
Филиппенко, «Притопы» русская 
народная мелодия, «Марш» муз. 
Е. Тиличеевой, «Медведи» муз. Е. 
Тиличеевой, «Зимняя пляска» муз. 
М. Старокадомского, «Зайчики», 
«Пружинка» русская народная 
мелодия, «Большие и маленькие 
ноги» муз. В. Агафонникова, 
«Кружение в шаге» муз. А. Аарне. 

       б) Пляски Учить реагировать на изменение 
динамики, согласовывать движения с 
музыкой.  

«Пляска с погремушками» муз. В. 
Антоновой, «Пляска зайчиков» 
муз. А. Филиппенко, 
«Поссорились – помирились» муз. 
Т. Вилькорейской, «Маленький 
танец» муз. Н. Александровой. 

       в) Игры  Воспитывать коммуникативные 
качества. Учить ориентироваться в 
пространстве.   

«Ловишки» муз. И. Гайдна, «Игра 
с мишкой» муз. Г. Финаровского, 
«Саночки». 

4) Развитие чувства 
ритма 

а)  Музицирование 

Работать над развитием динамического 
слуха. Учить соотносить длину 
исполняемого звука. 

«Звучащий клубочек», «Песенка  
про мишку», «Учим мишку 
танцевать»,  «Учим куклу 
танцевать», «Паровоз», «Учим 
зайку и мишку танцевать». 

       б)  Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать память и интонационную 
выразительность. Развивать чувство 
ритма.  

«Семья», «Сорока-белобока», 
«Мы платочки постираем»,  
«Бабушка очки надела».  

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Побуждать детей использовать 
знакомые песни в играх  

«Мы солдаты», муз. Ю. Слонова 

III. Праздники и 
развлечения  

Вовлекать детей в активное участие в 
праздниках 

«Мы - защитники» 

Март 
I.  Музыкальные 
занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Продолжить учить различать жанры: 
марш, плясовая, колыбельная. 
Развивать речь, воображение, умение 
слушать музыку. Выполнять 
простейшие манипуляции с игрушками 
под музыку.  

«Капризуля» муз. В. Волкова, 
«Колыбельная» муз. С. 
Разоренова, «Марш» муз. Е, 
Тиличеевой, «Лошадка» муз. М. 
Симановского.  
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2) Пение 

а) Усвоение песенных 
навыков 

Учить правильно интонировать 
мелодию, четко артикулировать. 
Работать над протяжным пением.  

 «Здравствуй, Бобик!», «Я иду с 
цветами», «Кошечка», «Мишка 
пришел в гости», «Мур-мур-мяу». 

     б)  Песенное творчество Узнавать песни по фрагменту. Учить 
петь слаженно, начинать пение всем 
вместе. Развивать звуковысотный слух, 
мелодический слух, память, внимание. 
Учить петь активно, эмоционально. 

 

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

3) Музыкально-
ритмические движения. 

а) Упражнения  

Учить различать контрастную музыку и 
выполнять движения, ей 
соответствующие. Закреплять 
знакомые движения.  

«Бег с платочками» украинская 
народная мелодия «Стуколка»,  
«Да-да-да!» муз. Т. Тиличеевой, 
«Марш» муз. Е. Тиличеевой, 
«Птички летают и клюют 
зернышки» швейцарская народная 
мелодия, «Бег и махи руками» 
муз. А Жилина, «Сапожки» 
русская народная мелодия, 
«Пружинка» русская народная 
мелодия, «Воротики» муз. Т. 
Ломовой, «Фонарики» русская 
народная мелодия, «Бег и 
подпрыгивание» муз. Т. Ломовой. 

       б) Пляски Учить согласовывать движения с 
музыкой. Правильно выполнять 
движения. 

«Пляска с платочками» муз. Е. 
Тиличеевой,   «Поссорились – 
помирились» муз. Т. 
Вилькорейской, «Стуколка» 
украинская народная мелодия,  
«Пляска с султанчиками» 
хорватская народная мелодия, 
«Приседай» эстонская народная 
мелодия. 

       в) Игры  Приучать   прислушиваться к музыке, 
согласовывать движения в соответствии 
с правилами игры.  

«Кошка и котята» муз. В. 
Витлина, «Серенькая кошечка» 
муз. В. Витлина. 

 

4) Развитие чувства 
ритма 

а)  Музицирование 

Закреплять понятие долгих и коротких 
звуков. Учить исполнять ритмические 
рисунки.  Развивать координацию рук.  

«Тигренок», «Песенка про 
Бобика», «Пляска кошечки», 
«Игра в имена», «Игра с 
пуговицами», «Играем для 
кошечки», «Барабан», 
Ритмическая цепочка, «Пляска 
для кошечки и собачки». 

       б)  Пальчиковая 
гимнастика 

Тренировать и укреплять мелкие 
мышцы рук. 

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

II. Самостоятельная 
музыкальная 

Побуждать детей использовать 
музыкальные игры в повседневной 

«Солнышко и дождик» муз. М. 
Раухвергера 
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деятельность жизни 

III. Праздники и 
развлечения  

Создавать радостную атмосферу. 
Воспитывать любовь к маме, бубушке, 
детям 

«Праздник мам» 

Апрель 
I.  Музыкальные 
занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость на разнохарактерную 
музыку. Подводить к умению 
самостоятельно определять характер 
музыки.  

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

2) Пение 

а) Усвоение песенных 
навыков 

Развивать внимание, звуковысотный 
слух. Учить правильно интонировать 
мелодию, четко артикулировать.  

«Доброе утро»,  «Петушок», 
«Ладушки», Птичка», 
«Здравствуй, Бобик!», «Я иду с 
цветами», «Кошечка», «Мишка 
пришел в гости», «Мур-мур-мяу». 

     б)  Песенное творчество Вызывать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного 
характера. Приучать слышать 
вступление, правильно произносить 
гласные звуки.  

 

«Есть у солнышка друзья» муз. Е. 
Тиличеевой, «Маша и каша» муз. 
Т. Назаровой, «Я иду с цветами» 
муз. Е Тиличеевой, «Кап-кап» 
муз. Ф Финкельштейна, «Где же 
наши ручки?» муз. Т. Ломовой, 
«Самолет» муз. Е. Тиличеевой. 

3) Музыкально-
ритмические движения. 

а) Упражнения  

Развивать мелкую моторику.   Учить 
исполнять движения выразительно и не 
заурядно. 

 «Да-да-да!» муз. Т. Тиличеевой, 
«Упражнение с лентами» 
болгарская народная мелодия, 
«Воробушки» венгерская 
народная мелодия, «Пружинка» 
русская народная мелодия, 
«Стуколка» украинская народная 
мелодия, «Большие и маленькие 
ноги» муз. В. Агафонникова, 
«Сапожки» русская народная 
мелодия, «Ножками затопали» 
муз. М. Раухвергера, «Марш» и 
«Бег» муз. Е. Тиличеевой.   

       б) Пляски Учить элементам народного танца, 
правильно выполнять движения. 
Приучать самостоятельно менять 
движение в соответствии с изменением 
характера музыки. Закреплять правила 
хоровода.  

 «Поссорились – помирились» 
муз. Т. Вилькорейской, 
«Солнышко и дождик» муз. М. 
Раухвергера, Б. Антюфеева, 
«Пляска с султанчиками» 
хорватская народная мелодия, 
«Березка» муз. Р. Рустамова. 

       в) Игры  Учить передавать игровой образ,   
соблюдать правила игры. Вызывать у 
детей радостный, эмоциональный 
отклик.   

«Самолет» муз. Л. Банниковой, 
«Кошка и котята» муз. В. 
Витлина. 

 

4) Развитие чувства Учить правильно называть графические 
изображения звуков, отхлопывать 

Ритмическая цепочка «Жуки», 
Играем для куклы, «Паровоз», 
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ритма 

а)  Музицирование 

ритмические рисунки.  Развивать 
звуковысотный слух. 

«Барабан». 

 

       б)  Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать чувство ритма. 
Формировать понятия звуковысотного 
слуха и голоса. 

«Коза», «Две тетери», «Бабушка 
очки надела», «Кот Мурлыка», 
«Наша бабушка», «Семья», «Мы 
платочки постираем». 

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Использовать музыкальные игры в 
повседневной жизни 

«Кот и мыши» Т. Ломовой 

III. Праздники и 
развлечения  

Прививать навыки здорового образа 
жизни 

«День здоровья» 

Май 
I.  Музыкальные 
занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Развивать словесную активность детей, 
воображение. Учить слушать музыку, 
эмоционально на неё откликаться, 
различать музыкальные произведения 
по характеру 

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

 

2) Пение 

а) Усвоение песенных 
навыков 

Учить петь правильно интонируя и 
артикулируя звуки. Развивать навыки 
правильного дыхания. 

 

«Би-би-би», «Доброе утро», 
«Курочка»,  «Петушок», 
«Ладушки», 
«Птичка».«Здравствуй, Бобик!», 
«И-го-го»,  

 

     б)  Песенное творчество Вырабатывать навыки протяжного 
пения, формировать слаженное пение 
в коллективе. Работать над певческим 
дыханием. Учить внятно произносить 
слова песни, отчетливо проговаривать 
гласные звуки в словах . 

«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, 
«Воробышки и автомобиль» муз. 
М. Раухвергера. 

3) Музыкально-
ритмические движения. 

а) Упражнения  

Учить менять движения со сменой 
частей музыки и со сменой динамики. 
Учить ориентироваться в пространстве.  

«Топаюший шаг» русская 
народная мелодия «Ах вы, Сени», 
«Пружинка» русская народная 
мелодия, «Побегали – попрыгали» 
муз. Л. Бетховена, «Выставление 
ноги на пятку» русская народная 
мелодия, «Бег с платочками» 
украинская народная мелодия 
«Стуколка»,  «Да-да-да!» муз. Т. 
Тиличеевой, «Пройдем в ворота» 
муз. Е. Тиличеевой, «Бег» муз. Т. 
Ломовой, «Мячики» муз. М. 
Сатулиной, «Спокойная ходьба и 
кружение» русская народная 
мелодия, «Всадники и лошадки» 
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чешская народная мелодия.  

       б) Пляски Учить реагировать на изменение 
динамики, согласовывать движения с 
музыкой.  

 «Приседай» эстонская народная 
мелодия, «Пляска с платочками» 
муз. Е. Тиличеевой. 

       в) Игры  Воспитывать коммуникативные 
качества. Учить ориентироваться в 
пространстве.   

«Воробышки и автомобиль» муз. 
М. Раухвергера, «Черная курица» 
чешская народная игра с пением, 
«Самолет» муз. Л. Банниковой, 
«Табунщик и лошадки». 

4) Развитие чувства 
ритма 

а)  Музицирование 

Работать над развитием динамического 
слуха. Учить соотносить длину 
исполняемого звука. 

«Паровоз», Ритмическая цепочка, 
«Учим лошадку танцевать»,  
«Пляска собачки».  

       б)  Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать память и интонационную 
выразительность. Развивать чувство 
ритма.  

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

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Использовать музыкальные игры в 
повседневной жизни  

Игры по выбору 

III. Праздники и 
развлечения  

Воспитывать любовь к сказкам, 
вызывать желание их инсценировать 

Инсценировка сказки по выбору 

Июнь 
I.  Музыкальные 
занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 
музыкальных 
произведений 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость на разнохарактерную 
музыку. Учить самостоятельно 
определять характер музыки.  

«Дождик накрапывает» муз. Ан. 
Александрова, «Марш» муз. Э. 
Парлова, «Курочка» муз. Н. 
Любарского, «Полька» муз. Г. 
Штальбаума, «Марш» муз. Е. 
Тиличеевой. 

2) Пение 

а) Усвоение песенных 
навыков 

Развивать внимание, звуковысотный 
слух. Учить правильно интонировать 
мелодию, четко артикулировать.  

 «Жу-жу», «Доброе утро», 
«Курочка»,  «Петушок», 
«Ладушки», 
«Птичка».«Здравствуй, Бобик!», 
«И-го-го»,  

 

     б)  Песенное творчество Вызывать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного 
характера. Приучать слышать 
вступление, правильно произносить 
гласные звуки.  

 

«Жук» муз. В. Красевой, «Игра с 
лошадкой» муз. И. Кишко, «Есть 
у солнышка друзья» муз. Е. 
Тиличеевой,  

«Машина» муз. Т. Попатенко, 
«Ко-ко-ко» польская народная 
песня, «Маме песенку пою» муз. 
Т. Попатенко, «Корова» муз. М. 
Раухвергера,  

3) Музыкально- Развивать мелкую моторику.   Учить «Шаг и бег» муз. Е. Тиличеевой, 
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ритмические движения. 

а) Упражнения  

исполнять движения выразительно и не 
заурядно. 

Т. Ломовой,  «Пружинка» русская 
народная мелодия, «Серенькая 
кошечка» муз. В. Витлина, 
«Хлопки и фонарики», «Побегали 
– потопали» муз. Л. Бетховена, 
«Выставление ноги на пятку» 
русская народная мелодия, 
«Большие и маленькие ноги» муз. 
В. Агафонникова, «Кружение в 
шаге» муз. А. Аарне, «Марш» муз. 
Е. Тиличеевой, «Бег» муз. Т. 
Ломовой, «Жуки» венгерская 
народная мелодия. 

       б) Пляски Учить элементам народного танца, 
правильно выполнять движения. 

«Пальчики – ручки» русская 
народная мелодия, «Поссорились 
– помирились» муз. Т. 
Вилькорейской, «Веселый танец» 
муз. М. Сатулиной. 

       в) Игры  Учить соблюдать правила игры. 
Вызывать у детей радостный, 
эмоциональный отклик.   

«Кот Васька» муз. Г. Лобачева, 
«Черная курица» чешская 
народная игра с пением, 
«Карусель» русская народная 
мелодия, «Воробышки и 
автомобиль» муз. М. Раухвергера. 

4) Развитие чувства 
ритма 

а)  Музицирование 

Учить правильно называть графические 
изображения звуков, отхлопывать 
ритмические рисунки.  Развивать 
звуковысотный слух. 

Ритмическая цепочка, «Паровоз», 
«Плясовая для кошки». 

 

       б)  Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать чувство ритма. 
Формировать понятия звуковысотного 
слуха и голоса. 

«Жук», «Овечки», «Коза», 
«Сорока», «Бабушка очки 
надела», «Семья», «Две тетери», 
«Тики-так».  

II. Самостоятельная 
музыкальная 
деятельность 

Использовать музыкальные игры в 
повседневной жизни. 

Музыкальные игры по выбору 

III. Праздники и 
развлечения  

Воспитывать любовь к сказкам, 
вызывать желание их инсценировать 

Инсценировка сказки по выбору 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Программные задачи 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 
отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном. 
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Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 
громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 
(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 
петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 
«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 
импровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 
навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 
самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 
формой музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 
кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 
танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 
ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 
обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных 
движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий 
и стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 
(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 
д.).Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 
спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне. 

Музыкальный репертуар 
Слушание 
«Марш» муз. И. Дунаевский, «Полянка» русская народная плясовая, 
«Полька» М. Глинка, «Грустное настроение» муз. А. Штейнвиля, «Вальс» 
муз. Ф. Шуберта, «Кот и мышь» муз. Ф Рыбицкого, «Бегемотик танцует», 
«Вальс-шутка» муз. Д. Шостаковича, «Немецкий танец» муз. Л. Бетховена, 
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«Два петуха» муз. С. Разоренова, «Маша спит» муз. Г. Фрида, «Два петуха» 
муз. С. Разоренова, «Вальс» муз. А. Гребоедова, «Ёжик» муз. Д. 
Кабалевского, «Полечка» муз. Д. Кабалевского, «Марш солдатиков» муз. Е. 
Юцевича, «Вальс» муз. А. Грибоедова, «Ёжик» муз. Д. Кабалевского, 
«Колыбельная» муз. В. Моцарта, «Шуточка» муз. В. Селиванова, «Вальс 
снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; 
«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик 
выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; 
«Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр.нар. песня, обраб. Г. 
Лобачева, сл. О. Высотской; «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. 
Шумана); а также любимые произведения детей, которые они слушали в 
течение года. 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса.  
«Чики-чики-чикалочка» русская народная прибаутка, распевка «Мяу, мяу», 
«Петушок» русская народная песня,  «Осенние распевки» муз. М. Сидоровой, 
«Лошадка», «Дружный хор», «Ёжик», «Музыкальные загадки», «Зорька», 
«Воробей», «Солнышко», «Весенние распевки», «Зорька», «Жук», муз. Н. 
Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. 
Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», 
песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. 
песня, обраб. 

И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: 
«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, 
Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. 
Преображенской, сл. народные. 
Песни. 
«Кто проснулся рано?» муз. Г. Гриневича, «Барабанщик» муз. М. Красева, 
«Котик» муз. И. Кишко, «Колыбельная зайчика» муз. В. Карасева, «Лошадка 
Зорька» муз. Т. Ломовой, «Осень» муз. А. Филиппенко, «Колыбельная 
зайчика» муз. В. Карасева, «Варись, варись, кашка» муз. Е. Туманяна, 
«Осень» муз. А. Филиппенко, «Первый снег» муз. А. Филиппенко, «Веселый 
Новый год» муз. Е. Жарковского, «Елка-ёлочка» муз. Т. Попатенко, «Дед 
Мороз» муз. В. Герчук, «Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян, «Саночки» 
муз. А. Филиппенко, «Паровоз»  муз. Г. Эрнесакса, «Мы запели песенку» 
муз. Р. Рустамова, «Машина» муз Т. Попатенко, «Воробей» муз. В. Герчик, 
«Новый дом» муз. Р. Бойко,  «Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова, 
«Весенняя полька» муз. Е. Тиличеевой, «Три синички» русская народная 
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песня,  «Самолет» муз. М. Магиденко «Три синички» русская народная 
песня, «Зайчик» муз. М. Старокадомского,  «Лошадка Зорька» муз. Т. 
Ломовой, «Хохлатка» муз А. Филиппенко, «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 
Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок 
маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С 
Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. 
нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. 
Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. 
Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. 
В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); 
«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм 
«День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 
выученные ранее. 
Музыкально-ритмические движения 
Игровые упражнения. «Марш» муз. Е. Тиличеевой, Упражнение для рук с 
лентами  под муз. А. Жилина, «Барабанщик» муз, Д.  Кабалевского, 
«Лошадки» муз. Л. Банниковой, «Мячики» муз. М. Сатулиной, «Марш» муз. 
Ф. Шуберта, «Хлопки в ладоши» английская народная мелодия, «Притопы с 
топотушками» русская народная мелодия «Из-под дуба», Пляска парами, 
«Шагаем как медведи» муз. Е. Каменоградского, «Качание рук со 
снежинками» муз. А. Жилина, «Хороводный шаг» русская народная мелодия, 
«Всадники» муз. «Полечка» муз. Д. Кабалевского, «Лиса», «Снежинки», 
«Танец а кругу» финская народная мелодия, «Барашеньки» русская 
прибаутка, «Андрей-воробей»,  «Мячики», «Марш» муз. Е. Тиличеевой, 
«Хоп-хоп» муз. И. Штрауса, «Мячики» муз. М.Сатулиной, «Ходьба и бег» 
латвийская народная мелодия,   «Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко, 
«Марш» муз. Ф. Шуберта, «Полька» муз. И. Штрауса, «Мячики» муз. 
М.Сатулиной, «Ходьба и бег» латвийская народная мелодия,   «Полечка» 
муз. Д. Кабалевского, «Вальс» муз. А. Жилина, «Дудочка» муз. Т. Ломовой, 
Шаг и бег под барабан, «Упражнение с флажками» муз. В. Козыревой, 
«Лошадки» муз. Л. Банниковой, «Выставление ноги на пятку» муз. Ф. 
Лещинского, «Подскоки» французская народная мелодия, «Марш под 
барабан», «Хороводный шаг», «Упражнение с флажками». муз.  В. 
Козыревой,  «Скачут лошадки» муз. В. Витлина, «Упражнение с лентами» 
муз. В. Витлин,  «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под 
музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, 
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покружимся под рус. нар. мелодиит.«Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. 
М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 
Жилина; «Жуки», венг. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 
листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. 
Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 
Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 
кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. 
Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; 
«Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах 
ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; 
«Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 
Хороводы и пляски. «Нам весело» украинская народная мелодия, 
«Огородная – хороводная» муз. Б. Можжевелова, «Танец осенних листочков» 
муз. А. Филиппенко, «Пляска парами» литовская народная мелодия, «Дети и 
медведи» муз. В. Верховенца, Творческая пляска, «Вальс» муз. Ф. Шуберта,  
«Полька» муз. И. Штраус, «Полечка» муз. Д. Кабалевский, «Пляска с 
султанчиками» хорватская народная мелодия, «Вальс снежинок», «Покажи 
ладошки»,  «Полянка» русская плясовая,  Свободная творческая пляска, 
«Экосез» муз. А. Жилина, «Пляска с султанчиками» хорватская народная 
мелодия,«Пляска для петушка» муз. М. Глинки, «Пляска с платочками» 
хорватская народная мелодия, «Кто у нас хороший?» русская народная 
мелодия, Пляска для собачки, «Весёлая мелодия» литовская народная 
мелодия,   «Вот так вот» белорусская народная мелодия,   «Покажи ладошки» 
латвийская пляска, «Как на нашем на лугу» муз. Л. Бирнова, «Веселая 
девочка» муз. А. Филиппенко,   «Мы на луг ходили» муз. А, Филиппенко, 
«Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. 
мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-
дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, 
обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального 
руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 
«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец 
зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» 
из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а 
также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. 
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Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. 
Магиденко. 
Музыкальные игры 
Игры. «Петушок» русская народная песня, «Кот Васька» муз. Г, Лобачева, 
«Заинька» русская народная песня «Ёжик» муз. Д. Кабалевского. «Кот 
васька» муз. Г. Лобачева, «Жмурки» муз. А. Жилина, «Летчики, на 
аэродром!» муз. М. Раухвергера, «Ищи игрушку», «Игра Деда Мороза со 
снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», 
муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», 
муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет 
игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. 
Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, 
выученные в течение года. 
Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. 
Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и 
дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. 
Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 
Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар.песня, обр. Н. 
Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и 
Р. Борисовой. 
Песенное творчество «Кто проснулся рано?» муз. Г. Гриневича, 
«Барабанщик» муз. М. Красева, «Котик» муз. И. Кишко, «Колыбельная 
зайчика» муз. В. Карасева, «Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой, «Осень» муз. 
А. Филиппенко, «Колыбельная зайчика» муз. В. Карасева, «Варись, варись, 
кашка» муз. Е. Туманяна, «Осень» муз. А. Филиппенко, «Первый снег» муз. 
А. Филиппенко, «Веселый Новый год» муз. Е. Жарковского, «Варись, варись, 
кашка» муз. Е. Туманяна, «Первый снег» муз. А. Филиппенко, «Елка-ёлочка» 
муз. Т. Попатенко, «Дед Мороз» муз. В. Герчук, «Песенка про хомячка» муз. 
Л. Абелян, «Саночки» муз. А. Филиппенко, «Паровоз»  муз. Г. Эрнесакса, 
«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова, Песенка про хомячка» муз. Л. 
Абелян, «Воробей» муз. В. Герчик, «Новый дом» муз. Р. Бойко, 
 «Машина» муз Т. Попатенко, «Весенняя полька» муз. Е. Тиличеевой, «Три 
синички» русская народная песня,  «Самолет» муз. М. Магиденко, «Паровоз»  
муз. Г. Эрнесакса, «Машина» муз Т. Попатенко, «Барабанщик» муз. М. 
Красева, «Летчик», муз. Е. Тиличеевой, «Зайчик» муз. М. Старокадомского,  
«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой, «Барабанщик» муз. М. Красева, 
«Хохлатка» муз А. Филиппенко,  «Наша песенка простая», муз. Ан. 
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Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 
народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», 
«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, 
обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по 
дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку 
«Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как 
идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай 
свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 
спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 
 
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», 
«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-
кап кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. 
прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

Перспективное планирование музыкальных занятий в средней группе 

Форма организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар  

1 2 3 

Сентябрь 

II. Музыкальные занятия. 
5) Слушание музыки. 
а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить различать жанровую 
музыку, узнавать и понимать 
народную музыку 

«Марш» муз. И. Дунаевский, 
«Полянка» русская народная 
плясовая 

6) Пение 
а) Усвоение песенных навыков 

Учить звукоподрожанию, петь 
правильно артикулируя гласные 
звуки. Развивать навыки 
правильного дыхания. 

 

«Чики-чики-чикалочка» русская 
народная прибаутка, распевка 
«Мяу, мяу» 
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       б)  Песенное творчество Учить петь протяжно, спокойно, 
естественным голосом, 
вслушиваться и понимать текс 
стихов и песен. 

«Кто проснулся рано?» муз. Г. 
Гриневича, «Барабанщик» муз. 
М. Красева, «Котик» муз. И. 
Кишко, «Колыбельная зайчика» 
муз. В. Карасева 

7) Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить ритмично ходить друг за 
другом, различать динамические 
оттенки и самостоятельно 
менять на них движения 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой, 
Упражнение для рук с лентами  
под муз. А. Жилина, 
«Барабанщик» муз, Д 
Кабалевского 

       б) Пляски Учить изменять движение со 
сменой частей музыки, 
запоминать простые 
танцевальные движения. 

 «Нам Весело» украинская 
народная мелодия 

       в) Игры  Учить ориентироваться в 
пространстве,  изменять 
движение со сменой частей 
музыки 

«Петушок» русская народная 
песня, «Кот Васька» муз. Г, 
Лобачева, «Заинька» русская 
народная песня 

8)  Развитие чувства ритма 
а)  Музицирование 

Развивать умение припевать 
долгие и короткие звуки. 
Прохлопывать ритмические 
рисунки, проигрывать их на 
шумовых инструментах.  

«Андрей – воробей» русская 
народная песня, «Петушок» 
русская народная прибаутка, 
«Зайчик ты, зайчик» русская 
народная песня 

        б)  Пальчиковая гимнастика Развивать чувство ритма, 
мелкую моторику.  
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость 

«Побежали вдоль реки»,  «Тики-
так», «Бабушка очки надела», 
«Прилетели гули», «Кот 
Мурлыка»,  «Мы платочки 
постираем», «Семья», «Две 
тетери», «Коза» 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать 
музыкальный слух в игровой 
деятельности 

 

«Где мои детки?» Н.Г. 
Кононовой 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать эстетический 
вкус, учить правилам поведения 
в гостях  

В гостях у подготовительной 
группы на празднике «В гости к 
Осени» 

Октябрь 

I.  Музыкальные занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Знакомить с новым 
танцевальным жанром полькой. 
Развивать музыкальную 
отзывчивость, воображение, 
речь. Учить различать 
характерную музыку, 
придумывать простейшие 

«Полька» М. Глинка, «Грустное 
настроение» муз. А. Штейнвиля 



33 
 

сюжеты. 

2) Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь естественным 
голосом, протяжно и спокойно, 
формировать навыки 
коллективного пения 

«Петушок» русская народная 
песня,  «Осенние распевки» муз. 
М. Сидоровой,  

     б)  Песенное творчество Учить выразительно 
проговаривать текст песни, 
четко произносить гласные 
звуки. 

«Лошадка Зорька» муз. Т. 
Ломовой, «Осень» муз. А. 
Филиппенко, «Колыбельная 
зайчика» муз. В. Карасева 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить ориентироваться в 
пространстве, реагировать на 
смену частей музыки, 
соглосовывать движения с 
двухчастной формой   

Упражнение с лентами «Вальс» 
муз. А.Жилина, «Лошадки» муз. 
Л. Банниковой, «Мячики» муз. 
М.Сатулиной, «Марш» муз. Ф. 
Шуберта, «Хлопки в ладоши» 
английская народная мелодия, 
«Притопы с топотушками» 
русская народная мелодия «Из-
под дуба» 

       б) Пляски Учить согласовывать движения 
с музыкой: выполнять легкий 
бег, ритмичные хлопки. 
Правильно выполнять движения. 

«Огородная – хороводная» муз. 
Б. Можжевелова, «Танец 
осенних листочков» муз. А. 
Филиппенко, «Пляска парами» 
литовская народная мелодия,  

       в) Игры  Учить соблюдать правила игры. 
Вызывать у детей радостный, 
эмоциональный отклик.   

«Заинька» русская народная 
песня, «Ловишки», «Петушок», 
«Кот Васька» муз. Г. Лобачева, 
«Ловишки с петушком» муз. Й. 
Гайдна  

5) Развитие чувства ритма 
а)  Музицирование 

Учить правильно называть 
графические изображения 
звуков, отхлопывать 
ритмические рисунки.   

«Пляска для лошадки» муз. А. 
Ветлина, «Петушок» русская 
народная прибаутка, Где наши 
ручки?» муз. Е. Тиличеевой, 
«Котя», «Узнай песенку», 
«Веселый оркестр» 

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать чувство ритма. 
Формировать понятия 
звуковысотного слуха и голоса. 

«Раз, два, три, четыре, пять», 
«Мы платочки постирали», 
«Прилетели гули», «Коза», 
«Тики-так», «Две тетери» 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать 
музыкальный слух в игровой 
деятельности 

«Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать интерес к сказкам «Вечер сказок» 

Ноябрь 
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I .  Музыкальные занятия. 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить различать характерную 
музыку. Знакомить с жанрами: 
марш, вальс, полька 

«Вальс» муз. Ф. Шуберта, «Кот 
и мышь» муз. Ф Рыбицкого, 
«Полька» муз. М. Глинки, 
«Грустное настроение» муз. А. 
Штейнвиля 

 2)  Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь соло, владеть 
разными способами певческого 
дыхания.  

«Музыкальные загадки, 
попевки» 

        б)  Песенное творчество Развивать певческий диапазон, 
Учить напевному пению 

«Варись, варись, кашка» муз. Е. 
Туманяна, «Осень» муз. А. 
Филиппенко, «Первый снег» 
муз. А. Филиппенко  

 3)    Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить детей ходить 
ритмично, в хороводных 
произведениях учить ходить 
спокойно «держать круг» и 
врассыпную, легко прыгать на 
носочках.  

Упражнение с лентами «Вальс» 
муз. А.Жилина, «Лошадки» муз. 
Л. Банниковой, «Мячики» муз. 
М.Сатулиной, «Марш» муз. Ф. 
Шуберта, «Хлопки в ладоши» 
английская народная мелодия, 
«Притопы с топотушками» 
русская народная мелодия «Из-
под дуба», Пляска парами. 

       б) Пляски Учить правильно выполнять 
движения, придумывать 
самостоятельно простейшие 
элементы творческой пляски. 

«Дети и медведи» муз. В. 
Верховенца, Творческая пляска, 
«Вальс» муз. Ф. Шуберта,  
«Полька» муз. И. Штраус, 
«Полечка» муз. Д. Кабалевский, 
«Пляска с султанчиками» 
хорватская народная мелодия, 
«Вальс снежинок»  

       в) Игры  Воспитывать коммуникативные 
качества. Учить выполнять 
солирующие роли. 

«Мишка в гости пришел» муз. 
М. Раухвергера, «Зайцы и лиса», 
«Ищи игрушку» русская 
народная мелодия, «Игра с 
погремушками». 

       4)   Развитие чувства ритма 

а)   Музицирование 

Учить исполнять ритмические 
формулы.  Совершенствовать 
восприятие произведений с ярко 
выраженной двухчастной 
формой 

«Летчики» муз. Е, Тиличеевой, 
«Пляска для котика», «Весёлый 
оркестр», «Танцуем для 
котика», «Я люблю свою 
лошадку», «Танец игрушек», 
«Петушок». «Самолет» 

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать чувство ритма, 
мелкую моторику.  
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость 

«Снежок», «Капуста», 
«Мурлыка», «Тики-так», 
«Коза», «Две тетери»», «Наша 
бабушка идет» 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Учить самостоятельно 
пользоваться знакомыми 

Знакомые музыкально-
дидакитческие игры 
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музыкальными инструментами 

III. Праздники и развлечения  Способствовать приобщению к 
миру музыкальной культуры. 
Воспитывать интерес к 
русским традициям. 

В гостях у подготовительной 
группы на мероприятии «В 
некотором царстве…»  

Декабрь 

I.  Музыкальные занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Знакомить с танцевальным 
жанром вальс.. Учить различать 
характерную музыку, 
придумывать простейшие 
сюжеты. 

«Бегемотик танцует», «Вальс-
шутка» муз. Д. Шостаковича, 
«Вальс» муз. Ф. Шуберт 

2) Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь гласные звуки, 
протяжно и спокойно, соблюдать 
паузы.  

«Лошадка»,  «Петушок» русская 
народная песня,  «Дружный 
хор» 

     б)  Песенное творчество Учить выразительно 
проговаривать текст песни, 
четко произносить гласные 
звуки. Развивать навыки 
правильного дыхания. Узнавать 
песни по фрагменту. 

 

«Веселый Новый год» муз. Е. 
Жарковского, «Варись, варись, 
кашка» муз. Е. Туманяна, 
«Первый снег» муз. А. 
Филиппенко, «Елка-ёлочка» 
муз. Т. Попатенко, «Дед Мороз» 
муз. В. Герчук. 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить ориентироваться в 
пространстве, реагировать на 
смену частей музыки, 
согласовывать движения с 
двухчастной формой   

«Шагаем как медведи» муз. Е. 
Каменоградского, «Качание рук 
со снежинками» муз. А. 
Жилина, «Хороводный шаг» 
русская народная мелодия, 
«Всадники» муз. «Полечка» муз. 
Д. Кабалевского, «Лиса», 
«Снежинки», «Танец а круку» 
финская народная мелодия. 

       б) Пляски Учить согласовывать движения 
с музыкой: выполнять легкий 
бег, ритмичные хлопки. 
Правильно выполнять движения. 

«Огородная – хороводная» муз. 
Б. Можжевелова, «Танец 
осенних листочков» муз. А. 
Филиппенко, «Пляска парами» 
литовская народная мелодия,  

       в) Игры  Учить соблюдать правила игры. 
Вызывать у детей радостный, 
эмоциональный отклик.   

«Заинька» русская народная 
песня, «Ловишки», «Петушок», 
«Кот Васька» муз. Г. Лобачева, 
«Ловишки с петушком» муз. Й. 
Гайдна  

4) Развитие чувства ритма Учить правильно называть 
графические изображения 
звуков, отхлопывать 

«Сорока», «Полька для куклы», 
«Паровоз», «Всадники», «Узнай 
инструмент». «Пляска 
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а)  Музицирование ритмические рисунки.   лисички», «Зайчик ты зайчик», 
«Полянка» 

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать чувство ритма, 
мелкую моторику.  
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость 

«Снежок», «Капуста», «Тики-
так», «Наша бабушка идет» 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать 
ритмический слух  

«Ритмические палочки» 
(музыкально –дидактическая 
игра) 

III. Праздники и развлечения  Доставлять радость, развивать 
актерские навыки 

«Новогодний утренник» 

Январь 

I.  Музыкальные занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Знакомить с двухчастными 
музыкальными произведениями. 
Учить правильно подбирать 
иллюстрации к прослушанным 
музыкальным произведениям, 
мотивировать свой выбор. 

«Немецкий танец» муз. Л. 
Бетховена, «Два петуха» муз. С. 
Разоренова, «Вальс-шутка» муз. 
Д. Шостаковича, «Бегемотик 
танцует» 

2) Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить естественно, 
формировать навыки 
коллективного пения 

«Музыкальные загадки»,  
«Машина» муз. А Попатенко 

     б)  Песенное творчество Учить выразительно 
проговаривать текст песни, 
четко произносить гласные 
звуки. 

«Песенка про хомячка» муз. Л. 
Абелян, «Саночки» муз. А. 
Филиппенко, «Паровоз»  муз. Г. 
Эрнесакса,  

3) Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить ориентироваться в 
пространстве, реагировать на 
смену частей музыки, 
соглосовывать движения с 
музыкой  

Упражнение с лентами 
«Выставление ноги на носочек», 
«Барашеньки» русская 
прибаутка, «Андрей-воробей», 
«Хороводный шаг», «Весёлый 
оркестр», «Ходьба и бег», 
«Мячики» 

       б) Пляски Учить согласовывать движения 
с музыкой. Правильно 
выполнять движения. 

«Покажи ладошки»,  «Полянка» 
русская плясовая, «Пляска 
парами» народная мелодия 

       в) Игры  Учить соблюдать правила игры. 
Вызывать эмоциональный 
отклик.   

«Экосез» игра с погремушками, 
«Паровоз» «Лошадка», 
«Колпачок»  

       4)  Развитие чувства ритма 

а)  Музицирование 

Учить правильно называть 
графические изображения 
звуков, отхлопывать 
ритмические рисунки.   

«Пляска для лошадки» муз. А. 
Ветлина, «Петушок» русская 
народная прибаутка, Где наши 
ручки?» муз. Е. Тиличеевой, 
«Котя», «Узнай песенку», 



37 
 

«Веселый оркестр» 

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать чувство ритма. 
Формировать понятия 
звуковысотного слуха и голоса. 

«Овечка», «Мы платочки 
постираем», «Бабушка идет», 
«Кот Мурлыка», «Снежок» 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать 
ритмический слух  

«Волшебные бабочки» 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать интерес к 
народным праздникам 

«Святочный лубок»   

Февраль 

I.  Музыкальные занятия. 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить различать характерную 
музыку, подбирать 
иллюстрации к прослушанным 
музыкальным произведениям, 
мотивировать свой выбор 

«Смелый наездник» муз. Р. 
Шумана, «Маша спит» муз. Г. 
Фрида, «Два петуха» муз. С. 
Разоренова. 

2) Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь спокойно без 
выкриков, соблюдать паузы.  

«Дружный хор», «Музыкальные 
загадки, попевки». 

     б)  Песенное творчество Учить выразительно 
проговаривать текст песни, 
четко произносить гласные 
звуки. Развивать навыки 
правильного дыхания. Узнавать 
песни по фрагменту. 

 

«Мы запели песенку» муз. Р. 
Рустамова, «Паровоз»  муз. Г. 
Эрнесакса, «Песенка про 
хомячка» муз. Л. Абелян, 
«Саночки» муз. А. Филиппенко, 
«Паровоз»  муз. Г. Эрнесакса, 
«Машина» муз Т. Попатенко 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить передавать в движении 
характер звучания музыки, 
правильно ощущать 
музыкальный метр.    

«Марш» муз. Е. Тиличеевой, 
«Хоп-хоп» муз. И. Штрауса, 
«Всадники» муз. В. Витлина, 
«Мячики» муз. М.Сатулиной, 
«Ходьба и бег» латвийская 
народная мелодия,   «Полечка» 
муз. Д. Кабалевского. 

       б) Пляски Учить согласовывать движения 
с музыкой: выполнять легкий 
бег, ритмичные хлопки. 
Правильно выполнять движения. 

 «Пляска парами» литовская 
народная мелодия,  Свободная 
творческая пляска, «Экосез» 
муз. А. Жилина, «Пляска с 
султанчиками» хорватская 
народная мелодия, «Пляска для 
петушка» муз. М. Глинки, 
«Полька». муз. И. Штрауса 

       в) Игры  Учить соблюдать правила игры. 
Вызывать у детей радостный, 
эмоциональный отклик.   

 «Ловишки с петушком» муз. Й. 
Гайдна , «Колпачок». «Покажи 
ладошки», «Дети и медведь» 
муз. В. Верховенца.  
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4) Развитие чувства ритма 

а)  Музицирование 

Учить правильно называть 
графические изображения 
звуков, отхлопывать 
ритмические рисунки.  
Развивать звуковысотный слух. 

«Я иду с цветами» муз. Е. 
Тиличеевой, «Сорока», «Полька 
для куклы», «Зайчик», «Летчик» 
муз. Е. Тиличеевой, 
«Барашеньки» прибаутка.  

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать чувство ритма, 
мелкую моторику.  
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость 

«Шарик», «Овечка», «Тики-
так», «Мы платочки 
постираем», «Две тетери». 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать 
ритмический слух  

«Звонкие ладошки» 
(музыкально –дидактическая 
игра) 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь к Родине «Мы - защитники» 

Март 

I.  Музыкальные занятия. 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Продолжить знакомство с 
жанром вальс. Развивать речь, 
воображение, умение слушать 
музыку. 

«Вальс» муз. А. Гребоедова, 
«Ёжик» муз. Д. Кабалевского, 
«Смелый наездник» муз. Р. 
Шумана, «Маша спит» муз. Г. 
Фрида. 

2) Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить правильно интонировать 
мелодию, четко артикулировать 

«Ёжик», «Дружный хор», 
«Музыкальные загадки», 
«Зорька». 

     б)  Песенное творчество Учить петь выразительно, 
передавать характер песен. 
Развивать звуковысотный слух, 
мелодический слух, память, 
внимание. Узнавать песни по 
фрагменту. 

 

«Воробей» муз. В. Герчик, 
«Новый дом» муз. Р. Бойко,  
«Мы запели песенку» муз. Р. 
Рустамова, «Паровоз»  муз. Г. 
Эрнесакса, «Песенка про 
хомячка» муз. Л. Абелян, 
«Саночки» муз. А. Филиппенко, 
«Паровоз»  муз. Г. Эрнесакса, 
«Машина» муз Т. Попатенко 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить новым хореографическим 
движениям, выполнять их четко 
и ритмично.    

«Скачут по дорожке» муз. А. 
Филиппенко, «Марш» муз. Ф. 
Шуберта, «Полька» муз. И. 
Штрауса, «Мячики» муз. 
М.Сатулиной, «Ходьба и бег» 
латвийская народная мелодия,   
«Полечка» муз. Д. 
Кабалевского, «Вальс» муз. А. 
Жилина. 

       б) Пляски Учить согласовывать движения 
с музыкой: выполнять легкий 
бег, ритмичные хлопки. 
Правильно выполнять движения. 

 «Пляска с платочками» 
хорватская народная мелодия,  
Свободная творческая пляска, 
«Кто у нас хороший?» русская 
народная мелодия, «Полька». 
муз. И. Штрауса, Пляска для 
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собачки. 

       в) Игры  Учить соблюдать правила игры. 
Вызывать у детей радостный, 
эмоциональный отклик.   

 «Игра с платочком» народная 
мелодия, «Игра с Ёжиком» муз. 
М. Сидоровой, «Колпачок». 
«Ищи игрушку» русская 
народная мелодия.  

4) Развитие чувства ритма 

а)  Музицирование 

Учить исполнять ритмические 
рисунки.  Развивать 
координацию рук. 

«Спой и сыграй имя», «Ёжик», 
«Узнай инсрумент». «Лошадка», 
«Пляска для лошадки»,«Скачут 
по дорожке» муз. А. 
Филиппенко, «Полька для 
куклы.  

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать чувство ритма, 
мелкую моторику.  
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость 

«Два ежа»,  «Тики-так», «Мы 
платочки постираем», «Шарик», 
«Кот мурлыка. 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Учить самостоятельно 
подбирать музыкальные 
инструменты для оркестровки 
любимых песен  

Песня по выбору 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь и 
уважение к мамам, бабушкам, 
воспитателям 

«Праздник мам» 

Апрель  

I.  Музыкальные занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить определять метрическое 
деление музыки, закреплять 
понятия о жанровой музыке. 

«Полечка» муз. Д. 
Кабалевского, «Марш 
солдатиков» муз. Е. Юцевича, 
«Вальс» муз. А. Грибоедова, 
«Ёжик» муз. Д. Кабалевского. 

2) Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить правильно интонировать 
мелодию, четко артикулировать 

«Воробей», «Солнышко», 
«Весенние распевки», «Зорька». 

     б)  Песенное творчество Учить петь сольные партии. 
Развивать звуковысотный слух, 
мелодический слух, память, 
внимание. Узнавать песни по 
фрагменту. 

 

«Весенняя полька» муз. Е. 
Тиличеевой, «Три синички» 
русская народная песня,  
«Самолет» муз. М. Магиденко, 
«Паровоз»  муз. Г. Эрнесакса, 
«Машина» муз Т. Попатенко, 
«Барабанщик» муз. М. Красева, 
«Летчик», муз. Е. Тиличеевой. 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 

Развивать мелкую моторику.   
Учить исполнять движения 

«Дудочка» муз. Т. Ломовой, 
Шаг и бег под барабан, 
«Упражнение с флажками» муз. 
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а) Упражнения  выразительно и не заурядно. В. Козыревой, «Лошадки» муз. 
Л. Банниковой,  «Скачут по 
дорожке» муз. А. Филиппенко, 
«Полька» муз. И. Штрауса, 
«Выставление ноги на пятку» 
муз. Ф. Лещинского.  

       б) Пляски Учить элементам народного 
танца, правильно выполнять 
движения. 

 «Весёлая мелодия» литовская 
народная мелодия,   Свободная 
творческая пляска. 

       в) Игры  Учить соблюдать правила игры. 
Вызывать у детей радостный, 
эмоциональный отклик.   

 «Жмурки» муз. Ф. Флотова, 
«Ловошки с собачкой» муз. И. 
Штрауса, «Летчики, на 
аэродром!» муз. М. Раухвергера.  

4) Развитие чувства ритма 

а)  Музицирование 

Учить правильно называть 
графические изображения 
звуков, отхлопывать 
ритмические рисунки.  
Развивать звуковысотный слух. 

«Божья коровка», «Оркестр», 
«Зайчик ты, зайчик», «Танец 
собачки», «Пляска зайчика».  

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать чувство ритма. 
Формировать понятия 
звуковысотного слуха и голоса. 

«Замок»,  «Шарик», «Кот 
мурлыка», «Коза», «Бабушка 
идет», «Овечка», «Два ежа». 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Учить самостоятельно 
подбирать к любимым песням 
музыкальные инструменты и 
игрушки  

Песня по выбору 

III. Праздники и развлечения  Прививать навыки здорового 
образа жизни 

«День здоровья» 

Май 

I.  Музыкальные занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Знакомить с новыми жанроми. 
Развивать музыкальную 
отзывчивость, воображение, 
речь. Учить различать 
характерную музыку, 
придумывать простейшие 
сюжеты. 

«Колыбельная» муз. В. 
Моцарта, «Шуточка» муз. В. 
Селиванова, «Марш 
солдатиков» муз. Е. Юцевича. 

2) Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь естественным 
голосом, протяжно и спокойно, 
формировать навыки 
коллективного пения 

«Воробей», «Солнышко», 
«Зорька»,  

     б)  Песенное творчество Учить выразительно 
проговаривать текст песни, 
четко произносить гласные 
звуки. 

«Три синички» русская 
народная песня, «Зайчик» муз. 
М. Старокадомского,  «Лошадка 
Зорька» муз. Т. Ломовой, 
«Барабанщик» муз. М. Красева, 
«Летчик», муз. Е. Тиличеевой,  
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«Хохлатка» муз А. Филиппенко. 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Развивать мелкую моторику.   
Учить исполнять движения 
выразительно и не заурядно. 

«Подскоки» французская 
народная мелодия, «Марш под 
барабан», «Хороводный шаг», 
«Упражнение с флажками». муз.  
В. Козыревой,  «Скачут 
лошадки» муз. В. Витлина, 
«Упражнение с лентами» муз. В. 
Витлин.  

       б) Пляски Учить элементам народного 
танца, правильно выполнять 
движения. 

 «Вот так вот» белорусская 
народная мелодия,   Свободная 
творческая пляска, «Покажи 
ладошки» латвийская пляска, 
«Как на нашем на лугу» муз. Л. 
Бирнова, «Пляска с 
платочками» народная мелодия. 

       в) Игры  Учить соблюдать правила игры. 
Вызывать у детей радостный, 
эмоциональный отклик.   

 «Кот васька» муз. Г. Лобачева, 
«Жмурки» муз. А. Жилина, 
«Летчики, на аэродром!» муз. 
М. Раухвергера, «Ёжик» муз. Д. 
Кабалевского. 

4) Развитие чувства ритма 

а)  Музицирование 

Учить правильно называть 
графические изображения 
звуков, отхлопывать 
ритмические рисунки.  
Развивать звуковысотный слух. 

«Два кота польская народная 
песня», «Жмурки», «Заинька», 
«Полька для зайчика», 
«Паровоз», «Колпачок». 

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать чувство ритма. 
Формировать понятия 
звуковысотного слуха и голоса. 

«Пекарь»,  «Замок», «Тики-так», 
«Коза», «Бабушка идет», 
«Овечка», «Два ежа», «Две 
тетери», «Кот мурлыка». 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Учить подбирать игрушки к 
любимым песням  

Песня по выбору 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь к сказкам, 
вызывать желание их 
инсценировать 

Инсценировка сказки по выбору 

Июнь 

I.  Музыкальные занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Развивать умение слушать 
музыку, учить высказывать 
впечатления. Развивать связную 
речь и воображение  

«Папа и мама разговаривают» 
муз. И. Арсеева, 
«Маршируюшие поросята» 
муз.П. Берлин, «Шуточка» муз. 
В. Селиванова , «Колыбельная» 
муз. В. Моцарта. 

2) Пение Учить петь естественным 
голосом, протяжно и спокойно, 

«Котик», «Воробей», 
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а) Усвоение песенных навыков формировать навыки 
коллективного пения 

«Солнышко», «Зорька»,  

     б)  Песенное творчество Учить выразительно 
проговаривать текст песни, 
четко произносить гласные 
звуки. 

«Весёлый жук» муз. Р. 
Котляровского, «Три синички» 
русская народная песня, 
«Зайчик» муз. М. 
Старокадомского,   «Хохлатка» 
муз А. Филиппенко,  

3) Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Развивать мелкую моторику.   
Учить исполнять движения 
выразительно и не заурядно. 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой, 
«Птички летают» муз. А. 
Жилина, «Полька» муз. И. 
Штрауса, «Мячики» муз. 
М.Сатулиной, «Ходьба и бег» 
латвийская народная мелодия. 

       б) Пляски Учить элементам народного 
танца, правильно выполнять 
движения. 

 «Веселая девочка» муз. А. 
Филиппенко,   Свободная 
творческая пляска, «Мы на луг 
ходили» муз. А, Филиппенко. 

       в) Игры  Учить соблюдать правила игры. 
Вызывать у детей радостный, 
эмоциональный отклик.   

 «Ёжик» муз. Д. Кабалевского. 
«Кот васька» муз. Г. Лобачева, 
«Жмурки» муз. А. Жилина, 
«Летчики, на аэродром!» муз. 
М. Раухвергера, «Ищи 
игрушку». 

4) Развитие чувства ритма 

а)  Музицирование 

Учить правильно называть 
графические изображения 
звуков, отхлопывать 
ритмические рисунки.  
Развивать звуковысотный слух. 

«Василек», «Пляска для лисы», 
«Пляска для поросёнка», «Я иду 
с цветами». 

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать чувство ритма. 
Формировать понятия 
звуковысотного слуха и голоса. 

«Есть такая палочка»,  
«Капуста», «Прилетели гули», 
«Коза», «Кот мурлыка», 
«Шарик». 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Учить подбирать для  любимым 
песен игрушки для 
инсценировки 

Песня по выбору 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь к сказкам, 
вызывать желание их 
инсценировать 

Инсценировка сказки по выбору 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Программные задачи 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 
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развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 
детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 
танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 
мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 
музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 
звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: 
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 
перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 
слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 
развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 
него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 
исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 
вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 
задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 
передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 
содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 
исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 
с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 
выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 
также с танцами других народов.Продолжать развивать навыки 
инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 
(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц,  журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 
ситуациях. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 
композицию танца, проявляя самостоятельность в 
творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 
хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 
динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 
действиям. 

Музыкальный репертуар 
Слушание 
«Полька» П.И. Чайковский, «На слонах в Индии» А. Гедике, «Марш 
деревянных солдатиков» П.И. Чайковский, «Голодная кошка и сытый кот» В. 
Салманов, «Сладкая грёза» П.И. Чайковский, «Мышки» А. Жилинский, 
«Болезнь куклы» муз. П.И. Чайковский, «Клоуны» муз. Д, Кабалевский, 
«Утренняя молитва» муз. П.И. Чайковского, «Детская полька» муз. А. 
Жилинского, «Баба Яга» муз. П.И. Чайковский, «Вальс» муз. С. Майкапара,  
«Вальс» муз. П.И. Чайковский, «Утки на реку идут» муз. Д. Львова-
Компанейца, «Игра в лошадки» муз. П.И. Чайковский, «Музыка», муз. Г. 
Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 
«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал 
Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; 
«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», 
«Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая 
потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для 
фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. 
Шопена. 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бай-качи, качи» русская 
народная прибаутка, «Я шагаю» попевка, Попевки: «Ввверх, вниз», 
«Коровушка», «Ау», «Концерт», «Я пою», «Козлик», «Солнышко не 
прячься», «Барабанщик», «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Где 
зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», 
«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 
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Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. Песенки и попевки. 

Песни. «Жил-был у бабушки серенький козлик» русская народная песня, 
«Урожай собирай» А. Филиппенко, «Падают листья» М. Красев, «К нам 
гости пришли» А. Александров, «От носика до хвостика» М. Парцхаладзе, 
«Снежная песенка» Д. Львова-Компанейца, «Про козлика» муз. Г. Струве, 
«Песенка друзей» муз. В. Герчук, «Кончается зима» муз. Т. Попатенко, 
«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева, «У матушки было четверо детей» 
немецкая народная песня, «Скворушка» муз. Ю. Слонова, «Динь-динь» 
немецкая народная песня, «Вовин барабан» муз. В. Герчик, «Я умею 
рисовать» муз. Л. Абелян, «Скворушка» муз. Ю. Слонова, «Вышли дети с сад 
зеленый» польская народная песня, «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», 
муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. 
Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! 
Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; 
потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 
Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. «Марш» Ф. Наденко, Упражнение для рук с лентами под 
польскую народную мелодию, Прыжки» под английскую народную мелодию 
«Полли», «Буратино и Мальвина», «Гусеница»  В. Агафонникова, 
«Ковырялочка» ливенская полька, «Приставной шаг» немецкая народная 
мелодия, «Ветерок и ветер» муз. Л. Бетховена «Лендлер», «Притопы» 
финская народная мелодия, «приставной шаг» немецкая народная мелодия, 
«Побегаем, попрыгаем» муз. С. Соснина, «Спортивный марш» муз. В. 
Золотарёва, Упражнение с обручем, «Ходьба и поскоки» английская 
народная мелодия, «Упражнение с обручем»  латышская народная мелодия, 
«После дождя» венгерская народная мелодия, «Три притопа» муз. Ан. 
Александрова,  «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на 
рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. 
Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с 
ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; 
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«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. 
Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. 
нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» 
(«Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 
Танцы и пляски. «Приглашение» украинская народная мелодия, «Шёл козел 
по лесу» русская народная песня – игра, «Отвернись-повернись» карельская 
народная мелодия, «Кошачий танец» рок-н-рол, «Весёлый танец» еврейская 
народная мелодия, «Потанцуй со мной, дружок» английская народная песня, 
«Танец в кругу» финская народная мелодия,  «Озорная полька» муз. Н. 
Вересокиной, «Ну и до свидания» муз. И. Штрауса «полька», хоровод 
«Светит месяц» русская народная песня, «Весёлые дети» литовская народная 
мелодия, «Земелюшка-чернозем» русская народная песня, «Дружные пары», 
муз. И. Штрауса («Полька»); «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 
Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); 
«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков 
«Чеботуха», рус. нар. мелодия. 
Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. 
нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; 
«Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. 
Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец 
гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; 
«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. 
Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 
«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 
хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К 
нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод 
цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я 
хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. 
Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; 
«Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. 
Агафонникова. 
Музыкальные игры 
Игры. «Воротики» русская народная мелодия «Полянка», «Плетень» В, 
Калинников, «Попрыгунчики» под «экосез» Ф. Листа, «Чей кружок скорее 
соберётся» русская народная мелодия «Как под яблонькой», «Найди себе 
пару» латвийская народная мелодия, «Сапожник» польская народная песня, 
«Кот и мыши» муз. Т. , «Горошина» муз. В. Карасёвой, «Ловишка», муз. Й. 
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Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 
«Игра с бубном», муз. М. Красева; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; 
«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 
«Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. 
Фрида. 
Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. 
песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на 
тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. 
мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. 
Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 
«Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 
мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, 
слова народные. 
Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где 
мои детки?», «Мама и детки». 
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 
«Учись танцевать», «Ищи». 
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 
«Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 
колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 
внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 
«Наши песни». 
Инсценировки и музыкальные спектакли 
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. 
нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус.нар. 
мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; 
«Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 
Развитие танцевально-игрового творчества 
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», 
муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в 
аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я 
по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
«Андрей – воробей» русская народная песня, «Петушок» русская народная 
прибаутка, «Зайчик ты, зайчик» русская народная песня, «Летчики» муз. Е, 
Тиличеевой, «Пляска для котика», «Весёлый оркестр», «Танцуем для 
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котика», «Я люблю свою лошадку», «Танец игрушек», «Петушок». 
«Самолет», Дидактическая картинка «Белочка», «Кружочки», дидактические 
таблицы, ритмические карточки, «Тик-тик-так», «Рыбки», «Кап-кап», 
«Солнышко», Ритмические карточки, «Жучок», «Жуки», «Сел комарик под 
кусточек», «По деревьям скок-скок», Ритмические карточки, «Небо синее», 
«Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. 
песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», 
чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. 
Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный 
баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 
 
 
 
 
Перспективное планирование музыкальных занятий в старшей группе 

 

Форма организации 
музыкальной 
деятельности 

Программные задачи Репертуар  

1 2 3 

Сентябрь 

Музыкальные занятия. 
9) Слушание музыки. 
а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить различать настроение 
музыки, определять высокий, 
средний, низкий регистр. 
Развивать музыкальную 
отзывчивость. Знакомить с 
творчеством П.И. Чайковского 

«Марш деревянных солдатиков»  
П.И. Чайковский, «Голодная 
кошка и сытый кот» В. Салманов  

10) Пение 
а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь выразительно, 
протягивая гласные звуки, 
формировать навыки 
коллективного пения. 
Развивать артикуляционный 
аппарат. 

«Бай-качи, качи» русская 
народная прибаутка, «Я шагаю» 
попевка 

       б)  Песенное творчество Учить импровизировать на 
заданную музыкальную тему 

«Жил-был у бабушки серенький 
козлик» русская народная песня, 
«Урожай собирай» А. 
Филиппенко 

11) Музыкально-ритмические 
движения. 

Учить ритмично ходить в 
одном направлении, сохраняя 

«Марш» Ф. Наденко, 
Упражнение для рук с лентами 
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а) Упражнения  дистанцию. Ходить парами, 
тройками, вдоль стен, 
врассыпную. 

под польскую народную 
мелодию 

       б) Пляски Учить соотносить движение с 
музыкой, ходить простым 
русским хороводным шагом. 

«Приглашение» украинская 
народная мелодия, «Шёл козел 
по лесу» русская народная песня 
- игра 

       в) Игры  Учить ориентироваться в 
пространстве,  выразительно 
передавать образы персонажей 

«Воротики» русская народная 
мелодия «Полянка», «Плетень» 
В, Калинников, «Попрыгунчики» 
под «экосез» Ф. Листа.  

12)  Развитие чувства ритма 
а)  Музицирование 

Проговаривать ритмические 
формулы (долгие и короткие 
звуки). Прохлопывать 
ритмические рисунки 

Дидактическая картинка 
«Белочка», «Тук-тук, молотком», 
«Кружочки», дидактические 
таблицы, ритмические карточки 

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать чувство ритма, речь, 
артикуляционный аппарат 

«Поросята» 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать 
звуковысотный слух  

«Заинька» русская народная 
песня, обр. Н.А. Римского-
Корсакова 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать эстетический 
вкус, учить правилам поведения 
в гостях  

В гостях у подготовительной 
группы на празднике «В гости к 
Осени» 

Октябрь 

I.  Музыкальные занятия. 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Знакомить с трехчастной 
формой музыкальных 
произведений, с танцевальным 
жанром. Развивать 
воображение и мышление. 

«Полька» П.И. Чайковский, «На 
слонах в Индии» А. Гедике, 
«Марш деревянных солдатиков» 
П.И. Чайковский, «Голодная 
кошка и сытый кот» В. Салманов 

2) Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь естественным 
голосом, без выкриков, 
прислушиваться к пению других 
детей; правильно передавать 
мелодию, формировать навыки 
коллективного пения 

«Осенние распевки», «Качи-
качи, качи» русская народная 
прибуютка,  

     б)  Песенное творчество Учить импровизировать на 
заданную музыкальную тему 

«Падают листья» М. Красев, «К 
нам гости пришли» А. 
Александров, «Урожай собирай» 
А. Филиппенко 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить ориентироваться, 
останавливаться четко, с концом 
музыки.  

«Марш» В. Золотарев, 
«Прыжки» под английскую 
народную мелодию «Полли», 
«Буратино и Мальвина», 
«Гусеница»  В. Агафонникова, 
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«Ковырялочка» ливенская 
полька 

       б) Пляски Учить танцевать эмоционально, 
ощущать музыкальные фразы 

«Пляска с притопами» 
украинская народная мелодия 
«Гопак», «Весёлый танец» 
еврейская народная мелодия, 
«Шёл козёл по лесу» русская 
народная песня-игра. 

       в) Игры  Развивать внимание, 
согласовывать движения с 
музыкой  

«Чей кружок скорее соберется?», 
«Ловишки» муз. И.Гайдн, 
«Ворон» русская народная 
прибаутка, «Плетень» муз. В, 
Калинникова 

6) Развитие чувства ритма 
а)  Музицирование 

Учить понимать и ощущать 
четырехдольный размер 
(«Музыкальный квадрат»), 
различать длительности в 
ритмических карточках 

«Кап-кап», Таблица М, Таблица 
«П», «Тук-тук, молотком», 
«Картинки» 

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать чувство ритма, 
интонационной 
выразительности. 

«Дружат в нашей группе», 
«Поросята» 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать 
звуковысотный слух  

«Подбери инструмент к 
любимой песне» 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать уважение к 
пожилым людям. 

Развивать познавательный 
интерес 

День пожилого человека 

Ноябрь 

I .  Музыкальные занятия. 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить определять жанр и 
характер музыкального 
произведения, выражать своё 
отношение к музыкальным 
произведениям в рисунке. 
Продолжать знакомить с 
творчеством П.И. Чайковского. 

«Сладкая грёза» П.И. 
Чайковский, «Мышки» А. 
Жилинский, «Полька» П.И. 
Чайковский 

 2)  Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь соло, подгруппами, 
цепочкой, «закрытым звуком» 

«Музыкальные загадки, попевки 

     б)  Песенное творчество Развивать певческий диапазон «От носика до хвостика» М. 
Парцхаладзе, «К нам гости 
пришли» А. Александров, 
«Снежная песенка» Д. Львова-
Компанейца,  

 3)    Музыкально-ритмические Учить различать длинные и «Марш» М. Робер, «Всадники» 
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движения. 

а) Упражнения  

короткие звуки,  развивать 
координацию. 

В. Витлина, «Топотушки» 
русская народная мелодия, 
«Аист», «Большие и маленькие 
ноги» В. Агафонникова, 
«Кружение» украинская 
народная мелодия «Вертушки» 

       б) Пляски Учить танцевать эмоционально, 
чередовать хороводные шаги с 
притопами и кружением. 

«Отвернись-повернись» 
карельская народная мелодия, 
«Кошачий танец» рок-н-рол, 
«Весёлый танец» еврейская 
народная мелодия. 

       в) Игры  Воспитывать 
коммуникативные качества. 
Учить детей выполнять 
движения непринужденно 

«Ворон» русская народная 
прибаутка, «Займи место» 
русская народная мелодия, Кот и 
мыши» муз. Т. Ломовой, 
«Догони меня», «Плетень» муз. 
В Калинникова. 

       4)   Развитие чувства ритма 

а)   Музицирование 

Совершенствовать творческие 
проявления, продолжать учить 
проигрывать ритмические 
рисунки 

«Тик-тик-так», «Рыбки», «Кап-
кап», «Солнышко», Ритмические 
карточки 

       б)  Пальчиковая гимнастика  «Зайка», «Капуста», «Кот 
мурлыка» 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Развивать актерские навыки, 
инсценировать любимые песни 

«Веселые лягушата», муз. и сл. 
Ю. Литовко 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать умение вести 
себя на празднике, радоваться 
самому и доставлять радость 
другим  

«Осенний праздник» 

Декабрь 

I.   Музыкальные занятия. 

    1)   Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить определять характер 
произведений. Выражать 
отношение к музыкальным 
произведениям в рисунке. 

«Болезнь куклы» муз. П.И. 
Чайковский, «Клоуны» муз. Д, 
Кабалевский,  

 2)    Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь музыкальные 
интервалы без напряжения, 
легко интонируя 

Попевки: «Ввверх, вниз», 
«Коровушка», «Ау» 

     б)  Песенное творчество Учить четко и выразительно 
припевать текст, осваивать 
технику а капелла.  

«Наша ёлка» муз А. 
Островского, «Дед Мороз» муз. 
А. Ветлина, «Снежная песенка» 
муз. Д. Львова-Компанейца 

 3)   Музыкально-ритмические Учить выполнять движения по 
подгруппам, развивать 

«Приставной шаг» немецкая 
народная мелодия, «Ветерок и 
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движения. 

а) Упражнения  

плавность движений. ветер» муз. Л. Бетховена 
«Лендлер», «Притопы» финская 
народная мелодия, «приставной 
шаг» немецкая народная 
мелодия, «Побегаем, попрыгаем» 
муз. С. Соснина. 

 

       б) Пляски Учить выполнять шаги назад и 
вперед, «качалочку».  

«Потанцуй со мной, дружок» 
английская народная песня, 
«Танец в кругу» финская 
народная мелодия, «Весёлый 
танец» еврейская народная 
мелодия, «Кошачий танец» рок-
н-рол. 

       в) Игры  Учить  детей согласовывать 
движения с музыкой, 
ориентироваться в пространстве, 
реагировать на сигнал. 
Развивать внимание, 
двигательное творчество, 
фантазию, активность. 

«Чей кружок скорее соберётся» 
русская народная мелодия «Как 
под яблонькой», «Ловушки», 
«Плетень», «Догони меня», «Не 
выпустим!» 

4)  Развитие чувства ритма 

а)  Музицирование 

Проигрывать на музыкальных 
инструментах ритмические 
формулы. Учить играть 
последовательно 

«Колокольчики», «Живые 
картинки»,  

б)  Пальчиковая гимнастика Развивать музыкальную память 
и интонационную 
выразительность 

«Мы делили апельсин», «Зайка», 
«Дружат в нашей группе» 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Использовать знакомые песни 
вне занятий 

«Марш друзей» Н, 
Александровой 

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести 
себя на празднике, радоваться 
самому и доставлять радость 
другим 

Новогодний праздник 

Январь 

I.   Музыкальные занятия. 

    1)   Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить передавать музыкальные 
впечатления в речи. Развивать 
коммуникативные способности: 
радоваться успеху, 
сопереживать. Воспитывать 
эмоциональную отзывчивость 
на музыку. 

«Новая кукла» муз. П.И, 
Чайковского, «Страшилише» 
муз. В. Витлина, «Клоуны» муз. 
Д. Кабалевского 

 2)    Пение Учить петь естественным 
голосом, без выкриков, 
прислушиваться к пению других 

«Лучшие попевки»  
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а) Усвоение песенных навыков детей; правильно передавать 
мелодию, формировать навыки 
коллективного пения 

     б)  Песенное творчество Учит стройному ансамблевому 
исполнению. Развивать 
активность слухового внимания. 
Формировать умение петь без 
музыкального сопровождения. 

«От носика до хвостика» муз. М. 
Парцхаладзе, «Песенка друзей» 
муз. В. Герчук, «Зимняя 
песенка» муз. В. Витлина, «Жил-
был у бабушки серенький 
козлик» русская народная песня. 

 3)   Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить легко прыгать на 
носочках, выполнять легкий бег 
врассыпную и по кругу. 

«Мячики» Па-де-труа из балета 
П.И. Чайковского «Лебединое 
озеро», «Шаг и поскок» муз. Т. 
Ломовой, «Весёлые ножки» 
латвийская народная мелодия, 
«Приставной шаг» немецкая 
народная мелодия, 
«Ковырялочка» ливенская 
полька 

       б) Пляски Учить согласовывать плясовые 
движения с текстом песен и 
хороводов, самостоятельно 
начинать и заканчивать 
движения. 

«Парная пляска» чешская 
народная мелодия, «Шёл козел 
по лесу» русская народная песня 

       в) Игры  Учить играть эмоционально, 
выразительно, придумывать 
новые интересные жесты.  

«Кот и мыши» муз. Т. Ломовой, 
«Займи место» русская народная 
мелодия, «Ловишки» муз. Й. 
Гайдна, «Что нам нравиться 
зимой?» муз. Е. Тиличеевой, 
«Холодно – жарко», «Игра со 
снежинками» 

 4)    Развитие чувства ритма 

 а)   Музицирование 

Учить выслушивать 
предложенный  ритм до конца и 
повторять его, Осмыслить 
понятие «пауза». Развивать 
чувство метроритма с 
использованием «звучащих 
жестов». 

«Сел комарик на кусточек», 

ритмические карточки 

 б)  Пальчиковая гимнастика Учить проговаривать текст про 
себя, показывая движения. 
Развивать интонационную 
выразительность, воображение. 

«Коза и козлёнок», «Поросята», 
«Мы делили апельсин», «Зайка», 
«Шарик», «Капуста», «Кот 
мурлыка» 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Использовать русские 
народные игры вне занятий 

По выбору 

III. Праздники и развлечения Создавать радостную 
атмосферу 

«Рождество» 
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Развивать актерские навыки 

Февраль  

I.   Музыкальные занятия. 

    1)   Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить самостоятельно 
определять жанр, характер и 
настроение произведений. 
Развивать эстетический вкус, 
речь, фантазию. 

«Утренняя молитва» муз. П.И. 
Чайковского, «Детская полька» 
муз. А. Жилинского,  

 2)    Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь в ансамбле.  «Концерт», «Я пою», «Козлик» 

     б)  Песенное творчество Учить импровизировать на 
заданную музыкальную тему 

«Про козлика» муз. Г. Струве, 
«Песенка друзей» муз. В. Герчук, 
«Кончается зима» муз. Т. 
Попатенко, «Песенка друзей» 
муз. В. Герчик, «Мамин 
праздник» муз. Ю. Гурьева. 

 3)   Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить танцевать в парах, легко 
скакать с ноги на ногу. Следить 
за осанкой детей: корпус 
прямой, ненапряженный. 
Согласовывать движения с 
двухчастной формой.  

«Марш» муз. Н. Богословского, 
«Кто лучше скачет?» муз. Т. 
Ломовой, «Побегаем» муз. К. 
Вебера, «Спокойный шаг» муз. 
Т. Ломовой, «Полуприседание с 
выставлением ноги» русская 
народная мелодия, «Марш» муз. 
И. Кишко, «Шаг и поскок» муз. 
Т. Ломовой, «Весёлые ножки» 
латвийская народнвя мелодия, 
«Ковырялочка» ливенская 
полька . 

 

       б) Пляски Учить танцевать эмоционально, 
раскрепощено, владеть 
предметами 

«Озорная полька» муз. Н. 
Вересокиной, «Весёлый танец» 
еврейская народная мелодия, 
«Кошачий танец» рок-н-ролл 

       в) Игры  Воспитывать 
коммуникативные качества, 
создавать оживленную и 
весёлую атмосферу, учить 
согласовывать движения с 
текстом. Развивать умение 
ориентироваться в пространстве, 
быстроту реакции. 

«Догони меня!» мелодия на 
выбор, «Будь внимательным!» 
датская народная мелодия, «Чей 
кружок скорее соберется?» 
русская народная мелодия, «Что 
нам нравится зимой?» муз. Е. 
Тиличеевой, «Игра со 
снежинками», «Займи место»  
русская народная мелодия, 

4) Развитие чувства ритма 
а)   Музицирование 

Проигрывать на музыкальных 
инструментах ритмические 
формулы. Добиваться 

«По деревьям скок-скок», 
«Гусеница», «Ритмический 
паровоз» 
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тонального пения, вариаций.  

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать музыкальную память 
и интонационную 
выразительность 

«Мы делили апельсин», «Зайка», 
«Шарик», «Капуста», «Кулачки» 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Самостоятельно подбирать на 
металлофоне знакомые песни 

По выбору 

III. Праздники и развлечения Обогащать детские 
впечатления 

«День защитника Отечества» 

Март 

I.   Музыкальные занятия. 

    1)   Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить самостоятельно 
определять жанр, характер и 
настроение произведений. 
Развивать эстетический вкус, 
речь, фантазию. 

«Баба Яга» муз. П.И. 
Чайковский, «Вальс» муз. С. 
Майкапара, «Утренняя молитва» 
муз. П.И. Чайковского, «Детская 
полька» муз. А. Жилинского, 

 2)    Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь «Концерт», «Я пою» 

     б)  Песенное творчество Учить импровизировать на 
заданную музыкальную тему 

«Про козлика» муз. Г. Струве, 
«Песенка друзей» муз. В. Герчук, 
«Кончается зима» муз. Т. 
Попатенко, «Мамин праздник» 
муз. Ю. Гурьева. 

 3)   Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Продолжать учить различать 
двухчастную форму, выполнять 
простейшие перестроения, 
Развивать ощущение и 
восприятие сильной доли и 
затактового построения фраз. 
Побуждать к импровизации. 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Е. 
Тиличеевой, «Передача 
платочка» муз. Т. Ломовой, 
«Отойди-подойди» чешская 
народная мелодия, «Упражнение 
для рук»  «Спокойный шаг» муз. 
Т. Ломовой. 

       б) Пляски Учить танцевать эмоционально, 
соблюдая парное 
исполнительство. Развивать 
танцевальное творчество. 

«Дружные тройки» муз. И. 
Штрауса, хоровод «Светит 
месяц» русская народная песня, 
«Шёл козел по лесу» пляска-
игра, «Разрешите пригласить» 
русская народная мелодия «Ах 
ты, берёза». 

       в) Игры  Воспитывать коммуникативные 
качества, учить согласовывать 
движения с текстом, 
выразительно передавать 
игровые образы. Развивать 
быстроту реакции. 

«Найди себе пару» латвийская 
народная мелодия, «Сапожник» 
польская народная песня, 
«Ловишки» (с Бабкой-Ёжкой) 
муз. Й. Гайдна, «Займи место»  
русская народная мелодия 

4)  Развитие чувства ритма Учить слушать предложенный 
ритм до конца и повторять его. 

«Жучок», «Жуки», «Сел комарик 
под кусточек», «По деревьям 
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а)   Музицирование Сочинять простые песенки. скок-скок», Ритмические 
карточки 

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать музыкальную память 
и интонационную 
выразительность, речь, 
артикуляционный аппарат. 

«Птички прилетели», «Мы 
делили апельсин», «Поросята», 
«Зайка», «Шарик», «Кулачки». 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Учить создавать игровые 
картинки 

«Солнышко встаёт» 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать 
эмоциональную отзывчивость, 
создавать атмосферу праздника 

«Мамин праздник» 

Апрель 

I.   Музыкальные занятия. 

    1)   Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить различать настроение 
музыки, определять высокий, 
средний, низкий регистр. 
Развивать музыкальную 
отзывчивость. Выражать 
отношение к  музыке в рисунке. 

«Игра в лошадки» муз. П.И. 
Чайковский, «Две гусеницы 
разговаривают» муз. Д. Жученко, 
«Баба Яга» муз. П.И. 
Чайковский, «Вальс» муз. С. 
Майкапара. 

 2)    Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь соло, подгруппами, 
цепочкой, «закрытым звуком» 

«Солнышко не прячься», 
«Барабанщик», «Концерт» 

     б)  Песенное творчество Учить петь в ансамбле, 
согласованно.  

«У матушки было четверо детей» 
немецкая народная песня, 
«Скворушка» муз. Ю. Слонова, 
«Песенка друзей» муз. В. Герчук, 
«Динь-динь» немецкая народная 
песня, «Вовин барабан» муз. В. 
Герчик,  

 3)   Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить танцевать в парах, не 
терять партнера на протяжении 
танца. Передавать в движении 
характер музыки. 

«После дождя» венгерская 
народная мелодия, «Зеркало» 
русская народная мелодия, «Три 
притопа» муз. Ан. Александрова, 
«Смелый наездник» муз. Р. 
Шумана, Пружинящий шаг и 
бег» муз. Е. Тиличеевой, 
«Передача платочка» муз. Т. 
Ломовой, «Отойди-подойди» 
чешская народная мелодия. 

       б) Пляски Учить танцевать эмоционально, 
раскрепощено, владеть 
предметами. Реагировать на 
смену звучания музыки. 

«Ну и до свидания» муз. И. 
Штрауса «полька», хоровод 
«Светит месяц» русская 
народная песня, «Весёлый 
танец» еврейская народная 
мелодия. 
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       в) Игры  Воспитывать 
коммуникативные качества 

«Найди себе пару» латвийская 
народная мелодия, «Сапожник» 
польская народная песня, «Кот и 
мыши» муз. Т. , «Горошина» 
муз. В. Карасёвой,  

 4)    Развитие чувства ритма 

 а)   Музицирование 

Учить выслушивать 
предложенный  ритм до конца и 
повторять его, Закреплять 
понятие «пауза». Развивать 
творчество и фантазию.  

«Лиса», «Жучок», «Ритмический 

паровоз», «Сел комарик под 

кусточек», «Паровоз». 

 б)  Пальчиковая гимнастика Учить проговаривать текст про 
себя, показывая движения. 
Развивать интонационную 
выразительность, воображение. 

«Вышла кошечка», «Мы 
платочки постираем», «Птички 
прилетели», «Кот мурлыка», 
«Шарик», «Кулачки», «Дружат в 
нашей группе», «Поросята» 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Создавать игровые образы на 
знакомую тему 

«Гномы» 

III. Праздники и развлечения Прививать навыки здорового 
образа жизни 

«День здоровья» 

Май 

I.   Музыкальные занятия. 

    1)   Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить самостоятельно 
определять жанр, характер и 
настроение произведений. 
Развивать эстетический вкус, 
речь, фантазию. 

«Вальс» муз. П.И. Чайковский, 
«Утки на реку идут» муз. Д. 
Львова-Компанейца, «Игра в 
лошадки» муз. П.И. Чайковский. 

 2)    Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь соло, подгруппами, 
цепочкой, «закрытым звуком» 

«Петушок», «Солнышко не 
прячься», «Барабанщик», 
«Концерт» 

     б)  Песенное творчество Учить петь выразительно, 
протягивая гласные звуки, 
формировать навыки 
коллективного пения. 
Развивать артикуляционный 
аппарат. 

«Я умею рисовать» муз. Л. 
Абелян, «Скворушка» муз. Ю. 
Слонова, «Песенка друзей» муз. 
В. Герчук, «Динь-динь» 
немецкая народная песня, 
«Вовин барабан» муз. В. Герчик, 
«У матушки было четверо детей» 
немецкая народная песня, 
«Вышли дети с сад зеленый» 
польская народная песня. 

 3)   Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить танцевать в парах, не 
терять партнера на протяжении 
танца. Передавать в движении 
характер музыки. 

«Спортивный марш» муз. В. 
Золотарёва, Упражнение с 
обручем, «Ходьба и поскоки» 
английская народная мелодия, 
«Спортивный марш» муз. В. 
Золотарёва, «Упражнение с 
обручем»  латышская народная 
мелодия, «После дождя» 
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венгерская народная мелодия, 
«Три притопа» муз. Ан. 
Александрова,  

       б) Пляски Учить танцевать эмоционально, 
раскрепощено, владеть 
предметами. Реагировать на 
смену звучания музыки. 

«Весёлые дети» литовская 
народная мелодия, «Земелюшка-
чернозем» русская народная 
песня,  «Весёлый танец» 
еврейская народная мелодия, 
«Кошачий танец» рок-н-рол. 

       в) Игры  Воспитывать 
коммуникативные качества 

«Игра с бубнами» муз. М. 
Красева, «Горошина» муз. В. 
Карасевой, «Перепелка» чешская 
народная мелодия, «Ловишки» 
муз. Й. Гайдна. 

 4)    Развитие чувства ритма 

 а)   Музицирование 

Учить выслушивать 
предложенный  ритм до конца и 
повторять его, Закреплять 
понятие «пауза». Развивать 
творчество и фантазию.  

«Маленькая Юлька», 

Ритмические карточки. 

 б)  Пальчиковая гимнастика Учить проговаривать текст про 
себя, показывая движения. 
Развивать интонационную 
выразительность, воображение. 

«Цветок», «Коза и козленок», 
«Поросята», «Кулачки», 
«Дружат в нашей группе», «Мы 
делили апельсин». 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Самостоятельно создавать 
игровые картинки 

«Цветок распускается», 
«Сладкая грёза» 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать 
художественные способности 

Воспитывать чувство 
патриотизма, любви к родине, 
родной природе 

«День Победы», «Разноцветная 
планета 

Июнь 

I.   Музыкальные занятия. 

    1)   Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить эмоционально 
отзываться на музыку, понимать 
её. Развивать эстетический 
вкус, речь, фантазию. 

«Неаполитанская песенка» муз. 
П.И. Чайковский, «Лисичка 
поранила лапу» муз. В. 
Гаврилина. 

 2)    Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь соло, подгруппами, 
цепочкой, «закрытым звуком» 

«Аист», «Музыкальные загадки, 
«Петушок», «Солнышко не 
прячься», «Барабанщик», 
«Концерт» 

     б)  Песенное творчество Учить петь выразительно, 
протягивая гласные звуки, 
формировать навыки 
коллективного пения. 

«Вышли дети с сад зеленый» 
польская народная песня, 
«Весёлые путешественники» 
муз. М.Старокадомского, «Динь-
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Развивать артикуляционный 
аппарат. 

динь» немецкая народная песня, 
«У матушки было четверо детей» 
немецкая народная песня.  

 3)   Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить танцевать в парах, не 
терять партнера на протяжении 
танца. Передавать в движении 
характер музыки. 

«Великаны и гномы» муз. Д. 
Львова-Компанейца, «Поскачем» 
муз. Т. Ломовой», «Большие и 
маленькие ноги» муз. В. 
Агафонникова, «Гусеница», 
«Вертушки» украинская 
народная мелодия, 
«Ковырялочка» ливенская 
полька, «Па-де-труа» муз. П.И. 
Чайковского, «Упражнение с 
обручем»  латышская народная 
мелодия, «Передача платочка» 
муз. Т. Ломовой, «Отойди-
подойди» чешская народная 
мелодия. 

       б) Пляски Учить танцевать эмоционально, 
раскрепощено, владеть 
предметами. Реагировать на 
смену звучания музыки. 

«Кошачий танец» рок-н-рол, 
«Весёлые дети» литовская 
народная мелодия, 
«Приглашение» украинская 
народная песня,  «Весёлый 
танец» еврейская народная 
мелодия. 

       в) Игры  Воспитывать 
коммуникативные качества 

«Кот и мыши» муз. Т. Ломовой, 
«Горошина» муз. В. Карасевой, 
«Перепелка» чешская народная 
мелодия, «Ловишки» муз. Й. 
Гайдна, «Сапожник» польская 
народная мелодия. 

 4)    Развитие чувства ритма 

 а)   Музицирование 

Учить выслушивать 
предложенный  ритм до конца и 
повторять его, Закреплять 
понятие «пауза». Развивать 
творчество и фантазию.  

«Федосья»,  Ритмические 

карточки. 

 б)  Пальчиковая гимнастика Учить проговаривать текст про 
себя, показывая движения. 
Развивать интонационную 
выразительность, воображение. 

«Крючочки», «Зайка», «Загадки-
пантомимы», «Цветок». 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать 
музыкальный слух 

Материал по выбору 

III. Праздники и развлечения Воспитывать любовь к 
сказкам, инсценировать. 

Инсценировка сказки по выбору 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Программные задачи 
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Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 
детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 
разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 
тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 
формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 
элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков повысоте в 
пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 
развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 
музыкальными понятиями (темп, ритм); 
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 
композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 
Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 
координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 
песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 
дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 
артикуляцию (дикцию). 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него. 
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 
используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 
развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 
национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 
театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 
развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 
движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 
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соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 
лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 
отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 
предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 
музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 
содействовать проявлению 
активности и самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 
обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 
музыкальныепроизведения в оркестре и в ансамбле. 

Музыкальный репертуар 
Слушание 
«Танец дикарей» муз. Ёсинао Нака, «Вальс игрушек» муз. Ю. Ефимова, 
«Марш гусей» муз. Бина Канэда, «Осенняя песнь» муз. П.И. Чайковского, 
«Танец дикарей» муз. Ёсинао Нака, «Две плаксы» муз. Е. Гнесиной, «Русский 
наигрыш» народная мелодия, «В пещере горного короля» муз. Э. Грига, 
«Снежинки» муз. А. Стоянова, «Две плаксы» муз. Е. Гнесиной, «У камелька» 
муз. П, Чайковского, «Пудель и птичка» муз. Ф. Лемарка, «Снежинки» муз. 
А. Стоянова, «Флейта и контрабас» муз Г. Фрида, «Болтунья» муз. В. 
Волкова,  «Песнь жаворонка» муз. П. Чайковского, «Марш Черномора» муз. 
М. Глинки, , «Болтунья» муз. В. Волкова, «Три подружки» муз. Д. 
Кабалевского, «Гром и дождь» муз. Т. Чудовой, «Песнь жаворонка» муз. П. 
Чайковского, «Жаворонок» муз. М. Глинки, «Королевский марш львов» муз. 
К. Сен-Санса, «Лягушки» муз. Ю. Слонова, «Детская полька», муз. М. 
Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева;«Колыбельная», муз. В. Моцарта; 
«Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» 
А. Вивальди); «Октябрь». 

(из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома 
«Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова 
(из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. 
Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 
саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; 
«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; 
«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. 
Вивальди; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 
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«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление 
к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и 
осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; 
Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома 
«Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов 
фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из 
детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», 
«Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», 
муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» 
А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и 
западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

 
Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса.  
«Ёжик и бычок», «Песня дикарей», Попевки, «Ехали медведи», «Горошина», 
«Музыкальные загадки, попевки», «Приветствие», Интонационно-
фонетические упражнения, Упражнения на развитие голоса, Мажорные 
трезвучия «Песенка мышонка», «Чемодан», «Приветствие», «Волк», 
«Зайчик», «Музыкальный динозавр», «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 
«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В 
школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. 
песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; 
«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 
мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; 
«Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Осень» муз. А. Арутюнова, «Падают листья» муз. М. Красева, «Лиса 
по лесу ходила» русская народная песня, «Динь-динь-динь – письмо тебе» 
немецкая народная песня, «На горе-то калина», «Скворушка прощается» муз. 
Т. Попатенко, «Хорошо у нас в саду» муз. В. Герчук,  «Как пошли наши 
подружки» русская народная песня, «Моя Россия» муз. Г. Струве,  «Дождик 
обиделся» муз. Д. Львова-Компанейца, «Пёстрый колпачок» муз. Г. Струве, 
«В просторном светлом зале» муз. Штерна,  «Новогодняя» муз. А, 
Филиппенко, «Зимняя песенка» муз. М. Красева, «Сапожник» французская 
народная песня,  «Идёт весна» муз. В. Герчук, «Солнечная капель» муз. С. 
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Соснина, «Долговязый журавель» русская народная песня, «Будем 
моряками» муз. Ю. Слонова,  «Сапожник» французская народная песня, 
«Песенка о светофоре» муз. Н. Петровой, «Зеленые ботинки» муз. 
С.Гаврилова, «Солнечный зайчик» муз. В. Голикова, «До свиданья детский 
сад!» муз. Г. Левкидимова, «Песенка о светофоре» муз. Н. Петровой,  
«Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой;«Елка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, 
сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 
«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на 
опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», 
муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. 
Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», 
муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка 
про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. 
Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; 
«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле 
береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу 
учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», 
муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 
«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; 
«Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши 
подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», 
муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал 
песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. 
Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. 
Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», 
муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 
Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. 
«Физкульт-ура!» муз. Ю. Чичкова, «Прыжки» муз. Л. Шитте, «Хороводный 
шаг» русская народная мелодия, «Большие крылья» армянская народная 
мелодия, «Приставной шаг» муз. А. Жилинского, «Марш» Н. Леви, 
«Высокий и тихий шаг» муз. Ж.Б. Люлли, «Боковой галоп» муз. Ф. Шуберта, 
«Бег с лентами» муз. А. Жилина, «Поскоки и сильный шаг» муз. М. Глинки, 
«Упражнение для рук» муз. Т. Вилькорейской, «Прыжки через 
воображаемые препятствия» венгерская народная мелодия, «Спокойная 
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ходьба с изменением направления» английская народная мелодия, 
«Хороводный шаг» русская народная мелодия, «Приставной шаг» муз. Е, 
Макарова; «Упражнение с лентой» муз. И. Кишко, «Поскоки и энергичная 
ходьба» муз . Ф. Шуберта, «Ходьба змейкой» муз. В. Щербачева, «Поскоки с 
остановкой» муз. А. Дворжака, «Марш» муз. Ц. Пуни; «Шаг с притопом, бег, 
осторожная ходьба» муз. М. Чулаки, «Бабочки» муз. П.И. Чайковский, 
«Ходьба с остановкой на шаге» венгерская народная мелодия, «Бег и 
прыжки» муз. Л.Делиба, «Прыжки и хотьба» муз. Е. Тиличеевой, «Нежные 
руки» муз. Д. Штейбельта, «Марш-парад» муз. В. Сорокина, «Бег и 
подпрыгивание» муз. И. Гуммеля; «Цирковые собачки» муз. М. Красева, 
«Шаг с поскоком и бег» муз. С. Шнайдера, «Шагают аисты» муз. Т. 
Шутенко, «Спокойная ходьба и прыжки» муз. В.А. Моцарта, «Осторожный 
шаг и прыжки» муз. Е. Тиличеевой, упражнение для рук «Дождик» муз. Н. 
Любарского, «Тройной шаг» латвийская народная мелодия, «Поскоки и 
прыжки» муз. И Саца; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица 
широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, 
утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с 
цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. 
танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; 
«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», 
«Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, 
обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 
Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» 
(«Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); 
«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; 
Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара 
пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», 
«Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 
«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 
Танцы и пляски. 
«Отвернись, повернись» карельскаяая народная мелодия, Хоровод «Светит 
месяц» русская народная мелодия, хоровод «На горе-то калина» русская 
народная песня., Полька «Чебурашка» муз. В. Шаинского, «Полька с 
хлопками» муз. И. Дунаевского, «Сапожники и клиенты» польская народная 
мелодия, «Полька» муз. Ю. Чичкова, «Парный танец» хорватская народная 
мелодия, «Танец утят» французская народная мелодия,   «Хороводный шаг» 
русская народная мелодия, «Танец вокруг ёлки» чешская народная мелодия, 
«Весёлый танец» еврейская народная мелодия, «Танец в парах» латышская 
народная мелодия, «Сапожники и клиенты» польская народная мелодия, 
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Хоровод «Вологодские кружева» муз. В. Лаптева, «Полька с поворотами»  
муз. Ю. Чичкова,  «Полька с хлопками» муз. И. Дунаевского, «Весело 
танцуем вместе» немецкая народная песня, «Танцуй, как я»; «Танец с 
колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»);; 
«Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. 
Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», 
муз. П. Чайковского; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 
Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, 
обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. 
нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. 
мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 
Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. 
песня, обр. Е. Тиличеевой;  «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Сударушка», рус. 
нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; 
«Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); 
«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. 
Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый 
слоник», муз. В. Комарова. 
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; 
«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний 
праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой;«К 
нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза 
стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в 
огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 
Музыкальные игры. «Передай мяч» моравская народная мелодия, Игра с 
мячом, «Почтальон», «Алый платочек» ческая народная песня, «Машина и 
шофёр» (по методике Карла Орфа), «Зеркало», «Кто скорее?» муз. Л. 
Шварца, «Алый платочек» чешская народная песня,«Бери флажок», «Найди 
себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. 
Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. 
Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», 
«Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. 
песня, обр. В. Трутовского. 
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 
Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», 
«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. 
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Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обр. 
И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном 
я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. 
нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-
мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; 
«Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», 
укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 
Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 
«Звуки разные бывают», «ВеселыеПетрушки». 
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 
«Определи по ритму». 
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 
музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 
колокольчики, ищи». 
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», 
«Времена года», «Наши любимые произведения». 
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 
«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 
Инсценировки и музыкальные спектакли 
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на 
тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 
«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить 
мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; 
«Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; 
«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 
Красева. 
Развитие танцевально-игрового творчества 
«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. 
Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; 
«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк;«Зимний праздник», 
муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. 
Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. 
В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский 
перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. 
Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс 
петушков», муз. И. Стрибога. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
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«Комната наша», «Горн», Игры с картинками, «Хвостатый-хитроватый», 
«Мама», «Весёлые палочки», «Пауза», «Хвостатый-хитроватый», «С 
барабаном ходит ёжик», «Гусеница с паузами», «Аты-баты», «Две гусеницы» 
- двухголосие, «Изучаем длительности», «С барабаном ходит ёжик», «Что у 
кого внутри», «Дирижёр», «Аты-баты», «Бубенчики», «В школу», 
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. 
нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», 
«Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» 
(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); 
«Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во 
поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, 
обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», 
муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

Перспективное планирование музыкальных занятий в 
подготовительной группе 

Форма организации 
музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар  

1 2 3 

Сентябрь 

I. Музыкальные занятия. 
Слушание музыки. 
а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Обогащать музыкальные 
впечатления детей. 
Знакомить с творчеством 
зарубежных композиторов. 
Продолжать знакомить с 
жанровой музыкой. Закреплять 
понятие «танцевальная 
музыка». Развивать 
воображение и фантазию.   

«Танец дикарей» муз. Ёсинао 
Нака, «Вальс игрушек» муз. 
Ю. Ефимова. 

       Пение 
а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь интервалы, 
показывая их рукой, чисто 
интонировать мелодию. 
Развивать навыки правильного 
дыхания. 

«Ёжик и бычок», «Песня 
дикарей», Попевки.  

       б)  Песенное творчество Учить передавать в пении 
характер песни (спокойный, 
напевный, ласковый, веселый,  
энергичный, легкий и т.д.), 
Закреплять понятия «мажор» и 
«минор». Формировать 

«Осень» муз. А. Арутюнова, 
«Падают листья» муз. М. 
Красева, «Лиса по лесу 
ходила» русская народная 
песня, «Динь-динь-динь – 
письмо тебе» немецкая 
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уважение и любовь к 
фольклору. 

народная песня, «На горе-то 
калина». 

Музыкально-ритмические движения. 
а) Упражнения  

Учить ходить в колонне по 
одному, врассыпную, по 
диагонали, тройками, парами. 
Четко останавливаться с 
концом музыки.  

«Физкульт-ура!» муз. Ю. 
Чичкова, «Прыжки» муз. Л. 
Шитте, «Хороводный шаг» 
русская народная мелодия, 
«Большие крылья» армянская 
народная мелодия, 
«Приставной шаг» муз. А. 
Жилинского, «Марш» Н. 
Леви. 

       б) Пляски Учить передавать в движении 
ритмический рисунок мелодии 
и изменения характера музыки 
в пределах одной части.  
Продолжать учить  легко и 
согласованно скакать с ноги на 
ногу в парах, держать 
расстояние между парами.  

 «Отвернись, повернись» 
карельскаяая народная 
мелодия, Хоровод «Светит 
месяц» русская народная 
мелодия, хоровод «На горе-то 
калина» русская народная 
песня. 

       в) Игры  Учить определять метрическую 
пульсацию музыки. Развивать 
внимание, реакцию, умение 
ориентироваться в 
пространстве. Знакомить с 
детским фольклором других 
стран.  

«Передай мяч» моравская 
народная мелодия, Игра с 
мячом, «Почтальон», «Алый 
платочек» ческая народная 
песня, «Машина и шофёр» 
(по методике Карла Орфа),  

 Развитие чувства ритма 
а)  Музицирование 

Учить ритмично играть на 
разных инструментах по 
подгруппам, цепочкой. 
Прохлопывать ритмические 
рисунки, проигрывать их на 
шумовых инструментах. Учить 
самостоятельно находить 
предметы для звукоизвлечения, 
развивать внимание, слух, 
чувство ритма.  

«Комната наша», «Горн», 
Игры с картинками, 
«Хвостатый-хитроватый», 
«Мама». 

        б)  Пальчиковая гимнастика Развивать и укреплять мелкую 
моторику, чувство ритма. 
Развивать воображение, 
формировать чувство 
звуковысотности.  

«Мама» 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать 
музыкальный слух в игровой 
деятельности 

«Волшебные нотки»  

III. Праздники и развлечения  Воспитывать эстетический 
вкус  

Праздник «В гости к Осени» 
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Октябрь 

I.  Музыкальные занятия. 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить слушать музыку 
внимательно, развивать 
творческое воображение, 
фантазию. Учить определять 
форму и характер музыкального 
произведения, говорить о 
впечатлениях от прослушанной 
музыки, находить синонимы 
для определения характера. 
Развивать речь.  

«Марш гусей» муз. Бина 
Канэда, «Осенняя песнь» муз. 
П.И. Чайковского, «Танец 
дикарей» муз. Ёсинао Нака, 
«Вальс игрушек» муз. Ю. 
Ефимова 

2) Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Расширять голосовой 
диапазон. Учить чисто 
интонировать интервалы 
(терция). Закреплять навык 
правильного дыхания.  

«Ехали медведи», «Ёжик и 
бычок»,  

     б)  Песенное творчество Прививать навыки сольного и 
ансамблевого пения. Следить 
за правильным интонированием 
мелодии, отчетливым 
произношением слов песни, 
выразительности пения. Учить 
петь хором: слушать и слышать 
себя и других. 

«Скворушка прощается» муз. 
Т. Попатенко, «Хорошо у нас 
в саду» муз. В. Герчук,  
«Осень» муз. А. Арутюнова, 
«Падают листья» муз. М. 
Красева, «Лиса по лесу 
ходила» русская народная 
песня, «Как пошли наши 
подружки» русская народная 
песня 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить выполнять четко и 
ритмично боковой галоп,   
прямой шаг, приставные 
шаги. Учить двигаться в 
соответствии с музыкой, верно 
выполняя заданные 
танцевальные движения.  

«Высокий и тихий шаг» муз. 
Ж.Б. Люлли, «Боковой галоп» 
муз. Ф. Шуберта, «Бег с 
лентами» муз. А. Жилина, 
«Приставной шаг» муз. Е. 
Макарова, «Физкульт-ура!» 
муз. Ю. Чичкова, «Прыжки» 
муз. Л. Шитте, «Большие 
крылья» армянская народная 
мелодия, «Марш» Н. Леви. 

       б) Пляски Учить передавать в движении 
характер музыки, 
ориентироваться в 
пространстве.  Продолжать 
учить  двигаться легко, 
изящно, согласованно двигаться 
в парах.  

 «Полька» муз. Ю. Чичкова, 
хоровод «На горе-то калина» 
русская народная песня, 
«Отвернись, повернись» 
карельская народная мелодия. 

       в) Игры  Развивать чувство выдержки. 
Учить слышать в музыке 
акценты и согласовывать с 
ними движения. Развивать 

«Зеркало», «Кто скорее?» муз. 
Л. Шварца, «Алый платочек» 
чешская народная песня.   
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реакцию на сигнал.   

7) Развитие чувства ритма 
а)  Музицирование 

Развивать чувство ритма, 
координацию, внимание. Учить 
четко исполнять метрический 
рисунок и тремоло.  

«Весёлые палочки», «Пауза», 
«Хвостатый-хитроватый». 

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать память, 
выразительность и 
эмоциональность исполнения. 
Учить выполнять гимнастику  
ритмично, четко проговаривая 
текст.  

«Замок-чудак», «Мама».  

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать 
музыкальный слух в игровой 
деятельности 

«Музыкальная шкатулка» 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать интерес к 
сказкам 

«Вечер сказок» 

Ноябрь 

I .  Музыкальные занятия. 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

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

«Две плаксы» муз. Е. 
Гнесиной, «Русский 
наигрыш» народная мелодия, 
«Марш гусей» муз. Бина 
Канэда, «Осенняя песнь» муз. 
П.И. Чайковского  

 2)  Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Развивать певческий диапазон, 
Учить напевному пению, без 
форсирования звука. 

«Ручеек», «Ехали медведи», 
«Горошина», «Ёжик и 
бычок»,  «Музыкальные 
загадки, попевки» 

        б)  Песенное творчество Развивать певческий диапазон, 
Учить напевному пению, без 
форсирования звука, правильно 
интонировать мелодию.  

«Моя Россия» муз. Г. Струве, 
«Хорошо у нас в саду» муз. В. 
Герчук, «Дождик обиделся» 
муз. Д. Львова-Компанейца, 
«Пёстрый колпачок» муз. Г. 
Струве, «Осень» муз. А. 
Арутюнова 

 3)    Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить выполнять  
разнообразные поскоки, 
развивать ритмическую 
четкость и ловкость движений. 
Формировать ощущение 
музыкальной фразы.  

«Поскоки и сильный шаг» 
муз. М. Глинки, «Упражнение 
для рук» муз. Т. 
Вилькорейской, «Прыжки 
через воображаемые 
препятствия» венгерская 
народная мелодия, 
«Спокойная ходьба с 
изменением направления» 
английская народная 
мелодия, «Хороводный шаг» 
русская народная мелодия, 
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«Марш» муз. Ж. Люлли, 
«Боковой голо» муз. Ф. 
Шуберта, «Приставной шаг» 
муз. Е, Макарова. 

       б) Пляски Учить танцевать 
эмоционально, проявлять 
фантазию в произвольных 
характерных танцах. 
Формировать 
коммуникативные навыки. 
Формировать 
пространственные 
представления.  

«Парный танец» хорватская 
народная мелодия, «Танец 
утят» французская народная 
мелодия,   «Хороводный шаг» 
русская народная мелодия, 
«Полька» муз. Ю. Чичков. 

       в) Игры  Развивать внимание, умение 
взаимодействовать с партнером.  

«Ищи!» муз. Т. Ломовой, 
«Роботы и звёздочки», «Кто 
скорее?» муз. Л. Шварца, 
«Алый платочек» чешская 
народная песня, «Почтальон» 
немецкая народная песня. 

       4)   Развитие чувства ритма 

а)   Музицирование 

Учить исполнять ритмические 
формулы.  Развивать 
ритмический слух, внимание.  

«Аты-баты», «Ручеёк», 
«Комната наша», 
«Хвостатый-хитроватый», 
«Весёлые палочки». 

       б)  Пальчиковая гимнастика Формировать умение узнавать 
знакомые стихи и потешки по 
показу без сопровождения 
текста. Развивать память, 
выразительность и 
эмоциональность исполнения.  

«В гости», «Замок-чудак», 
«Мама», «Два ежа».  

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Учить самостоятельно 
пользоваться знакомыми 
музыкальными инструментами 

Знакомые музыкально-
дидакитческие игры 

III. Праздники и развлечения  Способствовать приобщению 
к миру музыкальной культуры. 
Воспитывать интерес к 
русским традициям. 

Театрализация «В некотором 
царстве…»  

Декабрь 

I.  Музыкальные занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Формировать правильное 
музыкальное восприятие. 
Учить составлять рассказы о 
прослушанной музыке. 

«В пещере горного короля» 
муз. Э. Грига, «Снежинки» 
муз. А. Стоянова, «Две 
плаксы» муз. Е. Гнесиной, 
«Русский наигрыш» народная 
мелодия. 

2) Пение Учить петь гласные звуки, «Верблюд»,  «Лошадка»,  
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а) Усвоение песенных навыков протяжно и спокойно, 
соблюдать паузы.  

«Петушок» русская народная 
песня,  «Дружный хор», 
Мажорные трезвучия 

     б)  Песенное творчество Развивать четкую дикцию, 
чистоту интонирования. 
Развивать навыки правильного 
дыхания.  

 

«В просторном светлом зале» 
муз. Штерна, «Пёстрый 
колпачок» муз. Г. Струве, 
«Моя Россия» муз. Г. Струве, 
«Новогодняя» муз. А, 
Филиппенко. 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить выполнять маховые 
движения, развивать 
ритмическую четкость и 
ловкость движений. 
Закреплять пространственные 
понятия, развивать чувство 
ритма, совершенствовать 
четкость движений.  

«Шаг с акцентом и легкий 
бег» венгерская народная 
мелодия, «Мельница» муз. Т. 
Ломовой, «Марш» муз. Ц. 
Пуни, «Боковой голо» муз. А. 
Жилина, «Прыжки через 
воображаемые препятствия» 
венгерская народная мелодия, 
«Спокойная ходьба с 
изменением направления» 
английская народная 
мелодия. 

       б) Пляски Закреплять шаг галопа в парах.  
Продолжать учить менять 
движение в соответствии со 
сменой частей музыки.  

 «Танец вокруг ёлки» чешская 
народная мелодия, «Весёлый 
танец» еврейская народная 
мелодия,  

       в) Игры  Закреплять умение бегать 
врассыпную, энеггично 
маршировать на месте. 
Согласовывать движения с 
разнохарактерной музыкой.   
Учить имитировать игровые 
действия. 

«Жмурка» русская народная 
мелодия, «Дед мороз и дети» 
муз. И. Кишко,   

4) Развитие чувства ритма 

а)  Музицирование 

Развивать внимание, память и 
чувство ритма.   

«С барабаном ходит ёжик», 
«Гусеница с паузами», «Аты-
баты». 

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать и укреплять мелкую 
моторику, чувство ритма. 
Развивать воображение, 
формировать чувство 
звуковысотности.  

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

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать 
ритмический слух  

«Ритмические палочки» 
(музыкально –дидактическая 
игра) 

III. Праздники и развлечения  Доставлять радость, развивать 
актерские навыки 

«Новогодний утренник» 
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Январь 

I.  Музыкальные занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Обогащать музыкальные 
впечатления детей. 
Знакомить с творчеством 
русских и зарубежных 
композиторов. Развивать 
воображение и фантазию.   

«У камелька» муз. П, 
Чайковского, «Пудель и 
птичка» муз. Ф. Лемарка, «В 
пещере горного короля» муз. 
Э. Грига, «Снежинки» муз. А. 
Стоянова.  

2) Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь интервалы, 
показывая их рукой, чисто 
интонировать мелодию. 
Развивать навыки правильного 
дыхания. 

 

«Два кота» польская народная 
песня, Упражнения на 
развитие голоса, Мажорные 
трезвучия 

     б)  Песенное творчество Учить передавать в пении 
характер песни (спокойный, 
напевный, ласковый, веселый,  
энергичный, легкий и т.д.), 
Закреплять понятия «мажор» и 
«минор».  

«Зимняя песенка» муз. М. 
Красева, «Сапожник» 
французская народная песня, 
«Пёстрый колпачок» муз. Г. 
Струве, «Моя Россия» муз. Г. 
Струве.  

3) Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Продолжать учить выполнять 
четко и ритмично боковой 
галоп,   прямой шаг, 
приставные шаги. Учить 
двигаться в соответствии с 
музыкой, верно выполняя 
заданные танцевальные 
движения 

«Упражнение с лентой» муз. 
И. Кишко, «Поскоки и 
энергичная ходьба» муз . Ф. 
Шуберта, «Ходьба змейкой» 
муз. В. Щербачева, «Поскоки 
с остановкой» муз. А. 
Дворжака, «Марш» муз. Ц. 
Пуни 

       б) Пляски Развивать творчество в 
движении. Учить передавать в 
движении характер музыки, 
ориентироваться в 
пространстве.  Продолжать 
учить  двигаться легко, 
изящно, согласованно двигаться 
в парах. 

 «Танец в парах» латышская 
народная мелодия, 
«Сапожники и клиенты» 
польская народная мелодия, 
«Танец утят» французская 
народная мелодия, «Парный 
танец» хорватская народная 
мелодия. 

       в) Игры  Учить соблюдать правила 
игры. Вызывать 
эмоциональный отклик.   

«Что нам нравится зимой» 
муз. Е. Тиличеевой, 
«Жмурка» русская народная 
мелодия, «Ищи!» муз. Т, 
Ломовой, «Срипучая дверь» 
муз. Ф. Черчиля.  

       4)  Развитие чувства ритма 

а)  Музицирование 

Учить правильно называть 
графические изображения 
звуков, отхлопывать 

«Загадка», «С барабаном 
ходит ёжик», «Загадка» 
«Эхо». 
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ритмические рисунки.   

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать чувство ритма, 
мелкую моторику.  
Формировать понятия 
звуковысотного слуха и голоса. 

«Утро настало», «Гномы», «В 
гости», «Мама», «Замок-
чудак». 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать 
ритмический слух  

«Музыкальный сундучок» 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать интерес к 
народным праздникам 

«Святки»   

Февраль 

I.  Музыкальные занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Расширять музыкальные 
представления детей, знакомить 
с новыми инструментами. 
Развивать память, слуховой 
анализатор.  

«Флейта и контрабас» муз Г. 
Фрида, «Болтунья» муз. В. 
Волкова,  «У камелька» муз. 
П, Чайковского, «Пудель и 
птичка» муз. Ф. Лемарка.  

2) Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Развивать мелодический 
слух, воображение. 
Расширять голосовой 
диапазон.   

«Приветствие», «Ехали 
медведи», Интонационно-
фонетические упражнения, 
Упражнения на развитие 
голоса, Мажорные трезвучия 

     б)  Песенное творчество Учить чисто интонировать 
терцию. Развивать навыки 
правильного дыхания. 
Узнавать песни по фрагменту. 

 

«Маленькая Юлька», «Будем 
моряками» муз. Ю. Слонова 
«Зимняя песенка» муз. М. 
Красева,  «Пёстрый 
колпачок» муз. Г. Струве, 
«Мамина песенка» муз. М. 
Парцхаладзе, «Хорошо с 
мамой рядом» муз. А. 
Филиппенко,  «Сапожник» 
французская народная песня, 
«Хорошо у нас в саду» муз. В. 
Герчук. 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить переходить от одного 
движения к другому.  Учить 
двигаться в соответствии с 
музыкой   

«Прыжки и ходьба» муз. Е. 
Тиличеевой, «Нежные руки» 
муз. Д. Штейбельта, «Марш-
парад» муз. В. Сорокина, «Бег 
и подпрыгивание» муз. И. 
Гуммеля, «Упражнение с 
лентой» муз. И. Кишко, 
«Поскоки и энергичная 
ходьба» муз . Ф. Шуберта, 
«Ходьба змейкой» муз. В. 
Щербачева, «Поскоки с 
остановкой» муз. А. 
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Дворжака. 

       б) Пляски Учить согласовывать движения 
с музыкой. Правильно 
выполнять движения. 
Побуждать к 
самостоятельному 
танцевальному творчеству.  

«Полька с поворотами»  муз. 
Ю. Чичкова, «Детская 
полька» муз. А. Жилинского,  
«Сапожники и клиенты» 
польская народная мелодия, 
«Рок-н-рол». 

           в) Игры  Знакомить с русским 
фольклором, и с играми других 
стран. Развивать кругозор и 
фантазию.    

«Как на тоненький ледок» 
русская народная песня, «В 
Авиньоне на мосту» 
французская народная песня, 
«Что нам нравится зимой?» 
муз. Е. Тиличеевой. 

4) Развитие чувства ритма 

а)  Музицирование 

Знакомить с длительностями.  
Учить слышать и соблюдать 
паузы. Закреплять 
пространственные отношения.  

«Две гусеницы» - 
двухголосие, «Изучаем 
длительности», «С барабаном 
ходит ёжик». 

       б)  Пальчиковая гимнастика Учить выполнять упражнения, 
четко согласовывая движения 
пальцев со словами. 

«Мостик», «Утро настало», 
«Мама», «Гномы», «В гости», 
«Замок-чудак». 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать 
ритмический слух  

«Звонкие ладошки» 
(музыкально –дидактическая 
игра) 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь к Родине «Мы - защитники» 

Март 

I.  Музыкальные занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить детей внимательно 
вслушиваться в музыку, 
понимать содержание 
произведения, развивать 
эмоциональную отзывчивость 
на прослушанную музыку. 
Расширять словарный запас.  

«Песнь жаворонка» муз. П. 
Чайковского, «Марш 
Черномора» муз. М. Глинки, 
«Жаворонок» муз. М. Глинки, 
«Флейта и контрабас» муз Г. 
Фрида, «Болтунья» муз. В. 
Волкова. 

2) Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь интервалы, 
показывая их рукой, чисто 
интонировать мелодию. 
Развивать навыки правильного 
дыхания. 

«Мышка», «Ручеёк», 
Интонационно-фонетические 
упражнения, Упражнения на 
развитие голоса.  

     б)  Песенное творчество Учить петь выразительно: с 
динамическими оттенками, 
замедляя и ускоряя звучание, 
напевно и в подвижном темпе. 
Закреплять понятия «мажор» и 
«минор».  

«Идёт весна» муз. В. Герчук, 
«Солнечная капель» муз. С. 
Соснина, «Долговязый 
журавель» русская народная 
песня, «Будем моряками» 
муз. Ю. Слонова,  
«Сапожник» французская 
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народная песня. 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить новым 
хореографическим движениям, 
выполнять их четко и 
ритмично.    

«Шаг с притопом, бег, 
осторожная ходьба» муз. М. 
Чулаки, «Бабочки» муз. П.И. 
Чайковский, «Ходьба с 
остановкой на шаге» 
венгерская народная мелодия, 
«Бег и прыжки» муз. 
Л.Делиба, «Прыжки и хотьба» 
муз. Е. Тиличеевой, «Нежные 
руки» муз. Д. Штейбельта, 
«Марш-парад» муз. В. 
Сорокина, «Бег и 
подпрыгивание» муз. И. 
Гуммеля. 

       б) Пляски Учить передавать в движении 
характер музыки, 
ориентироваться в 
пространстве.  Продолжать 
учить  двигаться легко, 
изящно, согласованно двигаться 
в парах. 

«Танец» муз. Ю. Чичкова, 
Хоровод «Вологодские 
кружева» муз. В. Лаптева, 
«Полька с поворотами»  муз. 
Ю. Чичкова,  «Сапожники и 
клиенты» польская народная 
мелодия. 

       в) Игры  Учить слышать смену 
музыкальных фраз, отмечать в 
движении сильную доля такта.   
Учить соблюдать правила 
игры, проявлять выдержку.  

«Будь ловким!» муз. Н. 
Ладухина, «Заря-заряница», 
«Бездомный заяц», «Кто 
быстрей пробежит в 
галошах?»  

 

4) Развитие чувства ритма 

а)  Музицирование 

Учить выполнять «разные 
образы», развивать детскую 
фантазию. 

«Комар», Ритмическая игра 
«Сделай так!», «Две 
гусеницы» - двухголосие. 

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать чувство ритма, 
мелкую моторику.  
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость 

«Паук», «Мостик», «Утро 
настало», «Мама», «Гномы», 
«В гости», «Замок-чудак», 
«Кот Мурлыка».  

 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Учить самостоятельно 
подбирать музыкальные 
инструменты для оркестровки 
любимых песен  

Песня по выбору 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь и 
уважение к мамам, бабушкам, 
воспитателям 

«Праздник мам» 

Апрель 
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I.  Музыкальные занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Формировать умение слушать 
музыку внимательно, отмечать 
характерные, необычные звуки 
и соотносить музыку с 
соответствующей 
иллюстрацией. Учить 
определять метрическое 
деление музыки, закреплять 
понятия о жанровой музыке. 

«Три подружки» муз. Д. 
Кабалевского, «Гром и 
дождь» муз. Т. Чудовой, 
«Песнь жаворонка» муз. П. 
Чайковского, «Жаворонок» 
муз. М. Глинки, , «Марш 
Черномора» муз. М. Глинки 

  

2) Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить правильно интонировать 
мелодию, четко артикулировать 

«Песенка мышонка», 
«Чемодан», «Приветствие», 
«Волк», Мажорные 
трезвучия. 

     б)  Песенное творчество Учить петь сольные партии. 
Развивать звуковысотный 
слух, мелодический слух, 
память, внимание. Узнавать 
песни по фрагменту. 

 

«Песенка о светофоре» муз. 
Н. Петровой, «Хорошо у нас в 
саду» муз. В. Герчик, 
«Солнечный зайчик» муз. В. 
Голикова,  «Солнечная 
капель» муз. С. Соснина, 
«Долговязый журавель» 
русская народная песня, 
«Идет весна» муз. В. Герчик, 
Концерт. 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Учить выполнять  
разнообразные поскоки, 
развивать ритмическую 
четкость и ловкость движений. 
Формировать ощущение 
музыкальной фразы.  

«Осторожный шаг и прыжки» 
муз. Е. Тиличеевой, 
упражнение для рук 
«Дождик» муз. Н. 
Любарского, «Тройной шаг» 
латвийская народная мелодия, 
«Поскоки и прыжки» муз. И 
Саца, «Шаг с притопом, бег, 
осторожная ходьба» муз. М. 
Чулаки, «Бабочки» муз. П.И. 
Чайковский, «Ходьба с 
остановкой на шаге» 
венгерская народная мелодия, 
«Бег и прыжки» муз. 
Л.Делиба. 

       б) Пляски Учить танцевать легко, 
ритмично, эмоционально. 
Формировать 
коммуникативные навыки.  

«Полька с хлопками» муз. И. 
Дунаевского, «Полька с 
поворотами»  муз. Ю. 
Чичкова,  «Сапожники и 
клиенты» польская народная 
мелодия. 

       в) Игры  Развивать воображение, 
умение использовать различные 
варианты.  Учить исполнять 
движения ритмично.  

«Звероловы и звери» муз. Е. 
Тиличеевой, «Замри!» 
английская народная игра,  
«Сапожники и клиенты» 
польская народная мелодия, 
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«Заря-заряница». 

4) Развитие чувства ритма 

а)  Музицирование 

Развивать детскую фантазию. 
Учить детей выполнять 
«разные образы». 

«Ворота» 

 

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать чувство ритма. 
Формировать понятия 
звуковысотного слуха и голоса. 

«Сороконожки». 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Учить самостоятельно 
подбирать к любимым песням 
музыкальные инструменты и 
игрушки  

Песня по выбору 

III. Праздники и развлечения  Прививать навыки здорового 
образа жизни 

«День здоровья» 

Май 

I.  Музыкальные занятия. 

 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Учить детей эмоционально 
откликаться на  характерную 
музыку, уметь словами 
выражать свое отношение к 
ней. Развивать творческое 
воображение, фантазию, 
расширять словарный запас.  

«Королевский марш львов» 
муз. К. Сен-Санса, 
«Лягушки» муз. Ю. Слонова, 
«Три подружки» муз. Д. 
Кабалевского, «Гром и 
дождь» муз. Т. Чудовой. 

 

 
2) Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь естественным 
голосом, протяжно и спокойно, 
формировать навыки 
коллективного пения 

«Зайчик», «Приветствие», 

«Музыкальный динозавр»,  

 

     б)  Песенное творчество Учить выслушивать партию 
солиста, вовремя вступать в 
хоре. Продолжать закреплять 
музыкальные термины и 
определения: куплет, припев, 
соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, форте, пиано) 

«Зеленые ботинки» муз. 
С.Гаврилова, «Солнечный 
зайчик» муз. В. Голикова, 
«Долговязый журавель» 
русская народная песня, «До 
свиданья детский сад!» муз. 
Г. Левкидимова, «Песенка о 
светофоре» муз. Н. Петровой, 
«Хорошо у нас в саду» муз. В. 
Герчик, «Сапожник» 
французская народная песня.  

3) Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Развивать ритмическую 
четкость и ловкость движений. 
Учить исполнять движения 
выразительно. 

«Цирковые собачки» муз. М. 
Красева, «Шаг с поскоком и 
бег» муз. С. Шнайдера, 
«Шагают аисты» муз. Т. 
Шутенко, «Спокойная ходьба 
и прыжки» муз. В.А. 
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Моцарта, «Осторожный шаг и 
прыжки» муз. Е. Тиличеевой, 
упражнение для рук 
«Дождик» муз. Н. 
Любарского, «Тройной шаг» 
латвийская народная мелодия, 
«Поскоки и прыжки» муз. И 
Саца. 

       б) Пляски Учить танцевать 
эмоционально, правильно 
выполнять движения. 

Полька «Чебурашка» муз. В. 
Шаинского, «Полька с 
хлопками» муз. И. 
Дунаевского, «Сапожники и 
клиенты» польская народная 
мелодия. 

       в) Игры  Учить четко согласовывать 
движения с музыкой. 
Продолжать учить  
вырпзительно передовать в 
движениях игровые образы. 

 

«Зоркие глаза» муз. М. 
Глинки, «Лягушки и аисты» 
муз. А. Витлин, «Звероловы и 
звери» муз. Е. Тиличеевой. 

4) Развитие чувства ритма 

а)  Музицирование 

Добиваться четкого 
проговаривания ритмических 
рисунков, развивать чувство 
ритма. Учить правильно 
называть графические 
изображения звуков, 
отхлопывать ритмические 
рисунки.  Развивать 
звуковысотный слух.  

«Что у кого внутри», 
«Дирижёр», «Аты-баты»,  

 

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать чувство ритма. 
Формировать понятия 
звуковысотного слуха и голоса. 

«Пять поросят». 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Учить подбирать игрушки к 
любимым песням  

Песня по выбору 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь к 
сказкам, вызывать желание их 
инсценировать 

Инсценировка сказки по 
выбору 

Июнь 

I.  Музыкальные занятия. 

    1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 
произведений 

Расширять словарный запас, 
формировать связную речь. 
Развивать умение слушать 
музыку, учить высказывать 
впечатления. Развивать 
воображение. 

«Полёт шмеля» муз. Н. 
Римского-Корсакова, 
«Сонный котенок» муз. Б. 
Берлина, «Королевский марш 
львов» муз. К. Сен-Санса, 
«Лягушки» муз. Ю. Слонова. 
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2) Пение 

а) Усвоение песенных навыков 

Учить петь естественным 
голосом, протяжно и спокойно, 
формировать навыки 
коллективного пения 

«Дети», «В лесу», «Лень», 
«Муравей»,  

     б)  Песенное творчество Продолжать учить петь 
напевно, не форсируя звуки, 
правильно брать дыхание. 
Учить выразительно 
проговаривать текст песни, 
четко произносить гласные 
звуки. 

«Как мне маме объяснить?» 
немецкая народная песня, «О 
ленивом червячке» муз. В. 
Ефимова, «Зелёные ботинки» 
муз. С. Гаврилова, 
«Солнечный зайчик» муз. В. 
Голикова. 

3) Музыкально-ритмические 
движения. 

а) Упражнения  

Развивать мелкую моторику.   
Учить исполнять движения 
выразительно и не заурядно. 

«Осторожный шаг и прыжки» 
муз. Ф. Бургмюллера, 
«Волшебные руки», 
«Передача мяча» муз. С. 
Соснина, «Энергичные 
поскоки и пружинящий шаг» 
муз. С. Затеплинского, 
«Цирковые лошадки» муз. М. 
Красева, «Спокойная ходьба и 
прыжки» муз. В. А. Моцарта, 
«Шаг с поскоком и бег» муз. 
С. Шнайдер, «Шагают аисты» 
муз. Т. Шутенко. 

       б) Пляски Учить элементам народного 
танца, правильно выполнять 
движения. 

 «Весело танцуем вместе» 
немецкая народная песня, 
«Танцуй, как я». 

       в) Игры  Учить соблюдать правила 
игры. Вызывать у детей 
радостный, эмоциональный 
отклик.   

 «Зеркало», «Если б я был…» 
финская народная песня. 

4) Развитие чувства ритма 

а)  Музицирование 

Учить правильно называть 
графические изображения 
звуков, отхлопывать 
ритмические рисунки.  
Развивать звуковысотный 
слух. 

«Семейка огурцов», 
«Дирижёр», «Эхо». 

       б)  Пальчиковая гимнастика Развивать чувство ритма. 
Формировать понятия 
звуковысотного слуха и голоса. 

«Паучок», «Паук», «Гномы», 
«Утро настало», «В гости», 
«Мама», «Замок-чудак». 

II. Самостоятельная музыкальная 
деятельность 

Учить подбирать для  
любимым песен игрушки для 
инсценировки 

Песня по выбору 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь к 
сказкам, вызывать желание их 
инсценировать 

Инсценировка сказки по 
выбору 
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