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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА     

  Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

    Рабочая программа разработана в соответствии с:   

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 4 «Об утверждении СанПиН 3.3686-21«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;   

• Приказом Мин. обр. науки России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;   

• Приказом Мин. обр. науки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;   

• Уставом МДОУ. 

• Лицензией. 

• Программой МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №20 

«ВАСИЛЕК», разработанной с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы».  

   Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований 

к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности. 

Реализация этих принципов восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Для осуществление этих принципов необходим 

отбор программного материала, высокий художественный уровень ис-



пользуемых произведений культуры (классической и народной — как оте-

чественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.  

     Рабочая программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности.   

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является компилятивной и составленной на основе:  

          - «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная          

программа дошкольного образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

          - «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

 - «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А.  

              Васильевой, М., «Мозаика-синтез», 2006. 

 - «Топ-хлоп» Программа по музыкально-ритмическому воспитанию  

               детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.  

          - «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической  

             пластике для детей.  А.И. Буренина. Санкт-Петербург. 2000.   

 - «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных  

               инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.  

 

 

ЦЕЛЬ 

  Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его возрастных и индивидуальных 

возможностей. 

 

ЗАДАЧИ: 

• формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

• формировать ценностные ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

• развивать музыкальные способности;  

• развивать самостоятельную творческую деятельность детей, 

удовлетворять потребность в самовыражении;   

• обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, охрану и 

укрепление здоровья детей. 

 

 

 



Принципы и разделы построения программы: 

1. Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

2. Учет возрастных особенностей воспитанников. Подготовка ребенка к 

восприятию различной аудиальной информации через собственные   

ощущения.  

3. Последовательное усложнение поставленных задач. 

4. Принцип преемственности. 

5. Принцип положительной оценки. 

6. Соотношение используемого материала с природным календарем. 

    Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 

развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и 

включает в себя следующие разделы:   

✓ восприятие;   

✓ пение;   

✓ музыкально-ритмические движения;   

✓ игра на детских музыкальных инструментах.  

    В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности:  

- восприятие музыки;  

- исполнительство;  

- музыкально-театрализованная деятельность. 

 

Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения:  

1 год – возрастная группа от 2 до 3 лет;  

2 год – возрастная группа от 3 до 4 лет; 

3 год – возрастная группа от 4 до 5 лет;  

4 год – возрастная группа от 5 до 6 лет;  

5 год – возрастная группа от 6 до 7 лет.  

   Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во 

всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально-образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы.  Репертуар является вариативным компонентом программы и 

может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и 

планом реализации, коллективных и индивидуально-ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей.  Особенностью рабочей программы по 

музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь 

различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой.    

    Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения:  

✓ различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические);   

✓ самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная 

деятельность).  



    Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии.  

НОД проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина: 

• возрастная группа от 1,5 до 3 лет – 10 минут; 

• возрастная группа от 3 до 4 лет -  15 минут; 

• возрастная группа от 4 до 5 лет – 20 минут;  

• возрастная группа от 5 до 6 лет – 25 минут; 

• возрастная группа от 6 до 7 лет – 30 минут. 

     В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда   

  (оборудованный музыкальный зал); 

- условия для взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

Модель взаимодействия музыкального воспитательно-образовательного 

процесса (примерная) 

1. Взаимодействие с родителями, (законными представителями) 

2. Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных групп. 

 

Связь с другими образовательными областями 

 
 

Физическое развитие 
Развитие физических качеств для музыкально-ритмической  

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни через музыкальное воспитание. 

 
 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. Использование 

музыкальных произведений для формирования 

представлений о труде, профессиях, людях труда, желание 

трудится. Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности. 

 



 

Познавательное 

развитие 

 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

 
 

 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Использование 

музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества. 

 

 

 

Целевые ориентиры художественно-эстетического воспитания и 

развития по видам музыкальной деятельности  
  

Восприятие музыки  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и 

эстетического восприятия различных музыкальных жанров. Формирование 

основ музыкальной культуры:  

Возрастная группа от 1,5 до 3 лет 

- Ребенок внимательно слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимает, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагирует на содержание.  

- Ребенок различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Возрастная группа от 3 до 4 лет 

 - Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных произведений, 

понимает характер музыки. Ребенок определяет 1 и 2-частнуюформу 

произведения. 

 - Ребенок может рассказать, о чем поется в песне, владеет речью. 

 - Ребенок различает звуки по высоте, реагирует на динамику(громко-тихо);  

   музыкальные инструменты: молоточек, погремушка, бубен, барабан.  

- Ребенок овладевает культурными способами деятельности.  

Возрастная группа от 4 до 5 лет 

-  Ребенок проявляет интерес к слушанию музыки.  



-  Ребенок эмоционально откликается на знакомые мелодии, узнает их,  

   различает динамику, темп музыки, высоту звуков.  

- Ребенок хорошо владеет устной и музыкальной речью.  

- Ребенок может контролировать свои движения под музыку, способен к 

волевым усилиям.  

Возрастная группа от 5 до 6 лет 

 -  Ребенок хорошо владеет музыкальной речью, знает названия песен, 

танцев, музыкальных произведений.  

-  Ребенок ритмично двигается под музыку.  

-  Узнает произведения по фрагменту.  

- Ребенок следует социальным нормам и правилам в музыкальных играх и 

постановках, контролирует свои движения и управляет ими.  

Возрастная группа от 6 до 7 лет 

-  Ребенок обладает навыками воображения. Сформирован музыкальный 

вкус, развита речь, словарный запас.  

- Ребенок знает элементарные музыкальные понятия, имена и фамилии 

композиторов и музыкантов.  

-  Ребенок обладает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в музыкальных движениях, играх 

и постановках.  
  

Пение  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов 

музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия детской вокальной культуры.  

Возрастная группа от 1,5 до 3 лет 

- Вызывать активность детей при подпевании и пении.  

- Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

- Постепенно приучать к сольному пению. 

Возрастная группа от 3 до 4 лет 

- Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне РЕ(МИ) - ЛЯ (СИ);  

- Учить пень в одном темпе со всеми;  

- Чисто, ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно).  

Целевые ориентиры (по ФГОС) - проявляет интерес к песням, эмоционально 

откликается на них.  

Возрастная группа от 4 до 5 лет 

- Обучать выразительному пению;  

- Формировать умению петь протяжно (РЕ – СИ);  

- Развивать умение брать дыхание;  

- Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно;  

- Учить петь с инструментальным сопровождением и а капелла (с помощью 

взрослого).  



Целевые ориентиры (по ФГОС) - ребенок откликается на музыку разных 

песен, проявляет интерес к пению.  

Возрастная группа от 5 до 6 лет 

- Формировать умение петь легкими звуком в диапазоне ре1– до2;   

- Брать дыхание перед началом песни, эмоционально передавать характер 

мелодии;  

- Соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо);  

- Развивать сольное пение с аккомпанементом и без него;  

- Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера;  

- Развивать музыкальный вкус (создавать фонд любимых песен).  

Целевые ориентиры (по ФГОС) – ребенок обладает элементарными 

музыкальными представлениями.  

Возрастная группа от 6 до 7 лет 

- Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию;  

- Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен;  

- Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;  

- Чисто интонировать мелодию песни и четко артикулировать;  

- Закреплять умения петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

аккомпанементом и без него.  

Целевые ориентиры (по ФГОС) - у ребенка складываются предпосылки 

музыкальной грамотности.  

 Песенное творчество.  

Возрастная группа от 3 до 4 лет  

- 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. 

Возрастная группа от 4 до 5 лет 

- 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. 

Возрастная группа от 5 до 6 лет 

- Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

- Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Возрастная группа от 6 до 7 лет 

- 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  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического компонента 

музыкального слуха; становление эстетического отношения к восприятию и 

воспроизведению движений под музыку.  

Возрастная группа от 1,5 до 3 лет 

- 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. 

Возрастная группа от 3 до 4 лет 

- Учить двигаться соответственно 2-х частной форме музыки;  

- Совершенствовать основные виды движений (ходьба, бег);  

- Улучшать качество танцевальных движений;  

- Развивать умения выполнять движения в паре;  

- Эмоционально передавать игровые и сказочные образы;  

- Формировать навыки ориентировки в пространстве.  

Возрастная группа от 4 до 5 лет 

- Продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки; 

 - Совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон;  

- Обучать умению двигаться в парах в танцах, хороводах;  

- Выполнять простейшие перестроения;  

- Продолжать совершенствовать навыки основных движений.  

Возрастная группа от 5 до 6 лет 

- Развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к танцам, 

проявляя оригинальность и самостоятельность;  

- Учить импровизировать движения разных персонажей;  

- Совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон;  

- Побуждать к инсценировке содержания песен, хороводов.  

Возрастная группа от 6 до 7 лет 

- Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений;  

- Продолжать учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки;  

- Знакомить с особенностями национальных плясок и бальных танцев;  

- Развивать танцевально-игровое творчество; 

- Формировать навыки художественного исполнения разных образов в 

песнях, танцах, театральных постановках.  



  

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Возрастная группа от 3 до 4 лет 

- Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии.  

- Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Возрастная группа от 4 до 5 лет 

- 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. 

Возрастная группа от 5 до 6 лет 

- 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. 

Возрастная группа от 6 до 7 лет 

- Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  

- Учить импровизировать под музыку 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  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; 

реализация самостоятельной творческой деятельности.  

Возрастная группа от 3 до 4 лет 

- Знакомить с погремушкой, бубном, барабаном, ложками, свистульками, их 

звучанием;  

- Способствовать приобретению элементарных навыков игры на детских 

музыкальных инструментах.  

Возрастная группа от 4 до 5 лет 

- Формировать умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, других ударных инструментах;  

- Четко передавать простейший ритмический рисунок. 



- Знакомить с металлофоном, способами звукоизвлечения. 

Возрастная группа от 5 до 6 лет 

- Учить исполнять на музыкальных инструментах простейшие песенки 

индивидуально и в группе;  

- Развивать творчество детей;  

- Побуждать детей к активным самостоятельным действиям.  

Возрастная группа от 6 до 7 лет 

- Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке;  

- Учить играть на металлофоне, ударных инструментах (русских народных);  

- Исполнять музыкальные произведения в оркестре, ансамбле. 

 

Примерный музыкальный репертуар  
Возрастная группа от 1,5 до 3 лет 
Восприятие музыки.  

«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. 

Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «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 коза рогатая», 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. Бабаджан; «Из-под 

дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. 

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

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

(вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, 

обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 

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

 

Возрастная группа от 3 до 4 лет 
Восприятие музыки.  

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

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; 

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

Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и 

«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; 

«Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; 

«Дождик», муз. Н. Любарского; «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. «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. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, 

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

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

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

сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, 

нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в 

день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. 

Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл.  

Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы 

умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», 

муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

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

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. 

Музыкально-ритмические движения 

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

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

ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. 

Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальсшутка); 

бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. 

Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

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

Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», 

муз. Н. Сушена. 

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

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

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

с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, 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 около 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. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

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

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

танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

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

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

рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

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

«Три медведя». 

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

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

инструмент», «Колокольчики». 

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

песню по картинке». 
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

Возрастная группа от 4 до 5 лет 
Восприятие музыки 

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

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

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

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

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

Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 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; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» 

(из «Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского 



альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана); а также любимые произведения детей, которые они слушали в 

течение года. 
Пение 

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

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

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

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

сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 

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

Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. 

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

народные. 

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

Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 

рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. 

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

сл. В. Антоновой; «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. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

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

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

Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и 

зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. 

«Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. 

«Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения 

с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева. 



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

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

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

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

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

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

Ломовой; «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. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице 

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

Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия 

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

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

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

хороший?», муз. Ан. Александрова; «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. 

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

Магиденко. 

Музыкальные игры 

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

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

Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая 

красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. 

Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. 

Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая 

карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Сидельникова; 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 

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

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

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

«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», 

рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

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

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

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. 

Возрастная группа от 5 до 6 лет  
Восприятие музыки 

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

Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из 

оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. 

Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. 

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

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

Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В 

церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз.  

Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал 



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

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

«Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая 

потеря» (из «Альбома 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. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

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

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

обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; 

«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. 

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

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

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

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

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. 

Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. 

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

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

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

Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

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

Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; 

потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

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

Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. 

Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись 

плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-

под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова. 

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

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

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

Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 



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

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

(«Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

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

танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; 

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

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

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

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

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

Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. 

Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец 

цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; 

«Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

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

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. 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. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи 

игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; 

«Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот 

и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги 

обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

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

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

тоненький ледок», рус. нар. песня, 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 

«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. 

Возрастная группа от 6 до 7 лет 
Восприятие музыки. 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», 

«Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз.  

Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из 

цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» 

А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», 

«Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 



Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере 

горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), 

«Шествие гномов», соч. 54  

Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москвереке», 

муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», 

«Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На 

гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из 

детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального 

руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; 

«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и 

«Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 

композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. 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. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам 

в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. 

Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя 

песенка», муз. М. 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. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом 

под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», 

муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый 

наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. 

Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; 

«Потопаемпокружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с 

кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с 

лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» 

(«Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» 

(«Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); 

«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; 

Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара 

пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», 

«Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с 

колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); 

«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова 

(«Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. 

В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. 

Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 



«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. 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; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла 

млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; 

«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 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и 

лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; 

«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», 

муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. 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. 

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», «Веселые Петрушки». 

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;  

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 

«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 
Возрастная группа от 1,5 до 3 лет 
 

СЛУШАНИЕ – ВОСПРИЯТИЕ               
                             ЗАДАЧИ                            РЕПЕРТУАР 

     

 

 

 

 

 

        Воспитывать интерес к музыке, 

желание слушать музыку 

различного характера (спокойную, 

бодрую, плясовоую). 

        Учить детей слушать 

музыкальные произведения до 

конца, эмоционально откликаться 

на характер и содержание музыки. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанной песни. 

          Учить различать средства 

выразительности: тихо – громко, 

высоко – низко. 

          Знакомить детей с музыкой 

изобразительного характера, 

рассказывающей о времени года, 

приметах погоды, характерных 

чертах животных, игрушек. 

         Учить различать тембровое 

звучание музыкальных 

инструментов (колокольчика, 

фортепиано, металлофона, бубна, 

погремушки, ложек). 

   

1 квартал  (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

• «Ах, вы сени» р.н.м. 

• «Разбудим куклу» Е.Тиличеева 

• «Баю-баю» М.Раухвергер 

• «Осенью» укр.н.м. 

• «Осень» Михайленко 

• «Дождик» С.Майкопар 

• «Дождик» Вихарева 

• «Воробей» А.Руббах 

• «Машина» Ю.Слонов 
2 квартал  (декабрь, январь, февраль) 

• «Медведь танцует под флейту» 

Ан.Александров 

• «Танечка, баю-бай-бай» 

В.Агафонникова 

• «Зима» В.Карасевой 

• «Елочка» М.Красева 

• «Мишка-медведь» С.Насуленко 

• «У Катеньки-резвушки» Ц.Кюи 

• «Плачет котик» М.Парцхаладзе 

• «Варись, варись, кашка» Е.Туманян 
3 квартал  (март, апрель, май) 

• «Зима прошла» М.Метлов 

• «Воробушки» М.Красев 

• «Лошадка» М.Раухвергер 

• «Я на лошади скачу» А.Филиппенко 

• «Из-под дуба» р.н.м. 

• «Игра с куклой» В.Карасевой 

• «Мишка» М.Раухвергер 

• «Медвежонок» Л.Половинкина 

• «Самолеты» И.Кишко 
4 квартал  (июнь, июль, август) 

• «Дудочка» М.Парцхаладзе 

• «Веселая дудочка» М.Красева 

• «Зайчик» М.Старокадомского 

• «Конь» М.Красева 

• «Игра с лошадкой» И.Кишко 

• «Грибок» М.Раухвергера 

• «По солнышку» Н.Преображенского 

 
 

 

  



  П Е Н И Е                                                
                                                      ЗАДАЧИ                        РЕПЕРТУАР 

Сентябрь, октябрь. 

• Восприятие музыки: 

 - воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

песню. 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - вырабатывать устойчивое слуховое внимание; 

 - учить интонировать. 
• Усвоение певческих навыков: 

 - побуждать подстраиваться к интонации взрослого; 

- подводить к устойчивому навыку интонирования 

несложных мелодий; 

  - не допускать крикливого пения; 
• Певческая установка: 

- учить сидеть прямо, занимая все сиденье, опираясь 

на спинку стула, руки свободно лежат вдоль 

туловища, кисти у живота, ноги вместе. 

 
Ноябрь, декабрь. 

• Восприятие музыки: 

 - продолжать воспитывать  у детей эмоциональную 

отзывчивость на песню. 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - вырабатывать устойчивое слуховое внимание; 

 - учить интонировать. 
• Усвоение певческих навыков: 

 - развивать навык интонирования несложных 

мелодий; 

- побуждать петь протяжно, не спеша, без крика; 
• Певческая установка: 

- учить сидеть прямо, занимая все сиденье, опираясь 

на спинку стула, руки свободно лежат вдоль 

туловища, кисти у живота, ноги вместе. 

 
Январь, февраль. 

• Восприятие музыки: 

 - продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, воспитывать умение прислушиваться к 

изменениям звучания песен, реагируя на различный 

их характер. 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - вырабатывать устойчивое слуховое внимание; 

 - учить интонировать. 
• Усвоение певческих навыков: 

 - продолжать развивать навык интонирования 

несложных мелодий; 

- приучать слышать вступление, начиная петь вместе 

с воспитателем после окончания вступления; 

 - учить петь естественным голосом, без напряжения. 
• Певческая установка: 

- следить за правильной осанкой. 
 

Март апрель. 

• Восприятие музыки: 

Сентябрь, октябрь. 

Песни:  

«Собачка» М.Раухвергера 

«Грибок» М.Раухвергера 

«Осенью» Михайленко 

«Зайчик» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Ноябрь, декабрь. 

Песни: 

«Зима» В.Карасевой 

«Снег-снежок» Е.Макшанцева 

 

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

«Зайчик» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 
 

Январь, февраль. 

Песни: 

«Пирожки» А.Филиппенко 

«Молодой солдат» В.Карасевой 

«Зима» В.Карасевой 

«Поздравим маму» 

Л.Вахрушевой 

«Собачка» И.Арсеевой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Март апрель. 

Песни: 



 - продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера; 

 - уметь дослушивать песню до конца, не отвлекаясь; 

 - различать и называть песни. 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - упражнять детей в пропевании несложных песенок. 
• Усвоение певческих навыков: 

 - продолжать работать над навыком интонирования 

несложных мелодий; 

- учить начинать пение после вступления, вместе с 

педагогом; 

- учить петь естественным голосом, без напряжения. 

• Певческая установка:  та же. 

 
Май, июнь. 

• Восприятие музыки: 

 - обогащать музыкальные впечатления детей, 

развивая их эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера и содержания; 

  - закреплять умение узнавать и называть песню. 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - упражнять детей в пропевании несложных песенок. 
• Усвоение певческих навыков: 

 - учить детей петь, интонируя мелодию, с помощью 

воспитателя, с музыкальным сопровождением и без 

него; 

- учить начинать пение после вступления; 

- учить петь естественным голосом, без напряжения; 

 - упражнять в умении петь протяжно, напевно; 

 - добиваться четкости в произношении слов во время 

пения. 

• Певческая установка:  та же. 

 
Июль, август. 

• Восприятие музыки: 

 - обогащать музыкальные впечатления детей, 

развивая их эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера и содержания; 

  - закреплять умение узнавать и называть песню. 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - упражнять детей в пропевании несложных песенок. 
• Усвоение певческих навыков: 

 - учить детей петь, интонируя мелодию, с помощью 

воспитателя, с музыкальным сопровождением и без 

него; 

- учить начинать пение после вступления; 

- учить петь естественным голосом, без напряжения; 

 - упражнять в умении петь протяжно, напевно; 

 - добиваться четкости в произношении слов во время 

пения. 

• Певческая установка:  та же. 

 

«Поздравим маму» 

Л.Вахрушевой 

«Птичка» Т.Попатенко 

«Пирожки» А.Филиппенко 

«Машина» Ю.Слонова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Май, июнь. 

Песни: 

«Кошка» Александрова 

«Жук» В.Карасевой 

«Солнышко» укр.н.м. 

«Цветики» В.Карасевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Июль, август. 

Песни: 

«Цыплята» А.Филиппенко 

«Лошадка» М.Раухвергера 

Повторение знакомых песен. 

 



МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ           
                             ЗАДАЧИ                            РЕПЕРТУАР 

Сентябрь, октябрь. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• учить реагировать на музыку 

движениями; 

• учить двигаться в соответствии с 

содержанием музыки и показом педагога 
2. Навыки выразительного движения: 

• учить детей бодро ходить и бегать под 

музыку в положении врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга в одном 

направлении; 

• хлопать в ладоши; 

• притопывать ногами; 

• вращать кистями рук; 

• кружиться на шаге в одну сторону; 

• выполнять пружинящие покачивания на 

двух ногах 
 

Ноябрь, декабрь. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• учить детей слышать и передавать 

музыку движениями; 

• приучать двигаться в соответствии с 

маршевым, спокойным и плясовым 

характером музыки. 
2. Навыки выразительного движения: 

• побуждать к построению в круг в 

хороводах; 

• двигаться по кругу, держась за руки на 

шаге; 

• легко бегать в положении врассыпную в 

одном направлении; 

• помахивать одной и двумя руками; 

• подпрыгивать на двух ногах; 

• вращать кистями рук («фонарики»); 

• кружиться на шаге в одну сторону; 

• выполнять пружинящие движения на 

двух ногах; 

• учить двигаться с атрибутом под музыку 
 

 

 

 

 

Январь, февраль. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• учить детей реагировать сменой 

движений на содержание музыки по 

показу воспитателя 
2. Навыки выразительного движения: 

• продолжать учить двигаться под музыку 

в одном направлении; 

Сентябрь, октябрь. 

Муз.-ритм. разминка: «Вот как мы 

умеем» Е.Тиличеевой; 

«Кто хочет побегать» лит.н.м. 

«Пружинка р.н.м. 

«Лошадка» Н.Поталовского 
Упражнения с предметом:  

«Упражнение с листочками» 

«Погремушечка, играй!» 

Плясовые движения: хлопки, притопы, 

«фонарики», «пружинка», прыжки, 

кружение по одному на шаге. 

Игры: «Прятки» Т.Ломовой 

«Солнышко и дождик» 

М.Раухвергера 

Пляски: «Да-да-да!» Е.Тиличеевой, 

«Чок да чок» Е.Макшанцевой. 

«Грибочки» И.Смирновой 
 

Ноябрь, декабрь. 

Муз.-ритм. разминка: «Ножками 

затопали» М.Раухвергера, 

Бег укр.н.м. «Стукалка» (1 ч.) 

«Пружинка» р.н.м. 

«Лошадка» Н.Поталовского 

Плясовые движения: хлопки, притопы, 

«фонарики», «пружинка», прыжки, 

кружение по одному на шаге. 

Упражнения с предметом: «Упражнение 

с лентами» А.Жилина, 

«Погремушечка, играй!» 

Танцы: «Танец в двух кругах» 

М.Сатулиной 

«Выпал беленький снежок» р.н.м. 

«Зимняя пляска» М.Старокадомского 
Новогодние хороводы:  

«Елочка» М.Красева 

«Елочная» р.н.м. («Во саду ли..») 

«Хоровод у елки» р.н.м. («Ливенская 

полька») 

«Елочка –красавица» р.н.м. 

(«Ливенская полька») 

Игры: «Зайчики и лисичка» 

Б.Финаровского 
 

Январь, февраль. 

Муз.-ритм. разминка:  
«Бойцы идут» муз. В.Кикты; «Бег» 

муз. М.глинки; «Пружинка» р.н.м.; 

«Лошадки» Поталовского; «Устали 

наши ножки» муз.Т.Ломовой 

Плясовые движения: см. сентябрь – 

октябрь. 



• кружиться по одному на шаге; 

• притопывать одной ногой; 

• выставлять ногу на каблучок; 

• притопы поочередно ногами; 

• побуждать к образным движениям под 

музыку – («зайчики прыгают», «машина 

едет» и т. д.) 
 

Март апрель. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• продолжать работать над основными 

движениями под музыку; 

• упражнять в умении слышать и 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с содержанием музыки 
2. Навыки выразительного движения: 

• осваивать движения в парах; 

• использовать разученные плясовые 

движения в свободных плясках по показу 

педагога; 

• продолжать осваивать прямой галоп; 

• побуждать детей двигаться в 

музыкальном образе «птички летают» 

 

 
Май, июнь. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• повторять и закреплять приобретенные 

музыкально-ритмические навыки 
2. Навыки выразительного движения: 

• подводить детей к выразительному 

исполнению движений 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль, август. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• повторять и закреплять приобретенные 

музыкально-ритмические навыки 
2. Навыки выразительного движения: 

• подводить детей к выразительному 

исполнению движений 

 

Упражнения с предметом: 

«Пляска с погремушками» муз. бел. 

нар. «Бульба»;  

«Колечки» р.н.м. «Ах, вы сени».  

Пляски: «Веселая пляска» р.н.м.; 

«Ну-ка русскую давай-ка!» р.н.м. 

Игры: «Санки» муз. Сауко; «Зайчики 

и лисичка» муз. Б. Финаровского. 

 
Март, апрель. 

Муз.-ритм. разминка: «Погуляем» 

Макшанцевой; «Легкий бег» 

Сатулиной; «Устали наши ножки» Т. 

Ломовой; «Пружинка» р.н.м. «Пойду 

ль я»; «Галоп» муз.Поталовского; 

«Веселые ладошки» Макшанцевой; 

«Велосипед» муз. Макшанцевой. 

Плясовые движения: см. сентябрь – 

октябрь. 

Упражнения с предметом: «Упражнение 

с цветами» С.Гомоновой; Пляска с 

платочками» нем.н.м. 

Пляски: «Березка» Р.Рустамова; «Ай-

да!» Ильиной; «Приседай» эст.н.м. 

Игры: «Воробушки и кошка» 

нем.н.м.; «Карусели» р.н.м. 
  

Май, июнь. 

Муз.-ритм. разминка: «Ходим – 

бегаем» Е.Тиличеевой; «Прокати, 

лошадка, нас!»В.Агафонникова; 

«Солнышко» Е.Макшанцевой; 

«Резвые ножки» Е.Макшанцевой. 

Плясовые движения: см. сентябрь – 

октябрь. 

Упражнения с предметом: «Танец с 

зонтами» р.н.м. «Ливенская полька»; 

«Пляска с куклами» нем.н.м. 

Пляски: «Русская» р.н.м. «Из-под 

дуба»; «Спокойная пляска» р.н.м. 

«Во поле береза стояла». 

Игры: «Прятки» р.н.м. ; «Береги 

погремушку» р.н.м. 
 

 Июль, август. 

Муз.-ритм. разминка: «Марш» муз. 

Т.Сауко; «Едем на поезде» 

А.Филиппенко; 

Плясовые движения: см. сентябрь – 

октябрь. 

Упражнения с предметом: «Флажки»; 

«Мы платочки постираем». 

Пляски: «Раз – два» укр.н.м. «Лопнул 

обруч»; «Танец с венками» р.н.м. 



«Ах ты береза»; «Веселый каблучок» 

р.н.м «Полянка». 

Игры: «В гости к зайчику» (тетрадь); 

«Прятки» р.н.м. «Я на горку шла». 

 
МУЗИЦИРОВАНИЕ 

месяц репертуар содержание 

се
н

тя
б

р
ь  

«Веселые ладошки». 

Любая веселая 

ритмичная музыка. 

Дети хлопают в ладоши, приговаривая «хлоп-хлоп», 

«вот так» и т. п. Хлопают для зайчика, куклы и пр. 

(игрушка танцует в руках у педагога). 

о
к
тя

б
р
ь 

 

 

 

«Игра с бубном».  

Любая веселая 

музыка. 

Вызвать у детей радость и желание играть. Не 

акцентировать внимание детей на ритмичном 

исполнении. 

Варианты: 

а) играет педагог, дети слушают или (кто хочет) 

хлопают в ладоши; 

б) педагог предлагает играть только желающему 

ребенку; 

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

г) ребенок передает бубен, кому хочет (развитие 

коммуникативных способностей). 

Эта же игра проводится с другими ударными 

инструментами: барабаном, колокольчиками, 

погремушками, деревянными ложками и пр. На 

занятие приносится от одного до четырех-пяти 

инструментов постепенно. 

 

н
о
я
б

р
ь 

 

 

Игра «Тихо – 

громко». 

Любая веселая 

народная музыка. 

Подготовительные упражнения: муз. рук. исполняет 

громко 1-ю часть и тихо 2-ю (или наоборот). На 

«форте» дети хлопают в ладоши, на «пиано» - 

выполняют «фонарики». 

Варианты: 

а) «форте» - хлопать в ладоши, «пиано» - ударять по 

коленям; 

б) «форте» - громко хлопать в ладоши, «пиано» – тихо 

хлопать. 

Игра проводится в течении всего учебного года, 

сначала только по показу педагога. 

 

д
ек

аб
р
ь
 Игра «Веселые 

ручки».  

«Из-под дуба» русск. 

нар. муз. 

 

На сильную долю дети хлопают в ладоши, на слабую – 

разводят руки в стороны (пауза) 

я
н

в
ар

ь
 «Веселые ладошки». 

Любая веселая 

ритмичная музыка. 

Дети хлопают в ладоши, приговаривая «хлоп-хлоп», 

«вот так» и т. п. Хлопают для зайчика, куклы и пр. 

(игрушка танцует в руках у педагога). 



ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

Картинки и игрушки с 

музыкальными 

инструментами. 

Дети называют картинку или игрушку, одновременно 

ударяя в барабан, бубен, ложки, колокольчик. Педагог 

неоднократно называет тот инструмент, на котором 

играет ребенок. В дальнейшем педагог спрашивает у 

ребенка, на каком инструменте тот играет. Таким 

образом, ненавязчиво дети запоминают название 

музыкальных инструментов. 

 

м
ар

т 

 

 

 

«Игра с бубном».  

Любая веселая 

музыка. 

Вызвать у детей радость и желание играть. Не 

акцентировать внимание детей на ритмичном 

исполнении. 

Варианты: 

а) играет педагог, дети слушают или (кто хочет) 

хлопают в ладоши; 

б) педагог предлагает играть только желающему 

ребенку; 

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

г) ребенок передает бубен, кому хочет (развитие 

коммуникативных способностей). 

Эта же игра проводится с другими ударными 

инструментами: барабаном, колокольчиками, 

погремушками, деревянными ложками и пр. На 

занятие приносится от одного до четырех-пяти 

инструментов постепенно. 

 

ап
р
ел

ь
 

 

 

Игра «Тихо – 

громко». 

Любая веселая 

народная музыка. 

Подготовительные упражнения: муз. рук. исполняет 

громко 1-ю часть и тихо 2-ю (или наоборот). На 

«форте» дети хлопают в ладоши, на «пиано» - 

выполняют «фонарики». 

Варианты: 

а) «форте» - хлопать в ладоши, «пиано» - ударять по 

коленям; 

б) «форте» - громко хлопать в ладоши, «пиано» – тихо 

хлопать. 

Игра проводится в течении всего учебного года, 

сначала только по показу педагога. 

 

м
ай

 

Игра «Веселые 

ручки».  

«Из-под дуба» русск. 

нар. муз. 

 

На сильную долю дети хлопают в ладоши, на слабую – 

разводят руки в стороны (пауза) 

и
ю

н
ь 

 

 

Любые плясовые 

мелодии. 

Повторение и закрепление пройденного материала. К 

концу учебного года научить детей правильно 

извлекать звуки из простейших инструментов (бубна, 

погремушки, колокольчика, деревянных ложек и др.) 

Подвести детей к ритмическому исполнению музыки 

на этих инструментах. 

 

 

 

 



Возрастная группа от 3 до 4 лет 
СЛУШАНИЕ – ВОСПРИЯТИЕ     

                             ЗАДАЧИ                            РЕПЕРТУАР 

     

 

     Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

     Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать 

знакомую музыку, чувствовать ее характер 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

       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. 

 

 

  

1 квартал  (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

• «Как у наших у ворот»  р.н.м. 

• «Баю-баю» муз.М.Красев 

• «Марш» Е.Юцкевич  или 

       «Марш» Ю.Чичков  

• «Весело-грустно» Л.Бетховен  

• «Осенью» С.Майкопар 

• «Курочка» Н.Любарский 

• «Воробей» А.Руббах 

• «Капельки» В.Павленко 

 
2 квартал  (декабрь, январь, февраль) 

• «Котик заболел», «Котик 

выздоровел» А.Гречанинов 

• «Зайчик» Г.Галынин 

• «Медведь» Г.Галынин 

• «Колыбельная» И.Филипп,  

• «Медвежата» М.Красев,  

 

• «Медведь танцует под 

флейту»  

      Ан. Александров 

• «Зима» Е.Жарковского 

• «Зайчики» Ю.Рожавской 

 

 
3 квартал  (март, апрель, май) 

• «Воробушки» М.Красев 

• «Весною»  С.Майкопар 

• «В садике» С.Майкопар 

• «Во саду ли в огороде» р.н.м. 

• «Слон танцует» А.Заноско-

Боровский 

• «Кукла танцует» И.Литко 

• «Гусята танцуют» Т.Шутенко 

 
4 квартал  (июнь, июль, август) 

• «Резвушка» Ж.-Ф. Рамо 

• «Злюка» Ж.-Ф. Рамо 

• «Маленький командир» 

С.Майкопар 

• «Сказочка» С.Майкопар 

• «Шуточка» В.Селиванова 

Повторение и закрепление 

пройденного  материала. 

 



ПЕНИЕ 
                                   ЗАДАЧИ                  РЕПЕРТУАР 

Сентябрь, октябрь. 

• Восприятие музыки: 

 - воспитывать эмоциональную отзывчивость на песню. 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - вырабатывать устойчивое слуховое внимание; 

 - учить чисто интонировать. 
• Усвоение певческих навыков: 

 - учить подстраиваться к интонации взрослого, подводить 

к устойчивому навыку точного интонирования несложных 

мелодий; 

 - учить петь не опережая и не отставая друг от друга, петь 

всю песню, а не концы фраз; 

 - добиваться ровного звучания голоса, не допуская 

крикливого пения; 

 - правильно произносить гласные в словах и согласные в 

конце слов. 
• Песенное творчество: 

 - побуждать детей произвольно находить интонации, 

построенные на нескольких звуках. 
• Певческая установка: 

 - учить сидеть прямо, занимая все сиденье, опираясь на 

спинку стула, руки свободно лежат вдоль туловища, кисти 

у живота, ноги вместе. 

 
Ноябрь, декабрь. 

• Восприятие музыки: 

  - продолжать развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - упражнять детей в чистом пропевании вокальных 

упражнений. 
• Усвоение певческих навыков: 

 - развивать навык точного интонирования несложных 

мелодий; 

 - добиваться слаженного пения, учить вместе начинать и 

заканчивать пение; 

 - петь протяжно, не спеша, без крика; 

 - правильно пропевать гласные в словах, четко и быстро 

произносить согласные в конце слов. 
• Песенное творчество: 

 - упражнять детей в умении находить ласковые интонации, 

построенные на одном-двух звуках. 

• Певческая установка:  та же. 
 

Январь, февраль, 

• Восприятие музыки: 

  - продолжать обогащать у детей музыкальные 

впечатления, воспитывать умение прислушиваться к 

изменениям звучания песен, реагируя на различный их 

характер 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

Сентябрь, октябрь. 
Упражнения: 

«В огороде заинька» 

В.Карасевой; 

 

«Би-би-би» (секунда) 

 
Песни: 

«Ладушки» р.н.м.;  

«Петушок» р.н.м.; 

«Осенью» укр.н.м. 

(«Осень» Михайленко); 

«Дождик» В.Костенко; 

 

«Балалайка» 

Е.Тиличеевой; 

 

 
Задания: 
«Как кошечка просит 

молочка?» (мя-у); 

«Спой имя куклы» (Катя 

или Аленка). 

 
Ноябрь, декабрь. 

Упражнения: 

«Да-да-да»Е.Тиличеевой 

(пропевание поступенного 

движения мелодии); 

«В огороде заинька» 

В.Карасевой 
 

Песни: 

«Зима» В.Карасевой; 

«Дед Мороз» 

А.Филиппенко; 

«Елочка» Н.Бахутовой 

«Балалайка» 

Е.Тиличеевой 
 

«Елочка» М.Красева 
Задания: 
«»Как зовут игрушку?» 

(мишка, заинька, 

Петрушка, Катя и др.) 
 

Январь, февраль, 

 

 

Упражнения: 

«Зайка» р.н.м.; 

«Ладушки» р.н.м. 

 

 



 - упражнять детей в чистом пропевании больших и малых 

секунд, терции, кварты; подводить к умению чисто петь 

квинту 
• Усвоение певческих навыков: 

 - продолжать развивать навыки точного интонирования 

несложных мелодий, передавая их поступенное движение 

вверх и вниз; 

- приучать слышать вступление, начиная петь вместе с 

воспитателем после окончания вступления; 

- учить петь естественным голосом, без напряжения; 

- правильно произносить гласные в словах и согласные в 

конце слов 
• Песенное творчество: 

 - развивать у детей инициативу, побуждая их к 

самостоятельному варьированию несложных мелодических 

оборотов, построенных на нескольких звуках 

• Певческая установка:   
- следить за правильной осанкой  
 

Март, апрель. 

• Восприятие музыки: 

  - продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера; 

- уметь дослушивать песню до конца, не отвлекаясь; 

- самостоятельно различать и называть песни 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - упражнять детей в чистом пропевании секунды, кварты; 

- учить воспринимать звуки, чувствуя их различие по 

протяженности; 

- уметь точно воспроизводить простой ритмический 

рисунок мелодии, построенной на одном звуке 
• Усвоение певческих навыков: 

 - продолжать работать над навыком чистого 

интонирования мелодии, на поступенном движении звуков 

вверх и вниз; подводить к умению чисто интонировать 

мелодические скачки («Зима прошла»); 

- учить начинать пение после вступления, вместе с 

педагогом; 

- уметь петь без крика, естественным голосом, подвижно, 

легким звуком; 

- правильно произносить гласные в словах, согласные в 

конце слов 
• Песенное творчество: 

 - продолжать развивать у детей способность 

самостоятельно находить ласковые интонации 

• Певческая установка:  та же. 
 

Май, июнь. 

• Восприятие музыки: 

  - обогащать музыкальные впечатления детей, развивая их 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера; 

- закреплять умение самостоятельно узнавать и называть 

песни по вступлению и мелодии 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 
Песни: 

«Пирожки» 

А.Филиппенко; 

«Молодой солдат» 

В.Карасевой 

(«Мы – солдаты» 

Ю.Слонова) 
 

«Вот какая бабушка» 

Е.Тиличеевой; 

«Мы запели песенку» 

Рустамова; 

«Серенькая кошечка» 

В.Витлина 
 
 

Задания: 
«Как тебя зовут?» 

 
Март, апрель. 
 

 

Упражнения: 

«Сорока-сорока» р.н.м.; 

 

«Мы идем с флажками» 

Е.Тиличеевой; 

«Дождик» Т.Попатенко 

 
 

 

Песни: 

«Зима прошла» 

Н.Метлова; 

«Машина» Т.Попатенко; 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой; 

«Тает снег» 

А.Филиппенко 
 

 

 

 

Задания: 
«Как тебя зовут?»;                     

«Спой свое имя». 
 

 

Май, июнь. 
 

 

 

 

 

Упражнения: 



 - упражнять детей в чистом пропевании следующих 

интервалов: большая и малая секунда, терция, чистая 

кварта (вверх и вниз); 

- учить точно передавать простой ритмический рисунок 
• Усвоение певческих навыков: 

 - учить детей петь, точно интонируя мелодию, с помощью 

воспитателя, с музыкальным сопровождением и без него; 

- упражнять в умении правильно брать дыхание; 

- учить начинать пение после вступления; 

- петь слаженно, естественным голосом, без напряжения; 

- упражнять в умении петь протяжно, напевно и подвижно, 

на легком звуке; 

- добиваться четкости в произношении слов во время пения 
• Песенное творчество: 

 - закреплять у детей умение проявлять самостоятельность 

в нахождении ласковых интонаций; 

- подводить к умению инсценировать песни 

• Певческая установка:  та же. 
 

 

Июль, август. 

• Восприятие музыки: 

  - обогащать музыкальные впечатления детей, развивая их 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера; 

- закреплять умение самостоятельно узнавать и называть 

песни по вступлению и мелодии 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - упражнять детей в чистом пропевании следующих 

интервалов: большая и малая секунда, терция, чистая 

кварта (вверх и вниз); 

- учить точно передавать простой ритмический рисунок 
• Усвоение певческих навыков: 

 - учить детей петь, точно интонируя мелодию, с помощью 

воспитателя, с музыкальным сопровождением и без него; 

- упражнять в умении правильно брать дыхание; 

- учить начинать пение после вступления; 

- петь слаженно, естественным голосом, без напряжения; 

- упражнять в умении петь протяжно, напевно и подвижно, 

на легком звуке; 

- добиваться четкости в произношении слов во время пения 
• Песенное творчество: 

 - закреплять у детей умение проявлять самостоятельность 

в нахождении ласковых интонаций; 

- подводить к умению инсценировать песни 

• Певческая установка:  та же. 
 

«В огороде заинька» 

В.Карасевой; 

 «Мы идем с флажками». 

«Ладушки» р.н.м.; 
 

Песни: 

«Цыплята» А.Филиппенко 

«Игра с лошадкой» 

И.Кишко 

Повторение знакомых 

песен. 
 

 

Задания: 
«Спой свое имя»; 

 

«Цыплята» А.Филиппенко 

 

 

 
Июль, август. 
 

 

 

Упражнения: 

«В огороде заинька» 

В.Карасевой; 

 «Мы идем с флажками»; 

«Ладушки» р.н.м.. 

 

 

 
Песни: 

Повторение знакомых 

песен. 

 

 

 

 

 

 
Задания: 
«Спой свое имя»; 

 

«Цыплята» А.Филиппенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкально-ритмические движения 
                             ЗАДАЧИ                            РЕПЕРТУАР 

Сентябрь, октябрь. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• учить реагировать на начало и конец 

музыки; 

• учить двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки 

(спокойная – плясовая); 
2. Навыки выразительного движения: 

• учить детей ритмично ходить под 

музыку, бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, не шаркая 

ногами; 

• хлопать в ладоши; 

• притопывать ногами; 

• вращать кистями рук; 

• кружиться на шаге в одну сторону; 

• выполнять пружинящие покачивания на 

двух ногах 

 

 

 

 

 

 

 
Ноябрь, декабрь. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• учить детей слышать 2-частную форму 

произведения; 

• приучать двигаться в соответствии с 

маршевым, спокойным и плясовым 

характером музыки. 
2. Навыки выразительного движения: 

• учить детей собираться в круг в играх, 

хороводах; 

• двигаться по кругу, держась за руки на 

шаге; 

• легко бегать в положении врассыпную в 

одном направлении; 

• помахивать одной и двумя руками; 

• подпрыгивать на двух ногах; 

• вращать кистями рук («фонарики»); 

• кружиться на шаге в одну сторону; 

• выполнять пружинящие движения на 

двух ногах; 

• учить двигаться с атрибутом под музыку 
 

 

Январь, февраль. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Сентябрь, октябрь. 

Муз.-ритм. разминка:  

«Марш» Парлова; 

«Кто хочет побегать» лит.н.м.; 

«Пружинка» р.н.м.; 

«Лошадка» Поталовский 
Упражнения с предметом:   
«Упражнение с листочками» р.н.м.; 

«Флажки»(тетрадь); 

«Упражнение с султанчиками» 

укр.н.м.; 

«Погремушечка, играй» (тетрадь) 
Плясовые движения:  

хлопки, притопы, «фонарики», 

«пружинка», прыжки, кружение по 

одному и парами. 
Игры:  
«Птички и автомобиль» Р.Рустамова; 

«Солнышко и дождик» 

М.Раухвергера; 

«Мишка пришел в гости» 

М.Раухвергера 
Пляски: 

«Пальчики и ручки» р.н.м. 

«Мухоморчики-грибы» Г.Вихаревой. 

 
Ноябрь, декабрь. 

Муз.-ритм. разминка:  

«Ходим, бегаем» Е.Тиличеевой; 

«Пружинка» р.н.м.; 

«Лошадка» Н.Поталовского 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Упражнения с предметом:  

«Упражнения с лентами» 

муз.Жилина; 
Пляски:  

«Танец в двух кругах» Сатулиной; 

«Танец снежинок» Черни. 

 

«Зимняя пляска» Старокадомского. 

«Фонарики» Р.Рустамова. 
Новогодние хороводы:  

«Елочка» М.Красева; 

«Елочка» Бахутовой; 
Игры:  
«Прятки» р.н.м.; 

«Береги погремушку» р.н.м.; 

«Серый зайка умывается» М.Красева. 

 
Январь, февраль. 

Муз.-ритм. разминка:  
«Марш» Т.Ломовой; 



• учить детей реагировать сменой 

движений на содержание музыки по 

показу воспитателя 
2. Навыки выразительного движения: 

• продолжать учить двигаться под музыку 

в одном направлении; 

• кружиться по одному на шаге; 

• притопывать одной ногой; 

• выставлять ногу на каблучок; 

• притопы поочередно ногами; 

• побуждать к образным движениям под 

музыку – («зайчики прыгают», «машина 

едет» и т. д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Март апрель. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• продолжать работать над основными 

движениями под музыку; 

• упражнять в умении слышать и 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с содержанием музыки 
2. Навыки выразительного движения: 

• осваивать движения в парах; 

• использовать разученные плясовые 

движения в свободных плясках по показу 

педагога; 

• продолжать осваивать прямой галоп; 

• побуждать детей двигаться в 

музыкальном образе «птички летают» 

 

 

 

 

 

 

 
Май, июнь. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• повторять и закреплять приобретенные 

музыкально-ритмические навыки 
2. Навыки выразительного движения: 

• подводить детей к выразительному 

исполнению движений 

«Легкий бег» лит.н.м. 

«Пружинка» р.н.м.; 

«Лошадка»Е.Тиличеевой; 

«Мячики» Сатуллиной; 

«Автомобиль» М.Раухвергера 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Упражнения с предметом:  

«Упражнение с цветами» Гомоновой; 

«Упражнение с платочками» 

нем.н.м.; 

«Упражнение с куклами» нем.н.м. 
 

Пляски:  
«Помирились» Вилькорейской; 

«Сапожки» р.н.м.; 

«Танец с платочками» нем.н.м.; 

«Танец с куклами» нем.н.м.; 

«Матрешки» р.н.м.»; 

«Веселые матрешки» Ю.Слонова. 
Игры: 

 «Прятки» р.н.м.; 

«Ищи маму» Е.Тиличеевой 

 
Март, апрель. 

Муз.-ритм. разминка:  
«Ходим, бегаем» лат.н.м.; 

«Пружинка» р.н.м.; 

«Поскоки» укр.н.м. 

«Устали наши ножки» Т.Ломовой; 

 «Погуляем» Т.Ломовой; 

«Галоп» Поталовский; 

«Кошечка» Т.Ломовой (мягкий шаг) 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Упражнения с предметом:  
«Танец с игрушками» Н.Вересокиной 
Пляски:  
«Полька» И.Кишко; 

«Березка» Р.Рустамова; 

«Плясовая» Бирновой; 

Хоровод: «Ой, бежит ручьем вода»  
Игры:  
«Воробушки и автомобиль» Г.Фрида; 

«Курочки и петушок» р.н.м.; 

«Карусели» р.н.м. 

 
Май, июнь. 

Муз.-ритм. разминка: см. март, апрель. 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Упражнения с предметом: 

«Упражнение с погремушками» 

В.Антоновой; 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Июль, август. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• повторять и закреплять приобретенные 

музыкально-ритмические навыки 
2. Навыки выразительного движения: 

• подводить детей к выразительному 

исполнению движений 
 

 

 

 

      

«Упражнение с флажками»; 

«Упражнение с лентами» Черни. 
Пляски: 

«Веселый танец» М.Мусоргский; 

«Веселые путешественники» 

Старокадомского. 
Игры: 

Повтор знакомых игр. 
 

Июль, август. 

Муз.-ритм. разминка: 

« Марш» Т.Ломовой; 

«Полька» Спадевакиа (бег); 

«Пружинка» р.н.м.; 

«Поскоки» укр.н.м.; 

«Устали наши ножки»  Т.Ломовой; 

«Жуки» венг.н.м. 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Танцы: 

«Вальс» Стриббог 
Игры: 

Повтор знакомых игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Элементарное музицирование 
Период Тема Содержание  Репертуар  

С
ен

тя
б

р
ь
  

1.«Музыкальные 

игрушки» 

Показ музыкальных игрушек: 

неваляшка, музыкальный 

волчок, органчик, 

музыкальная шкатулка, 

озвученные игрушки. 

 

«Неваляшки» 

З.Левина. 

Муз.-дид. игра 

«Угадай-ка» 

О
к
тя

б
р
ь
 

1.«Погремушка, как 

музыкальный 

инструмент» 

 

 

 

 

2. «Разновидности 

погремушек» 

Строение и устройство 

погремушки, приемы 

звукоизвлечения. 

 

 

 

 

 

Показ различных видов 

погремушек: металлические, 

пластмассовые, из бересты. 

Определение на слух 

различных видов погремушек. 

 «Петрушка» муз. 

Брамса. 

Упражнение с 

предметом 

«Погремушечка, 

играй!» 

 

Муз.-дид игра 

«Угадай 

погремушку». 

Игра «Береги 

погремушку!» 

р.н.м. 
 

Н
о
я
б

р
ь
 1.Деревянные ложки, 

как музыкальный 

инструмент. 

 

 

Строение ложки: черенок, 

пяточка. Способ 

звукоизвлечения. 

«Как у наших у 

ворот» р.н.м. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1.«Этот звонкий 

колокольчик» 

 

 

 

 

2. «Разновидности 

колокольчиков» 

Знакомство детей с строением 

колокольчика: юбочка, 

язычок, ушко. Показ способов  

звукоизвлечения: 

встряхивание, удары 

молоточком по корпусу. 

 

Показ различных видов 

колокольчиков: 

металлического, фарфорового, 

глиняного. 

 

«Капельки» муз. 

Павленко, 

«Дождик» 

С.Майкопар 

 

 

 

Игра взрослых на 

разных 

колокольчиках «Ах 

вы, сени» р.н.м. 

Я
н

в
ар

ь 

1.«Бубен. Строение 

бубна». 

 

 

2. «Звукоизвлечение». 

 

 

Рассказ об устройстве бубна: 

корпус, донце, ямка, 

металлические пластинки, 

бубенчики. 

 

Знакомство детей с разными 

способами игры на бубне: 

постукивание ладошкой, 

кулачком, пальчиками, 

потрясывание. 

 

Любая плясовая 

мелодия. 

 

 

Предложить детям 

шагать  и бегать 

под бубен. 

 



Ф
ев

р
ал

ь
 

1.«Барабан. Строение 

барабана». 

 

 

 

2. «Барабан. 

Звукоизвлечение». 

Показ барабана. Рассказ о его 

строении: корпус, два донца, 

палочки, ремешок. 

 

 

Показ способов игры на 

барабане. Слушание музыки. 

 

Предложить детям 

шагать под 

барабан. 

Упражнение 

«Гулять-отдыхать».  

Песня «Мы – 

солдаты» 

Ю.Слонова. 

Слушание музыки 

«Маленький 

командир» 

С.Майкопар 

 

М
ар

т 

1.«Дудочки, 

свистульки». 

 

 2. «Разновидность 

свистулек». 

 

Познакомить детей с 

детскими дудочками, 

свистульками, с их звучанием. 

«Пастухи играют 

на рожках» 

А
п

р
ел

ь
 

Игрушечные 

гармошки, балалайки. 

Показать детям детские 

игрушки – гармошку, 

балалайку, способ 

звукоизвлечения. 

Песня «Балалайка» 

Е.Тиличеевой; 

Пляска-игра 

«Веселые 

музыканты» р.н.м. 

 

М
ай

 

«Наш веселый 

оркестр» 

Дать детям понятие что такое 

оркестр. 

Учить играть ритмично в 

оркестре. 

Муз.-дид. игра  

«Угадай 

инструмент» 

«Как у наших у 

ворот» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастная группа от 4 до 5 лет 
СЛУШАНИЕ – ВОСПРИЯТИЕ       

                             ЗАДАЧИ                            РЕПЕРТУАР 

     

 

 

 

 

     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. 

      Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаясь, 

дослушивать произведение до конца). 

      Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

       Учить замечать выразительные 

средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

 

  

1 квартал  (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

• «Ах ты, береза» р.н.м. 

• «Колыбельная» А.Гречанинов 

• «Дождик» Г.Свиридов 

• «Ласковая просьба» Г.Свиридов 

• «Болезнь куклы» П.Чайковский 

• «Новая кукла» П.Чайковский 

• «Игра в лошадки» П.Чайковский 

• «Смелый наездник» Р.Шуман 

 
2 квартал  (декабрь, январь, февраль) 

• «Клоуны» Д.Кабалевский 

• «Петрушка» Э.Вилла-Лобос 

• «Колокольчики звенят» В.Моцарт 

• «Марш деревянных солдатиков» 

      П. Чайковский 

• «Полька» П.Чайковский 

• «Старинная французская песенка» 

П.Чайковский 

• «Дед Мороз» Р.Шуман 

• «Зимнее утро» П.Чайковский 

 
3 квартал  (март, апрель, май) 

• «Куры и петухи» К.Сен-Санс 

• «Королевский марш льва» К.Сен-

Санс 

• «Лебедь» К.Сен-Санс 

• «Балет невылупившихся птенцов» 

М.Мусоргский 

• «Мама» П.Чайковский 

• «Материнские ласки» А.Гречанинов 

• «Скакалка» А.Хачатурян 

 
4 квартал  (июнь, июль, август) 

Повторение и закрепление пройденного  

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕНИЕ 
                                   ЗАДАЧИ                        РЕПЕРТУАР 

Сентябрь, октябрь. 

• Восприятие музыки: 

 - развивать у детей эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера (колыбельная, марш); 

- подводить к умению самостоятельно узнавать и 

называть песни по вступлению 
Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - упражнять детей в умении чисто пропевать 

кварту, терцию, секунду (вверх и вниз); 

- учить показывать рукой направление звука 

(сверху вниз или снизу вверх); 

- упражнять в четкой передаче простого 

ритмического рисунка 
• Усвоение певческих навыков: 

 - упражнять в умении точно передавать 

поступенное развитие мелодии (вверх и вниз), в 

пении мелодии, построенной на интервалах 

большой и малой секунды, терции, кварты, квинты 

и сексты (вверх); 

- учить правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами; 

- слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без него, прислушиваться к 

пению товарищей; 

- продолжать учить петь естественным голосом, 

без напряжения; 

- подводить к умению петь выразительно; 

- правильно произносить гласные в словах, 

согласные в конце слов 
• Песенное творчество 

- продолжать развивать  у детей умение 

самостоятельно находить интонацию, исполняя 

различные звукоподражания и свое имя. 
• Певческая установка: 

 - закреплять умение правильно сидеть во время 

пения 

 
Ноябрь, декабрь. 

• Восприятие музыки: 

  - развивать у детей умение слышать и 

эмоционально откликаться на песни разного 

характера (марш, плясовая, колыбельная); 

- уметь слышать и различать вступление; 

- прислушиваться друг к другу во время пения 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - расширять у детей певческий диапазон с учетом 

их индивидуальных возможностей; 

- подводить детей к умению контролировать 

слухом качество пения; 

- слышать и показывать рукой направление 

движения мелодии вверх и вниз; 

Сентябрь, октябрь. 
 

 

 

 

 

Упражнения: 

«Зайка» В.Карасевой; 

«Андрей-воробей» р.н.п.. 
 

 

 

 

 

 

Песни: 

«Осень наступила» 

С.Насуленко 

«Дождик» Г.Вихаревой 

«Березка»  Г.Вихаревой 

«Озорники» Г.Вихаревой 

«Золотые листики» 

Г.Вихаревой 

«Дудочка» М.Парцхаладзе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания: 
«Спой свое имя»; 

«Кто как поет?» (кошка, 

собачка, курочка). 
 

 

 

 

Ноябрь, декабрь. 

 

 

 

 

 

 

Упражнения: 

«Паровоз» В.Карасевой; 

«Вот иду я вверх» 

Е.Тиличеевой 
 

 

 

 

 



- точно воспроизводить простой ритмический 

рисунок; 

- учить петь подвижно, легко и естественным 

голосом; 

- подводить к выразительному исполнению, 

передавая характер песни; 

- следить за произношением гласных и согласных в 

середине и в конце слов 
• Усвоение певческих навыков: 

 - упражнять детей в чистом пропевании малой 

секунды, кварты (вниз и вверх); 

- учить самостоятельно петь после вступления; 

- вовремя брать дыхание, используя показ 

взрослого; 

- закреплять умение петь естественным голосом, 

добиваться легкого, подвижного звучания; 

- следить за правильным, четким произношением 

слов 
• Песенное творчество: 

 - развивать первоначальные творческие 

проявления детей в пении 
• Певческая установка:   

- следить за правильной осанкой детей во время 

пения 
 

Январь, февраль, 

• Восприятие музыки: 

  - продолжать развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера (марш, 

плясовая, колыбельная); 

- учить слышать во время пения себя и товарищей, 

контролируя слухом качество исполнения 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - упражнять в чистом интонировании большой 

секунды, терции кварты (вниз, вверх); 

- воспроизводить рукой движение мелодии вверх и 

вниз (поступенное и скачкообразное); 

- упражнять в точной передаче ритмического 

рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом) 
• Усвоение певческих навыков: 

 - учить начинать пение после вступления 

самостоятельно с музыкальным сопровождением и 

без него, но при поддержке голоса взрослого; 

- упражнять в чистом интонировании мелодии, 

включающих квинту (вверх), в умении удерживать 

интонацию на одном звуке; 

- отчетливо произносить согласные в конце слов 
• Песенное творчество: 

 - продолжать стимулировать и развивать песенные 

импровизации у детей 

• Певческая установка:  та же  
 

Март, апрель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песни: 

«Зимние подарки» 

С.Насуленко; 

«Здравствуй, Дед-Мороз!» 

Семеновой; 

«Елка-елочка»  
 

 

Задания: 
«Как тебя зовут?»; 

«Кто как поет» (петушок, 

кошка, гусенок). 
 

 

 

 

 

 

Январь, февраль, 

 

 

 

 

 

Упражнения: 

«Зайка» В.Карасевой; 

«Две тетери» р.н.п. 
 

 

 

 

 

 

Песни: 

«Мы запели песенку» 

Рустамова 

«Солнышкино платьице» 

Гомоновой 

«Вот какая бабушка» муз. 

Тиличеевой. 

«Маме в день 8 Марта» муз. 

Тиличеевой; 
 

Задания: 
«Спой свое имя»; 

«Кто как поет». 

 
 

Март, апрель. 



• Восприятие музыки: 

  - подводить детей к умению самостоятельно 

определять характер песни, высказываться о ней, 

называть любимую песню; 

- учить самостоятельно узнавать песню по 

вступлению 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - упражнять в точном интонировании скачков на 

кварту вверх и вниз, квинту и сексту вверх; 

- учить точно воспроизводить ритмический 

рисунок песни, играя на одной пластинке 

металлофона, отстукивая палочками и 

прохлопывая 
• Усвоение певческих навыков: 

 - закреплять умение начинать пение после 

вступления самостоятельно с музыкальным 

сопровождением и без него; 

- упражнять в пропевании более сложного 

ритмического рисунка; 

- учить петь подвижно, естественным голосом, 

передавая веселый характер песен; 

- следить за четким и ясным произношением слов 
• Песенное творчество: 

 - продолжать развивать творческие проявления 

детей при простых импровизациях 

• Певческая установка:  та же. 
 

Май, июнь. 

• Восприятие музыки: 

  - закреплять у детей интерес к музыке разного 

характера, желание высказываться о ней; 

- узнавать и называть знакомые песни по 

вступлению, мелодии 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - закреплять умение детей различать звуки по 

высоте, слышать движение мелодий вверх-вниз, 

поступенное и скачкообразное; 

- показывать рукой звуковысотное положение 

мелодии; 

-точно воспроизводить и передавать ритмический 

рисунок попевки хлопками, отстукивая на 

пластинке металлофона и пропевая; 

- проверять умение детей контролировать слухом 

качество пения товарищей 
• Усвоение певческих навыков: 

 - закреплять умение детей самостоятельно 

начинать пение после вступления, петь 

согласованно, вместе начиная и заканчивая песню; 

- уметь петь естественным голосом без 

напряжения, протяжно, напевно, легко и 

подвижно; 

- брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами; 

 

 

 

 

 

Упражнения: 

«Колыбельная» Е.Тиличеевой; 

«Андрей-воробей» р.н.п. 
 

 

 

 

Песни: 

«Воробей» Герчик 

«Зима прошла» муз. Метлова. 

«Есть у солнышка друзья» муз. 

Е.Тиличеевой. 

«Тает снег» А.Филиппенко 

 
 

 

 

 

Задания: 
«Спой свое имя и имя 

товарища». 

 
 

 

 

Май, июнь. 
 

 

 

 

 

 

Упражнения: 

«Вот иду я вверх» 

Е.Тиличеевой 

«Две тетери» р.н.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Песни: 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой; 

«Тяв-тяв» Герчик; 

«По малину в сад пойдем» 

А.Филиппенко; 

«Про лягушек и комара» А 

Филиппенко 

«Паровоз» Компанейца 
 

 



- продолжать учить петь без музыкального 

сопровождения с поддержкой воспитателя и 

подводить к умению петь самостоятельно 

отдельные предложения, фразы, слова. 
• Песенное творчество: 

 - закреплять у детей навык самостоятельно 

находить несложные интонации 
• Певческая установка:   

- закреплять умение сохранять правильную осанку 

во время пения 
 

Июль, август. 

• Восприятие музыки: 

    - закреплять у детей интерес к музыке разного 

характера, желание высказываться о ней; 

- узнавать и называть знакомые песни по 

вступлению, мелодии 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - закреплять умение детей различать звуки по 

высоте, слышать движение мелодий вверх-вниз, 

поступенное и скачкообразное; 

- показывать рукой звуковысотное положение 

мелодии; 

-точно воспроизводить и передавать ритмический 

рисунок попевки хлопками, отстукивая на 

пластинке металлофона и пропевая; 

- проверять умение детей контролировать слухом 

качество пения товарищей 
• Усвоение певческих навыков: 

 - закреплять умение детей самостоятельно 

начинать пение после вступления, петь 

согласованно, вместе начиная и заканчивая песню; 

- уметь петь естественным голосом без 

напряжения, протяжно, напевно, легко и 

подвижно; 

- брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами; 

- продолжать учить петь без музыкального 

сопровождения с поддержкой воспитателя и 

подводить к умению петь самостоятельно 

отдельные предложения, фразы, слова. 
• Песенное творчество: 

 - закреплять у детей навык самостоятельно 

находить несложные интонации 

• Певческая установка: та же. 
 

 

 

 

Задания: 
«Спой свое имя»; 

«Кто как поет». 

 

 

 

 

 
Июль, август. 
 

 

 

 

 

Упражнения: 

«Колыбельная» Е.Тиличеевой 

«Зайка» В.Карасевой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песни: 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой; 

«Тяв-тяв» Герчик; 

«По малину в сад пойдем» 

А.Филиппенко; 

«Про лягушек и комара» А 

Филиппенко 

«Паровоз» Компанейца 
 

 

 

 

 

Задания: 
«Спой свое имя»; 

«Кто как поет». 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 
                             ЗАДАЧИ                            РЕПЕРТУАР 

Сентябрь, октябрь. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• закреплять умение двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки, динамикой, 

регистром; 

• начинать и заканчивать движения с 

началом и окончанием музыки. 
2. Навыки выразительного движения: 

• учить самостоятельно перестраиваться 

из круга врассыпную и обратно; 

• ходить под музыку спокойно, бодро, 

бегать легко; 

• выполнять притопы одной ногой, 

выставление ноги на пятку, кружение 

на шаге и на беге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ноябрь, декабрь. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• закреплять умение самостоятельно 

менять движения в соответствии с 2-х и 

3-х частной формой музыки; 

• учить двигаться в умеренном и быстром 

темпе; 

• подводить детей к выразительному 

исполнению танцевально-игровых 

образов. 
2. Навыки выразительного движения: 

• прыжки на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед; 

• пружинящее движение ногами, слегка 

приседая; 

• учить детей ходить и бегать по кругу, 

держась за руки. 

 

 

 

 

 
Январь, февраль. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Сентябрь, октябрь. 

Муз.-ритм. разминка:  

«Марш» М.Раухвергера 

«Побегаем» К.Вебер 

«Пружинка» р.н.м.; 

«Лошадка» Поталовского; 

«Поскоки» укр.н.м. 
Упражнения с предметом:   

«Упражнение с листьями» 

А.Филиппенко 

«Танец с листьями» В.Костенко; 

«Танец с ложками» р.н.м. 

«Танец с зонтиками» В.Костенко 

Плясовые движения: притопы, хлопки, 

поочередное выставление ног на 

носок и на пятку, «веселые ножки», 

кружение на шаге, беге по одному и 

в паре, поскоки с ноги на ногу, 

галопчик, хороводный шаг по кругу. 

Игры, хороводы: 

«Жмурка с мишкой»  Флотова; 

«Курочки и петушок» р.н.м. 

«Огород» Г.Вихаревой. 
Пляски: 
«Пляска парами» латв.н.м.; 

«Вальс» Стриббог; 

 
Ноябрь, декабрь. 

Муз.-ритм. разминка:  

«Марш» Т.Ломовой 

«Легкий бег» Т.Ломовой 

«Пружинки» р.н.м.; 

«Всадники» Витлина; 

«Поскоки» Т.Ломовой 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Упражнения с предметом:  

«Петрушки» хорв.н.м. (погремушки); 

«Упражнение с лентами» Жилина 
Танцы:  

«Танец снежинок» Жилина; 

«Танец зайчиков» («Нет у зайки 

рукавиц») 
Новогодние хороводы:  

«Елочка» Бахутовой; 

«Елочка» М.Красева 
Игры:  
«Жмурка» Флотова; 

«Зайцы и медведь» М.Красева. 

 
Январь, февраль. 

Муз.-ритм. разминка:  



• учить самостоятельно начинать 

движения после вступления; 

• развивать умение самостоятельно 

менять движения со сменой 2 – 3-х 

частной формой музыки, ее динамикой, 

регистром; 

• развивать умение выполнять движения 

в общем для всех темпе, 

координировать движения; 

• учить передавать игровые образы, 

данные в музыке. 
2. Навыки выразительного движения: 

• двигаться прямым галопом; 

• подпрыгивать на месте, энергично 

отталкиваясь от пола; 

• выставлять ногу на носок, пятку; 

• пружинить ногами, слегка приседая; 

• самостоятельно строиться в пары по 

кругу. 

 
Март апрель. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• продолжать учить самостоятельно 

начинать движение после вступления; 

• менять движения со сменой частей 

музыки, ее динамикой, регистром; 

• передавать игровые образы, данные в 

музыке. 
2. Навыки выразительного движения: 

• подводить к умению скакать с ноги на 

ногу; 

• выполнять «пружинку»; 

• выполнять прямой галоп; 

• выставление ноги на носок, на пятку; 

• выполнять движения с предметами 

мягкими непринужденными руками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май, июнь. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• закреплять ранее полученные навыки; 

«Марш» В.Герчик 

«Бег» укр.н.м. «Стукалка» 

«Пружинка» р.н.м. 

«Всадники» Витлина; 

«Поскоки» укр.н.м. «Ой, лопнул 

обруч» 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Упражнения с предметом:  

«Упражнение с цветами» А.Жилин 

«Упражнение с игрушками» р.н.м. 

«Упражнение с платочками» р.н.м. 
Танцы, хороводы:  
«Вальс» Стриббог; 

«Приглашение» укр.н.м.; 

«Парная пляска» («Мы сплясали 

разок») 
Игры:  
«Чей кружок скорее соберется» 

р.н.м.; 

«Васька-кот» р.н.м. 

 
Март, апрель. 

Муз.-ритм. разминка:  
«Марш» Е.Тиличеевой; 

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» 

Т.Ломовой; 

«Сапожки скачут по дорожке» 

А.Филиппенко; 

«Конь» Л.Банниковой; 

«Пружинка» р.н.м. 

«Жуки» венг.н.м. 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Упражнения с предметом:  
«Пляска с ложками» р.н.м.; 

«Танец с ветками» 

И.Арсеева(«Полечка») 

«Танец с шарами» латв. полька.   
Танцы, хороводы:  
«Потанцуй со мной, дружок» 

англ.н.м.; 

«Веснянка» укр.н.м.; 

«Вальс» Стриббог. 
Игры:  

«Колесико» латв.н.м.; 

«Найди себе пару» Т.Ломова; 

«Займи домик» М.Магиденко 
  

Май, июнь. 

Муз.-ритм. разминка: см. март, апрель 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Упражнения с предметом: 



• следить за осанкой (во время ходьбы не 

опускать голову, спину держать прямо). 
2. Навыки выразительного движения: 

• совершенствовать умение ритмично 

ходить, бегать под музыку со 

свободными, естественными 

движениями рук; 

• не шаркать ногами во время ходьбы и 

бега; 

• закреплять умение ориентироваться в 

пространстве; 

• исполнять элементы знакомых 

танцевальных движений в свободных 

плясках. 
 

Июль, август. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• закреплять ранее полученные навыки; 

• следить за осанкой (во время ходьбы не 

опускать голову, спину держать прямо). 
2. Навыки выразительного движения: 

• совершенствовать умение ритмично 

ходить, бегать под музыку со 

свободными, естественными 

движениями рук; 

• не шаркать ногами во время ходьбы и 

бега; 

• закреплять умение ориентироваться в 

пространстве; 

• исполнять элементы знакомых 

танцевальных движений в свободных 

плясках. 

 

«Упражнение с цветными 

платочками» Т.Ломовой; 

«Полоскать платочки» р.н.м. 
Танцы, хороводы: 

«Выходи, подружка» польск.н.м.; 

«Мы на луг ходили» А.Филиппенко; 

«Кто у нас хороший» р.н.м. 

Игры: повтор знакомых игр. 

 

 

 

 

 

 

 
 Июль, август. 

Муз.-ритм. разминка: см. март, апрель 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Упражнения с предметом: 

«Упражнение с погремушками» 

Т.Вилькорейской; 

«Полоскать платочки» р.н.м. 
Танцы, хороводы: 

«Выходи, подружка» польск.н.м.; 

«Мы на луг ходили» А.Филиппенко; 

«Кто у нас хороший» р.н.м. 

Игры: повтор знакомых игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ 

Период Тема Содержание  Репертуар  

С
ен

тя
б

р
ь
  

1.«Погремушка, как 

музыкальный 

инструмент» 

 

 

 

 

2. «Разновидности 

погремушек» 

 

Закрепление представления 

детей о погремушке, ее 

строении, приемов игры. Учить 

ритмично в темпе музыки 

играть на погремушках, меняя 

прием игры со сменой 

музыкальной фразы. 

 

 

Вспомнить с детьми разные 

виды погремушек: 

металлические, пластмассовые, 

из бересты, маракасы. 

Узнавать их звучание на слух. 

 

«Ах ты, береза» 

р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

Муз.-дид. игра 

«Какая погремушка 

звучит». 

О
к
тя

б
р
ь 

1.«Деревянные ложки, 

как музыкальный 

инструмент». 

 

2. «Деревянные 

ударные 

инструменты: 

трещотки, колотушка, 

кастаньеты, 

ксилофон». 

Разучивание приемов игры на 

ложках: «ладушки», 

«тарелочки», «блинчики». 

 

 

Знакомство детей с ударными 

деревянными инструментами. 

Показать способы 

звукоизвлечения. 

Свободная игра на ударных 

деревянных инструментах. 

 

«Ладушки» р.н.м 

«Пирожки» 

А.Филиппенко 

 

 

«Игра в лошадки» 

П.Чайковский 

Любая плясовая 

музыка. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1.«Этот звонкий 

колокольчик» 

 

 

 

 

2. «Бубенчики» 

Закрепление представления 

детей о колокольчиках, их 

разновидностях, способах 

звукоизвлечения. 

 

 

 

Дать детям представление о 

бубенчике, его строении, 

звучании. Сравнить со 

звучанием колокольчика. 

 

Слушание музыки 

«Колокольчики 

звенят» В.Моцарт. 

Песня «Зимние 

подарки» 

С.Насуленко. 

 

«Петрушка» 

Э.Вилла-Лобос 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. «Бубен. Строение 

бубна. Румба». 

 

 

2. «Барабан. Строение 

барабана». 

 

Повторение приемов игры на 

бубне: удар по бубну 

ладошкой, кулачком, 

пальчиками, потряхивание. 

 

Исполнение знакомой музыки 

на барабане. 

Любая плясовая 

музыка. 

 

 

«Барабанщик» муз. 

М.Красева 



Я
н

в
ар

ь 

1.«Дудочки и 

свистульки. 

Разновидность 

духовых игрушек». 

 

 2. «Музыкальный 

треугольник». 

 

 

Продолжать учить детей игре 

на дудочках и свистульках, 

сливаясь в едином темпе с 

музыкой. 

 

 

Познакомить детей с 

музыкальным инструментом  - 

музыкальный треугольник и 

приемом игры на нем. 

«Тимоня» р.н.м. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1.«Металлофон. 

Строение 

металлофона». 

 

 

2. «Веселые 

молоточки» 

Познакомить с металлофоном, 

его строением: корпус, 

пластины, молоточки. 

 

Учить детей держать 

молоточек в руке, ритмично 

постукивать им по ладошке.  

 

 

М
ар

т 

1.«Учимся играть на 

металлофоне». 

 

2.«Учимся играть на 

металлофоне». 

 

Показать детям, как правильно 

извлекать звуки из 

металлофона. 

 

Закреплять у детей умение 

ритмично в едином темпе 

извлекать звуки из 

металлофона.  

 

 

А
п

р
ел

ь
 1.«Расположение 

высоких, низких 

звуков на 

металлофоне». 

Дать детям понятие о высоких 

и низких звуках металлофона, 

их расположении на пластинах. 

«Лесенка» 

Е.Тиличеевой 

М
ай

 

«Наш веселый 

оркестр» 

Предложить детям выбрать 

полюбившийся музыкальный 

инструмент. Играть на нем 

слаженно, ритмично, 

подчиняясь общему темпу   

оркестра. 

 

Любая плясовая 

музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастная группа от 5 до 6 лет 
СЛУШАНИЕ – ВОСПРИЯТИЕ 

                             ЗАДАЧИ                            РЕПЕРТУАР 

     

 

 

 

 

      Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

     Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной 

музыкой. 

      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 инструментов. 

1 квартал  (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

• «Марш» Д.Шостакович 

• «Колыбельная» Н.Римский-Корсаков 

• «Колыбельная песенка» Г.Свиридов 

• «Клоуны» Д.Кабалевский 

• «Смелый наездник» Р.Шуман 

• «Тревожная минута» С.Майкопар 

• «Раздумье» С.Майкопар 

• «Первая потеря» Р.Шуман 

• «Прелюдия» №4 Ф.Шопен 

 
2 квартал  (декабрь, январь, февраль) 

• «Походный марш» Д.Кабалевский 

• «Маленький вальс» Н.Леви 

• «Вальс»Д.Кабалевский 

• «Русская песня» П.Чайковский 

• «Неаполитанская песенка» 

П.Чайковский 

• «Камаринская» П.Чайковский 

• «Вечерняя сказка» А.Хачатурян 

• «Нянина сказка» П.Чайковский 

• «Баба Яга» П.Чайковский 

 
3 квартал  (март, апрель, май) 

• «Шарманка» Д.Шостакович 

• «Парень с гармошкой» Г.Свиридов 

• «Тень-тень» Калинников 

• «Мотылек» С.Майкопар 

• «Жаворонок» М.Глинка 

• «Песня жаворонка» П.Чайковский 

• «Ходит месяц над лугами» 

С.Прокофьев 

• «Утро» С.Прокофьев 

• «Вечер» С.Прокофьев 

• «Утро» Э.Григ 

• «Летний вечер» Э.Григ 

 
4 квартал  (июнь, июль, август) 

• «Баркарола» М.Глинка 

• «Лесной ручей» А.Аренский 

• «Море» Н.Римский-Корсаков 

Беседы о музыкальных инструментах 

О.П.Радыновой. 

Повторение и закрепление пройденного  

материала. 

 

 

 



ПЕНИЕ 
                                   ЗАДАЧИ                        РЕПЕРТУАР 

Сентябрь, октябрь. 

• Восприятие музыки: 

 - развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разнообразного характера 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - упражнять детей в различении звуков по высоте 

(в пределах квинты), в чистом интонировании 

квинты, кварты (вверх, вниз); в умении 

удерживать интонацию на одном звуке; 

- учить различать звуки по длительности; 

- закреплять у детей умение точно передавать 

простой ритмический рисунок хлопками, на 

металлофоне; 

- слышать и точно передавать в пении поступенное 

движение мелодии вверх, вниз и скачкообразное (в 

мелодии встречаются терции, кварты) 
• Усвоение певческих навыков: 

 - учить детей своевременно начинать и 

заканчивать песню; 

- брать дыхание после вступления и между 

музыкальными фразами; 

- учить исполнять песни легким звуком в 

подвижном темпе и напевно в умеренном; 

- закреплять умение у детей петь естественным 

звуком, выразительно, выполнять логические 

ударения в музыкальных фразах; 

- отчетливо произносить гласные в словах; 

согласные в конце слов; 

- уточнять у детей умение петь с музыкальным 

сопровождением без поддержки воспитателя и без 

сопровождения с помощью взрослого 
• Песенное творчество 

- развивать у детей ладотональный слух; дать 

первоначальные навыки импровизации простых 

мелодий на заданный текст; 
• Певческая установка: 

 - во время пения дети должны сидеть прямо, не 

прислоняясь к спинке стула, для того, чтобы у них 

активней и удобней работала главная дыхательная 

мышца – диафрагма. Ноги твердо стоят на полу, 

руки свободно лежат вдоль туловища у живота. 

Голову держать прямо, без напряжения и без 

вытягивания шеи, рот открывать свободно (нижняя 

челюсть опускается вниз, а не в ширину, т. к. это 

способствует крикливому пению). Губы 

подвижны, упруги. Не рекомендуются 

искусственные позы: «руки за спиной», «лодочка», 

«замочком». 

 
Ноябрь, декабрь. 

• Восприятие музыки: 

Сентябрь, октябрь. 
 

 

 

Упражнения: 

«Не летай, соловей» р.н.м.; 

«Солнышко-ведрышко» 

В.Карасевой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песни: 

«Журавушка» Г.Вихаревой; 

«Осень золотистая» Г.Вихаревой; 

«А я по лугу» р.н.м.; 

«Как у наших у ворот» р.н.м.; 

«Моя Россия» Г.Струве 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания: 
«Что ты хочешь, кошечка?» 

Зингера; 

«Самолет» Бырченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, декабрь. 

 

 



  - развивать эмоциональную отзывчивость на на 

песни веселого, шуточного, танцевального и 

игрового характера; 

- отличать на слух правильное и неправильное 

пение товарищей 

 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - закреплять у детей умение чисто интонировать 

при поступенном движении мелодии, удерживать 

интонацию на одном звуке; точно интонировать 

большую и малую терции, большую и малую 

секунды, скачки на кварту, квинту; подводить к 

умению уверенно пропевать скачок в мелодии на 

сексту вверх; 

- упражнять в точной передаче ритмического 

рисунка мелодии, отдельных музыкальных фраз 

хлопками, на металлофоне, во время пения. 
• Усвоение певческих навыков: 

 - учить детей петь легким звуком в оживленном 

темпе; 

- петь естественным голосом, слаженно; 

- петь выразительно, передавая веселый, 

шуточный характер песен; 

- уметь слышать в аккомпанементе и менять в 

пении динамику, темп звучания; 

- учить петь самостоятельно, без помощи 

взрослого, но с музыкальным сопровождением; 

- правильно и отчетливо произносить гласные в 

словах; 

- отчетливо произносить согласные в конце слов 
• Песенное творчество: 

 - закреплять у детей умение импровизировать 

мелодии к отдельным музыкальным фразам 

(вопросительно-ответная форма), на заданный 

текст; 

- развивать ладотональный слух, активизировать 

внутренний слух; 

- развивать творческую инициативу 

• Певческая установка:   та же. 

 
Январь, февраль, 

• Восприятие музыки: 

  - способствовать развитию у детей 

эмоциональной отзывчивости на песни 

торжественного и лирического характера; 

- учить различать, называть отдельные части 

музыкального произведения: вступление, 

заключение, запев, припев; 

- продолжать учить контролировать слухом 

качество пения товарищей 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 

 

 

 

 

 

Упражнения: 

«Дудочка» В.Карасевой; 

«Чики-чики, чикалочки» р.н.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песни: 

«Саночки» А.Филиппенко; 

«Песенка про Деда Мороза» 

Юдахиной; 

«Песенка с гармошкой» 

Островского; 

«Елочка» А.Кудряшова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания: 
«Зайка, зайка, где бывал?» 

Скребковой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, февраль, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения: 

«Бубенчики» Е.Тиличеевой; 

«Небо синее» Е.Тиличеевой 



 - совершенствовать у детей умение чисто 

интонировать поступенное и скачкообразное 

движение мелодии (вверх и вниз); 

- уметь показать рукой (играть на металлофоне) 

движение мелодии вверх и вниз, чередовании е 

долгих и коротких звуков 
• Усвоение певческих навыков: 

 - закреплять у детей умение самостоятельно 

начинать пение после вступления; 

- правильно брать дыхание; 

- точно передавать мелодию, петь без напряжения, 

легко, естественно; 

- петь выразительно, передавая различный 

характер песен, следуя за изменением динамики и 

темпа; 

- учить произносить все слова внятно, отчетливо;  

 
• Песенное творчество: 

 - продолжать стимулировать и развивать песенное 

творчество; 

- развивать творческую инициативу, внутренний 

слух, умение найти тонику в указанных примерах, 

импровизируя окончание песенки 

• Певческая установка:  та же  
 

Март, апрель. 

• Восприятие музыки: 

  - продолжать развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на песни разнообразного характера; 

- учить слушать, определять и называть жанровую 

основу песни: вальс, танец, марш; 

- контролировать качество собственного 

исполнения и товарищей; 

- слышать, называть: вступление, заключение, 

запев, припев; 

- самостоятельно определять характер песни, 

высказываться о нем 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - уточнять у детей умение различать высокие, 

средние, низкие звуки в пределах квинты; 

- уметь интонировать мелодию в поступенном ее 

движении вверх, а также чисто пропевать скачок 

на квинту и кварту вниз; 

- петь малую и большую секунды (вверх и вниз); 

- уметь точно воспроизводить простой и более 

сложный ритмический рисунок; прохлопать, 

простучать, сыграть, спеть; 
• Усвоение певческих навыков: 

 - закреплять у детей умение точно попадать на 

первый звук мелодии после вступления; 

- петь легко, подвижно, естественно, без 

напряжения; 

 

 

 

 

Песни: 

«Блины» р.н.м.; 

«Про козлика» Г.Струве; 

«А мы масленицу дожидаем» 

р.н.м. 

«Мамин праздник» Ю.Гурьев 

«Волшебный цветок весны» 

муз.Роот 

«Песня про бабушку» 

А.Филиппенко 

«Нежная песенка»  Вихаревой. 

«Частушки внучат»  Гомоновой. 

 
Задания: 
«Мишка» Бырченко; 

«Зайка» Бырченко. 

 
 

 

 

 

 

Март, апрель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения: 

«Бай, качи-качи-качи» р.н.м.; 

«Куда летишь, кукушечка» р.н.м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песни: 

 «Соловейко» А.Филиппенко; 

«Птичий дом» Д.Кабалевский; 

«Идет весна» Герчик, 

«Христос воскрес», 

«Пасхальный звон» Зинченко 

«Всем нужны друзья» 

З.Компанеец 

 



- петь выразительно, передавая характер песни в 

целом, а также смену темпа в запеве и припеве; 

- продолжать учить правильно брать дыхание 

перед началом пения и между музыкальными 

фразами; 

- подводить детей к умению петь без музыкального 

сопровождения и без поддержки воспитателя 

отдельные фразы и маленькие песенки-попевки 
• Песенное творчество: 

 - продолжать развивать у детей творческую 

инициативу в самостоятельном нахождении 

несложных песенных импровизаций; 

- подводить к умению придумывать мелодию на 

определенный жанр (колыбельную, плясовую, 

маршевую; 

- для развития ладотонального слуха использовать 

вопросно-ответную форму в песенных 

импровизациях 

• Певческая установка:  та же. 
 

Май, июнь. 

• Восприятие музыки: 

  - проверить у детей умение самостоятельно 

узнавать песню по вступлению мелодии, называть 

ее, высказываться о характере; 

- чувствовать жанр (песня-марш, песня-танец); 

- отличать на слух правильное и неправильное 

исполнение товарищей; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

различного характера 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - работать над расширением диапазона детского 

голоса; способствовать выравниванию его 

звучания при переходе от высоких к низким 

звукам и наоборот (в пределах диапазона); 

- способствовать прочному усвоению детьми 

разнообразных и интонационных оборотов, 

включающих различные виды мелодического 

движения и различные интервалы; 

- содействовать развитию у детей музыкальной 

памяти ( к концу года дети должны узнавать и 

называть до 20 песен); 

- работать над точностью интонации при скачках 

мелодии на кварту, квинту 
• Усвоение певческих навыков: 

 - следить за чистотой интонации; 

- продолжать учить петь легко, без форсирования 

звука, с четкой дикцией; 

- учить при пении правильно формировать гласные 

звуки; 

- вырабатывать привычку слушать (и слышать) 

себя и товарищей; 

«Здравствуй, милая весна» 

А.Кудряшов 

«Катюша» Блантера;  

«Вечный огонь» Витлина; 
 

 

Задания: 
«Гуси» Бырченко; 

«Играй, сверчок» Т.Ломовой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май, июнь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения: 

«Чики-чики-чикалочки» р.н.м.; 
 

«Бубенчики» Е.Тиличеевой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песни: 

«Веселые путешественники» 

Старокадомского; 

«Так уж получилось» Г.Струве; 

«Пестрый колпачок» Г.Струве 

«Песенка-чудесенка» А.Берлина; 

 

«На мосточке»  

«Лето» А.Кудряшов 



- выученные песни петь хором, небольшим 

ансамблем, по одному; 

- подводить детей к пению без музыкального 

сопровождения; 

- продолжать учить петь выразительно в разных 

темпах, меняя динамические оттенки 
• Песенное творчество: 

 - развивать творческую активность каждого 

ребенка в процессе коллективных занятий, 

инициативу, самостоятельность в поисках нужной 

певческой интонации; 

- совершенствовать внутренний слух, 

ладотональное чувство, умение применить свой 

первый опыт определения жанра музыкального 

произведения при собственном «сочинительстве» 

• Певческая установка:  та же 

  
Июль, август. 

• Восприятие музыки: 

    - проверить у детей умение самостоятельно 

узнавать песню по вступлению мелодии, называть 

ее, высказываться о характере; 

- чувствовать жанр (песня-марш, песня-танец); 

- отличать на слух правильное и неправильное 

исполнение товарищей; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

различного характера 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - работать над расширением диапазона детского 

голоса; способствовать выравниванию его 

звучания при переходе от высоких к низким 

звукам и наоборот (в пределах диапазона); 

- способствовать прочному усвоению детьми 

разнообразных и интонационных оборотов, 

включающих различные виды мелодического 

движения и различные интервалы; 

- содействовать развитию у детей музыкальной 

памяти ( к концу года дети должны узнавать и 

называть до 20 песен); 

- работать над точностью интонации при скачках 

мелодии на кварту, квинту 
• Усвоение певческих навыков: 

 - следить за чистотой интонации; 

- продолжать учить петь легко, без форсирования 

звука, с четкой дикцией; 

- учить при пении правильно формировать гласные 

звуки; 

- вырабатывать привычку слушать (и слышать) 

себя и товарищей; 

- выученные песни петь хором, небольшим 

ансамблем, по одному; 

- подводить детей к пению без музыкального 

сопровождения; 

 

«Речка и овечка» А Кудряшов 
 

 

 

 

Задания: 
«Пчела жужжит» Т.Ломовой; 

«Паровоз гудит» Т.Ломовой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль, август. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения: 

«Чики-чики-чикалочки» р.н.м.; 

«Бубенчики» Е.Тиличеевой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песни: 

«Веселые путешественники» 

Старокадомского; 

«Так уж получилось» Г.Струве; 

«Пестрый колпачок» Г.Струве 

«Песенка-чудесенка» А.Берлина; 

 

«На мосточке»  

«Лето» А.Кудряшов 

 

«Речка и овечка» А Кудряшов 
 



- продолжать учить петь выразительно в разных 

темпах, меняя динамические оттенки 
• Песенное творчество: 

 - развивать творческую активность каждого 

ребенка в процессе коллективных занятий, 

инициативу, самостоятельность в поисках нужной 

певческой интонации; 

- совершенствовать внутренний слух, 

ладотональное чувство, умение применить свой 

первый опыт определения жанра музыкального 

произведения при собственном «сочинительстве» 

• Певческая установка: та же. 

 

 
 

 

Задания: 
«Пчела жужжит» Т.Ломовой; 

«Паровоз гудит» Т.Ломовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 
                             ЗАДАЧИ                            РЕПЕРТУАР 

Сентябрь, октябрь. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• учить ритмично двигаться в 

соответствии с различным характером 

музыки, динамикой, регистром; 

• отмечать в движении сильную долю 

такта, менять движение в соответствии 

с формой музыкального произведения; 

• слышать и передавать в движении ярко 

выраженные ритмические акценты; 

• различать малоконтросатные части 

музыки; 

• закреплять навык двигаться в 

соответствии с характером музыки; 

• учить детей самостоятельно начинать и 

заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. 
2. Навыки выразительного движения: 

• ходить и бегать ритмично; 

• скакать с ноги на ногу; 

• легко, свободно выполнять прямой 

галоп; 

• развивать навыки пружинящего 

движения; 

• в прыжке поочередно выбрасывать 

ноги вперед на носок и на пятку и 

назад; 

• делать шаг на всей стопе с 

продвижением вперед и в кружении; 

• закреплять умение выставлять ногу 

поочередно на носок и на пятку; 

свободно ориентироваться в 

пространстве. 
 

Ноябрь, декабрь. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• самостоятельно ориентироваться в 

характере музыки; 

• точно начинать движение после 

вступления; 

• различать части и фразы музыкального 

произведения, динамические оттенки и 

передавать их движении; 

• передавать хлопками простой 

ритмический рисунок. 
2. Навыки выразительного движения: 

• упражнять в спокойном шаге, шаге с 

высоким подъемом ног, легком 

поскоке, в широком беге; 

Сентябрь, октябрь. 

Муз.-ритм. разминка:  

«Марш» Львова-Компанейца; 

«Побегаем» Т.Ломова; 

«Пружинка» р.н.м. 

«Всадники» Витлина (галоп); 

«Поскачем» Т.Ломова 
Упражнения с предметом:   

«Полоскать платочки» р.н.м.; 

«Упражнении е с листьями» Легран; 

«Упражнение с зонтами» А.Петров 
Плясовые движения:  

поочередное выставление ноги на 

пятку и носок; выбрасывание ног 

вперед и назад; «ковырялочка»; 

полуприсядка; приставной шаг вперед, 

назад, в сторону; боковой галоп; 

«распашонка»; «козлик». 
Игры:  
«Осень спросим»; 

«Игра с бубнами» польск.н.м.; 

«Игра со звоночками» Рожавской. 
Танцы, хороводы: 
«Пляска с притопом» укр.н.м.; 

«Приглашение» укр.н.м.; 

«Попрыгунчики» Сметана; 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Ноябрь, декабрь. 

Муз.-ритм. разминка:  

«Ходим бодрым и спокойным шагом» 

М.Робер; 

«Легкий и сильный бег» Ф.Шуберт; 

 «Пружинка» р.н.м.; 

«Кто лучше скачет» Т.Ломовой; 

«Лошадки» Дарондо; 

«Качание рук» польск.н.м. 

«На лыжах» А.Моффат 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Упражнения с предметом:  

«Упражнение с лентой» шведск.н.м. 
Танцы:  

«Танец бусинок» Т.Ломовой; 



• повторять прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; 

• самостоятельно строить круг, ходить 

по кругу , держась за руки, сужать и 

расширять круг, соблюдать расстояние 

между парами, двигаясь по кругу; 

• добиваться непринужденных , плавных 

движений рук; 

• улучшать качество исполнения 

знакомых плясовых движений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, февраль. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• учить выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки; 

•  закреплять умение отмечать в 

движении (хлопках) метр, 

метрическую пульсацию; 

• самостоятельно менять движение со 

сменой частей, музыкальных фраз; 

• закреплять умение чувствовать в 

музыке переход от умеренного к 

быстрому или медленному темпу. 
2. Навыки выразительного движения: 

• продолжать учить легкому поскоку, 

бегу с высоким подъемом ног; 

• учить выполнять приставной шаг с 

полуприседанием, с выставлением 

ноги на пятку; 

• закреплять умение ритмично, 

выразительно двигаться прямым 

галопом; 

• учить кружиться на поскоке в парах; 

• повторить мягкий пружинистый шаг; 

• в играх действовать самостоятельно, 

искать выразительные движения, не 

подражая друг другу; 

• придумывать (выбирать) движения в 

соответствии с характером музыки. 
 

 

Март апрель. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

«Танец снежинок»(«Детск. празд.»д 2 – 

3) 

«Танец петрушек» хорв.н.м.; 

«Куклы неваляшки»; 

«Плюшевый медвежонок»; 

«Парный танец» кар.н.м.; 

«Танец утят» франц.н.м. 
Новогодние хороводы:  

«К нам приходит Новый год» Герчик; 

«Шел веселый Дед Мороз» 

Вересокиной; 

«Что нам нравится зимой» 

Е.Тиличеевой; 

«Что за дерево такое» Старокадомского 
Игры:  
«Будь ловким» Н.Ладухина; 

«Ловишка» Гайдна; 

«Заводные игрушки» Т.Ломовой; 

«Дед Мороз и дети» Кишко 

 
Январь, февраль. 

Муз.-ритм. разминка:  
«Марш» Т.Ломовой; 

«Легкий бег» Т.Ломовой; 

«Пружинки и поднимание на 

полупальцы» р.н.м.; 

«Мячики» Шитте «Этюд» (поскоки, 

прыжки); 

«Лошадки» М.Красева 

«На лыжах» А.Моффат 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Упражнения с предметом:  

«Звезда» Е.Тиличеевой (лента, флажки) 
Пляски:  
«Танец с куклами» А.Жилин; 

«Полька» Александров; 

«Дружные тройки» И.Штраус. 
Игры:  
«Найди свой инструмент» латв.н.м.  

«Кто скорее возьмет 

игрушку»латв.н.м.; 

«Колесико» латв.н.м. «Колесико». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Март, апрель. 

Муз.-ритм. разминка:  



• упражнять в умении самостоятельно 

различать темповые изменения в 

музыке и отвечать на них движением; 

• передавать в хлопках более сложный 

ритмический рисунок; 

• передавать в движениях смену частей 

музыкального произведения, 

чередование музыкальных фраз. 
2. Навыки выразительного движения: 

• творчески использовать знакомые 

движения в свободных плясках, 

импровизациях, играх; 

• учить высокому бегу; 

• продолжать учить двигаться в парах по 

кругу, сохраняя расстояние между 

парами; 

• познакомить с общим характером 

русской пляски, с отдельными 

простейшими движениями русского 

танца; 

• учить детей приставному шагу с 

приседанием; 

• закреплять знакомые плясовые 

движения. 
 

 

Май, июнь. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• самостоятельно начинать движения 

после вступления; 

• менять движения со сменой частей, 

музыкальных фраз; 

• выразительно, ритмично двигаться с 

предметами; 

• согласовывать движения с характером 

музыки. 
 

2. Навыки выразительного движения: 

• свободно ориентироваться в 

пространстве; 

• закреплять знакомые плясовые 

движения, обратить особое внимание 

на следующие из них: приставной шаг 

с приседанием, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, поскоки; 

• включать в работу подготовительные 

упражнения к переменному шагу. 
 

Июль, август. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• самостоятельно начинать движения 

после вступления; 

«Марш» Богословского; 

«Шагают девочки и мальчики» 

В.Золотарев 

«Вертушки» Степового; 

«Передача мяча» Соснина; 

«Всадники и упряжки» Витлина; 

«Ветер и ветерок» Бетховена. 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Упражнения с предметом:  
«Цветные флажки» Е.Тиличеевой. 
Танцы, хороводы:  
«Хлопки» Слонова; 

Русский хороводный танец  под муз. 

«Выйду ль я на реченьку»; 

«Веснянка» укр.н.м.; 

«Земелюшка-чернозем» р.н.м. 

Пасхальные танцы. 
Игры:  

«Займи домик» Магиденко; 

«Ловушка» укр.н.м.; 

«Игра с бубном» М.Красева 
  

 

 

 

 
Май, июнь. 

Муз.-ритм. разминка:  

«Ходьба различного характера» 

М.Робер; 

«Зеркало» р.н.м.; 

«Кто лучше скачет» Т.Ломовой; 

«Полоскать платочки» р.н.м. 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Упражнения с предметом: 

«Передача платочка» р.н.м.; 

«Погремушки» Вилькорейской. 
Танцы, хороводы: 

Повтор знакомых танцев. 
Игры: 

Повторить знакомые игры. 

 

 

 

 

 

 
 Июль, август. 

Муз.-ритм. разминка: 

«Бодрый шаг» Н.Богословского; 

«После дождя» венг.н.м. 

«Зеркало» р.н.м.; 

«Кто лучше скачет» Т.Ломовой; 



• менять движения со сменой частей, 

музыкальных фраз; 

• выразительно, ритмично двигаться с 

предметами; 

• согласовывать движения с характером 

музыки. 
2. Навыки выразительного движения: 

• свободно ориентироваться в 

пространстве; 

• закреплять знакомые плясовые 

движения, обратить особое внимание 

на следующие из них: приставной шаг 

с приседанием, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, поскоки; 

• включать в работу подготовительные 

упражнения к переменному шагу. 

 

«Три притопа» Н.Александровой 

«Полоскать платочки» р.н.м. 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Упражнения с предметом: 

«Передача платочка» р.н.м.; 

«Погремушки» Вилькорейской. 
Танцы, хороводы: 

Повтор знакомых танцев. 
Игры: 

Повторить знакомые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ 

Период Основные навыки игры в 

ансамбле 

Инструменты  Репертуар  

  
  
С

ен
тя

б
р
ь
  

Учить передавать в ансамбле 

четкий ритм и темп марша. 

Закреплять навык игры на 

ударных инструментах. 

 

Умело обращаться с 

погремушкой. Согласовывать 

игру на погремушках с темпом 

и характером музыки. 

 

Барабаны, бубны 

 

 

 

Погремушки или 

колокольчики 

«Марш» 

Д.Шостаковича 

  

 

«Игра со 

звоночками» муз. 

Рожавской. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

Упражнять детей в передаче на 

детских инструментах 

музыкального образа. Слышать 

и передавать смену частей 

музыки. 

Закреплять приемы игры на 

инструментах. 

 

Погремушки, 

музыкальный 

треугольник, румба. 

«Клоуны» 

Д.Кабалевский 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Побуждать детей украшать 

музыку игрой на ударных 

деревянных инструментах. 

Отмечать смену частей музыки. 

Учить играть ритмично, 

слаженно. 

 

Кастаньеты, 

деревянные ложки. 

«Смелый наездник 

Р.Шуман 

Д
ек

аб
р
ь
 

Учить подбирать инструменты 

подходящие к разножанровой 

музыке. 

Уметь украшать игрой на 

шумовых  инструментах 

музыку.  

 

Барабаны, бубны, 

музыкальный 

треугольник 

Походный марш» Д. 

Кабалевского 

 

«Маленький вальс 

Н.Леви 

 

Я
н

в
ар

ь 

Передавать в игре на ударных 

инструментах строение музыки. 

Учить играть в ансамбле, четко 

и слаженно. 

 

Передавать сменой игры на 

деревянных инструментах 

смену вариаций а 

«Камаринской», закреплять 

приемы игры на инструментах. 

Румба, бубны, 

музыкальный 

треугольник. 

 

Ксилофоны, ложки, 

трещотки. 

 

«Неаполитанская 

песенка» 

П.Чайковского 

 

«Камаринская» 

П.Чайковского 



Ф
ев

р
ал

ь
 

Учить детей дополнять паузы в 

пении игрой на трещотках. 

Закреплять приемы игры на 

трещотках. 

 

Передавать игрой на бубнах, и 

погремушках строение и 

характер музыки. Следить за 

показом ведущего. Развивать 

быстроту реакции. 

 

Учить детей играть в ансамбле 

на колокольчиках, сохраняя 

единый темп, но меняя 

динамику звучания. 

 

Трещотки. 

 

 

 

Погремушки, бубны, 

дирижерская 

палочка. 

 

 

 

Колокольчики, 

бубенцы, 

музыкальный 

треугольник. 

«А мы масленицу 

дожидаем» р.н.м. 

 

 

«Оркестр» латв.н.м. 

«Колесико» 

 

 

 

«Сани с 

колокольчиками» 

Агафонников 

М
ар

т 

Закреплять умение детей играть 

на металлофоне: работа с 

молоточком, правильное 

звукоизвлечение.  

Озвучивать игровую ситуацию. 

 

Металлофон  «Музыкальная 

лесенка» 

 

«Весенняя капель»  

А
п

р
ел

ь
 

Продолжать обучать детей 

приемам игры на металлофоне. 

Осваивать прием  игры 

glissando, постукивание по 

корпусу металлофона. 

 

Металлофон «Весенний ручеек» : 

маленькие и 

большие ручейки. 

М
ай

 

Учить ритмично  играть на 

одном звуке знакомую попевку. 

Металлофон  «Андрей-воробей» 

р.н.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастная группа от 6 до 7 лет 
СЛУШАНИЕ – ВОСПРИЯТИЕ 

                             ЗАДАЧИ                            РЕПЕРТУАР 

     

 

        Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

        Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки различного 

характера. 

      Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте 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 Р.Ф. 

 

1 квартал  (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

• «Марш» С.Прокофьев 

• «Осень» Ан.Александров 

• «Русский танец» П.Чайковский 

• «Утренняя молитва» П.Чайковский 

• «В церкви» П.Чайковский 

• «Слеза» М.Мусоргский 

• «Размышление» П.Чайковский 

• «Порыв» Р.Шуман 

• «Музыкальный момент» Ф.Шуберт 

• «Ноктюрн» П.Чайковский 

• «Ave Marie» Бах – Гуно  

• «Ave Marie» Ф.Шуберт 

 
2 квартал  (декабрь, январь, февраль) 

• «Зимнее утро» П.Чайковский 

• «Ночью» Р.Шуман 

• «Лунный свет» К.Дебюсси 

• «На тройке» П.Чайковский 

• «Тройка» Г.Свиридов 

• «Военный марш» Г.Свиридов 

• «Романс» Г.Свиридов 

• «Марш Черномора» М.Глинка 

• «Свадебный марш» Мендельсон 

• «Вальс» П.Чайковскаий 

• «Полька» П.Чайковский 

• «Мазурка» П.Чайковский 

• «В пещере горного короля» 

• «Баба Яга» М.Мусоргский 

• «Кикимора» А.Лядов 

 
3 квартал  (март, апрель, май) 

• «Песнь жаворонка» П.Чайковский 

• «Подснежник» П.Чайковский 

• «Рассвет на Москва-реке» 

М.Мусоргский 

• Три чуда: «Белка», «Богатыри»,  

      «Царевна-лебедь» Н.Римский-

Корсаков 

•  «Полет шмеля» Н.Римский- Корсаков 

• Симф. сказка «Петя и волк» 

С.Прокофьев 

• Фея Весны из балета «Золушка» 

С.Прокофьев 

• Праздничные пасхальные звоны 

колоколов. 

• «Богатырские ворота» М.Мусоргский 

 



ПЕНИЕ 
                                   ЗАДАЧИ                        РЕПЕРТУАР 

Сентябрь, октябрь. 

• Восприятие музыки: 

 - обогащать музыкальные впечатления детей; 

- развивать умения различать эмоциональное 

содержание песен, высказываться о характере 

песен; 

- учить слушать и слышать себя и товарищей 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - расширять диапазон детского голоса; 

- способствовать прочному усвоению детьми 

разнообразных оборотов, включающих различные 

виды мелодического движения (вверх – вниз) и 

различные интервалы; 

- учить детей точно попадать на первый звук 

мелодии песни 
• Усвоение певческих навыков: 

 - учить детей петь легко, не форсируя звук, с 

четкой дикцией; 

- учить петь хором, небольшими ансамблями, по 

одному, с музыкальным сопровождением и без 

него; 

- учить петь, ускоряя и замедляя темп, усиливая и 

ослабляя звук; 

- добиваться выразительного исполнения песен; 

-учить детей передавать характер и смысл каждой 

песни 
• Песенное творчество 

- развивать стремление самостоятельно исполнять 

окончание песенок; стимулировать сочинение 

собственных мелодий, марша, колыбельной (без 

текста) 
• Певческая установка: 

 - во время пения дети должны сидеть прямо, не 

прислоняясь к спинке стула. Ноги твердо стоят на 

полу, руки свободно лежат вдоль туловища. 

Голову держать прямо, без напряжения, рот 

открывать свободно. Губы упруги, подвижны. Не 

рекомендуются искусственные позы: «руки за 

спиной», «лодочкой», «замочком». 

Положение при  пении целесообразно менять 

(сидя, стоя у инструмента, в центре зала, свободно 

группируясь, инсценируя). При этом важно 

учитывать, разучивается песня или повторяется 

 
Ноябрь, декабрь. 

• Восприятие музыки: 

  - развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера; 

- учить детей высказываться о форме песни, о 

темповых и динамических изменениях в 

музыкальном сопровождении, о характере песни в 

целом, ее жанре (песня-вальс) 

Сентябрь, октябрь. 
 

 

 

 

 

Упражнения: 

«Бубенчики» Е.Тиличеевой»; 

«Качели» Е.Тиличеевой 
 

 

 

 

 

 

Песни: 

«Золотая песенка» Г.Вихаревой; 

«Скворушка» Т.Попатенко; 

«Журавли» Лившиц; 

«Моя Рогссия» Г.Струве»» 

«На горе-то калина» р.н.м.; 

«Пошла млада за водой» р.н.м. 
 

 

 

 

Задания: 
«Поезд» Бырченко; 

сочинение марша, колыбельной (в 

качестве примера «Марш» и 

«Колыбельная» Агафонникова) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, декабрь. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения: 



• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - уточнить умение детей различать высокие и 

низкие звуки в пределах терции; 

- упражнять в чистом пропевании этого интервала 

сверху вниз; 

- упражнять в чистом интонировании поступенных 

и скачкообразных движений мелодии; 

- закреплять умение различать долгие и короткие 

звуки, отмечать длительности движением руки; 

- учить детей удерживать интонацию на одном 

звуке 
• Усвоение певческих навыков: 

 - продолжать учить петь без форсирования звука, 

естественным голосом; 

- удерживать дыхание до конца фразы, концы фраз 

не обрывать, заканчивать мягко; 

- правильно выполнять логические ударения; 

- продолжать учить детей чисто интонировать 

мелодию в поступенном движении вверх и вниз, а 

также скачки вниз на квинту и кварту (вверх и 

вниз); 

- упражнять в точном интонировании трезвучий, 

удерживать интонацию на повторяющихся звуках, 

точно интонировать тонический ход на сексту 

вверх; 

- петь выразительно, меняя интонацию в 

соответствии с характером песни (ласковая, 

светлая, задорная, игровая т. д.) 
• Песенное творчество: 

 - побуждать детей импровизировать простейшие 

мотивы определенного характера, жанра (вальс, 

марш, полька); 

- продолжать развивать ладотональный слух детей 

• Певческая установка:  та же 

 
Январь, февраль, 

• Восприятие музыки: 

- развивать эмоциональную отзывчивость детей на 

песни веселого – радостного, веселого – 

лирического, нежного и энергичного характера; 

- учить осмысленно воспринимать жанровую канву 

каждой пени: песня-марш, песня-танец; 

- подводить детей к умению самостоятельно давать 

оценку качеству пения товарищей, отмечая не 

только правильное и неправильное пение, но и 

выразительное исполнение 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - продолжать учить различать и самостоятельно 

определять направление мелодии, слышать и точно 

интонировать повторяющиеся звуки; 

- упражнять в чистом пропевании поступенного 

скачкообразного движения мелодии; 

- упражнять в четкой дикции; 

«Спите куклы» Е.Тиличеевой; 

«Вальс» Е.Тиличеевой; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песни: 

«К нам приходит Новый год» 

Герчик; 

«Новогодний хоровод» 

Островского; 

«Как на тоненький ледок» р.н.м.; 

«Песенка про Деда Мороза» 

Юдахиной; 

«Пестрый колпачок» Г.Струве; 

«Снеженика» Я.Дубровина; 

 

«Русская зима» Л.Олиферова 

«Снежная баба» Р.Гуцалюк 

 
 

 

Задания: 
«Снежок» Бырченко; 

«Кто шагает ряд за рядом» 
 

 

 

 

 

 

 

Январь, февраль, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения: 

«Горошина» В.Карасевой; 

«Украл котик клубочек» р.н.м. 
 

 

 

 

 

 



- формировать хорошую артикуляцию 
• Усвоение певческих навыков: 

 - уточнить умение детей вовремя вступать после 

музыкального вступления, точно попадая на 

первый звук; чисто интонировать в заданном 

диапазоне; 

- учить самостоятельно реагировать на одинаковые 

музыкальные фразы с разным окончанием; 

- совершенствовать умение детей петь с 

динамическими оттенками, не форсируя звук при 

усилении звучания; 

- добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера; 

- петь с музыкальным сопровождением и без него 
• Песенное творчество: 

 - учить детей самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на заданный 

текст; 

- развивать ладотональный слух, используя 

вопросно-ответную форму 

• Певческая установка:  та же  
 

Март, апрель. 

• Восприятие музыки: 

  - воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

песни; 

- развивать восприимчивость к песням разного 

характера; 

- продолжать учить детей самостоятельно 

оценивать правильное и неправильное пение 

товарищей, выразительность их исполнения, 

проявляя при этом и самокритичность к 

собственному пению 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - закреплять умение детей различать долгие и 

короткие звуки, отмечать длительность движением 

руки, выкладыванием (на фланелеграфе) 

ритмического рисунка мелодии. Дети должны 

играть песни-упражнения на металлофоне, 

узнавать их, называть по ритмическому рисунку; 

- продолжать упражнять в умении удерживать 

интонацию на одном, повторяющемся звуке; 

- упражнять в чистом пропевании секунды вверх и 

вниз, в чистом интонировании поступенного 

движения мелодии вниз, ход мелодии на квинту 

вверх, малую терцию вверх и вниз, сексту вверх, 

кварту – вниз и мажорное трезвучие сверху вниз 
• Усвоение певческих навыков: 

 - продолжать учить детей петь естественным 

голосом, без напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными фразами и перед 

началом пения; 

 

Песни: 

«Будем в армии служить» 

Ю.Чичков; 

«Буденовец» Дубровина; 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко; 

«Самая хорошая» Иванникова; 

«Мамина песенка» Парцхаладзе; 

«Нежная песенка» Г.Вихаревой; 

«Зеленые ботинки» Гаврилина; 

«Наша бабушка» А.Кудряшова 
 

 

Задания: 
«Зайка, зайка, где бывал?» 

Скребковой; 

Использовать программные стихи. 

 
 

 

 

 

 

 

Март, апрель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения: 

«Скок-поскок» р.н.м.; 

«Вальс» Е.Тиличеевой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песни: 

«Песенка о гамме» Г.Струве; 

«Маленькая мама» Г.Струве; 

«Всем нужны друзья» 

З.Компанеец 

«Идет весна» Герчик, 

«Христос воскрес»,  



- петь выразительно, передавая динамику не 

только от куплета к куплету, но и по музыкальным 

фразам; выполнять паузы, точно передавать 

ритмический рисунок, делать логические 

(смысловые) ударения в соответствии с текстом 

произведения; 

- петь выразительно, легким, подвижным звуком, 

напевно, широко, с музыкальным сопровождением 

и без него. 
• Песенное творчество: 

 - продолжать учить детей импровизировать 

мелодии различного характера на заданный текст и 

придуманный самостоятельно (по картинке, исходя 

из словесного образа, заданного педагогом и т. д.) 

- добиваться, чтобы при самостоятельных поисках 

песенных импровизаций дети использовали свой 

музыкальный опыт, знание музыкальной речи, 

сочиняя песню-марш, песню-вальс, песню-польку, 

грустную и веселую песни и т. д. 

• Певческая установка:  та же. 
 

Май, июнь. 

• Восприятие музыки: 

  - продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость детей на песни разного характера; 

- проверить умение детей самостоятельно дать 

оценку качеству пения; 

- уточнить, какие песни за год они помнят, узнают, 

называют, отметить их умение выделить любимые, 

добиваться от детей самостоятельного 

определения: за что нравится песня, в чем ее 

особенности и т. д. 

- продолжать учить детей передавать в пении более 

тонкие динамические изменения 
• Развитие музыкального слуха и голоса: 

 - закреплять навык звуковысотной ориентировки, 

добиваясь осмысленного, быстрого и точного 

пропевания одного и того же мелодического 

оборота выше - ниже; 

- учить детей распознавать на слух движения 

мелодии, определять повторность звуков, наличие 

скачка вначале; 

- упражнять в чистом интонировании кварты 

(вверх – вниз) и квинты (вверх); 

- упражнять в умении удерживать интонацию на 

высоком звуке (до2, до#2, ре2) 
• Усвоение певческих навыков: 

 - закреплять навык естественного 

звукообразования, умение петь легко, свободно, 

без напряжения; 

- следить за правильным дыханием; 

«Поселились птицы в гнездах»; 

«Солнечный круг» Островского; 

«Катюша» Блантера;  

«Вечный огонь» Витлина 

 
 

 

 

Задания: 
«Зайка» , «Мишка» Бырченко 

сл.А.Барто 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май, июнь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения: 

«Поет, поет, соловушка» р.н.м.; 

«Пастушья песенка» франц.н.м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песни: 

«Мы теперь ученики» Г.Струве; 

«Детский сад» муз. Г.Вихаревой; 

«Все новое у нас» муз. Г.Струве; 

«Моя Россия» Г.Струве; 

«Чему учат в школе» В.Шаинский. 

Песни по желанию детей. 
 



- чисто интонировать в заданном диапазоне 

поступенное и скачкообразное движение мелодии 

от секунды до сексты, септимы вверх – вниз; 

- удерживать интонацию при переходе от одной 

тональности в другую; 

- точно передавать пунктирный ритм; 

- продолжать учить петь выразительно, 

осмысливая характер песни, ее содержание, 

чувствовать логические ударения в музыкальных 

фразах, тонко реагировать на эмоциональную 

окрашенность песен (лирическая, игровая, 

радостная, веселая, шутливая, ласковая и т. д.) 
• Песенное творчество: 

 - расширять опыт детей в творческих поисках 

певческих интонаций; 

- развивать ладовый слух, используя вопросно-

ответную форму готового образца; 

- развивать у детей самостоятельность, 

инициативу, творческую активность в поисках 

певческой интонации, мелодических оборотов, 

музыкальных фраз, предложений, целых 

маленьких песенок 

• Певческая установка:  та же 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания: 
«Веселая песенка» Агафонникова; 

«Грустная песенка» 

Агафонникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 
                             ЗАДАЧИ                            РЕПЕРТУАР 

Сентябрь, октябрь. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• закреплять умение детей двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки; 

•  различать и точно передавать в 

движениях начало и окончание 

музыкальных фраз, частей и всего 

музыкального произведения; 

•  передавать в движении простейший 

ритмический рисунок; 

• формировать понятие о трех жанрах 

музыки: марш, песня, танец. 
2. Навыки выразительного движения: 

• упражнять детей в ходьбе разного 

характера (бодрая, спокойная); 

• в легком ритмичном беге, поскоках; 

• закреплять умение двигаться 

боковым галопом; 

• учить переменный шаг, приставной 

шаг в сторону, пружинящий шаг; 

• продолжать учить детей творчески 

использовать и выразительно 

исполнять в свободных плясках 

знакомые движения, выразительно 

передавать в движении содержание 

песни. 
3. Задачи: 

• следить за осанкой детей, добиваться 

подтянутости, внутренней 

собранности; 

• воспитывать нравственно-волевые 

качества (настойчивость, выдержку, 

умение действовать в коллективе). 

 
Ноябрь, декабрь. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальными 

образами;  

• отмечать в движении музыкальные 

фразы, акценты, несложный 

ритмический рисунок. 
2. Навыки выразительного движения: 

• учить эмоционально передавать 

игровые образы; 

• закреплять умение легко и энергично 

выполнять поскоки, бегать широко, 

стремительно; 

• продолжать учить переменный шаг, 

боковой галоп, шаг польки, 

Сентябрь, октябрь. 

Муз.-ритм. разминка:  

«Марш» И.Дунаевского; 

«Бег легкий и энергичный» 

Ф.Шуберт 

«Пружинка» р.н.м.; 

«Скакать и кружиться» Л.Шитте 
Упражнения с предметом:   

«Упражнение с зонтами» А.Петрова; 

«Осенний парк» Доги 
Плясовые движения:  

Переменный шаг; шаг польки; 

поочередное выбрасывание ног 

вперед, назад; «гвоздики»; 

«распашонка»; присядка; 

«топотушки; «фертик»; 

«самоварчик»; «качалочка»; 

«метелочка»; «припадание»; 

«ковырялочка»; «козлик»;. 
Игры:  
«Плетень» р.н.м.; 

«Теремок» р.н.м. 
Танцы, хороводы: 
«Парная пляска» кар.н.м.; 

«Вальс» П.Чайковский; 

«Кадриль» р.н.м.; 

«На горе-то калина» р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ноябрь, декабрь. 

Муз.-ритм. разминка:  

«Шаг энергичный и осторожный» 

Ж.Люлли; 

«Бегать и кружиться» М.Геллер 

«Этюд»; 

«Пружинка» р.н.м.; 

«На лыжах» А.Моффат «Детская 

песенка»; 

«Шагают петрушки» франц.н.м.; 

Боковой галоп бел.н.м. 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Танцы:  

«Танец гномов» Г.Струве «Пестрый 

колпачок»; 



хороводный шаг, пружинящий  и 

приставной шаг; 

• упражнять в плавном движении рук 

без предметов и с предметами; 

• добиваться легкости, естественности 

и непринужденности в выполнении 

всех движений; 

• стимулировать и поощрять 

творческие проявления детей в 

инсценировках, свободных плясках. 
3. Задачи: 

• вырабатывать осанку, умение 

держать голову и корпус прямо; 

• закреплять умение свободно 

ориентироваться в пространстве; 

• воспитывать дружеские 

взаимоотношения в играх, умение 

подчинять свои интересы интересам 

всего коллектива. 
 

Январь, февраль. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• совершенствовать умение детей 

самостоятельно начинать движение 

после вступления; 

•  ускорять и замедлять темп ходьбы, 

бега и т. п.; 

• менять характер одного и того же 

движения со сменой характера 

музыки; 

• закреплять представление о жанрах 

музыки (марш, песня, танец). 
2. Навыки выразительного движения: 

• упражнять детей в легком и 

стремительном беге и беге с высоким 

подъемом ног; 

• закреплять умение двигаться 

пружинящим шагом, переменным 

шагом, боковым галопом; 

• учить шаг польки, переменные 

притопы, полуприсядку, а также  

плясовые движения; 

• продолжать формировать творческие 

способности детей, предлагая 

придумывать новые варианты в 

играх, элементы танцевальных 

движений, комбинируя их; 

• учить составлять несложные 

композиции плясок. 
3. Задачи: 

• воспитывать нравственно-

патриотичес- кие чувства детей: 

«Танец гномов» Э.Григ; 

«Танец снежинок» Л.Делиб; 

«Танец елочек» П.Чайковский; 

«Полька» Александрова; 

«Кукла» В.Шаинского 
Новогодние хороводы:  

«Что за дерево» Старокадомского; 

«Новый год к нам пришел» Соснина; 

«Шел веселый Дед Мороз» 

Вересокиной; 

 

Что нам нравится зимой» 

Е.Тиличеевой; 

«Новогодний хоровод» 

А.Островского; 

«К нам приходит Новый год» Герчик 
Игры:  
«Колпачок и палочка»; 

«Кто скорее ударит в бубен» 

Л.Шварца 

 
Январь, февраль. 

Муз.-ритм. разминка:  
«Прощание славянки» Агапкина; 

«Бег легкий и энергичный» 

Ф.Шуберт «Экосез»; 

«Пружинка» р.н.м.; 

«Переменный шаг» р.н.м.; 

«Шаг польки» чешск.н.м. или 

Т.Ломовой 

«Ветер и ветерок» Бетховена 

«Лендер» 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Упражнения с предметом:  

«Звездочка» Е.Тиличеевой; 

«Волшебный цветок» Ю.Чичкова 
Танцы, хороводы:  
«Танец звездочек» Поля Мориа; 

«Полька» Ю.Чичкова; 

«Вальс» П.Чайковского; 

«Танец солдат» А.Петрова; 

«Матросский танец» Глиэра; 

«Старинная полька» 
Игры:  
«Гори ясно» р.н.м.; 

«Барашеньки-крутороженьки»; 

«Зоркие глаза» Ю.Слонова 

 

 

 

 

 



любовь к Родине, защитникам 

Отечества, любовь и уважение к 

матери. 
Март апрель. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• закреплять у детей умение 

самостоятельно менять движение со 

сменой частей,  

чередованием музыкальных фраз 

(длинных и коротких), 

динамическими  

изменениями в музыке; 

• отмечать в движении сильную долю  

такта; 

• реагировать сменой движений на 

смену характера музыки; 

• самостоятельно ускорять и замедлять 

темп разнообразных движений. 
2. Навыки выразительного движения: 

• познакомить детей с простейшими  

      элементами народных плясок; 

• продолжать учить шаг польки; 

• совершенствовать переменный шаг,  

      пружинящий шаг, боковой галоп, бег,  

      поскоки; 

• повторять знакомые плясовые 

движения; 

• развивать творчество, умение 

выразительно действовать с 

воображаемым предметом; 

• самостоятельно придумывать 

движения, действия персонажей игр, 

инсценировок; 

• добиваться легких, плавных 

движений руками. 
3. Задачи: 

• воспитывать уважение к 

национальным истокам, чувство 

гордости и уважения к героям войны. 

 
Май, июнь. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

• закреплять умение детей 

самостоятельно отмечать в движении 

метр, ритмический рисунок, акцент; 

• слышать и самостоятельно менять 

движения со сменой частей, 

музыкальных фраз; 

• начинать двигаться после 

вступления; 

• реагировать на темповые и 

динамические изменения в музыке.  
2. Навыки выразительного движения: 

 

 
 

Март, апрель. 

Муз.-ритм. разминка:  
см. январь, февраль 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Упражнения с предметом:  
«Танец с ветками» р.н.м. 

«Танец с воздушными шарами»  

Ю.Верижникова (Детск.празд. д. 2-8) 
Пляски:  
«Танец с ложками» р.н.м.; 

«Вальс с шарфами» А.Петрова 

«Вальс»; 

«Веснянка» укр.н.м. ; 

Пасхальные танцы 
Игры:  

«Ищи» Т.Ломовой; 

«Кто скорее» Т.Ломовой; 

Повтор знакомых игр. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Май, июнь. 

Муз.-ритм. разминка:  

см. январь, февраль. 

Плясовые движения: см. сентябрь, 

октябрь. 
Упражнения с предметом: 

«Кукляндия» Овсянникова; 

«Осенний парк» Доги (с цветами или 

с шарами); 

«Упражнение с мячами» А.Петрова; 

«Скакалки» А.Петрова 
Пляски: 

повторить знакомые танцы. 



• продолжать учить шаг польки; 

• повторять переменный шаг, боковой 

галоп и все знакомые плясовые 

движения; 

• учить ритмично, легко и 

непринужденно действовать с 

предметами под музыку; 

• закреплять умение выразительно 

передавать игровые образы в 

инсценировании песен; 

• придумывать варианты движений к 

играм и пляскам; 

• выразительно действовать с 

воображаемыми предметами; 

• самостоятельно искать способы 

передачи в движении музыкального 

образа. 
3. Задачи: 

• продолжать воспитывать у детей 

нравственно-волевые качества, 

патриотические чувства; 

• способствовать созданию 

устойчивого интереса к предстоящей 

учебной        

      деятельности в школе. 

 

      

Игры: 

повторить знакомые игры. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ 

Период Основные навыки игры в 

ансамбле 

Инструменты  Репертуар  

С
ен

тя
б

р
ь 

Работа над правильным 

извлечением звука из 

металлофона: удар-отскок, 
glissando. 

Отрабатывать поступенное 

движение вверх-вниз, правильно 

держать молоточек, добиваться 

ритмичного ансамбля, 

выстукивать ритмический 

рисунок, выполнять упражнения 

для кисти. 

Металлофон «Дождик», 

«Ручейки», 

«Лесенка» 

«Андрей-воробей» 

р.н.п., 

 

О
к
тя

б
р
ь
 Продолжать отрабатывать 

приемы игры на металлофоне. 

Металлофон «Осень» 

Александров 

«Русский танец» 

П.Чайковский, 

Н
о
я
б

р
ь
 Учить детей подбирать ДМИ 

соответствующие передачи 

характера музыки. Продолжать 

учить играть в ансамбле. 

 

Колокольчики, 

муз. треугольники, 

румба, бубен. 

«Музыкальный 

момент» Ф.Шуберт 

Д
ек

аб
р
ь
 Учить подбирать ДМИ к 

характеру музыкального 

произведения. 

 

Набор ДМИ. «Тройка» 

Г.Свиридов 

 

Я
н

в
ар

ь Учить передавать характер 

музыки подыгрывая на ДМИ. 

Барабан, бубен, 

колокольчики, муз. 

трегольник. 

«Марш Черномора» 

М.Глинка 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Осваивать приемы игры на 

ксилофоне. 

 

Учить  играть на металлофонах 

звукоряд, одновременно пропевая 

его в едином темпе. 

Ксилофоны, 

ложки, 

костаньеты. 

 

Металлофоны  

«Кавалерийская» 

Д.Кабалевский 

 

«Песенка о гамме» 

муз. Г.Струве. 

М
ар

т Осваивать навыки игры мелодии 

на металлофоне сольно и в 

ансамбле. 

Металлофоны. «Во саду ли в 

огороде» р.н.м. 

А
п

р
ел

ь
 

Осваивать навыки совместных 

действий, развивать чувство 

ансамбля. 

Металлофоны, 

ксилофоны, муз. 

треугольники, 

румба. 

Металлофоны. 

«Во саду ли в 

огороде» р.н.м. 

 

«Турецкий  марш» 

В.Моцарт. 

 

М
ай

 

Учить вслушиваться в музыку, 

поочередно вступать и 

заканчивать игру, следить за 

динамическим и ритмическим 

ансамблем. 

 

Металлофоны, 

румба, маракас, 

колокольчики 

«Регтайм» муз. 

Джоплина 



Комплекс методического обеспечения музыкального 

образовательного процесса 
  

1. Восприятие  

1. Портреты русских и зарубежных композиторов-классиков. 

2. Репродукции картин русских художников по временам года. 

3. Музыкальные инструменты. Картотека предметных картинок. Выпуск 8. 

Серия «Оснащение педагогического процесса в Доу».- СПб.: ООО 

«Издательство Детство-Пресс», 2011  

3. Электронные звуковые ресурсы к программе «Музыкальные шедевры» 

Радыновой О.П., «Ладушки» И. Новоскольцевой, И. Каплуновой.  

5. Видео презентации на музыку:  

- П.И.Чайковского «Детский альбом» 

- К. Сен-Санс «Карнавал животных». 

  

2. Пение:   

1. Картотека музыкально-дидактических игр на развитие музыкально-

слуховых представлений, ладового чувства, чувства ритма. 

2. Нотный песенный репертуар. 

 

3. Музыкально-ритмические движения  

1. «Ритмическая мозаика». А.И. Буренина. Программа по ритмической 

пластике для детей. Санкт-Петербург 2000.  

2. Атрибуты для танцевально-ритмических композиций:  

       - Разноцветные платочки (20 штук.)  

       - Флажки (40 шт.) 

       - Султанчики (40 шт.) 

       - Цветы (40 шт.) 

       - Разноцветные ленты (40 шт.) 

       - Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, кошка, мышка, заяц, собака,  

          медведь, белка, петух, , ласточка, поросенок и др. 

       - Маски-шапочки овощей. 

       - Косынки (10 шт.) 

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

1. Детские музыкальные инструменты: бубен, погремушки, ложки, 

колокольчики, бубенцы, кастаньеты, маракасы. 

2. Картотека речевых игр с использованием звучащих жестов и ДМИ. 
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