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Пояснительная записка. 

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение ребенка к 

миру музыкального искусства с учетом специфики дошкольного возраста. 

       В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие 

способности (с учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее развитию общей 

духовной культуры. 

Рабочая  программа  составлена  на  основе  программы  «Ладушки» 

И.М.Каплуновой,  И.А. Новоскольцевой. 

Цель рабочей учебной программы: Создание условий для развития музыкально-

творческих способностей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и понимать 

музыку, чувствовать ее красоту; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; воспитание 

интереса к музыкально-ритмическим движениям; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

      Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в 

неделю в каждой возрастной группе. 

Система занятий и количество учебных часов по музыке в ДОУ 

Группа Длительность     

одного занятия 

(мин) 

Количество 

занятий 

Количество 

занятий 

Вечера 

досуга 

Занятие с 

воспитателем 

неделя год месяц  

Вторая младшая 

группа 

15-20 2 72 1 1 

Средняя группа 20 2 72 1 1 

Старшая группа 25-30 2 72 1 1 

Подготовительная 

к    школе группа 

30-35 2 72 1 1 

 

Срок реализации программы 4 года. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Вторая младшая группа. 

      На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У них 

возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют 

радость при исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во время слушания 

колыбельной. 

      Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают регистры. Совершенствуются 

музыкально-сенсорные способности, которые проявляются при восприятии звуков, разных по 

высоте. 

      У детей 3-4 лет начинает формироваться певческое звучание в его первоначальных формах.  

Подстраиваясь к голосу педагога вначале нараспев, затем появляется протяжность звучания. 

Проводится работа над правильным произношением слов. 

     Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую 

пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки. Малыши выполняют 

различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, 

флажки, платочки.  

1 Квартал 

Виды музыкальной 

деятельности 
Задачи 

Музыкально-ритмические 

движения.            

-Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по 

показу педагога. 

-Ориентироваться в пространстве. 

-Менять движение в соответствии со сменой характера 

музыки. 

Развитие чувства ритма. 

Музицирование 

 

-Выполнять ритмические хлопки в ладоши и по коленям. 

-Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять 

разные движения (хлопки и «фонарики») в соответствии с 

динамикой музыкального произведения.  

Пальчиковая гимнастика. -Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

-Развитие чувства ритма. 

Слушание музыки. -Различать музыкальные произведения по характеру. 

-Уметь определять характер простейшими словами (музыка 

грустная, веселая). 

Распевание, пение. -Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее 

откликаться. 

-Передавать в интонации характер песен. 

-Учить звукоподражанию. 

Пляски, игры, хороводы. -Изменять движения со сменой частей музыки. 

-Запоминать и выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

                                                               



Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Слушание музыки. Распевание, пение. Пляски, игры, 

хороводы. 

«Ножками затопали».  

Муз. М. Раухверга. 

«Птички летают».  

Муз. А. Серова. 

«Зайчики».  

Муз. К.Черни. 

«Ай-да!».  

Муз.и слова Г. Ильиной. 

«Кто хочет побегать?».  

Литов. Н.М.  

«Птички летают и клюют 

зернышки».  

Швейцарская.Н.М. 

«Фонарики». Р.Н.М. 

«Погуляем».  

Муз. Т. Ломовой. 

«Упражнение для рук».  

Муз. А. Хачатуряна. 

«Гуляем и пляшем».  

Муз. М. Раухвергера. 

Упражнение с лентами.  

Болгарская.Н.М. 

«Пружинка». Р.Н.М. «Марш» 

Муз. Э. Парлова. 

«Кружение на шаге».  

Муз. Е. Арне. 

 

«Веселые 

ладошки». Р.Н.М. 

Знакомство с 

бубном.  

«Фонарики» с 

бубном. «Концерт» 

Знакомство  

с треугольником. 

Игра «Узнай 

инструмент» 

Игра «Тихо – 

громко» 

«Прилетели гули». 

«Шаловливые 

пальчики».  

«Бабушка»  

«Тик и так». 

«Мы платочки 

постираем» 

«Прогулка».  

Муз. В. Волкова. 

«Колыбельная».  

Муз. Т. Назаровой.  

Русская народная 

плясовая.  

«Колыбельная». 

Р.Н.П. обр. А. 

Метлова. 

«Осенний ветерок». 

Муз. А. Гречанинова. 

«Марш»  

Муз. Э. Парлова. 

«Дождик»  

Муз. Н.Любарского 

«Петушок». Р.Н.П. 

«Ладушки». Р.Н.П. 

«Птичка».  

Муз. М.Раухвергера 

«Где же наши 

ручки?».  

Муз. Т. Ломовой. 

«Собачка».  

Муз. М.Раухвергера 

«Осень»  

Муз. И. Кишко. 

«Кошка»  

Муз. Ан.  

Александрова. 

«Гуляем и пляшем» 

Муз. М.Раухвергера. 

«Гопак».  

Муз. М. Мусорского. 

 «Пляска с 

листочками».  

Муз. А.Филиппенко.  

«Хитрый кот». Р.Н.П 

«Прятки». Р.Н.М. 

«Петушок». Р.Н.П  

«Пальчики и ручки» 

Р.Н.М 

«Пляска с 

погремушками» 

Муз.и слова  

В. Антоновой. 

«Прятки с собачкой» 

Укр.Н.М 

«Игра с 

погремушками 

» Муз. Т.  

Вилькорейской  



2 Квартал 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения.              

-Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «Пружинка». 

-Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

-Неторопливо, спокойно кружиться. 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование 

.              

-Произносить тихо и громко свое имя, название игрушки в разных 

ритмических формулах (уменьшительно). 

-Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку 

или имя. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

-Развивать внимание, речевую активность детей. 

-Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

Слушание 

музыки. 

-Различать двухчастную форму. 

-Эмоционально откликаться на музыку. 

-Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное 

сопровождение. 

Распевание, 

пение. 

-Петь акапелла, соло. 

-Формировать коллективное пение: петь слаженно, протяжно, внятно 

произносить слова. 

-Выполнять простейшие движения по тексту. 

Пляски, игры, 

хороводы. 

-Исполнять солирующие рол (кошка, петушок, собачка и др.) -Исполнять 

пляски по показу педагога. 

                                                          

 



Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Слушание 

музыки 

 

Распевание, пение. Игры, пляски, хороводы. 

«Зимняя пляска» Муз. М.  

Старокадомского  

«Марш и бег»  

муз. Е. Тиличеевой. 

«Большие и маленькие ноги». 

Муз. В.Агафонникова 

«Сапожки» Р.Н.М 

«Упражнение для рук» 

«Марш» Муз. Ю. 

Соколовского  

Упражнение: «Фонарики и 

хлопки в ладоши» 

«Бег и махи руками»  

Муз. А. Жилина.  

«Гуляем и пляшем» 

 Муз. М. Раухверга. 

«Марш» Муз. Э. Парлова 

Упражнение «Спокойная 

ходьба и кружение» Р.Н.М 

«Автомобиль» 

 Муз. М. Раухвергера. 

Упражнение «Пружинка». 

«Ах вы, сени» Р.Н.П 

«Галоп». «Мой конек». 

Чешская нар.мел. 

Упражнение  

«Топающий шаг»  

«Лошадки в загоне» «Кто 

хочет бегать?»  

 

«Игра в имена». 

«Игра с бубном» Игра 

«Узнай инструмент» 

Игра «Веселые ручки» 

«Из-под дуба» Р.Н.М 

«Пляски персонажей» 

Игра «Картинки» 

Песенка про лошадку 

Зорьку 

Упражнение «Лошадка 

танцует». «Мой 

конек». Чешская 

нар.мел 

Игра «Звучащий 

клубок» Упражнение 

«Учим лошадку 

танцевать» Чешская 

Нар. Мел «Мой 

конек» «Песенка про  

Мишку» 

«Учим мишку 

танцевать» «Учим 

куклу танцевать» 

Играем и поем  

песенку про мишку 

«Учим зайку и мишку 

танцевать» 

«Наша 

бабушка». 

«Мы платочки 

постираем». 

«Шаловливые 

пальчики» 

«Кот мурлыка» 

«Тикитак» 

«Ножки» 

«Сорока» 

«Семья» 

«Медведь»  

Муз. В.Ребикова. 

«Вальс лисы» 

Муз. Ж. Колодуба. 

«Полька» Муз.  

Г.Штальбаум 

«Колыбельная» 

Муз. С.Разоренова 

«Марш» 

 Э. Парлова 

Русская народная 

плясовая. 

«Лошадка»  

Муз. М. 

Симанского 

«Полянка» Р.Н.М 

«Полька»  

Муз. З. Бетман 

«Шалун»  

Муз.  

О. Бера  

«Плясовая»  

«Из-под дуба» 

Р.Н.М 

«Елочка»  

Муз. Н. Бахутовой. 

«Елочка»  

Муз. М. Красева. 

«Дед Мороз»  

Муз. А.Филиппенко. 

«Елка»  

Муз. Т.Попатенко 

«Машенька-Маша. 

Муз.С.  Невельштейн 

«Топ, топ, топоток..» 

Муз. В.Журбинской. 

«Баюбаю».  

Муз. М. Красева 

«Самолет»  

Муз. Е. Тиличеевой 

«Заинька»  

Муз. М. Красева. 

«Колыбельная»  

Муз. Е.Тиличеевой 

«Маша и каша»  

Муз. Т.Назаровой 

«Маме песенку пою» 

Муз. Т.Попатенко 

Пляска с погремушками и»  

Муз. В. Антоновой. 

«Игра с погремушками»  

Муз. Т. Вилькорейского. 

«Зайчики и лисичка»  

Муз. Г. Финаровского 

Пляска: 

«Поссорились-помирились»  

Муз. Т. Вилькорейской.  

«Игра с мишкой»  

Муз. Г. Финаровского 

Пляска: «Пальчики-ручки» 

Р.Н.М «Веселый танец»  

Муз. М. Сатулиной. 

«Саночки» «Ловишки»  

Муз. И. Гайдна 

«Пляска с султанчиками» 

Хорватская нар. мел Пляска  

«Стуколка»  

Укр. Нар.мел «Самолет»  

муз. Л. Банниковой 

«Сапожки» Р.Н.М 

«Пляска с зайчиком»  

Муз. А. Филиппенко  

«Маленький танец»  

Муз. Н. Александровой. 



3 квартал 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

-Развитие памяти и интонационной выразительности. 

-Учить детей самостоятельно различать двухчастную форму. 

-Упражнять в ходьбе бодрым шагом и легком беге. 

Развития чувства 

ритма. 

Музицирование 

-Различать долгие и короткие звуки. 

-Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы. 

-Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных 

инструментов.  

Пальчиковая 

гимнастика 

-Развитие памяти и интонационной выразительности. 

-Развивать воображение. 

-Закреплять понятие о звуковысотности. 

Слушание музыки -Узнавать музыкальные произведения. 

-Различать жанры; марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение -Узнавать песни по фрагменту. 

-Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, 

хитро, страшно и т.д) .  

Пляски, игры, 

хороводы 

-Передавать в движении игровые образы. 

-Приучать детей прислушиваться к музыке, согласовывать 

движения в соответствии с правилами игры. 

 

 

 



                                                                                                Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки Распевание, пение Пляски, игры, 

хороводы 

Упражнение «Бег с 

платочками» «Стуколка» 

Украинская народная мелодия 

«Да-да-да!»  

Муз. Е.Тиличеевой  

«Марш» Муз. Е. Тиличеевой 

«Бег» Муз. Т. Ломовой 

Упражнение «Пружинка» 

Русская народная мелодия 

«Птички летают клюют 

зернышки». Швейцарская 

народная мелодия «Сапожки». 

Русская народная мелодия 

Выставление ноги на пятку и 

«Фонарики» «Кошечка».  

Муз. Т.Ломовой 

«Бег и подпрыгивание». 

 Муз. Т. Ломовой 

«Упражнение с лентами».  

Болгарская народная  

мелодия «Воробушки».  

Венгерская народная  

мелодия «Большие и 

маленькие ноги».  

Муз. В. Агафонникова  

Игра: «Пойдем в ворота». 

«Марш». Муз. Е. Тиличеевой 

«Ножками затопали».  

Муз. М. Раухвергера 

Ритм в стихах. 

«Тигренок»  

«Пляска кошечки » 

«Игра в имена» 

«Учим бобика 

танцевать»  

«Играем для 

кошечки» 

«Ритмическая 

цепочка из больших 

и маленьких  

солнышек» 

«Танец лошадки » 

«Мой конек» 

«Пляска кошечки  

И собачки» 

«Ритмическая 

цепочка из  

жуков»  

Играем для куклы 

«Пляска собачки» 

«Играем для 

лошадки» 

«Плясовая для 

кошки» 

«Две тетери» 

«Сорока-белобока» 

«Прилетели гули» 

«Тик и так» 

«Семья» 

«Бабушка очки 

надела» 

«Кот мурлыка» 

«Коза»  

«Мы платочки 

постираем» 

 «Овечки» «Жук» 

«Капризуля»  

Муз. В.Волкова 

«Колыбельная» 

«Баиньки, баю» 

Русская народная 

песня  

Обр. А.Филиппенко 

«Колыбельная» 

Муз. Т.Назарова 

«Котя, котенька, 

коток»  

Русская народная 

песня  

Обр. А. Метлова 

«Марш».  

Муз. Е. Тиличеевой 

«Лошадка»  

Муз. М.  

Симанского 

«Колыбельная».  

Муз. С. Разоренова 

«Ревушка».  

Муз. В. Волкова 

«Воробей».  

Муз. А. Руббаха 

«Резвушка».  

Муз. В. Волкова 

«Марш».  

«Я иду с цветами» 

Муз. Е.  

Тиличеевой «Бобик» 

Муз. Т. Попатенко 

«Пирожки» 

Муз. А.  

Филиппенко «Маша 

и каша» Муз. Т.  

Назаровой 

«Самолет».  

Муз. Е.  

Титичеевой 

«Заинька». Муз. М. 

Красева «Маме 

песенку пою». Муз. 

Н. Александрово й 

«Кошка» Муз.  

Ан.  

Александрова «Игра 

с лошадкой». Муз. И.  

Кишко 

«Есть у  

солнышка друзья». 

Муз. Е. Тиличеевой 

«Петушок». Русская 

народная прибаутка 

«Кап-кап».  

Муз. Ф.  

Финкельштей на 

«Пляска с платочком» 

Муз. Е.  

Тиличеевой 

«Поссорились  

– помирились»  

Муз. Т.  

Вилькорейско й 

«Приседай» Эстонская 

народная мелодия 

«Пляска с 

султанчиками ». 

Хорватская народная 

мелодия «Приседай». 

Эстонская народная 

мелодия «Кошка и 

котята». Муз. В. 

Витлина «Серенькая 

кошечка». Муз. В.  

Витлина «Солнышко и 

дождик».  

Муз. М.  

Раухвергера, Б. 

Антюфеева «Березка».  

Муз. Р.  

Рустанова 

«Воробушки  

и автомобиль».  

Муз. М.  

Раухвергера «Черная 

курица». Чешская 



Упражнение «Топающий 

шаг». «Ах вы, сени». Русская 

народная  

песня «Побегали – 

потопали». Муз. Л.  

Бетховена 

Упражнение «Скачут 

лошадки». «Мой конек». 

«Всадники и лошадки» 

Чешская народная мелодия 

«Мячики». Муз. М. 

Сатулиной 

Муз. Э. Парлова 

«Мишка пришел в 

гости».  

«Мишка».  

Муз. М. Раухвергера 

«Курочка».  

Муз. Н. Любарского 

«Лошадка».  

Муз. М. Симанского 

«Дождик 

накрапывает».  

Муз. Ан. Александро 

«Ладушки». Русская 

народная песня 

«Где же наши 

ручки?». Муз. Т. 

Ломовой «Машина». 

Муз. Т.  

Попатенко 

«Цыплята».  

Муз. А. Филиппенко 

«Поезд». Муз. Н.  

Метлова 

«Жук». Муз.  

Карасевой 

народная игра с 

пением. 

«Самолет». Муз. Л.  

Банниковой 

«Приседай». 

Эстонская народная 

мелодия «Лошадки  

скачут». Муз. В. 

Витлина 

«Пальчики – 

 



 

                                                              Средняя группа 

            Дети 4-5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, 

различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: 

«почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального произведения. 

            Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать 

простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, радостную, 

спокойную, грустную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие. 

            Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит 

негромко и еще не слаженно. 

             Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере овладел 

навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках нужна активная 

помощь воспитателя. 

             Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в 

своих играх и могут усвоить простейшие приемы и могут усвоить простейшие приемы игры 

на бубне, барабане, металлофоне. 

 

 

1 квартал 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

-Ходить друг за другом бодрым шагом. 

-Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них 

движения. 

-Выполнять разнообразные движения руками. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

-Пропевать долгие и короткие звуки. 

-Правильно называть графические изображения звуков. 

Пальчиковая 

гимнастика 

-Укрепления мышц пальцев руки. -

Развитие чувства ритма. 

Слушание музыки -Учить различать жанровую музыку. 

-Воспитывать у детей культуру слушания музыки, умение слушать 

музыку до конца. 

Распевание, пение -Передавать в пении характер песни. 

-Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

Игры, пляски, 

хороводы 

-Изменять движения со сменой частей музыки. 

-Выполнять движение эмоционально 



Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Слушание 

музыки 

Распевание, пение Пляски, игры, 

хороводы 

«Марш». Муз. Е.Тиличеевой 

«Барабанщики».  

Муз.Д.Кабалевского 

«Качание рук с лентами».  

Муз. А. Жилина Упражнение 

«Пружинка».  

Д.Кабалевского  

«Колыбельная».  

Муз. С. Левидова  

«Большие и маленькие ноги». 

Муз. В. Агафонникова 

«Лошадки». Муз. Л.Банниковой 

«Марш». Муз. Ф. Шуберта 

«Мячики».Муз. М.Сатулиной 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши».  

«Полли». Английская народная 

мелодия 

«Притопы с топотушками». 

«Из-под дуба».  

Русская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и бег».  

Латвийская народная мелодия 

Упражнение «Прыжки».  

«Полечка».Муз. Д.Кабалевского 

«Андрейворобей». 

Русская народная песня 

«Петушок». Русская 

народная прибаутка 

«Котя» 

«Плясовая для кота» 

«Зайчик, ты зайчик». 

Русская народная 

песня «Пляска для 

лошадки».  

«Всадники». Муз. В.  

Витлина 

Упражнение «Божьи 

коровки» «Где наши 

ручки?». Муз. Е. 

Тиличеевой Пляска для 

игрушек Игра «Узнай 

песенку» «Веселый 

оркестр». «Ой, лопнул 

обруч». Украинская 

народная мелодия 

«Летчик» Муз.  

Е. Тиличеевой «Я 

люблю свою лошадку» 

«Побежали вдоль 

реки» «Ножками 

затопали» «Тики-

так» «Мы  

платочки 

постираем» 

«Семья» «Две 

тетери» 

«Коза» 

«Прилетели 

гули» «Кот 

мурлыка» 

«Бабушка очки 

надела» 

«Раз, два, три, 

четыре, пять» 

«Капуста» 

«Марш». Муз.  

И. Дунаевского 

«Полянка». 

Русская народная 

плясовая 

«Колыбельная 

». Муз. С.  

Левидова 

«Полька». Муз. 

М.  

Глинки 

«Грустное 

настроение».  

Муз. А.  

Штейнвиля 

«Вальс». Муз.  

Ф. Шуберта «Кот 

и мышь».  

Муз. Ф.  

Рыбицкого 

«Чикичикичикалочки». 

Русская народная 

прибаутка  

«Барабанщик». 

 Муз. М. Красева 

«Петушок»,«Ладушки», 

«Где же наши ручки?» 

(Мл. группа) «Кто 

проснулся рано?».  

«Котик». Муз. И.Кишко 

Распевка «Мяу, мяу» 

«Колыбельная 

зайчонка» 

В.Карасева 

«Игра с лошадкой». 

Муз. И. Кишко 

«Лошадка Зорька».  

Муз. Т. Ломовой 

«Осень». Муз. А.  

Филиппенко  

Осенние распевки» 

М.Сидоровой 

«Варись, варись, 

кашка».  

Муз. Е.Туманян 

«Первый снег». М 

уз. А. Филиппенко 

«Нам весело», «Ой, 

лопнул обруч». 

Украинская  

народная мелодия 

«Петушок» 

(Мл. группа) 

 «Кот Васька».  

Муз. Г. Лобачева 

«Заинька». Русская 

народная песня 

«Огородная-

хороводная».  

Муз. Б. Можжевелова 

Игра «Ловишки с  

лошадкой». 

 Муз. Й.Гайдна 

 «Танец осенних 

листочков». 

 Муз. А. Филиппенко 

«Пляска парами». 

Литовская народная 

мелодия  

«Ловишки с петушком» 

. Муз. Й. Гайдна 

«Хитрый кот».  

(Мл.группа) 

Игра «Колпачок».  

 



 

2 Квартал 

Виды музыкальной 

деятельности Задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

-Различать двухчастную форму и менять движения со сменой 

частей музыки. 

-Передавать в движении образы (лошадка, медведь). 

-Выполнять прямой галоп. 

Развитие  

чувства ритма, 

музицирование 

-Отхлопывать ритмический рисунок песенок. 

-Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

Пальчиковая 

гимнастика 

-Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. -

Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки -Различать характерную музыку, придумывать простейшие 

сюжеты. 

- Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять 

характер. 

Распевание, пение -Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

-Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Игры, пляски, 

хороводы 

-Соблюдать простейшие правила игры. -

Выполнять солирующие роли. 

 



Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Слушание 

музыки 

Распевание, пение Игры, пляски, 

хоровод ы 

«Шагаем как медведи». 

Муз. Е. Каменоградского 

Упражнение «Качание 

рук» (со снежинками).  

«Вальс». Муз. А. Жилина 

«Елка-елочка».  

Муз. Т.Попатенко 

«Мячики». Муз. М. 

Сатулиной 

Упражнение 

«Хороводный шаг».  

«Как пошли наши 

подружки». Русская 

народная мелодия 

«Веселый Новый год». 

Муз. Е. Жарковского 

«Всадники».  

Муз. В. Витлина 

Упражнение «Кружение 

парами». Латвийская 

народная полька 

«Полечка». Муз. Д. 

Кабалевского «Вальс». 

Муз. Ф. Шуберта 

«Танец в кругу». 

Финская народная 

мелодия 

Игра с погремушками.  

«Экосез».  

Муз. А. Жилина 

«Сорока» «Полька для 

куклы» 

«Паровоз» 

«Всадники». Муз. В.  

Витлина Игра 

«Узнай 

инструмент» 

«Пляска лисички». 

«Полянка». Русская 

народная мелодия 

«Зайчик, ты 

зайчик». Русская 

народная песня 

«Пляска для зверей» 

«Андрейворобей». 

Русская народная 

песня 

«Барашеньки».  

Русская народная 

прибаутка «Я иду с 

цветами». Муз. Е. 

Тиличеевой 

«Снежок» 

«Кот мурлыка» 

«Капуста» 

«Коза» 

«Тики-так» 

«Наша бабушка 

идет» «Овечки» 

«Мы  

платочки 

постираем» 

«Бабушка очки 

надела» 

«Раз, два, три, 

четыре, пять» 

«Шарик» 

«Бегемотик 

танцует».  

Муз. 

«Вальсшутка».  

Муз. Д. 

Шостакович 

«Вальс». Муз. 

Ф.  

Шуберта 

«Кот и мышь».  

Муз. Ф.  

Рыбитского 

«Немецкий 

танец».  

Муз. Л.  

Бетховена «Два 

петуха».  

Муз. С.  

Разоренова 

«Смелый 

наездник». 

Муз. Р.  

Шумана 

«Маша  

спит». Муз. Г. 

Фрида 

«Веселый Новый год». 

Муз. Е. Жарковского 

«Первый снег».  

Муз. А. Филиппенко 

«Лошадка Зорька».  

Муз. Т.Ломовой 

«Елкаелочка».  

Муз. Т. Попатенко 

«Веселый Новый год». 

Муз. Е. Жарковского 

«Дед Мороз». 

 Муз. В. Герчик 

«Летчик».  

Муз. Е. Тиличеевой 

«Песенка про хомячка». 

Л. Абелян 

«Саночки».  

Муз. А Филиппенко 

«Паровоз».  

Муз. Г. Эрнесакса 

«Машина».  

Муз. Т. Попатенко  

«Мы запели песенку». 

Муз. Р. Рустамова 

«Дети и медведь». 

 Муз. В. Верховенца 

«Мишка пришел  

в гости».  

Муз. М. Раухвергера 

«Вальс» 

. Муз. Ф.Шуберта 

«Полька». Муз. И.  

Штрауса  

«Пляска с 

султанчиками».  

Хорватская  

народная мелодия  

«Вальс снежинок» 

Игра «Зайцы и лиса». 

«Зайчики». 

 Муз. Ю. Рожавского 

«Танец клоунов».  

«Полька». Муз. И.  

Штрауса 

Игра «Паровоз».  

Муз. Г. Эрнесакса 

«Покажи ладошки».  

 

 



 

3 квартал 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

-Маршировать в разных направлениях. 

-Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. -

Спокойно ходить в разных направлениях 

Развитие  

чувства ритма, 

музицирование 

-Играть простейшие ритмические формулы. -

Играть последовательно. 

Пальчиковая 

гимнастика 

-Развитие мелкойматорики. 

-Развитие артикуляционного аппарата. 

Слушание музыки -Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным 

произведениям. 

-Развивать речь детей, словарный запас, способствовать 

знакомству с окружающим миром. 

Распевание, пение -Узнавать песни по мелодии. 

-Развивать звуковысотный слух. 

Игры, танцы, 

хороводы 

-Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

-Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 



Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки Распевание, пение Игры, танцы, 

хороводы 

«Скачут по дорожке».  

Муз. А.Филиппенко 

«Марш». Муз. Ф. Шуберта 

Упражнение «Ходьба и 

бег».  

Латвийская народная 

мелодия «Хлоп-хлоп».  

«Полька». Муз. И. Штрауса 

«Мячики».  

Муз. М. Сатулиной 

Упражнение для рук. 

«Вальс». Муз.А. Жилина 

«Зайчики». «Полечка».  

Муз. Д. Кабалевского 

«Лошадки».  

Муз. Л. Банниковой 

Упражнение «Выставление 

ноги». «Полянка». Русская 

народная мелодия «Хлоп-

хлоп».  

«Полька». Муз.  

И Штрауса «Скачут по 

дорожке».  

Муз. А. Филиппенко 

«Дудочка». Муз. Т.  

Ломовой «Упражнение с 

флажками».  

Муз. В. Козырева 

 

«Спой и сыграй свое 

имя» 

«Пляска для собачки» 

«Ежик» 

Игра «Узнай 

инструмент» 

 «Где наши ручки?». 

Муз. Е. Тиличеевой 

«Зайчик ты, зайчик». 

Русская народная песня 

«Пляска для зайчика» 

«Лошадка» Божья 

коровка» Игра «Веселый 

оркестр». «Из-под дуба». 

Русская народная 

мелодия «Летчик».  

Муз. Е. Тиличеевой 

«Самолет».  

Муз. М. Магиденко 

«Петушок». Русская 

народная прибаутка 

«Два кота». Польская 

народная песня 

«Мой конек». Чешская 

народная мелодия 

«Василек» «Пляска для 

паросенка» 

«Два ежа» 

«Тики-так» 

«Шарик» 

«Капуста» «Кот 

мурлыка» 

«Замок» 

«Коза» «Две 

тетери» 

«Пекарь» 

«Раз, два, три, 

четыре, пять» 

«Есть такая 

палочка» 

«Прилетели 

гули» 

«Вальс».  

Муз. А. Грибоедова 

«Ежик».  

Муз. Д.Кабалевского 

«Смелый наездник». 

Муз. Р. Шумана 

«Маша спит».  

Муз. Г. Фрида 

«Полечка».  

Муз. Д.Кабалевского 

«Марш солдатиков». 

Муз. Е. Юцевич 

«Колыбельная».  

Муз. А. Моцарта 

«Шуточка».  

Муз. В. Селиванова 

«Полька». 

 Муз. И. Штрауса  

«Папа и мама 

разговаривают». 

 Муз. И. Арсеева 

«Маршируют 

поросята».  

Муз. П. Берлин  

«Воробей» 

Муз. В. Герчик 

«Мы запели 

песенку». Муз. Р. 

Рустамова «Ежик». 

«Новый дом». 

 Муз. Р. Бойко  

«Лошадка Зорька». 

Муз. Т. Ломовой 

«Весенняя полька».  

Муз. Е. Тиличеевой 

Весенняя распевка 

«Солнышко» «Три 

синички». Русская 

народная песня 

«Кто проснулся 

рано?».  

Муз. Г. Гриневича 

«Самолет» 

. Муз. М.Магиденко 

«Зайчик». Муз. М. 

Старокадомского  

«Веселый жук». 

Муз. 

Р.Котляревского 

«Котик». Муз. И.  

Кишко 

«Игра с платочком». 

«Пляска с платочком». 

Хорватская народная 

мелодия 

«Игра с ежиком». Муз.  

М. Сидоровой 

«Кто у нас хороший?». 

Русская народная песня 

Игра  

«Колпачок». Русская 

народная песня 

Пляска «Покажи 

лодошки». 

Латвийская 

народная мелодия 

«Заинька». Русская 

народная песня 

«Кто у нас 

хороший?». Русская 

народная песня 

Игра «Ищи 

игрушку». Русская 

народная мелодия 

«Танец в кругу». 

Финская народная 

мелодия «Веселый 

танец». Литовская 

народная мелодия 

  

 



 

Старшая группа. 

      На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них 

появляется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Они не только предпочитают тот или 

иной вид деятельности, но и избирательно относятся к различным его формам, например, 

больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 

      Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая 

координация, Дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны 

различать высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают 

пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых 

детей голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. 

 

 

1 квартал 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

-Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

-Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

-Останавливаться четко, с концом музыки. 

-Придумывать различные фигуры. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

-Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе. 

-Прохлопывать ритмические песенки. 

Пальчиковая 

гимнастика 

-Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

-Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

Слушание 

музыки 

-Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. -

Различать трехчастную форму. 

Распевание, 

пение 

-Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

-Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

Игры, пляски, 

хороводы 

-Ходить простым русским хороводным шагом. 

-Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, 

притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 

-Выполнять движение эмоционально, изменяя его характер и 

динамику с изменением силы звучания музыки. 

 



Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Слушание 

музыки 

Распеван 

ие, 

пение 

Игры, пляски, хороводы 

«Марш». Муз. Ф. Надененко 

Упражнение для рук. Польская 

народная мелодия 

«Великаны и гномы». Муз. Д.  

Львова-Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики». 

«Экосез». Муз. Ф. Шуберта 

Танцевальное движение: 

«Хороводный шаг». Русская 

народная мелодия 

«Марш». Муз. В. Золотарева 

«Прыжки». «Полли». Английская  

народная мелодия Упражнение 

«Поскоки».  

«Поскачем». МУЗ. Т. Ломовой 

«Буратино и Малдьвина» 

Упражнение «Гусеница».  

«Большие и маленькие ноги».  

Муз. В. Агафонникова 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка». Ливенская полька 

Упражнение для рук с лентами.  

Польская народная мелодия 

«Марш».Муз. М. Робера 

«Всадники». Муз. В. Витлина 

Упражнение «Топотушки». 

Русская народная мелодия 

Упражнение «Кружение». 

«Вертушки». Украинская 

народная мелодия 

«Тук-тук,  

молотком » 

«Белочка» 

«Кружочк и» 

Карточки  

«Жуки» 

«Кап, кап» 

«Гусеница 

» 

«Тик-тиктак» 

«Аист» 

«Рыбки» 

«Солнышк и» 

«Поросята» 

«Дружат в 

нашей 

группе» 

«Зайка» 

«шарик» 

«Капуста» 

«Марш 

деревянных 

солдатиков». 

Муз. П.  

Чайковского 

«Голодна я 

кошка и сытый 

кот». Муз. В.  

Салманова 

«Полька» 

.Муз. П. 

Чайковск ого 

«На слонах в 

Индии». Муз. А. 

Гедике «Сладкая 

греза». Муз. П. 

Чайковск ого 

«Мышки» 

. Муз. А.  

Жилинского 

«Жил-был у 

бабушки  

серенький козлик». 

Русская народная 

песня. «Урожай 

собирай» 

. Муз. А.  

Филиппенко 

«Байкачи, качи». 

Русская народная 

прибаутка Осенние 

распевки «Падают 

листья». Муз. М.  

Красева «К нам в 

гости пришли». 

Муз. Ан. 

Александрова «От 

носика до 

хвостика». Муз. М. 

Парцхаладзе 

«Снежная  

песенка» 

. Муз. Д.  

ЛьвоваКомпанейца 

«Приглашение». Украинская 

народнаямелодия. 

«Воротики».  

«Полянка». Русская народная 

мелодия «Шел козел по лесу». 

Русская народная песня-игра 

«Плетень».  

Муз. Калинникова. «Пляска с 

притопами».  

«Гопак». Украинская народная 

мелодия «Чей кружок быстрее 

соберется?». «Как под 

яблонькой». Русская народная 

мелодия «Ловишки».  

Муз. Й. Гайдна «Веселый 

танец». Еврейская народная 

мелодия «Ворон». Русская 

народная прибаутка 

«Отвернисьповернись». 

Карельская народная мелодия 

«Займи место». Русская 

народная мелодия «Кошачий  

танец». Рок-нролл 

«Догони меня» 



2 квартал 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

-Выполнять движения по подгруппам. -

Совершенствовать координацию рук. 

-Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

-Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

Развитие  

чувства ритма, 

музицирование 

-Различать длительности в ритмических карточках. 

- Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы. 

Пальчиковая 

гимнастика 

-Развитие чувства ритма. 

-Формирование понятия звуковысотности. 

Слушание 

музыки 

-Продолжать знакомить  с танцевальными жанрами. 

-Учить выражать характер произведения в движении. 

Распевание, 

пение 

-Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие 

истории) к песням. 

-Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

Игры, пляски, 

хороводы 

-Ощущать музыкальные фразы. 

-Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

-Выполнять простейшие перестроения. 



Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая  

гимнастика 

Слушание 

музыки 

Распевание, пение Игры, пляски, хороводы 

Упражнение «Приставной шаг». 

Немецкая народная мелодия 

«Попрыгаем и побегаем». Муз.  

С. Соснина «Ветерок и 

ветер».  

«Лендлер». Муз. Л. Бетховена 

Упражнение «Притопы». Финская 

народная мелодия Танцевальное 

движение «Ковырялочка». 

Ливенская полька «Марш».  

Муз. М. Робера 

«Всадники». Муз. В. Витлина 

«Топотушки». Русская народная 

мелодия Упражнение «Поскоки».  

«Поскачем». Муз. Т. Ломовой 

Упражнение «Кружение». 

«Вертушки». Украинская 

народная мелодия 

«Марш». Муз. И. Кишко 

Упражнение «Мячики». Фрагмент 

из балета «Лебединое озеро».  

Муз. П. Чайковского «Шаг и 

поскок». Муз. Т. Ломовой 

Упражнение «Веселые ножки». 

Латвийская народная мелодия 

«Марш». Муз. Н. Богословского 

«Кто лучше скачет?». Муз. Т.  

Ломовой 

«Колокольчи 

к» «Живые 

картинки» 

«Гусеница» 

«Тик-тик, так» 

«Карточки и 

снежинки» 

«Сел комарик 

под кусточек» 

«Сел комарик 

под кусточек» 

«По деревьям 

скок-скок» 

«Мы делили 

апельсин» 

«Зайка» 

«Дружат в 

нашей 

группе» 

«Шарик» 

«Капуста» 

«Поросята» 

«Коза и 

козленок» 

«Кулачки» 

«Болезнь куклы». 

Муз. П.  

Чайковского 

«Клоуны».  

Муз. Д.  

Кабалевского 

«Новая кукла». 

Муз. П.  

Чайковского 

«Страшилище». 

Муз. В. Витлина 

«Утренняя 

молитва».  

Муз. П.  

Чайковского 

«Детская 

полька». А. 

Жилинского 

«Наша елка». Муз. А.  

Островского «Дед 

Мороз». Муз. В.  

Витлина «Зимняя 

песенка». Муз. В.  

Витлина «Снежная 

песенка». Муз. Д.  

ЛьвовКомпанейца. 

«От носика до 

хвостика». Муз. М. 

Парцхаладзе «Песенка 

друзей». Муз. В.  

Герчик «Жил-был у 

бабушки сереньки 

й козлик». Русская 

народная песня «Про 

козлика». Муз. Г.  

Струве 

«Кончается зима».  

Муз. Т. Попатенко 

«Мамин праздник». 

Муз. Ю. Гурьева 

«Потанцуй со мной, 

дружок». Английская  

народная песня «Танец в 

кругу». Финская народная 

мелодия «Чей кружок скорее 

соберется?». Русская 

народная мелодия «Догони 

меня» «Займи место». 

Русская народная мелодия 

«Не выпустим! 

». «Вот попался к нам в 

кружок» «Ловишки 

». Муз. Й. Гайдна  

«Парная пляска». Чешская 

народная мелодия 

«Кот и мыши».  

Муз. Т. Ломовой. «Шел  

козел по лесу». Русская 

народная песня «Что нам 

нравится зимой».  

Муз. Е. Тиличеевой 

«Озорная полька».  

Н. Вересокин 

 



 

3 Квартал 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

     Задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

-Выполнять пружинящие шаги. 

-Выполнять прыжки на месте, с продвижением, с поворотами. 

-Совершенствовать движения галопа. Передавать выразительный 

образ. 

-Развивать плавность движений. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

-Осмыслить понятие «пауза». 

-Сочинять простые песенки. 

-Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая 

гимнастика 

-Развивать мелкую моторику, координацию движений.  

Слушание 

музыки 

-Определять жанр и характер музыкального произведения. 

-Запоминать и выразительно читать стихи. 

- Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в 

рисунке. 

Распевание, 

пение 

-Петь соло, подгруппами, цепочкой, «Закрытым звуком». -

Расширять певческий диапазон. 

Игры, пляски, 

хороводы 

-Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

-Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

-Развивать танцевальное творчество. 

« Побегаем ».  Муз.  ой 



Репертуар 

Музыкальноритмические 

движения 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирова 

ние 

Пальчиков 

ая 

гимнастика 

Слушание музыки Распевание, пение Игры, пляски, хороводы 

«Пружинящий шаг и бег».  

Муз. Е. Тиличеевой «Передача 

платочка». Муз. Т.  

Ломовой «Отойдиподойди». 

Чешская народная мелодия 

«Разрешите пригласить». «Ах 

ты, береза». Русская народная 

мелодия «Марш». Муз.  

Н. Богословского «Кто лучше 

скачет?». Муз.  

Т. Ломовой «Побегаем».  

Муз. К. Вебера «Спокойный 

шаг». Муз. Т.  

Ломовой «После дождя». 

Венгерская народная мелодия 

«Зеркало». «Ой, хмель мой, 

хмель». Русская народная 

мелодия «Три притопа».  

Муз. Ан. Александрова 

«Смелый наездник». Муз. Р.  

Шумана «Спортивный марш». 

Муз. В. Золотарева Упражнение 

с обручем. Латышская народная 

мелодия Упражнение «Ходьба и 

поскоки».  

«Жучок» 

«Жуки» «Сел 

комарик под 

кусточек» «По 

деревьям скок-

скок» «Лиса» 

Ритмически е 

карточки  

«Солнышки» 

«Гусеница» 

«Ритмическ ий 

паровоз» 

«Маленькая  

Юлька» 

«Федосья» 

«Птички 

прилетели» 

Мы делили 

апельсин» 

«Поросята» 

«Зайка» 

«Кулачки» 

«Дружат в 

нашей 

группе» 

«Шарик» 

«Зайка» 

«вышла 

кошечка» 

«Мы  

платочки 

постираем» 

«Кот 

мурлыка» 

«Цветок» 

«Коза и 

козленок» 

«Крючочки 

» 

«Баба-Яга». Муз. П.  

Чайковского 

«Вальс». Муз. С.  

Майкапара «Утренняя 

молитва». Муз.  

П. Чайковского «Детская 

полька». Муз. А. 

Жилинского «Игра в 

лошадки». Муз. П. 

Чайковского «Две 

гусеницы 

разговаривают» 

Муз. Д. Жученко 

«Игра в лошадки». Муз. 

П. Чайковского «Вальс». 

Муз. П. Чайковского 

«Утки идут на речку». 

Муз. Д. Львова- 

Компанейца 

«Неаполитанская 

песенка».  

Муз. П. Чайковского 

«Лисичка поранила 

лапу». Муз. В. Гаврилина 

«Про козлика». 

 Муз. Г. Струве 

«Мамин праздник». 

 Муз. Ю. Гурьева 

«Кончается зима».  

Муз. Т. Попатенко 

«Диньдинь». Немецкая 

народная песня «Песенка 

друзей». Муз. В. Герчик 

«От носика до хвостика».  

Муз. М. Парцхаладзе 

«К нам в гости пришли».  

Муз. Ан. Александрова 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик». 

Русская народная песня 

«У матушки было 

четверо детей». 

Немецкая народная 

песня «Скворушка 

». Муз. Ю. Слонова 

«Солнышко не прячься» 

«Вовин барабан». Муз. 

В. Герчик  

«Я умею рисовать». 

Муз. Л. Абелян 

«Дружные тройки».  

«Полька». Муз. И.  

Штрауса «Найди себе 

пару». Латвийская  

народная мелодия 

«Сапожник».  

Польская народная песня 

«Ловишки».  

Муз. Й. Гайдна 

Хоровод «Светит месяц». 

Русская народная песня 

«Займи место». Русская 

народная мелодия «Шел  

козел по лесу». Русская 

народная песня-игра 

«Ловишки».  

Муз. Й. Гайдна 

 «Ну и до свидания» 

 «Полька». Муз. И.Штрауса 

«Кот и мыши».  

Муз. Т. Ломовой 

 «Горошина».  

Муз. В. Карасевой 

«Веселые дети».  

Литовская народная 

мелодия «Земелюшка» 

 



 

Подготовительная к школе группа 

      На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6-7 лет могут не только 

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные в музыке. 

       Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет 

натяжения краев связок, в связи с чем охрана певческого голоса должна быть наиболее 

активной. Надо следить, чтобы пение было негромким. 

       Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», 

сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными движениями (ходьбой, 

бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, простейшими 

движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, 

хороводах. 

        Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично 

передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные средства, 

изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его частями, 

предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные 

движения, передают музыкальноигровые образы. 

 

1 квартал 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

-Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, 

тройками, парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

-Совершенствовать движения рук. 

-Выполнять несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение. 

-Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за 

движущимися детьми. 

Развитие  

чувства ритма, 

музицирование 

-Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, 

цепочкой. -Выкладывать на фланелеграфе различные 

ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на 

музыкальных инструментах. 

Пальчиковая 

гимнастика 

-Развитие и укрепление мелкой моторики. 

-Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого 

воображения. 

Слушание 

музыки 

-Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, 

М.  

Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 

-Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

Распевание, 

пение 

-Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

-Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, 

ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т.д.).  

Игры, пляски, 

хороводы 

-Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и 

изменения характера музыки в пределах одной части 

музыкального произведения. -Танцевать легко, задорно, менять 

движения со сменой музыкальных фраз. 



Репертуар 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Слушание 

музыки 

Распевание, пение Игры, пляски, 

хоровод ы 

«Мяч». Муз. Ю. Чичкова 

Игра «Передай мяч». 

Моравская народная 

мелодия «Физкультура!» . 

Муз. Ю. Чичкова 

«Прыжки». «Этюд».  

Муз. Л. Шитте 

«Хороводный и топающий  

шаг». «Я на горку шла». 

Русская народная мелодия 

«Марш». Муз. Н. Леви 

Упражнение для рук  

«Большие крылья». 

Армянская народная 

мелодия Упражнение 

«Приставной шаг». 

«Детская полька». 

 Муз. А. Жилинского 

Упражнение «Высокий и 

тихий шаг». «Марш». Муз.  

Ж. Б. Люлли «Боковой 

галоп». «Контрданс». 

 Муз. Ф. Шуберта 

«Бег с лентами». «Экосез». 

Муз. А. Жилина «Боковой 

галоп».  

«Контрданс». Муз. Ф.  

Шуберта 

 

Ритмические 

цепочки из 

«солнышек» 

«Комната наша». 

Муз. Г. Бэхли 

«Гусеница» 

«Горн» 

«Хвостатыйхитрый» 

«Веселые палочки» 

«Аты-баты» 

«Мама» 

«Мы делили 

апельсин» 

«Замокчудак» 

«В гости» 

«Два ежа» 

«Танец дикарей».  

Муз.  

ЕсинаоНака 

«Вальс игрушек». 

Муз. Ю.  

Ефимова 

«Марш  

гусей». Муз.  

БинаКанэда 

«Осенняя песнь». 

Муз. П.  

Чайковского «Две 

плаксы». Муз. Е.  

Гнесиной 

«Русский 

наигрыш». 

Народная 

мелодия 

«Песня дикарей» «Ежик и 

бычок» «Диньдинь-динь – 

письмо тебе».  

Немецкая народная песня 

Игра «Почтальо н» 

«Осень».  

Муз. А.  

Арутюнова «Падают 

листья». Муз. М.  

Красева «Лиса по лесу 

ходила». Русская 

народная песня «Ехали 

медведи».  

Муз. М. Андреевой 

«Скворушка прощается 

». Муз. Т. Попатенко 

«Хорошо у нас в саду». 

Муз. В. Герчик «Как 

пошли наши подружки» 

. Русская народная песня 

«Ручеек» «Моя Россия». 

Муз. Г. Струве 

«Дождик обиделся». Муз. 

Д. Львова Компанейца 

  

«Веселые скачки». Муз. 

Б.Можжевелова 

«Отвернись  

повернись».  

Карельская народная 

мелодия «Алый 

платочек».  

Чешская народная песня 

Хоровод «Светит 

месяц». Русская 

народная мелодия 

«Машина  

и шофер»  

«Зеркало».  

«Пьеса». Муз. Б.  

Бартока 

«Полька» 

. Муз. Ю. Чичкова «Кто 

скорее?». Муз. Л. 

Шварца  

«Хороводный шаг». 

«Парный танец». 

Хорватская народная 

мелодия 

«Ищи!». Муз. Т.  

Ломовой «Танец утят».  

 



 

2 квартал 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Задачи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

-Ориентироваться в пространстве. 

-Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, 

приставные шаги. 

-Придумывать свои движения под музыку. 

-Выполнять маховые и круговые движения руками. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

-Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

-Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных 

инструментах. 

Пальчиковая 

гимнастика 

-Развитие звуковысотного слуха и голоса. -

Развитие чувства ритма. 

Слушание 

музыки 

-Учить определять форму и характер музыкального 

произведения. -Учить слышать в произведении динамику, темп, 

музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления. 

Распевание, 

пение 

-Придумывать движения по тексту песен (инсценирование 

песен). -Петь согласованно и выразительно. 

Игры, пляски, 

хороводы 

-Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыкальных фраз. 

-Сочетать пение с движением, передавать в движении характер 

песни. 

-Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 



Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Слушание 

музыки 

Распевание , пение Игры, пляски, 

хороводы 

«Шаг с акцентом и легкий 

бег». Венгерская народная 

мелодия Упражнение для 

рук «Мельница».  

Муз. Т. Ломовой 

 «Марш». Муз. Ц. Пуни 

«Боковой галоп». «Экосез». 

Муз. А. Жилина «Поскоки 

и сильный шаг».  

«Галоп». Муз. М. Глинки 

«Упражнение  

для рук». Муз. Т.  

Вилькорейской «Прыжки 

через воображаемые 

препятствия». Венгерская 

народная мелодия 

«Спокойная ходьба с 

изменением направления». 

Английская народная 

мелодия «Упражнение с 

лентами на палочке». Муз.  

И. Кишко «Ходьба 

змейкой». «Куранты». Муз.  

В.. Щербачева «Поскоки с 

остановками».  

«Юмореска». Муз. А.  

Дворжака 

«Прыжки и ходьба». Муз. 

Е. Тиличеевой  

«С барабаном 

ходит ежик» 

«Гусеница с 

паузами» «Аты-

баты» 

«Загадка» «Две 

гусеницы» 

двухголосие 

Знакомство с 

длительностям и 

«Гномы» 

«В гости» 

«Мама» 

«Замокчудак» 

«Утро настало» 

«Мостик» 

«В пещере 

горного короля». 

Муз. Э. Грига   

«Снежинки» 

Муз. А.Стоянова 

«Две плаксы». 

Муз. Е. Гнесиной 

«Русский 

наигрыш». 

Народная  

мелодия 

«У камелька».  

Муз.Чайковского 

«Пудель и 

птичка». Муз. Ф.  

Лемарка 

 «Флейта и 

контрабас».  

Муз. Г. Фрида 

«Болтунья».  

Муз. В. Волкова 

«Верблюд».  

Муз. М. Андреевой 

«В просторном светлом 

зале». Муз. А. Штерна 

«Пестрый колпачок». Муз. 

Г. Струве «Новогодняя». 

Муз. А.Филиппенко 

«Горячая пора». Муз. А. 

Журбина «Лиса по лесу 

ходила». Русская народная 

песня «Два кота». 

Польская народная песня 

«Зимняя песенка». Муз. 

М. Красева «сапожник» 

Французская народная 

песня «Маленькая 

Юлька» «Будем 

моряками».  

Муз. Ю. Слонова 

«Хорошо рядом с мамой».  

Муз. М. Парцхаладзе 

«Мамина песенка».  

Муз. М. Парцхаладзе 

«Ехали медведи». 

«Танец вокруг елки». 

Чешская народная 

мелодия «Жмурки».  

Русская народная мелодия 

«Веселый танец». 

Еврейская  

народная мелодия «Дед 

мороз и дети».  

Муз. И. Кишко 

«Танец в парах». 

Латышская народная 

мелодия «Что нам 

нравится зимой?».  

Муз. Е. Тиличеевой 

«Сапожники и клиенты» 

Польская народная 

мелодия «Ищи!».  

Муз. Т. Ломовой 

«Скрипучая дверь».  

«Хей-хо». Муз. Ф.  

Черчиля «Как на  

тоненький ледок» 

Русская народная песня 

«Полька с поворота 

 



 

3 Квартал 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Задачи 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

-Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными 

вариантами. 

-Выполнять разнообразные поскоки. 

-Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

-Выполнять разнообразные движения в соответствии со 

звучанием разных музыкальных инструментов. 

Развитие  

чувства ритма, 

музицирование 

-Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на 

них ритмические формулы. 

-Ритмично играть на палочках.  

Пальчиковая 

гимнастика 

-Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по 

показу без сопровождения текста; без показа на произношение 

текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание 

музыки 

-Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять 

словарный запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 

-Учить выражать в самостоятельном движении характер 

произведения.  

Распевание, 

пение 

-Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

-Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями  

(куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано 

и др.). 

Игры, пляски, 

хороводы 

-Воспринимать и передавать в движении строение музыкального 

произведения (части, фразы различной протяженности звучания). 

-Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

-Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и 

различные перестроения. 



Репертуар 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки Распевание, пение Игры, пляски, 

хороводы 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба». 

«Веселая прогулка». Муз. 

М. Чулаки Упражнение 

«Бабочки».  

«Ноктюрн». Муз.  

П. Чайковского «Ходьба с 

остановкой на шаге», 

Венгерская народная 

мелодия. 

Упражнение «Бег и 

прыжки». «Пиццикато».  

Муз. Л. Делиба «Прыжки и 

ходьба». Муз. Е.  

Тиличеевой «Марш-

парад». Муз. В. Сорокин 

«Бег с подпрыгиванием». 

«Экосез». Муз. И. Гуммеля 

«Осторожный шаг и 

прыжки». Муз. Е. 

Тиличеевой Упражнение 

для рук «Дождик».  

Муз. Н. Любарского 

Упражнение «Тройной 

шаг». «Петушок».  

«Поскоки и прыжки». Муз. 

И. Саца «Цирковые 

лошадки». Муз. М. Красева 

 

«Комар» 

Ритмическая 

игра «Сделай 

так!» Игра 

«Эхо» «Две 

гусеницы» 

двухголосие 

«Ворота» 

«Что у кого 

внутри?» 

«Дирижер» 

«Аты-баты» 

«Семейка 

огурцов» 

«Паук» 

«Мостик» 

«Замокчудак» 

«Мама»  

«Гномы» 

«Кот 

мурлыка» 

«В гости» 

«Сороконожк 

и» 

«Пять 

поросят» 

«Паучок» 

«Песнь жаворонка». 

Муз. П. Чайковского 

«Марш Черномора». 

Муз. М. Глинки 

«Жаворонок». Муз. М. 

Глинки «Флейта и 

контрабас». Муз. Г. 

Фрида 

«Больтунья».  

Муз. В. Волкова  

«Три подружки»  

(«Плакса»,«Злюка»,  

«Резвушка»). Муз. Д.  

Кабалевского «Гром и 

дождик», Муз. Т.  

Чудовой «Королевский 

марш львов».  

Муз. К. Сен-Санса 

«Лягушки». Муз. Ю.  

Слонова «Полет шмеля».  

Муз. Н. Римского-

Корсакова «Сонный 

котенок». Муз. Б.  

Берлина 

«Мышка» 

«Идет весна» 

. Муз. В. Герчик 

«Солнечная капель», 

Муз. С. Соснина 

«Долгозязый журавель». 

Русская народная песня 

«Ручеек». «Будем 

моряками». Муз. Ю.  

Слонова «Сапожник» 

Французская народная 

песня «Мамина 

песенка».  

Муз. М. Парцхаладзе 

Мажорные трезвучия 

«Чемодан» «Песенка о 

светофоре». Муз. В. 

Герчик 

«Волк» 

«Зайчик» «Зеленые 

ботинки».  

Муз. С. Гаврилова 

«Солнечный зайчик». 

Муз. В. Голикова «До 

свидания, детский сад». 

Муз. Г. Левкодимова 

«Хорошо у нас в саду». 

Муз. В. Герчик  

«Танец». Муз. Ю.  

Чичкова «Будь ловким!» 

. Муз. Н. Ладухина 

Хоровод «Вологодские 

кружева» 

. Муз. В. Лаптева 

«Зарязаряница» 

«Полька с  

поворотами». Муз. Ю. 

Чичкова «Бездомный 

заяц» «Сапожники и  

клиенты» 

Польская народная 

мелодия «Кто быстрее  

пробежит галошах?» 

«Полька с хлопками». 

Муз. И. Дунаевского 

«Звероловы и звери».  

Муз. Е. Тиличеевой 

«Замри». Английская 

народная игра Полька 

«Чебурашка». Муз. В.  

Шаинско 

 



 

Система мониторинга 

Контроль за развитием музыкальных способностей. 

      Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, 

нужно знать исходный уровень их музыкальных способностей. Для этого проводится 

диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых 

музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и 

певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. 

Критерии диагностики: 

Цель: изучить особенности у детей музыкальных способностей и начала музыкальной 

культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики в одной из 

возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Группавая и индивидуальная. 

Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень (ребенок 

самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется с заданием 

при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень (ребенок не справляется с заданием). 

        При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется 

руководствоваться четырьмя основными параметрами. 

- Движение. 

- Чувство ритма. 

- Слушание музыки. 

- Пение. 

2-я младшая группа 

    1-е полугодие 

- Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх или плясках. 

- Подпевание: принимает ли участие. 

- Чувство ритма: Хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, берет ли 

музыкальные инструменты сам, принимает ли их из рук воспитателя, пытается ли на них 

играть. 

    2-е полугодие 

- Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

- Подпевание: Принимает ли участие. 

- Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним 

картинку или игрушку. 

Средняя группа 

    1-е полугодие 

- Движение: двигается ли ритмично. 

- Чувство ритма:  

   а) активно принимает участие в дидактических играх; 

   б) ритмично хлопает в ладоши; 

   в) играет на музыкальных инструментах. 

- Слушание музыки: 

    а) узнает знакомые произведения. 

    б) различает жанры. 

- Пение: 

     а) эмоционально исполняет песни. 

     б) активно подпевает и поет. 

     в) узнает песню по вступлению. 



    2-е полугодие 

- Движение: 

    а) двигается ритмично. 

    б) чувствует начало и окончание музыки; 

    в) умеет проявлять фантазию; 

    г) выполняет движение эмоционально и выразительно. 

- Чувство ритма: 

    а) активно принимает участие в играх; 

    б) ритмично хлопает в ладоши; 

    в) ритмично играет на музыкальных инструментах. 

- Слушание музыки: 

    а) различает жанры; 

    б) умеет определять характер музыки; 

    в) эмоционально откликаться на музыку. 

- Пение: 

    а) эмоционально исполнять песни; 

    б) активно подпевает и поет; 

    в) узнает песню по любому фрагменту. 

Старшая группа 

- Движение: 

    а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

    б) проявляет творчество (придумывает свои движения); 

    в) выполняет движения эмоционально. 

- Чувство ритма: 

    а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

    б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

- Слушание музыки: 

    а) эмоционально воспринимает музыку; 

    б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

    в) различает двух частную форму; 

    г) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

    д) различает трех частную форму; 

    е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

- Пение: 

    а) эмоционально и выразительно исполняет песни; 

    б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

     в) узнает песни по любому фрагменту; 

     г) проявляет желание солировать. 

Подготовительная к школе группа 

- Движение: 

    а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

    б) проявляет творчество; 

    в) выполняет движения эмоционально; 

     г) Ориентируется в пространстве; 

     д) выражает желание выступать эмоционально. 

- Чувство ритма: 

    а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

    б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 



    в) умеет держать ритм в двухголосии. 

- Слушание музыки: 

    а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумывать небольшой сюжет; 

    б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения;      

    в) различает двухчастную форму; 

    г) различает трехчастную форму; 

    д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

    е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению;      

   ж) проявляет желание музицировать. 

- Пение: 

    а) эмоционально исполняет песни; 

    б) способен инсценировать песню; 

     в) проявляет желание солировать; 

     г) узнает песни по любому фрагменту; 

     д) имеет любимые песни. 

Литература 

1. Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л. Н. Комиссарова «Музыкальные занятия в 

детском саду»., Просвящение 1984 

2. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет сост. 

С. И. Бекина и др. – М., Просвящение, 1986 

3. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М., 1991 

4. Бекина С. И. Мызыка и движение. Упражнения, игры, пляски для детей 3-5 лет. 

-М., 1981 

5. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Конспекты музыкальных занятий с аудио 

приложением. Изд. «Композитор» С-П., 2016 

6. Играем и танцуем сост. С. И. Бекина, Э. В. Соболева. –М., 1984 

7. Какплунова.И, Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм» изд. «Композитор» 

С-П., 2007 


		2022-01-27T10:48:06+1100
	Туржанская Екатерина Витальевна




