
 
 

 

 

 



ИННОТАЦИЯ 

к рабочей образовательной программе 

музыкального руководителя Дунаевой О.В. 

           Рабочая программа разработана музыкальным руководителем 

Дунаевой О.В. с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностей детей. Структура и содержание программы 

согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и содержанию 

общеобразовательной программы.  

       Программа разработана в соответствии с  

   - Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в   

Российской Федерации"; 

      - Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

  - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

     - Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

от 17.10.2013 № 1155. 

         Рабочая программа разработана с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования и основной  адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада 

комбинированного вида № 44 г. Липецка. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  

детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента 

образовательного стандарта. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей средней  

и подготовительной групп, а также для детей с ОНР (1 год обучения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ι   Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

    

 Рабочая программа образовательной области ««Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) для детей 4-8 лет разработана на основе 

основной  общеобразовательной программы  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 44 г. Липецка, с учетом парциальных 

программ для дошкольных образовательных учреждений О.П. Радынова 

«Музыкальные шедевры», «Синтез искусств» О.А.Куревиной и Л.С. Васильевой; 

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. 

 Нормативной основой рабочей программы являются: 

-    «Закон об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.12 

- «Санитарно – Эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3043 – 13» (утв. Главным государственным санитарным врачом  РФ 15 мая 

2013 г.)  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт» (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155, зарегистрирован в Минюсте России 

14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384) 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» от 

30.08.2013 г. №1014, зарегистрирован  в Минюсте России от 26.09.2013 г., 

регистрационный №30 038  

- Устав ДОУ 

- Положение о рабочей программе ДОУ. 

 

Количество детей, посещающих группы, составляет  ребенка. Из них: 

Группы Всего  Мальчиков  Девочек  

1 младшая № 2 24 15 9 

2 младшая 30 15 15 

Средняя № 2 27 13 14 

Старшая № 1 24 13 11 

Старшая № 2 24 12 12 

Логопедическая старшая 11 6 5 

Логопедическая 

подготовительная 

14 4 10 

 

Программа  рассчитана  на  1  год и предусматривает проведение музыкальных 

занятий в возрастных группах первую и вторую половину дня. 

В  рабочей  программе  определены  музыкальные и коррекционные  задачи,  



необходимые для развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка 

средствами музыки  как  одной  из  областей  продуктивной  деятельности  детей  

дошкольного  возраста, для ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  

условиях  детского  сада, для формирования общей культуры, для сохранения и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами логопедической 

ритмики. 

Оригинальность программы состоит в  системе специально организованных 

интегрированных занятий по музыкальной деятельности, способствующих не только 

более полному формированию художественно-творческих и музыкальных 

способностей ребенка, но и коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. 

      Цель программы - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  формирование  

основ  базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  

музыкальных.  Психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  

современном  обществе,  к  обучению  в  школе.  

                           Задачи  программы: 

1. Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 

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

внимания,  движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  

индивидуальных  способностей.) 

3. Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  

музыкальной  культуре. 

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

музыкальной  деятельности  адекватно  детским  возможностям. 

5. Развивать  коммуникативные  способности. 

6. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  

повседневной  жизни. 

7. Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  

привлекательной  и  доступной  форме. 

8. Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  

музыкальной  игре. 

9. Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности. 

      Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и 

детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 



группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

    

Методические принципы: 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. 

Это триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,  моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 

фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 

необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком 

искусства. 

8. Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии 

предоставлять  ребенку  выбор. 

9. Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической 

деятельности и  деятельности  детей,  анализ  настроения и  самочувствия 

ребенка,  мониторинг  уровня  развития  дошкольников, диагностику  

индивидуальных  особенностей. 



10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

 

Характеристики особенностей развития детей до 3-х лет 

Совершенствуется физическое и умственное развитие детей. Движения становятся 

более координированными, но малыши быстро устают от статики, не могут долго 

находиться  в одном положении. Развивается понимание речи, словарь. Развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку, развивается подражательность в пении и 

движениях. Любят пляски с атрибутами, могут менять темп ходьбы, останавливаться, 

действовать по сигналу. 

 

Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 

различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкально 

произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально - 

слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются 

основы музыкально - слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не 

отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от начала до конца. Развивается 

дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные выразительные 

средства (темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену частей  

в двухчастном музыкальном произведении, начинают различать простейшие жанры - 

марш, плясовую, колыбельную. 

В процессе музыкальной деятельности развиваются основные музыкальные 

способности (ладовое чувство, проявлением которого является  эмоциональная 

отзывчивость на музыку, чувство ритма).  Продолжается развитие музыкально - 

сенсорных способностей: дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, 

длительности, тембру (при сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт музыкальной исполнительской деятельности. Все виды 

музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети 

постепенно овладевают навыками  исполнительства в пении, ритмике, игре на 

элементарных музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и 

дыхательный аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с 

желанием поют песни совместно с взрослыми и самостоятельно, передавая свое 

эмоциональное отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми 

певческие навыки, появляются любимые песни. 

Дети с удовольствием участвуют в различных видах деятельности (в 

самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 

 

Характеристики особенностей развития детей 4 - 5 лет 

  В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становиться предметным и детализированным. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 



рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу. Усложняется конструирование: постройки могут включать 

5-6 деталей. Происходят изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Усложняются игры с мячом. 

  К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. Они могут 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Развивается оригинальность и 

произвольность воображения. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может 

сосредоточиться на деятельности на 15-20 минут. 

Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее грамматическая сторона. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становиться 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в ходе общения, 

может быть сложной и трудной для его понимания, но она вызывает у него интерес. 

   У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

чрезвычайно важной оказывается его похвала. Появляется повышенная обидчивость на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу; совершенствованием восприятия; развитием образного 

мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением 

познавательной мотивации. 

 

Характеристики особенностей развития детей 5 — 6 лет 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение 

человека становится более детализированным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. В 

конструировании дети овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе чертежа, схемы, по 

замыслу и по условиям. Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека 

как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 



саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте 

от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. В 5—6 лет 

ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 

её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

 

Характеристики особенностей развития детей 6-8 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, 

менять свое поведение в  зависимости от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности 

становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей 

и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно – 

творческие способности  в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена  различными 

деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование  из строительного материала. Они свободно владеют  

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализирует основные  конструктивные особенности различных деталей, но и  

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. В этом возрасте  

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и  придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучат. Данный  вид деятельности не 



просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 

представлений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

   Развивается образное мышление. Продолжают развиваться   навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в  

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. У детей продолжает развиваться  речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях  детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер  обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять  обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается  диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе  группе завершается дошкольный 

возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 

                           

Планируемые результаты освоения детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)\ 

 

Первая младшая группа 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребёнка достижения 

конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров:  

- активно проявлять потребность в эмоциональном общении  

- активно подражать действиям взрослых  

- узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий-низкий)  

- активное подпевание вместе со взрослым  

- замечать изменения в звучании (тихо-громко)  

- двигаться в соответствии с характером музыки  

- выполнять движения: притопывать ногой. хлопать в ладоши, поворачивать кистями 

рук  

- подпевать знакомую мелодию с сопровождением  

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, 

дудочка. 

Вторая младшая группа: 

Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

Петь, не отставая и не опережая друг друга. 



Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. 

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

др.) 

Средняя группа 

Может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа. Различает выразительный и изобразительный 

характер в музыке. Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует, слышит сильную 

долю в двух-, трехдольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт 

переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Старшая логопедическая 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. Ребенок 

выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. Музыкально эрудирован, 

имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. Активен в театрализации. Участвует в 

инструментальных импровизациях 

Подготовительная 

Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов. Имеет сформированную по требность  к игре на 

инструментах, может самостоятельно организовать детей для совместной игры на 

инструментах. Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо 

сформированное чувство  ритма; исполняет сложные  по координации 

музыкально-ритмические движения. Владеет различными элементами народных и 

современных танцев,  исполняет  композиции с различными атрибутами 

.Логопедическая (старшая, подготовительная) 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. Ребенок 

выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. Музыкально эрудирован, 

имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. Активен в театрализации где включается в 

ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания;  

- проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях.  

.  

ΙΙ Содержательный раздел 

    Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  

музыкальных  занятиях,  вечерах  развлечениях,  в  самостоятельной  игровой  

деятельности.  Музыкальные  занятия  -  основная  форма  организации  



музыкальной  деятельности  детей.  На  которых  наиболее  эффективно  и  

целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  воспитания,  обучения  

и  развития  детей.  

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

 

Основные направления реализации образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие "(музыкальная деятельность) 

1 Слушание 

2 Пение 

3 Музыкально-ритмические движения 

4 Игра на детских музыкальных инструментах 

5 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 

восприятия 

Раздел «Пение»: 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

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

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок 

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

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

этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок 

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

упражнения 



-развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

-становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

-развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

-знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

-развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Раздел «Творчество»: 

 песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах 

-развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

-способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла 

-развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах  

 

Музыкальная непосредственная образовательная деятельность состоит из трех 

частей  

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений , которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2.Основная часть. Слушание  музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение 

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, 

петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с муз. 

руководителем. 

В основную часть включается и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения музыкально сенсорных способностей 

3.Заключительная часть. Игры или пляска. 

 

Содержание работы:  

1-я младшая группа (до 3 лет) 

Слушание   
 Развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее.   Знакомить с жанрами 

(песня, танец, марш).   Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца).  Развивать умение чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения.   Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий).  

Подпевание  



Расширять кругозор и словарный запас. Формировать активное подпевание. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера. Развивать 

умение выполнять движения в соответствии с текстом песен.  

 Музыкально-ритмические движения.  
Учить детей слышать начало и окончание звучания музыки. Ритмично маршировать и 

хлопать в ладоши. Выполнять простейшие движения с предметами. Формировать 

активность в плясках, играх. Формировать элементарные плясовые навыки.  

 Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся участниками 

музыкально-образовательного процесса. 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Цель музыкального воспитания: 

воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать 

Слушание 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля - ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 

по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения (с предметами, игрушками, без них). 



Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др. Формировать навыки ориентировки в пространстве.  

 Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  в 

средней группе направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

-развитие музыкально художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству. 

 Слушание 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

    Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать 

навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до 

конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение 

замечать выразительные средства  музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

 Песенное творчество 
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  



 Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

 Развитие танцевально-игрового творчества 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне 

 

Старшая группа и старшая  логопедическая  (5-6 лет) 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  в 

старшей  группе направлено на развитие эстетическое восприятие, интерес, любовь к 

музыке, формировать музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, 

с классической, народной и современной музыкой; развитие  музыкальных 

способностей детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; 

эмоциональную отзывчивость и творческую активность; способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально пере-давать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, 

тем самым развивая песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 
Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять 



мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 
-Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед). Формировать танцевальное творчество. 

-Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать 

образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. Познакомить с русским хороводом, 

пляской, с танцами других народов. 

     Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
-Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность 

в творчестве. Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку 

соответствующего характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни; придумывать простейшие танцевальные движения. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная  логопедическая  группа  (6-7 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  в 

подготовительной  группе направлено на приобщение детей к музыкальной 

культуре, воспитания художественного  вкуса, сознательного отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Решаются 

следующие задачи: 

-совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; 

-обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера; 

-способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку; 

-обучать игре на детских музыкальных инструментах; 

-Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать 



свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для 

определения характера музыкального произведения. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, темп, ритм; 

вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, 

опера, симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, 

М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. 

Кабалевского и др. Познакомить детей с Государственным гимном Российской 

Федерации. 

Пение 
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой 

октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Песенное творчество 
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно передавать в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

особенностями национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т. д.) и 

бальных танцев. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера движения людей (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т. п.), образы 

животных (лукавый котик и сердитый козлик); характерные движения русских 

танцев. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Стимулировать формирование музыкальных способностей, 

мышления, фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках  

Структура  реализации  образовательной  области  программы   и  связь  с  



другими  образовательными  областями  прилагается  в  форме  таблицы 

В  каждой  возрастной  группе  еженедельно  проводятся  два  музыкальных  

занятия, индивидуальные  занятия  и  вечер  развлечения (один  раз  в  месяц). 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  1-я младшая группа 

Сентябрь 

Вид музыкальной 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмиче

ские  движения 

Побуждать детей передавать ритм 

ходьбы и бега. Ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. Учить 

детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. Учить детей 

начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её 

окончанием 

«Марш» Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» 

Тиличеевой 

«Весёлые ручки» 

«Ах ты, берёза» (р.н.м) 

Слушание музыки: Учить детей слушать мелодию 

веселого, подвижного характера, 

откликаться на музыку веселую, 

плясовую. 

«Ладушки-ладошки» 

Иорданского 

«Баю-бай» 

Агафонникова 

Пение: Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова, 

звукоподражания. 

«Погремушки» 

Александровой 

«Кошка» Александрова 

Пляски Учить выполнять простейшие 

танцевальные движения:хлопать. 

топать, кружиться, приседать 

«Да-да-да» Тиличеевой 

«Пляска с 

колокольчиками» 

Игры Побуждать передавать 

простые игровые действия: 

убегать в одном направлении, 

догонять игрушку 

«Солнышко и дождик» 

Раухвергера, «Догоним 

киску», «Прятки» 

Развлечение: «Веселись, детвора!» 

Октябрь  

Виды музыкальной 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмичес

кие движения 

Продолжать формировать 

способность воспринимать 

и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Учить 

детей начинать движения с 

«Побегаем» Тиличеевой 

Марш Парлова 

«Ножками затопали» 

Раухвергера 

«Как у наших у ворот» 



началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием. 

р.н.м. 

Слушание музыки: Учить детей слушать 

музыку контрастного 

характера: спокойную и 

бодрую и т.д. 

«Баю-баю» Красев, 

«Праздничная» 

Попатенко. 

Пение: Вызывать активность 

детей при подпевании, 

стремление внимательно 

вслушиваться в песню. 

«Бобик» Попатенко 

«Зайка» обр. Лобачева. 

Пляски Побуждать участвовать в 

плясках, ритмично исполнять 

движения, двигаться, сохраняя 

ровную осанку 

«Приглашение» 

«Танец с листочками» 

Кишко «Мишутка 

пляшет» Макшанцевой 

Игры Побуждать детей передавать 

игровые образы. Выполнять 

простейшие игровые 

действия с предметами 

«Догони нас, Мишка» 

Тиличеевой 

«У медведя во бору» 

р.п.«Собери грибочки и 

ягодки» 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику 

рук. Активизировать внимание 

с помощью пальчиковых 

игр. 

«Пальчики гуляют» 

Развлечение: « Дождик, кап!» 

Ноябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмичес

кие движения 

Учить начинать и заканчивать 

движение с началом и концом 

музыки. Добиваться свободных, 

естественных движений 

рук, высокого подъема 

ног. Развивать внимание 

детей. 

«Марш» Соколовский, 

«Ножками затопали» 

Раухвергер, 

«На лошадке» 

Слушание музыки: Приобщать детей к 

слушанию простых песен. 

Приучать эмоционально 

откликаться на настроение 

нежной, ласковой музыки 

«Серенькая кошечка» 

Витлин 

«Осенние листочки» 

Вересокиной 

Пение: Побуждать малышей 

включаться в подпевание 

песен, сопровождать 

пение жестами 

«Птичка» Попатенко, 

«Мишка» Девочкиной 

Пляски Учить выполнять простые 

движения в соответствии с 

«Вот как мы умеем» 

Тиличеевой 



текстом «Где же наши ручки?» 

Ломова. 

Игры Приобщать детей к 

элементарным игровым 

действиям. Вызвать у детей 

желание играть в прятки 

«Прятки» р.м. 

«Дождик» р.п. 

Пальчиковые игры Приучать выполнять 

движения пальчиками и 

кистями рук, в соответствии с 

текстом. 

«Тук-тук», 

«Домик» 

 

 

Развлечение: «В гости к бабушке» 

Декабрь 

Виды музыкальной 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмичес

кие движения 

Совершенствовать умение 

ходить бодрым шагом, 

легко бегать, не толкая 

друг друга. Продолжать 

формировать способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми. 

«Мы идём» 

«Заячья зарядка» 

Коваленко 

«Кто умеет лучше 

бегать» Ломовой 

Слушание музыки: Учить детей малышей 

слушать песню, понимать 

ее содержание, эмоционально 

откликаться 

« Вальс снежинок» 

Ломовой, «Дед Мороз» 

Филиппенко 

Пение: Развивать умение 

подпевать повторяющиеся 

фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

детей. Вызывать желание петь 

вместе со взрослым. Учить 

понимать, о чём поётся в песне. 

«Елка» Попатенко 

«Дед Мороз» 

Филиппенко 

Пляски Приучать внимательно следить 

за движениями взрослого, 

правильно их повторять. 

Продолжать учить танцевать с 

разными предметами. Ритмично 

выполнять знакомые 

танцевальные движения. 

«Маленький хоровод» 

укр.н.м. обр. 

Раухвергера 

«Зимняя пляска» 

Старокадомского 

«Фонарики» 

Матлиной«Танец 

зайчат» Филиппенко 

Игры Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Мышки и кот» 

Бабаджан 



Пальчиковые игры Развивать мелкую 

моторику рук в сочетании 

с речевой игрой 

«Пять лохматых 

медвежат» Ермаковой 

 

Январь 

Виды музыкальной 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмичес

кие движения 

Развивать способность 

детей воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым 

(хлопать, топать, выполнять 

«пружинку»). Заканчивать 

движения с окончанием музыки. 

«Устали наши ножки» 

Ломова, 

«Вот как пляшут наши 

ножки» Арсеева 

«Бодрый шаг» Герчик 

«На прогулке» 

Ломовой 

Слушание музыки: Учить малышей слушать 

веселые, подвижные песни, 

понимать их содержание. 

«Машина» Волков, 

Пение: Развивать умение подпевать 

фразы в песне вместе с 

педагогом. 

«Паровоз» Филиппенко 

«Ёлочка» Тиличеевой 

Пляски Совершенствовать умение 

выполнять простые 

движения в кругу, \врассыпную. 

Приучать двигаться по кругу, 

держась за руки. Тренировать 

умение быстро браться за ручки. 

Продолжать учить танцевать с 

предметами 

«Прятки с 

погремушками» 

р.м. 

«Пляска со снежками» 

Гомоновой, 

«Пляска с игрушками» 

Лукониной 

Игры Учить детей ориентироваться в 

игровой ситуации. Учить 

двигаться стайкой в 

определённом направлении. 

«Зайчики и лисичка» 

Финаровского, 

«Догони мишку» 

Тиличеевой 

Пальчиковые игры Координировать умение 

выполнять движение 

пальчиков с текстом 

«Ай, качи, качи» 

Развлечение: « Зимние забавы» 

Февраль 

Виды музыкальной 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмичес

кие движения 

Ходить под музыку, 

осваивать подпрыгивание. 

Учить детей начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием, 

менять свои движения с 

«Мы идем» Рустамова 

«Вот как мы умеем» 

Тиличеевой 



изменением характера музыки. 

Слушание музыки: Учить малышей слушать 

песни бодрого характера, 

понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание. 

«Лошадка»  

Раухвергера 

«Барабанщик» Красева 

Пение: Вызвать активность детей 

при подпевании. Формировать 

певческие навыки 

«Самолет летит» 

Тиличеевой 

«Пирожок»  

Тиличеевой. 

Пляски Передавать танцевальный 

характер музыки. Учить строить 

круг и ходить хороводом. 

Исполнять хороводную пляску 

вокруг предмета. Учить 

правильно держать погремушки, 

ритмично стучать ими по 

ладошке. 

«Маленький хоровод» 

Александрова 

«Пляска с 

погремушками» 

Вилькорейской 

Игры Передавать игровые 

действия, меняя движения 

со сменой музыки 

« Я на лошади скачу» 

Филиппенко 

Пальчиковые игры Выполнять движения по 

показу педагога. 

«Коза» р.н.п. 

Развлечение: «Мои любимые игрушки» 

Март  

Виды музыкальной 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмичес

кие движения 

Учить детей менять движения 

с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

Передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять 

движения по тексту. 

«Ноги и ножки» 

Агафонников 

«Идём парами» 

«Чу, чу, чу, паровоз!» 

Слушание музыки: Внимательно слушать песни 

веселого, бодрого характера, 

понимать их содержание. 

«Солнышко» 

Иорданский 

Пение: Развивать умение подпевать 

фразы в песне, подражая 

протяжному пению взрослого. 

Учить передавать образ песни 

с помощью выразительной 

интонации 

«Птичка» Попатенко,  

«Кто нас крепко 

любит?» Арсеева 

«Пирожки» 

Филиппенко 

Пляски Учить выполнять движения в 

паре, держаться своей пары; 

держась за руки делать 

«пружинку», топать ногами, 

«Приседай» эст.м. 

«Свободная пляска» 



кружиться. 

Игры Побуждать детей принимать 

активное участие в игровой 

ситуации. Учить исполнять 

роль главного героя. 

Расширять двигательный опыт. 

«Догонялки» р.н.м. 

автор движений И. 

Плакида 

«Вышла курочка 

гулять» Филиппенко 

Пальчиковые игры Развивать чувство ритма и 

мелкую моторику 

«Будем пальчики 

считать» 

Развлечение: « В гостях у кукол» 

Апрель 

Виды музыкальной 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмичес

кие движения 

Выполнять тихие и громкие 

хлопки в соответствии с 

динамическими оттенками 

музыки. Выполнять простейшие 

движения с платочком. 

Учить детей ходить за 

воспитателем и убегать от 

воспитателя. 

«Ловкие ручки» 

Тиличеевой 

«Березка» Рустамов 

«Ой, что за народ?» 

укр.н.м. 

Слушание музыки: Приобщать детей к слушанию 

песен изобразительного 

характера. Побуждать 

внимательно слушать музыку, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Дождик» обр. 

Лобачёва 

«Птички поют» 

«Колыбельная» 

Моцарта 

Пение: Учить детей петь протяжно с 

педагогом, правильно 

интонируя простейшие 

мелодии, подстраиваясь к 

голосу взрослого 

«Петушок» р.н.п. 

«Птичка» Попатенко 

«Цветики-цветочки» 

Пляски Учить находить себе пару, 

согласованно выполнять 

простейшие танцевальные 

движения. Продолжать учить 

выполнять разные движения с 

платочками 

«Приглашение» укр.м. 

«Пляска с платочками» 

Ломовой 

Игры Учить передавать образ героя 

в движении, жестах; учить 

выполнять правила игры; 

убегать и догонять не 

наталкиваясь друг на друга 

«Весёлые жуки» 

Гомоновой 

«Мышки в норочках 

сидели» 

Пальчиковые игры Развивать внимание, быстроту 

реакции на смену движений 

пальцев рук 

«Жучок» Ермаковой 



Развлечение: « Прогулка по весеннему лесу» 

Май 

Виды музыкальной 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмичес

кие движения 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, меняя движения со 

сменой частей. Формировать 

умение детей двигаться с 

флажками по кругу. Принимать 

активное участие в игровой 

ситуации. 

«Пружинки» р.н.м. обр. 

Агафонникова 

«Пляска с куклами» сл. 

И муз. Н. Граник 

«Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровского 

Слушание музыки: Учить детей слушать и 

различать по характеру 

контрастные пьесы. Учить 

соотносить услышанную 

музыку с движением. Вызывать 

интерес к слушанию музыки 

изобразительного характера 

«В лесу» (медведь, 

зайка) Витлина 

«Белые гуси» Красева 

«Цветики» р.м. 

Пение: Побуждать активно участвовать 

в пении, помогать движением 

рукой, понимать содержание. 

«Белые гуси» Красева 

« Машина» Волкова 

Пляски Учить выполнять движения в 

паре и врассыпную. Побуждать 

выразительно танцевать с 

цветочками. Учить и ритмично 

показывать ладошки и прятать 

их за спинку. 

«Танец с цветами» 

«Покажи ладошки» 

лит.м. 

Игры Побуждать активно участвовать 

в игре. Развивать внимание, 

ловкость. 

«Собери цветочки» 

Пальчиковые игры Продолжать развивать общую 

и мелкую моторику, речевой и 

музыкальный слух. 

«Идёт коза рогатая» 

р.н.п. 

Развлечение: «На лесной полянке» 

 

 2-я младшая группа 

 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

1. Музыкально-ритмические 

навыки: Учить реагировать на 

начало и конец музыки,  

двигаться в соответствии с 

контрастным характером 

«Ножками затопали» 

Раухвергер, 

«Зайчики» Тиличеева, 

«Кто хочет побегать» 

обр. Вишкарева, 



- игры музыки (спокойной - плясовой); 

слышать двухчастную форму 

произведения. 2. Навыки 

выразительного движения: 

ритмично ходить под музыку, 

бегать в рассыпную, не 

наталкиваясь, друг на друга. 

Хлопать в ладоши, притопывать 

ногами, вращать кистями рук, 

кружиться на шаге, легко 

подпрыгивать, собираться в 

круг. 

«Фонарики» р.н.м., 

«Ай-да» Ильина, 

«Гуляем и пляшем» 

Тиличеева, «Гопак» 

Мусоргский, 

«Кошка и мыши» без 

музыкального 

сопровождения. 

Восприятие: Учить детей слушать 

музыкальное произведение от 

начала до конца, понимать, о 

чем поется в песне, различать 

характер музыки, узнавать 

двухчастную форму. 

«Прогулка» Волков, 

«Колыбельная» 

Назаров, «Плясовая» 

обработка 

Новоскольцевой 

Пение: Учить «подстраиваться» к 

интонации взрослого, 

подводить к устойчивому 

навыку точного интонирования 

несложных мелодий.  

Добиваться ровного звучания 

голоса, не допуская крикливого 

пения. Учить сидеть прямо, 

опираясь на спинку стула, руки 

свободны, ноги вместе. 

«Веселые ладошки» 

Макшанцева, 

«Петушок» обработка 

Красева, «Ладушки» 

обработка 

Фрида. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать ребят к пению 

знакомых песен. 

«Веселые ладошки» 

Макшанцева, 

«Петушок» обработка 

Красева, «Ладушки» 

обработка Фрида. 

Развлечения: Доставить детям радость от 

общения с любимой игрушкой. 

Оформить 

музыкальный уголок, 

внести игрушки. 

 Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1. Музыкально-ритмические 

навыки: 

Слышать двухчастную форму 

произведения, приучать 

двигаться в соответствии с 

маршевым, спокойным и 

плясовым характером музыки, 

«Погуляем» Ломова, 

«Ай-да!» Тиличеева, 

«Птички летают» 

Серов, «Фонарики», 

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергер, «Пляска с  

листочками» 



реагировать сменой движений 

на изменение силы звучания 

(громко-тихо). 

2. Навыки выразительного 

движения: двигаться по кругу, 

взявшись за руки, на шаге, 

исполнять пружинистое 

покачивание на двух ногах; 

учить двигаться парами; 

Кружиться в парах и по одному, 

выставлять ногу на каблучок; 

работать над образностью 

движений. 

Филиппенко. «Хитрый 

кот», «Где же наши 

ручки?» Ломова, 

«Прятки» Рустамов, 

«Петушок» обработка 

Красева. 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Дать послушать детям больше 

инструментальных  

произведений. Продолжать 

учить навыку: слушать 

произведение от начала до 

конца. Различать  

динамические оттенки:  громко 

-тихо. 

«Вальс» Гречанинов , 

«Плясовая» обработка 

Новоскольцевой, 

«Колыбельная» 

Метлов, «Марш» по 

выбору педагога, 

«Тихие и громкие 

звоночки» Рустамов. 

Пение: Развивать навык точного 

интонирования несложных 

мелодий, построенных на 

постепенном движении звуков 

вверх и вниз. Добиваться 

слаженного пения; учить вместе 

начинать и заканчивать пение; 

Правильно пропевать гласные в 

словах, четко произносить 

согласные в конце слов. 

«Птичка» Раухвергер, 

«Где наши ручки?» 

Ломова, «Собачка» 

Раухвергер, «Осенняя 

песенка» Александров, 

«Спой имя куклы». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей  

воспроизводить высокие и 

низкие звуки. 

Внести в уголок 

большую и маленькую 

птичку и др. игрушки. 

Развлечения: Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

«Осенняя сказка». 

Ноябрь  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

1. Музыкально -ритмические 

навыки: Учить детей ходить в 

умеренном темпе, чередуя 

ходьбу с кружением на шаге. 

Учить бегать в быстром темпе, 

«Марш» Парлов, 

«Кружение на шаге» 

Аарне, «Упражнение с 

платочками» 

Ломовой, «Пляска с 



- игры чередуя бег с танцевальными 

движениями. 

2. Навыки выразительного 

движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений. Побуждать детей 

принимать активное участие в 

игре. 

погремушками» 

Антонов, «Птички и 

кошка» любая веселая 

музыка, «Прятки с 

зайцем». 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, 

понимать ее и эмоционально на 

нее реагировать.  Формировать 

восприятие динамики звучания. 

«Марш»Дунаевский. 

«Колыбельная»Филипп

енко, «Дождик» 

Любарский  «Мышка и 

мишка». 

Пение: 

- развитие певческих 

навыков 

- песенное творчество 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, вместе начинать пение 

после музыкального 

вступления, передавать в пении 

характер музыки. Побуждать 

детей произвольно находить 

интонации, построенные на 

нескольких звуках. 

«Белые гуси» 

Бырченко, «Петушок» 

обработка Красева, 

«Зайка» обр. Лобачева. 

«Птичка» Раухвергера 

«Пропой имя». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Поощрять желание детей играть 

колокольчиками, упражнять 

детей в различении тихого и 

громкого звучания. 

«Большой и маленький 

колокольчики». 

Развлечения: Расширять знакомство с 

литературными героями. 

«Маша обедает». 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1. Музыкально-ритмические 

навыки: продолжать работать 

над ритмичностью движений; 

упражнять в  умении слышать, 

различать трехчастную форму; 

самостоятельно менять движения 

со сменой характера музыки, 

переходя от одного вида 

движений к другому без помощи 

воспитателя. 

2. Навыки выразительного 

движения: кружиться на беге по 

одному и парами, использовать 

«Упражнение с 

флажками» лат. н.м., 

«Ходим-бегаем» 

Тиличеева. 

«Зимняя пляска» 

Старокадомский, 

«Подружились» 

Вилькорейская. 

«Зайцы и медведь» 

Финаровский, 

«Собачки», «Елочки», 

«Медведи» мелодии 

по выбору педагога. 



разученные танцевальные 

движения в свободных плясках, 

выполнять подготовительные 

движения к освоению 

музыкальное произведение от 

начала до конца. 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Развивать умение слушать и 

различать два контрастных 

произведения изобразительного 

характера. Учить узнавать 

знакомые произведения. 

Учить детей различать высокое и 

низкое звучание музыки. 

«Зайчики и медведь» 

Ребиков, «Марш» 

Чичков. «Где мои 

детки?». 

Пение: 

- развитие 

певческих 

навыков 

- песенное 

творчество 

Продолжать работать над 

чистым интонированием 

мелодии, построенной на 

поступенном движении 

мелодии вверх и вниз, а также 

над правильным пением терции. 

Учить начинать пение после 

вступления, вместе с педагогом. 

Правильно произносить гласные 

в словах, согласные в конце слов. 

«К деткам елочка 

пришла» 

Филиппенко, 

«Дед Мороз» 

Филиппенко и 

другие знакомые 

песни по желанию 

детей. 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать способность 

детей различать длинные и 

короткие звуки. 

«Мышка и мишка». 

Развлечения: Приобщать детей к русской 

праздничной   культуре, 

содействовать созданию 

обстановки общей радости. 

«Как Дед Мороз 

зайчику помог». 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1. Музыкально-ритмические 

навыки: Развивать умение 

двигаться прямым галопом, 

маршировать, ходить спокойным 

шагом и кружиться.  ормировать 

умение слышать смену 

регистров, динамических 

оттенков, соответственно меняя 

движения.   Начинать и 

заканчивать движения точно с 

музыкой. 

2. Навыки выразительного 

движения: учить детей двигаться 

«Марш» Парлов, 

«Галоп» Арсеев, 

«Спокойная ходьба и 

кружение»р.н.м., 

«Кошечка» Ломова, 

«Пружинка» р.н.м., 

«Сапожки» Ломова. 

«Ловишки» Гайдн. 



в   соответствии с характером и 

формой музыки. 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать развивать навык 

слушать  музыкальное 

произведение от начала до 

конца. Различать темповые 

изменения (быстрое и медленное 

звучание музыки). Узнавать 

трехчастную форму. 

Совершенствовать тембровый 

слух детей: различать звучание 

погремушки, барабана, бубна, 

металлофона. 

«Лошадка» 

Потоловский, 

«Солдатский марш» 

Журбин. «Угадай, на 

чем играю?». 

Пение: 

- развитие 

певческих 

навыков 

- песенное 

творчество 

Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ми1-си1 

в одном темпе со всеми, чисто и        

ясно произносить слова. 

Передавать веселый характер 

песен. Побуждать детей 

придумывать небольшие 

мелодии. 

«Зима» Карасева, 

«Домок-теремок». 

«Песенка лисички». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Развивать звуковысотный слух 

детей. 

«Где мои детки?». 

Развлечения: Вызвать интерес к выступлению 

старших   дошкольников. 

«Зайчики в лесу». 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1. Музыкально-ритмические 

навыки:   Учить детей 

реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание, 

двигаться топающим шагом 

вместе со всеми и  

индивидуально в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

2. Навыки выразительного 

движения: Развивать навык 

выразительной передачи 

игровых образов:  крадется 

кошка, едут машины, бегают и 

спят котята. Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений: кружиться с 

игрушкой, выполнять пружинки, 

«Смело идти и 

прятаться» Тиличеева, 

«Прогулка на 

автомобиле» 

Мясков, «Кошечка» 

Ломова, «Танец с 

игрушками» 

Вересокина, «Кошка и 

котята» Раухвергер, 

«Ищи маму» Ломова. 



ритопывать ногами. 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей слушать 

произведение изобразительного 

характера, узнавать и определять 

сколько частей в произведении.    

Развивать способность детей 

различать звуки по высоте в 

пределах октавы,  септимы. 

«Курочка Ряба» 

Магиденко, «Чей 

домик?» Тиличеева. 

Пение: 

- развитие 

певческих 

навыков 

- песенное 

творчество 

Учить детей петь не отставая и 

не опережая друг друга, 

правильно передавая мелодию, 

отчетливо передавая слова. 

Поощрять попытки детей 

придумывать свои мелодии 

песенки кошки. 

«Цап-царап», 

«Пирожки»  

Филиппенко, 

«Мяу-мяу». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Формировать тембровый слух 

детей. 

«Угадай, на чем 

играю?». 

Развлечения: Расширять представления детей 

об  искусстве. 

«Мы любим петь и 

танцевать». 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1. Музыкально-ритмические 

навыки: Упражнять детей в 

ходьбе с флажками бодрым 

шагом, в легком беге без 

шарканья. Учить детей 

согласовывать движения с 

текстом песни и музыкой. 

Двигаться прямым галопом, 

меняя движения со сменой 

музыкальных фраз. Закреплять 

умение детей ритмично 

притопывать одной ногой и 

кружиться на шаге парами. 

2. Навыки выразительного 

движения: Работать над 

образностью движений, учить 

детей действовать в игровой 

ситуации. 

«Пройдем в ворота» 

Ломовой, «Цок, цок, 

лошадка!» Тиличеева, 

«Покажи ладошки» 

Герчик,  «Чей домик?» 

Тиличеева. 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и 

Учить детей слушать 

музыкальное произведение до 

конца, рассказывать о чем 

в нем поется. Понимать характер 

музыки, эмоционально на нее 

реагировать. Совершенствовать 

«Зима прошла» Метлов, 

«Воробей» Руббах,  

«Труба и барабан» 

Тиличеева. 



голоса умение различать звучание 

музыкальных игрушек. 

Пение: 

- развитие 

певческих 

навыков 

- песенное 

творчество 

Учить петь бодро, правильно, 

смягчая     концы музыкальных 

фраз. Добиваться ровного 

звучания голосов. Петь 

подвижно,    легким звуком, 

начинать пение вместе с 

педагогом. Побуждать детей 

допевать мелодии колыбельных 

песен. 

«Воробей» Герчик, 

«Есть у солнышка 

друзья»  Тиличеева, 

«Баю- бай». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Побуждать детей участвовать в 

игре,  используя атрибуты. 

«Чей домик?». 

Развлечения: Обогатить малышей новыми 

впечатлениями. 

«Бабушкин сундук». 

Апрель  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1. Музыкально-ритмические 

навыки: Учить детей сочетать 

пение с движением,  Помогать 

малышам передавать в 

движении   изменение музыки 

и текст песни. Слушать 

и отмечать в движении начало 

каждой части. 

2. Навыки выразительного 

движения: Продолжать учить 

детей двигаться легко, 

непринужденно,   ритмично; 

легко ориентироваться в 

пространстве. Побуждать 

повторять    танцевальные 

движения за воспитателем 

или солистом. Формировать 

умение детей    передавать 

игровые образы, развивать 

внимание детей. 

«Упражнение с цветами» 

Жилин, 

«Плясовые движения» 

Ломова. Хоровод 

«Березка» Рустамов, 

«Воробушки и 

автомобиль» Раухвергер, 

«Солнышко и дождик» 

Раухвергер. 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей воспринимать 

пьесы разного настроения, 

отвечать на вопросы о 

характере музыки. Развивать у 

детей воображение, умение 

придумывать движения, 

характерные для героев пьес. 

Развивать чувство ритма. 

«Шалун» Бер, 

«Резвушка»,  

«Капризуля» Волков, 

«Кто по лесу идет?» 



Пение: 

- развитие 

певческих 

навыков 

- песенное 

творчество 

Учить детей петь протяжно, 

весело,     слаженно по темпу, 

отчетливо произнося слова. 

Формировать умение узнавать         

знакомые песни. Побуждать 

детей придумывать простейшие 

мелодии на слог. 

«Майская песенка» 

Юдахин, «Самолет» 

Тиличеева, «Спой 

марш». 

Самостоятельная 

деятельность: 

Совершенствовать 

динамический слух детей. 

«Труба и барабан». 

Развлечения: Развивать    

музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Солнышко-ведрышко». 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1. Музыкально-ритмические 

навыки: Совершенствовать 

навыки основных  движений 

(ходьба и бег). 

2. Навыки выразительного 

движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений: легко бегать, 

прятаться под зонтик, прыгать 

через «лужи». Активизировать 

выполнение     движений, 

передающих характер 

изображаемых животных. 

Побуждать   детей участвовать 

в игре, свободно 

ориентироваться в игровой 

ситуации. 

«Прогулка» Раухвергер, 

«Пляска с зонтиками» 

Костенко, «Мы на луг 

ходили» Филиппенко, 

«Найди себе пару» 

Ломова. 

Восприятие: 

- восприятие 

музыкальных 

произведений 

- упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать учить слушать 

музыкальное произведение до 

конца, рассказывать о чем 

поется в песне. Слушать и 

отличать колыбельную музыку 

от плясовой. Учить детей 

отличать звуки по высоте. 

«Березка» Тиличеева, 

«Спи, моя  

радость»Моцарт, 

другие знакомые 

упражнения. 

Пение: 

- развитие 

певческих 

навыков 

- песенное 

творчество 

Учить детей петь без  

напряжения, в одном темпе со 

всеми, четко и ясно произносить 

слова, передавать шуточный 

характер песни. 

«Козлик» Гаврилов, 

«Цыплята» 

Филиппенко, 

Самостоятельная Совершенствовать ритмический «Кто по лесу идет». 



деятельность: слух детей. 

Развлечения: Создать условия для активного 

восприятия детьми сказки. 

«Репка». 

 

  Средняя группа 

Цели Репертуар Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

Учить детей ритмично 

двигаться под музыку. 

 Формировать умение 

внимательно слушать музыку, 

не отвлекаться во время 

прослушивания. Познакомить 

с новыми песнями, учить петь 

напевно, протяжно. Учить 

детей на слух узнавать 

знакомые музыкальные 

инструменты. Учить детей 

различать смену частей 

музыки и передавать это в 

движении. 

«Марш», Е.Тиличеевой. 

«Ах ты, берёза», обр. 

М.Раухвергера. 

«Заинька», В.Карасёвой. 

«Белые гуси», 

М.Красева. 

«Угадай, на чём играю». 

«Барабанщики», Э 

.Перлова, Д. 

Кабалевского. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Л.Комиссарова. 

  Михайлова, М.А. 

Развитие музыкальных 

способностей детей : 

популярное пособие для 

родителей и педагогов  

здательство: Академия 

развития, 1997 

Развивать у детей умение 

начинать движение после 

вступления. Учить детей 

определять характер музыки, 

высказываться о ней. Учить 

детей вместе начинать и 

заканчивать песни. Развивать у 

детей тембровый слух. 

Закреплять умение передавать 

в движении динамические 

изменения музыки. 

«Марш», Е.Тиличеевой. 

«Ах ты, берёза», обр. 

М.Раухвергера. 

«Заинька», В.Карасёвой. 

«Белые гуси», 

М.Красева. 

«Я на скрипочке играю», 

А. Филиппенко. 

«Угадай, на чём играю». 

«Барабанщики», Э 

.Перлова, Д. 

Кабалевского. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Л.Комиссарова 

 Михайлова, М.А. 

Развитие музыкальных 

способностей детей : 

популярное пособие для 

родителей и педагогов 

Издательство: Академия 

развития, 1997 

 

Учить детей легко бегать по 

кругу и врассыпную.  

Развивать у детей 

музыкальную отзывчивость на 

музыку. Учить детей петь, 

широко открывая рот, 

«Пляска с 

султанчиками», обр. 

М.Раухвергера. «Ах ты, 

берёза», обр. 

М.Раухвергера. 

«Заинька», В.Карасёвой. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 



естественным звуком, без 

напряжения, без крика. 

 Учить детей определять на 

слух направление мелодии. 

Самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

трёхчастной формой музыки.  

«Белые гуси», 

М.Красева. «Я на 

скрипочке играю», А. 

Филиппенко. 

М/Д игра «Лесенка». 

«Барабанщики», Э 

.Перлова, Д. 

Кабалевского. 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986. 

Михайлова, М.А. 

Развитие музыкальных 

способностей детей: 

популярное пособие для 

родителей и педагогов 

Издательство: Академия 

развития, 1997 

Учить детей выполнять 

маховые движения рук. 

Познакомить с произведением, 

учить определять характер 

музыки. Учить детей чётко, 

внятно пропевать слова. 

  Продолжать развивать у 

детей звуковысотный слух,   

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. 

«Пляска с 

султанчиками», обр. 

М.Раухвергера. 

«Колыбельная», 

В.Агафонникова. 

«Заинька», В.Карасёвой. 

«Белые гуси», 

М.Красева. 

«Я на скрипочке играю», 

А.  Филиппенко. 

М/Д игра «Лесенка». 

«Ну – ка, угадай», 

Е.Тиличеевой. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

. Михайлова, М.А. 

Развитие музыкальных 

способностей детей : 

популярное пособие для 

родителей и педагогов 

Издательство: Академия 

развития, 1997 

Учить детей простукивать 

несложный ритмический 

рисунок. Расширить 

представления детей о 

характере музыки и замысле 

композитора. 

Учить детей брать дыхание 

после вступления и между 

музыкальными фразами. 

Учить детей начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

«Пляска с 

султанчиками», обр. 

М.Раухвергера. 

«Колыбельная», 

В.Агафонникова. 

«Заинька», В.Карасёвой. 

«Белые гуси», 

М.Красева. 

«Я на скрипочке играю», 

А. Филиппенко. 

«Ну – ка, угадай», 

Е.Тиличеевой. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Учить детей кружиться с 

султанчиком в сторону 

поднятой руки. Обогащать 

словарь детей  определениями 

характера музыки. Подводить 

«Пляска с 

султанчиками», обр. 

М.Раухвергера. 

«Колыбельная», 

В.Агафонникова. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 



детей к умению петь без 

музыкального сопровождения. 

Показывать  жестом руки 

(снизу вверх или сверху вниз) 

направление мелодии. 

Учить детей передавать 

несложный ритмический 

рисунок. 

«Заинька», В.Карасёвой. 

«Белые гуси», 

М.Красева. 

«Я на скрипочке играю», 

А. Филиппенко. 

М/Д игра «Лесенка». 

«Ну-ка, угадай», 

Е.Тиличеевой. 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Михайлова, М.А. 

Развитие музыкальных 

способностей детей : 

популярное пособие для 

родителей и педагогов 

Издательство: Академия 

развития, 1997 

Развивать у детей умение 

слышать и передавать в 

движении начало и окончание 

звучания музыки. 

Учить детей высказывать о 

музыке.Учить детей 

выдерживать паузы между 

музыкальными фразами. 

Учить детей  

импровизировать интонации 

мелодии. Учить детей 

двигаться ритмично в 

соответствии с характером 

музыки. 

«Экосез», И.Гуммеля. 

«Колыбельная», 

В.Агафонникова. 

«Заинька», В.Карасёвой. 

«Белые гуси», 

М.Красева. 

«Я на скрипочке играю», 

А. Филиппенко. 

«Как поет кошка?» 

«Пляска с 

султанчиками»,  обр. 

М.Раухвергера. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Учить детей различать 

динамические оттенки и 

выражать их в движении. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на знакомые 

произведения. Учить детей 

петь эмоционально, 

передавать характер и смысл 

песен. Развивать у детей 

умение самостоятельно 

находить интонацию, 

исполняя звукоподражание.   

Учить детей различать 

динамические изменения в 

музыке и передавать это в 

движении. 

«Экосез», И.Гуммеля. 

«Колыбельная», 

В.Агафонникова. 

«Ах ты, берёза», обр. 

М.Раухвергера. 

«Заинька», В.Карасёвой. 

«Белые гуси», 

М.Красева. 

«Я на скрипочке играю», 

А. Филиппенко. 

«Как поет кошка?» 

«Пляска с 

султанчиками», обр. 

М.Раухвергера. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Октябрь 

Учить детей различать 

характер музыки и предавать 

«Прогулка», 

М.Раухвергера. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 



его в движении. Рассказать 

детям о композиторе, о жанре 

вальса. Учить определять 

характер музыки. Учить детей 

различать на слух 

динамические    оттенки 

(форте, меццо форте, пиано).     

Познакомить с песнями. Учить 

детей подстраиваться к 

интонации взрослого. 

Учить детей различать 

разнохарактерные части 

музыки и двигаться в 

соответствии с этим 

характером. 

«Первый вальс», 

Д.Кабалевский. 

М/Д игра «Громко 

-тихо». 

«На зелёном  лугу», 

обр.Н.Метлова. 

«Дождик», М.Красева. 

«Курочки и петушки», 

обр. Г.Фрида. 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа,  

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Учить детей начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

Узнать, помнят ли дети 

название произведения и 

композитора. Внимательно, до 

конца слушать музыку. Учить 

детей точно интонировать 

мелодию. Продолжать 

развивать у детей 

динамический слух. 

Упражнять детей в лёгком 

беге, учиться «клевать» 

зёрнышки. 

«Прогулка», 

М.Раухвергера. 

«Первый вальс», 

Д.Кабалевский. 

«На зелёном лугу», 

обр.Н.Метлова. 

«Дождик», М.Красева. 

«Осень», И.Кишко. 

М/Д игра 

«Громко-тихо». 

«Курочки и петушки», 

обр. Г.Фрида. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986  

Учить детей двигаться парами, 

сохранять дистанцию. Учить 

детей высказываться о музыке. 

Отмечать динамические 

оттенки в музыке. 

Познакомить детей с 

музыкальными терминами: 

(форте, меццо форте, пиано). 

Учить детей петь не опережая 

и не отставая друг от друга. 

Закрепить у детей навык 

передавать в движении 

характер музыки. 

«Пляска парами», лит. 

нар.мелодия, обр. 

Т.Попатенко. 

«Первый вальс», 

Д.Кабалевский. 

М/Д игра 

«Громко-тихо». 

«На зелёном 

лугу»,обр.Н.Метлова. 

«Дождик», М.Красева. 

«Осень», И.Кишко. 

«Курочки и петушки», 

обр. Г.Фрида. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986  

Н.Зарецкая 

Календарные 

муз.празники для детей 

среднего возраста 

М.Айрис-пресс,2005 

Различать и передавать в 

движении смену характера 

музыки. Развивать у детей 

«Пляска парами», лит. 

нар.мелодия, обр. 

Т.Попатенко. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 



способность эмоциональной 

отзывчивости на музыку.  

Добиваться ровного звучания 

голоса, не допуская 

крикливого пения. 

Развивать у детей восприятие 

звуков септимы. 

Учить детей начинать 

движение с началом музыки и 

точно останавливаться в конце 

каждой части. 

«Первый вальс», 

Д.Кабалевский. 

«На зелёном 

лугу»,обр.Н.Метлова. 

«Дождик», М.Красева. 

«Осень», И.Кишко. 

«Качели», Е.Тиличеевой. 

«Огородная – 

хороводная», 

Б.Можжевелова. 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986  

Н.Ветлугина.  

Н.Зарецкая 

Календарные 

муз.празники для детей 

среднего возраста 

М.Айрис-пресс,2005 

Учить детей ритмично 

притопывать правой ногой, 

затем левой. Рассказать детям 

о композиторе, определить 

характер музыки. Учить детей 

слышать высоки и низкие 

звуки интервала м. Учить 

детей правильно произносить 

гласные в словах и согласные 

в конце слов. Учить детей 

выполнять хороводный шаг, 

оттягивая носок. 

«Пляска парами», лит. 

нар.мелодия, обр. 

Т.Попатенко. 

«Скакалка», 

А.Хачатурян. 

«Качели», Е.Тиличеевой. 

«На зелёном 

лугу»,обр.Н.Метлова. 

«Дождик», М.Красева. 

«Осень», И.Кишко. 

«Огородная – 

хороводная», 

Б.Можжевелова. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Детские забавы .Москва 

«Просвещение», 1991 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986  

Учить детей передавать 

несложный ритмический 

рисунок. Учить детей на слух 

узнавать знакомое 

произведение, называть имя 

композитора, отмечать 

динамические оттенки в 

музыке. Формировать у детей 

звуковысотный слух. 

Добиваться слаженного пения, 

учить вместе начинать и 

заканчивать песню. 

Добиваться выразительной 

передачи музыкально – 

игровых образов. Упражнять 

детей в лёгком подскоке. 

«Пляска парами», лит. 

нар.мелодия, обр. 

Т.Попатенко. 

«Скакалка», 

А.Хачатурян. 

«Качели», Е.Тиличеевой. 

«На зелёном лугу», 

обр.Н.Метлова. 

«Дождик», М.Красева. 

«Осень», И.Кишко. 

«Огородная – 

хороводная», 

Б.Можжевелова. 

«Пляска парами», лит. 

нар.мелодия, обр. 

Т.Попатенко. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Детские забавы .Москва 

«Просвещение», 1991 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986  

Учить детей вслушиваться в 

музыку, развивать умение 

осознанно, вдумчиво 

воспринимать музыкальное 

произведение. Учить детей 

«Скакалка», 

А.Хачатурян. 

«Качели», Е.Тиличеевой. 

«На зелёном 

лугу»,обр.Н.Метлова. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 



самостоятельно различать 

звуки м.7, показывая руками 

звуковысотность. 

Учить детей брать дыхание 

после вступления и между 

музыкальными фразами. 

Воспитывать у детей 

внимание, выдержку, 

дружеские отношения в игре. 

«Дождик», М.Красева. 

«Осень», И.Кишко. 

«Огородная – 

хороводная», 

Б.Можжевелова. 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986  

Упражнять детей в лёгких 

прыжках на двух ногах. 

Учить детей сравнивать пьесы, 

разные по характеру, опираясь 

на различение средств 

музыкальной 

выразительности. 

Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера. 

 Развивать у детей умение 

самостоятельно находить 

интонацию, исполняя 

звукоподражание.   

Учить детей согласовывать 

движения со своей парой. 

«Подпрыгивание», 

М.Сатуллиной. 

«Скакалка», 

А.Хачатурян. 

«Первый вальс», 

Д.Кабалевского. 

«На зелёном 

лугу»,обр.Н.Метлова. 

«Дождик», М.Красева. 

«Осень», И.Кишко. 

«Спой свое имя». 

«Пляска парами», лит. 

нар.мелодия, обр. 

Т.Попатенко. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986  

Михайлова, М.А. 

Развитие музыкальных 

способностей детей : 

популярное пособие для 

родителей и педагогов 

Издательство: Академия 

развития, 1997 

 

 

 

Ноябрь 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Познакомить детей с 

композитором , учить 

определять характер музыки. 

Продолжать развивать 

тембровый слух у детей.    

Познакомить с песнями. Учить 

детей правильно интонировать 

мелодию. Упражнять детей в 

спокойной, мягкой ходьбе и 

плясовых движениях. 

«Вертушка», обр. 

Я.Степового. 

«Плач куклы», 

Т.Попатенко. 

М/Д игра  «На чем 

играю?». «Две тетери», 

обр. В.Агафонникова. 

«Барабанщик», 

М.Красева. 

«Найди себе пару», 

Т.Ломовой. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Е.Макшанцева. Детские 

забавы. М., 

«Просвещение», 1991 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Учить детей реагировать на 

начало и конец музыки. 

Учить детей узнавать знакомое 

произведение и его автора. 

Внимательно, до конца 

слушать пьесу. 

«Вертушка», обр. 

Я.Степового. 

«Плач куклы», 

Т.Попатенко. 

М/Д игра  «На чем 

играю?» «Две тетери», 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Е.Макшанцева. Детские 

забавы. М., 



Уметь определять на слух 

звучание музыкальных 

инструментов (колокольчик, 

металлофон, треугольник). 

 Вырабатывать у детей 

напевное звучание. Учить 

правильно брать дыхание.  

Самостоятельно реагировать 

на изменение характера 

музыки двухчастной формы. 

обр. В.Агафонникова. 

«Барабанщик», 

М.Красева. 

«Снег – снежок», 

Е.Макшанцева. 

«Найди себе пару», 

Т.Ломовой. 

«Просвещение», 1991 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Учить детей передавать в 

движении смену характера 

музыки. Учить детей 

высказываться о музыке, 

эмоционально на неё 

откликаясь. Воспитывать у 

детей умение сохранять  

осанку, чётко, внятно 

проговаривать слова. 

Учить детей различать на слух 

ложки, трещотки, рубель. 

Обращать внимание детей на 

темповые изменения в первой 

части музыки. 

«Праздничная пляска», 

М Красева. «Плач 

куклы», Т.Попатенко. 

«Две тетери», обр. 

В.Агафонникова. 

«Барабанщик»,  

М.Красева. 

«Снег – снежок», 

Е.Макшанцева. 

М/Д игра  «На чем 

играю?» , «Найди себе 

пару», Т.Ломовой. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Е.Макшанцева. Детские 

забавы. М., 

«Просвещение», 1991 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Учить детей кружиться парами 

на лёгком беге, ритмично 

притопывать ногой. 

Познакомить детей с 

композитором, учить 

определять характер музыки. 

Учить детей петь 

естественным звуком, напевно, 

протяжно, без крика. Учить 

детей различать контрастные  

части в музыкальном 

произведении. Учить детей 

двигаться в соответствии с 

характером музыки.  

«Праздничная пляска», 

М Красева. «Баю – баю», 

В.Витлина. «Две 

тетери», обр. 

В.Агафонникова. 

«Барабанщик», 

М.Красева. «Снег – 

снежок», Е.Макшанцева. 

М/Д игра «Солнышко     

и  дождик». «Кто 

быстрее сядет на 

стульчик», эстонск. 

нар.мел. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Е.Макшанцева. Детские 

забавы. М., 

«Просвещение», 1991 

Михайлова, М.А. 

Развитие музыкальных 

способностей детей : 

популярное пособие для 

родителей и педагогов 

Издательство: Академия 

развития, 1997 

Развивать у детей умение 

ориентироваться в 

пространстве. Учить детей на 

слух узнавать произведение, 

внимательно, до конца его 

слушать. Учить детей в точной 

передаче ритмического 

«Праздничная пляска», 

М Красева. «Баю – баю», 

В.Витлина. «Две 

тетери», обр. 

В.Агафонникова. 

«Барабанщик», 

М.Красева. «Снег – 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Е.Макшанцева. Детские 

забавы. М., 

«Просвещение», 1991 



рисунка мелодии, отдельных 

музыкальных фраз. Учить 

детей реагировать на смену 

частей в двухчастной форме 

музыки. Упражнять детей в 

лёгком беге. Слышать 

окончание музыки.  

снежок», Е.Макшанцева. 

М/Д игра «Солнышко     

и  дождик». «Кто 

быстрее сядет на 

стульчик», эстонск. 

нар.мел. 

Михайлова, М.А. 

Развитие музыкальных 

способностей детей : 

популярное пособие для 

родителей и педагогов 

Издательство: Академия 

развития, 1997 

Учить детей самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движение. Учить детей 

высказываться о музыке, 

воспитывать к ней интерес. 

Продолжать учить детей 

различать весёлый и грустный 

характер музыки. 

Учить детей точно попадать на 

первый звук мелодии после 

вступления. 

Воспитывать у детей 

внимание, выдержку, быстроту 

реакции. 

«Праздничная пляска», 

М Красева. «Баю – баю», 

В.Витлина. М/Д игра 

«Солнышко     и  

дождик». «Две тетери», 

обр. В.Агафонникова. 

«Барабанщик», 

М.Красева. «Снег – 

снежок», Е.Макшанцева. 

«Кто быстрее сядет на 

стульчик», эстонск. 

нар.мел. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Е.Макшанцева. Детские 

забавы. М., 

«Просвещение», 1991 

Михайлова, М.А. 

 Развитие музыкальных 

способностей детей : 

популярное пособие для 

родителей и педагогов 

Издательство: Академия 

развития,  

Учить детей отмечать 

движением сильную долю 

такта. Учить детей сравнивать 

знакомые произведения, 

формировать отзывчивость и 

музыкальный вкус. Подводить 

детей к умению петь без 

музыкального сопровождения, 

учить сольному пению. 

Развивать у детей умение 

самостоятельно находить 

интонацию, исполняя свое 

имя. Побуждать детей 

импровизировать на заданную 

музыкальную тему.   

«Праздничная пляска», 

М Красева. «Баю – баю», 

В.Витлина. «Плач  

куклы». Т.Попатенко. 

«Две тетери», обр. 

В.Агафонникова. 

«Барабанщик», 

М.Красева. 

«Снег – снежок», 

Е.Макшанцева. 

«Как поет кошка?» 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Е.Макшанцева. Детские 

забавы. М., 

«Просвещение», 1991 

Добиваться выразительной 

передачи танцевально - 

игровых движений. 

Продолжать развивать у детей 

умение  самостоятельно 

находить интонацию, 

исполняя звукоподражание.   

Учить детей эмоционально 

передавать характер песен. 

«Праздничная пляска», 

М Красева. «Спой своё 

имя». «Две тетери», обр. 

В.Агафонникова. 

«Барабанщик», 

М.Красева. «Снег – 

снежок», Е.Макшанцева. 

«Ходим, бегаем», 

Е.Тиличеевой. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Е.Макшанцева. Детские 

забавы. М., 

«Просвещение», 1991 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 



Учить детей ритмично играть 

в шумовом оркестре. Учить 

детей передавать в движениях  

веселый, легкий характер 

музыки. 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко 

«Просвещение»,1981 

Декабрь 

Учить детей строить ровный 

круг, упражнять в лёгком беге 

на носочках. Познакомить 

детей с произведением, 

автором, учить определять 

характер музыки. Познакомить 

с песнями, учить детей 

правильно передавать мелодию. 

Продолжать воспитывать у 

детей умение сохранять 

правильную осанку при пении, 

правильно передавать 

поступенное движение мелодии 

сверху вниз. Учить детей 

различать двухчастную форму 

музыки и выполнять  

соответствующие движения.               

«Танец бусинок», 

М.Черёмухина. 

«Поезд», Е.Тиличеевой. 

«Нарядили ёлочку», 

А.Филиппенко. «Танец 

около ёлки», Ю Слонова. 

М/Д игра и упражнение 

«Скок-скок». «Медведь 

и дети», И.Беркович. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Поиграем ,Потанцуем. 

из-во"Акцидент"1997 

Г.Федорова 

Учить детей начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

Учить детей узнавать знакомое 

произведение, до конца 

внимательно его дослушивать. 

Учить детей сопровождать 

пение показом руки вверх и 

вниз. Учить детей петь 

протяжно. напевно, не спеша, 

в одном темпе. Учить детей 

эмоционально передавать 

игровые образы в 

соответствии с музыкой. 

«Танец бусинок», 

М.Черёмухина. «Поезд», 

Е.Тиличеевой. 

М/Д игра и упражнение 

«Скок-скок». 

«Нарядили ёлочку», 

А.Филиппенко. 

«Танец около ёлки», Ю 

Слонова. «Здравствуй, 

Дед Мороз», .Семёнова. 

«Медведь и дети», 

И.Беркович. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Поиграем- Потанцуем. 

из-во"Акцидент"1997 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Учить детей сужать и 

расширять круг. Учить детей 

высказываться о музыке, 

эмоционально на него 

откликаться. Развивать у детей 

звуковысотный слух. Учить 

детей начинать пение после 

музыкального вступления. 

«Танец бусинок», 

М.Черёмухина. 

«Поезд», Е.Тиличеевой. 

М/Д игра и упражнение 

«Скок-скок». «Нарядили 

ёлочку», А.Филиппенко. 

«Танец около ёлки», Ю 

Слонова. «Здравствуй, 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Поиграем .Потанцуем. 

из-во "Акцидент"1997 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, «Пр. 



Учить детей выполнять лёгкие 

прыжки на двух ногах. 

Дед Мороз»,  .Семёнова. 

«Танец зайчиков», 

А.Филиппенко. 

Н.Зарецкая 

Календарные муз. 

праздники для детей 

среднего возраста 

М.Айрис-пресс,2005осве

щение», 1986 

Учить детей различать 

динамические оттенки в 

музыке и выражать их в 

движении. Вызвать у детей 

интерес к новому 

произведению, определять 

характер музыки. Учить детей 

чётко произносить гласные в 

словах и согласные в конце 

слов. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Учить детей менять 

движения с изменением 

характера музыки. 

«Танец бусинок», 

М.Черёмухина. 

«Плясовая», В.Семёнова. 

«Нарядили ёлочку», 

А.Филиппенко. «Танец 

около ёлки», Ю Слонова. 

«Здравствуй, Дед 

Мороз», В.Семёнова. 

«Танец зайчиков», 

А.Филиппенко. 

«Игра с погремушками», 

Ф.Флотова. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Михайлова, М.А. 

Развитие музыкальных 

способностей детей : 

популярное пособие для 

родителей и педагогов 

Издательство: Академия 

развития, 1997 

Учить детей выполнять 

несложный ритмический 

рисунок, «фонарики», 

кружение на носочках вокруг 

себя.Учить детей узнавать 

произведение, различать 

темповые и динамические 

оттенки в музыке.Учить детей 

подстраиваться к интонациям 

взрослого, подводить к навыку 

точного интонирования 

мелодий. Учить детей 

самостоятельно начинать 

движения после вступления. 

Учить детей выполнять 

знакомые плясовые движения. 

«Танец бусинок», 

М.Черёмухина. 

«Плясовая», В.Семёнова. 

«Нарядили ёлочку», 

А.Филиппенко. «Танец 

около ёлки», Ю Слонова. 

«Здравствуй, Дед 

Мороз», В.Семёнова. 

«Танец зайчиков», 

А.Филиппенко. «Игра с 

погремушками», 

Ф.Флотова. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

 Михайлова, М.А. 

Развитие музыкальных 

способностей детей : 

популярное пособие для 

родителей и педагогов 

Издательство: Академия 

развития,  

Добивать у детей лёгкости, 

естественности в выполнении 

всех движений. 

Развивать умение у детей 

осознанно, вдумчиво 

воспринимать музыкальное 

произведение. Учить детей 

брать дыхание после 

вступления и между 

«Танец бусинок», 

М.Черёмухина. 

«Плясовая», В.Семёнова. 

«Нарядили ёлочку», 

А.Филиппенко. «Танец 

около ёлки», Ю. 

Слонова. «Здравствуй, 

Дед Мороз»,  Семёнова. 

«Танец зайчиков», 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Михайлова, М.А. 

Развитие музыкальных 



музыкальными фразами. 

Учить детей различать 

динамические оттенки и 

выражать их в движении. 

Учить детей выполнять 

движения с погремущкой. 

А.Филиппенко. «Игра с 

погремушками», 

Ф.Флотова. 

способностей детей : 

популярное пособие для 

родителей и педагогов 

Издательство: Академия 

развития,  

 

Учить детей согласовывать 

свои движения с музыкой, 

меняя их в зависимости от 

смены характера музыки. 

Учить детей сравнивать 

знакомые пьесы, побуждать 

высказываться о 

прослушанных произведениях. 

Учить детей петь без 

музыкального сопровождения, 

точно попадать на первый звук 

мелодии. Учить детей 

запоминать   

последовательность 

танцевальных движений. 

Учить детей ориентироваться 

в пространстве. 

«Танец зайчиков», 

А.Филиппенко. 

«Плясовая», В.Семёнова. 

«Поезд», Е.Тиличеевой. 

«Нарядили ёлочку», 

А.Филиппенко. «Танец 

около ёлки», Ю Слонова. 

«Здравствуй, Дед  

Мороз», В.Семёнова. 

«Танец бусинок», 

М.Черёмухина. 

«Игра с погремушками», 

Ф.Флотова. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Михайлова, М.А. 

Развитие музыкальных 

способностей детей : 

популярное пособие для 

родителей и педагогов 

Издательство: Академия 

развития,  

 

 

 

Учить детей выразительно и 

эмоционально исполнять 

танцы. Учить детей 

выразительно, эмоционально 

передавать характер песен. 

Побуждать детей произвольно 

находить интонации, 

построенные на нескольких 

звуках. Развивать у детей 

ритмический слух, исполняя 

мелодию в шумовом оркестре. 

Учить детей эмоционально 

передавать игровые образы. 

«Танец зайчиков», 

А.Филиппенко. 

«Танец бусинок», 

М.Черёмухина. 

«Нарядили ёлочку», 

А.Филиппенко. «Танец 

около ёлки», Ю Слонова. 

«Здравствуй, Дед 

Мороз», В.Семёнова. 

«Сочини песенку». 

«Снежинка»,Т.Ломовой. 

Игры по желанию детей. 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Январь 

Упражнять детей в лёгком 

беге, уметь останавливаться с 

окончанием музыки. 

Познакомить с новым 

произведением, автором, учить 

детей определять характер 

музыки. Познакомить с 

новыми песнями, учить детей 

«Бег с остановками», 

В.Семёнова. 

«Колокольчики звенят», 

В.Моцарта. «Санки», 

М.Красева. «Васька – 

кот», р.н.м., обр. 

Г.Лобачёва. 

М/Д игра «Чудесный 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Н.Г.Кононова. 

Музыкально – игровой 

материал.Москва. 

Владос 1999 



правильно передавать 

мелодию. Учить детей на слух 

определять высокие и низкие 

звуки. Учить детей выполнять 

ритмичные подскоки, вовремя 

вступать на свою 

музыкальную фразу.  

мешочек» «Весёлый 

танец», В Семёнова. 

Н.Зарецкая Календарные 

муз.празники для детей 

среднего возраста 

М.Айрис-пресс,2005 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. 

Расширять представления 

детей о характере музыки и 

замысле композитора. 

Учить детей одновременно 

начинать песню, не отставать 

друг от друга. Развивать у 

детей звуковысотный слух. 

Учить детей менять движения 

в связи с изменением 

характера музыки. 

«Весёлый танец», 

В.Семёнова. 

«Колокольчики звенят», 

В.Моцарта. «Санки», 

М.Красева. «Васька 

кот», р.н.м., 

обр.Г.Лобачёва. 

М/Д игра «Чудесный 

мешочек» , «Квач», 

И.Гайдна. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Н.Г.Кононова.  

Музыкально-игровой 

материал. Москва 

"Владос"1999 

Учить детей различать 

динамические оттенки и 

выражать их в движении. 

Учить детей высказываться о 

музыке, обогащать словарь 

музыкальными терминами. 

Учить детей подстраиваться к 

голосу взрослого, смягчать 

концы музыкальных фраз. 

Развивать у детей 

ритмический слух. Учить 

детей вовремя вступать на 

каждую музыкальную фразу. 

«Весёлый танец», 

В.Семёнова. 

«Колокольчики звенят», 

В.Моцарта. 

«Санки», М.Красева. 

«Васька кот», р.н.м., обр. 

Г.Лобачёва. М/Д игра 

«Прогулка» «Квач», 

И.Гайдна. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Музыкально-игровой 

материал. Москва 

"Владос».  Н.Зарецкая 

Календарные 

муз.праздники для детей 

среднего возраста 

М.Айрис-пресс,2005ос"19

99 

Добиваться слаженности, 

синхронности движений. 

Углубить представления детей 

о пьесе, развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку. Закреплять навык 

протяжного, напевного 

исполнения. Побуждать детей 

передавать интонацией 

характер музыки. Спеть, как 

поёт весёлый и грустный 

петушок. Воспитывать 

«Весёлый танец», 

В.Семёнова. 

«Колокольчики звенят», 

В.Моцарта. «Санки», 

М.Красева. «Васька 

кот», р.н.м., обр. 

Г.Лобачёва. «Петушок». 

«Квач», И.Гайдна. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

 



дружеские  взаимоотношения 

в игре, добиваться точной 

координации движений. 

Февраль 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки.  Познакомить детей с 

новым произведением, учить 

определять характер музыки. 

Познакомить с песнями. Учить 

детей одновременно начинать 

пение после вступления. 

Учить детей различать три  

контрастные пьесы и 

показывать это на картинках. 

Учить детей различать 

динамические оттенки и 

выражать их в движении. 

«Сапожки скачут по 

дорожке», 

А.Филиппенко. 

«Частушки», 

Д.Кабалевский. 

«Мы – солдаты», 

Ю.Слонова. «Мы запели 

песенку», Р.Рустамова. 

М/Д игра «Что делают 

дети». «Тише, громче в 

бубен бей»,  

Е.Тиличеевой. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Музыкально-игровой 

материал.Москва 

"Владос"1999 

Учить детей в движении 

передавать смену частей 

музыки. Учить узнавать 

знакомое произведение, 

развивать способность 

понимать содержание пьесы. 

Учить детей правильно 

закрывать фишкой карточки 

(дети поют, маршируют, спят). 

Учить детей правильно 

передавать мелодию, 

подстраиваться к голосу 

взрослого. Развивать у детей 

динамический слух. 

«Погладь птичку», 

Т.Ломовой. 

«Частушки», 

Д.Кабалевский. 

М/Д игра «Что делают 

дети». «Мы – солдаты», 

Ю.Слонова. «Мы запели 

песенку», Р.Рустамова. 

«Заболела бабушка», 

И.Мурычёвой. «Тише, 

громче в бубен бей», 

Е.Тиличеевой. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Музыкально-игровой 

материал.Москва 

."Владос"1999  

Т.Орлова «Учите детей 

петь» Москва 

"Просвещение"1986 

 

Познакомить с танцем. Учить 

детей двигаться парами по 

кругу, выполнять подскоки, 

высоко поднимая колени. 

Углубить представления детей 

о пьесе, развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку. Продолжать 

развивать ритмический слух у 

детей. Учить детей чётко, 

внятно произносить слова, 

смягчать концы музыкальных 

фраз. Учить детей передавать в 

«Парный танец», 

Е.Тиличеевой. 

«Частушки», 

Д.Кабалевский. 

М/Д игра «Что делают 

дети». «Мы – солдаты», 

Ю.Слонова. «Мы запели 

песенку», Р.Рустамова. 

«Заболела бабушка», 

И.Мурычёвой. «Тише, 

громче в бубен бей», 

Е.Тиличеевой. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Музыкально-игровой 

материал.Москва 

"Владос"1999 

Т.Орлова Учите детей 

петь.Москва 

"Просвещение"1986 

 

 



движении весёлый характер 

музыки. 

Учить детей начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

Вызвать интерес у детей к 

новому произведению. Учить 

детей внимательно от начала 

до конца слушать пьесу. 

Учить детей брать дыхание 

после вступления и между 

музыкальными фразами, петь 

широко открывая рот.  

Развивать первоначальные 

творческие проявления в 

пении, побуждать к 

импровизациям в пении. 

Поощрять творческую 

инициативу детей. Упражнять 

детей в движении прямого 

галопа. 

«Парный танец», 

Е.Тиличеевой. 

«Медвежата», 

М.Красева. «Мы – 

солдаты», Ю.Слонова. 

«Мы запели песенку», 

Р.Рустамова. «Заболела 

бабушка»,  .Мурычёвой. 

«Кукла Таня знакомится 

с ребятами»  

Н.Мурычевой. 

«Лошадки в конюшне», 

М.Раухвергера. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова 

Учите детей петь.Москва 

"Просвещение"1986 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Учить детей менять движения 

с изменением характера 

музыки. Учить детей на слух 

узнавать знакомое 

произведение, уметь 

высказываться о характере 

музыки. Упражнять детей в 

точной передаче ритмического 

рисунка мелодии и отдельных 

музыкальных фраз. 

Познакомить с попевкой. 

Учить детей прохлопывать 

ритм в ладоши. Учить детей 

останавливаться в конце 

каждой части. 

«Парный танец», 

Е.Тиличеевой. 

«Медвежата», 

М.Красева. «Мы – 

солдаты», Ю.Слонова. 

«Мы запели песенку», 

Р.Рустамова. «Заболела 

бабушка»,  Мурычёвой. 

«Я иду с цветами», 

Е.Тиличеевой. 

«Лошадки в конюшне», 

М.Раухвергера. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова Учите детей 

петь. Москва 

"Просвещение"1986 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Учить детей передавать 

несложный ритмический 

рисунок. Развивать умение 

детей осознанно, вдумчиво 

воспринимать  музыкальное 

произведение. Подводить 

детей к умению петь без 

музыкального сопровождения. 

Учить детей точно передавать 

«Парный танец», 

Е.Тиличеевой. 

«Медвежата», .Красева. 

«Мы – солдаты», 

Ю.Слонова.«Мы запели 

песенку», Р.Рустамова. 

«Заболела бабушка», 

И.Мурычёвой.«Я иду с 

цветами», Е.Тиличеевой. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Г.П.Федорова 

Поиграем.Потанцуем 

.из-во"Акцидент"1997 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 



ритмический рисунок попевки. 

Учить детей передавать в 

движении смену частей 

музыки. 

«Лошадки в конюшне», 

М.Раухвергера. 

«Просвещение»,1981 

Учить детей в движении 

отмечать сильную долю такта. 

Учить детей сравнивать 

произведения, различать в 

музыке выразительные и 

изобразительные средства. 

Учить детей петь цепочкой, 

вовремя вступая на свою 

музыкальную фразу. Учить 

детей играть попевку на 

металлофоне, точно передавая 

ритмический рисунок. Учить 

детей различать правую и 

левую ногу, совершенствовать 

галоп. 

«Парный танец», 

Е.Тиличеевой. 

«Медвежата», 

М.Красева. «Частушки», 

Д.Кабалевский. 

«Мы – солдаты», 

Ю.Слонова. «Мы запели 

песенку», Р.Рустамова. 

«Заболела бабушка»,  

Мурычёвой. «Я иду с 

цветами», Е.Тиличеевой. 

«Лошадки в конюшне», 

М.Раухвергера. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова Учите детей 

петь."Просвещение"1986 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Учить детей добиваться 

лёгкости, естественности, 

слаженности движений. 

Закреплять навык 

нефальшивого, протяжного, 

напевного исполнения. 

 Продолжать развивать  

творческие проявления в 

пении, побуждать к 

импровизации . Учить детей 

правильным приёмам 

звукоизвлечения, развивать 

чувство ансамбля. Учить детей 

свободно ориентироваться в 

пространстве. 

«Парный танец», 

Е.Тиличеевой. «Мы – 

солдаты», Ю.Слонова. 

«Мы запели песенку», 

Р.Рустамова. «Заболела 

бабушка», 

И.Мурычёвой. 

«Кукла Таня знакомится 

с ребятами» 

Н.Мурычевой . 

«Я иду с цветами», 

Е.Тиличеевой. 

«Лошадки в конюшне», 

М.Раухвергера. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова 

Учите детей петь 

"Просвещение"1986 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

 Март  

Учить детей легко, без 

напряжения сгибать и 

разгибать колени. 

Познакомить детей с 

произведением, учить 

определять характер музыки. 

Учить детей на слух 

определять звучание двух 

колокольчиков. Познакомить с 

песнями. Учить детей 

«Пружинка», Т.Ломовой. 

«Воробушки», 

М.Красева. «Найди 

нужный колокольчик». 

«Зима прошла»,  

Н.Метлова. «Песенка о 

весне», Г.Фрида. «Займи 

домик». 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Музыкально-игровой 

материал.Москва. 

"Владос"1999 



правильно передавать 

мелодию. Учить детей 

двигаться хороводным шагом 

и останавливаться с 

окончанием музыки. 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Учить детей в  движении 

отмечать сильную долю такта. 

Учить узнавать на слух 

знакомое произведение, 

отличать динамические 

оттенки в музыке. Учить детей 

определять на слух звучание 

трёх колокольчиков. Учить 

детей одновременно начинать 

пение после музыкального 

вступления, широко открывать 

рот. Учить детей различать 

динамические оттенки в 

музыке и выражать их в 

движении. 

«Пружинка», Т.Ломовой. 

«Воробушки», 

М.Красева. «Найди 

нужный колокольчик». 

«Зима прошла», 

Н.Метлова. 

«Песенка о весне», 

Г.Фрида. «Детский сад», 

А.Филиппенко. «Займи 

домик». 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Музыкально-игровой 

материал.Москва 

"Владос"1999 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. Учить 

детей высказываться о музыке, 

эмоционально отзываться на 

музыку. Учить детей чётко, 

внятно произносить слова, 

подстраиваться к голосу 

взрослого. Развивать у детей 

звуковысотный слух. Учить 

детей передавать несложный 

ритмический рисунок. 

«Потанцуй со мной , 

дружок», обр. 

И.Арсеева. 

«Воробушки», 

М.Красева. «Зима 

прошла», Н.Метлова. 

«Песенка о весне», 

Г.Фрида. «Детский сад», 

А.Филиппенко. 

«Найди нужный 

колокольчик». «Займи 

домик». 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Музыкально-игровой 

материал.Москва. 

"Владос"1999 

Учить детей выполнять 

приставной шаг вперёд и 

назад, кружиться на носочках. 

«Рассказ папы», учить 

понимать детей , что эта 

музыка изображает голос 

папы. Учить детей 

прислушиваться к 

аккомпонементу, смягчать 

концы музыкальных фраз. 

Продолжать учить детей 

определять на слух звучание 

нескольких колокольчиков. 

«Потанцуй со мной , 

дружок», обр. .Арсеева. 

«Кто поёт», 

Г.Левдокимова. «Зима 

прошла», Н.Метлова. 

«Песенка о весне», 

Г.Фрида. «Детский сад», 

А.Филиппенко. 

«Найди нужный 

колокольчик». 

«Займи домик». 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Музыкально- игровой 

материал.Москва 

"Владос"1999 



Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре.  

Учить детей выполнять 

«пружинку», ритмично 

прохлопывать ритм. 

«Колыбельная песня», учить 

понимать детей , что музыка 

изображает голос мамы. Учить 

детей брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

Познакомить детей с 

попевкой, учить играть на 

бубне. Учить детей начинать 

движение после музыкального 

вступления. 

«Потанцуй со мной , 

дружок», обр.И.Арсеева. 

«Кто поёт», 

Г.Левдокимова. 

«Зима прошла», 

Н.Метлова. 

«Песенка о весне», 

Г.Фрида. «Детский сад», 

А.Филиппенко. «Небо 

синее», Е.Тиличеевой. 

«Узнай по голосу». 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Музыкально- игровой 

материал. Москва 

"Владос"1999 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Поиграем. Потанцуем. 

из-во"Акцидент"1997 

Учить детей выполнять 

«лодочку», останавливаться с 

окончанием музыки. 

«Маленький марш», подвести 

детей к тому, что музыка 

передаёт характер ребёнка. 

Упражнять детей в точной 

передаче ритмического 

рисунка мелодии и отдельных 

музыкальных фраз. Учить 

детей играть попевку на 

металлофоне. Учить детей 

узнавать голос своего 

товарища. Развивать  

тембровый слух. 

«Потанцуй со мной , 

дружок», обр. 

И.Арсеева. «Кто поёт», 

Г.Левдокимова. 

«Зима прошла», 

Н.Метлова. 

«Песенка о весне», 

Г.Фрида. «Детский сад», 

А.Филиппенко. «Небо 

синее», Е.Тиличеевой. 

«Узнай по голосу». 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Музыкально-игровой 

материал.Москва. 

"Владос"1999 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

 

Совершенствовать  лёгкий 

подскок. Продолжать 

развивать тембровый слух 

детей. Подводить детей к 

умению петь без музыкального 

сопровождения. Учить 

сольному пению. Осваивать 

приёмы правильного 

звукоизвлечения, развивать 

самостоятельность. Учить 

детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Потанцуй со мной , 

дружок», обр.И.Арсеева. 

«Кто поёт», 

Г.Левдокимова. «Зима 

прошла», Н.Метлова. 

«Песенка о весне», 

Г.Фрида. «Детский сад», 

А.Филиппенко. 

«Небо синее», 

Е.Тиличеевой. 

«Узнай по голосу». 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Музыкально-игровой 

материал.Москва 

"Владос"1999 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

 

Учить детей различать «Потанцуй со мной, Музыка в детском саду. 



динамические оттенки и 

выражать их в движении. 

Провести с детьми 

музыкальную викторину на 

знание музыкальных 

произведений. 

Учить детей передавать 

характер и смысл песен, 

работать над 

выразительностью исполнения 

мелодий. 

Правильно передавать 

ритмический рисунок на 

металлофоне. Учить играть 

ансамблем. Воспитывать у 

детей внимание, быстроту 

реакции, выдержку. 

дружок», обр. 

И.Арсеева. «Кто поёт», 

Г.Левдокимова. 

«Воробушки», 

М.Красева. «Зима 

прошла», Н.Метлова. 

«Песенка о весне», 

Г.Фрида. «Детский сад», 

А.Филиппенко. «Небо 

синее», Е.Тиличеевой. 

«Узнай по голосу». 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Музыкально-игровой 

материал.Москва. 

"Владос"1999 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

 

 Апрель  

Учить детей прыгать на двух 

ногах. Слышать сильную долю 

такта. Познакомить детей с 

пьесой, учить определять 

характер музыки. Познакомить 

детей с новыми песнями, 

учить правильно интонировать 

мелодию.  Учить детей 

различать динамические 

оттенки – f, mf, p, mp. Учить 

детей выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

«Весёлые мячики», 

И.Сатулиной. 

«Прогулка», 

М.Раухвергера. 

«Паровоз», 

И.Компанейца. 

«Наша песенка простая», 

А.Александрова. 

«Громко  - тихо», 

Г.Левдокимова. 

«Цветные платочки», 

Т.Ломовой. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Танцы для детей 

Г.П.Федорова 

С.П."Детство-пресс"2000 

Учить детей в движении 

передавать весёлый характер 

музыки. Учить детей узнавать 

на слух знакомое 

произведение, внимательно, до 

конца его слушать. Учить 

детей одновременно начинать 

песню после музыкального 

вступления. Продолжать 

развивать у детей 

динамический слух. Учить 

детей менять движения в связи 

с изменением характера 

музыки. 

«Весёлые мячики», 

И.Сатулиной. 

«Прогулка», 

М.Раухвергера. 

«Паровоз», 

И.Компанейца. 

«Наша песенка простая», 

А.Александрова. 

«Строим дом», 

М.Красева. 

«Громко  - тихо», 

Г.Левдокимова. 

«Цветные платочки», 

Т.Ломовой. 

С. Бекина. Музыка и 

движение. Москва, 

«Просвещение»,1981 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Танцы для детей 

Г.П.Федорова 

С.П."Детство-пресс"2000 



Учить детей начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

Учить детей высказываться о 

музыке, эмоционально на него 

откликаться. Учить детей 

чётко, внятно пропевать слова, 

широко открывать рот. 

Развивать у детей 

звуковысотный слух. Учить 

детей выполнять движения с 

предметом, вовремя вступать 

на свою музыкальную фразу. 

«Приглашение», обр. 

И.Арсеева. «Прогулка», 

М.Раухвергера. 

«Паровоз», 

И.Компанейца. 

«Наша песенка простая», 

А.Александрова. 

«Строим дом», 

М.Красева. 

«Птица и птенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Цветные платочки», 

Т.Ломовой. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Танцы для детей 

Г.П.Федорова 

С.П."Детство-пресс"2000 

Учить детей в парах 

выполнять притопы одной 

ногой , затем другой, 

кружиться «лодочкой». 

Вызвать у детей интерес к 

новому произведению, учить 

распознавать замысел 

композитора. Учить детей 

брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

Осваивать навыки игры на 

металлофоне на двух звуках 

(до1 – до2). Учить детей 

свободно ориентироваться в 

пространстве. 

«Приглашение», обр. 

И.Арсеева. «Я с 

комариком плясала», 

обр. А.Зилоти. 

«Паровоз», 

И.Компанейца. 

«Наша песенка простая», 

А.Александрова.  

«Строим дом», 

М.Красева. «Птица и 

птенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Цветные платочки», 

Т.Ломовой. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Танцы для детей 

Г.П.Федорова 

С.П."Детство-пресс"2000 

Учить детей менять движение 

с изменением характера 

музыки. Учить детей 

вслушиваться в музыку, 

различать темповые и 

динамические оттенки. 

Упражнять детей в точной 

передаче ритмического 

рисунка мелодии и отдельных 

музыкальных фраз. 

Продолжать учить детей 

правильно извлекать звуки на 

металлофоне. Учить детей 

начинать движение с началом 

музыки. 

«Приглашение», обр. 

И.Арсеева. «Я с 

комариком плясала», 

обр. А.Зилоти. 

«Паровоз», 

И.Компанейца. 

«Наша песенка простая», 

А.Александрова. 

«Строим дом», 

М.Красева. 

«Птица и птенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Выходи, подружка», 

обр.В.Сибирского. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Танцы для детей 

Г.П.Федорова 

С.П."Детство-пресс"2000 

Учить детей отмечать в «Приглашение», обр. Музыка в детском саду. 



движении сильную долю 

такта. Учить детей осознанно 

воспринимать пьесу, различать 

выразительные средства в 

музыке. Подводить детей к 

умению петь без музыкального 

сопровождения. Учить детей 

различать звуки по высоте, 

продолжать обучение на 

металлофоне. Учить детей 

различать динамические 

оттенки и выражать их в 

движении. 

И.Арсеева. «Я с 

комариком плясала», 

обр. А.Зилоти. 

«Паровоз», 

И.Компанейца. 

«Наша песенка простая», 

А.Александрова. 

«Строим дом», 

М.Красева. 

«Птица и птенчики», 

Е.Тиличеевой. «Выходи, 

подружка», 

обр.В.Сибирского. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Танцы для детей 

Г.П.Федорова 

С.П."Детство-пресс"2000 

Гоплякова А мы на уроке 

играем. Москва.Новая 

школа 1994 

Учить детей реагировать на 

темповые и динамические 

изменения в музыке. Учить 

детей сравнивать пьесы, 

обогащать музыкальный 

словарь детей. Учить детей 

петь естественным звуком, без 

напряжения, без крика. 

Учить детей осваивать приёмы 

звукоизвлечения на 

металлофоне. Учить детей 

передавать в движении 

характер музыки. 

 

«Приглашение», обр. 

И.Арсеева. «Я с 

комариком плясала», 

обр. А.Зилоти.  

«Прогулка», 

М.Раухвергера. 

«Паровоз», 

И.Компанейца. 

«Наша песенка простая», 

А.Александрова. 

«Строим дом», 

М.Красева. «Птица и 

птенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Выходи, подружка», 

обр.В.Сибирского. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Гоплянова А мы на уроке 

играем  Москва.Новая 

школа 1994 

Учить детей исполнять танец 

точно, ритмично и 

одновременно. Побуждать 

детей самостоятельно 

находить нужную интонацию. 

Поощрять инициативу и                              

самостоятельность детей в 

нахождении нужных                    

интонаций. Закреплять навык 

нефальшивого, протяжного, 

напевного исполнения. 

Развивать творческую 

активность детей. 

Воспитывать внимание, 

быстроту реакции, выдержку. 

«Приглашение», обр. 

И.Арсеева. «Пчела 

жужжит» Т.Ломовой. 

«Паровоз», 

И.Компанейца. 

«Наша песенка простая», 

А.Александрова. 

«Строим дом»,  

М.Красева. 

«Птица и птенчики», 

Е.Тиличеевой. «Выходи, 

подружка», 

обр.В.Сибирского. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

А мы на уроке 

играем.Москва.Новая 

школа1994 

 

 Май  



Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Познакомить детей с 

новым произведением, учить 

определять характер музыки. 

Познакомить с новыми 

песнями. Учить детей 

правильно интонировать 

мелодию. Познакомить детей с 

попевкой. Учить петь и играть 

мелодию на одном звуке. 

Учить детей начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

«Полечка», И.Арсеева. 

«Москвичок», 

Ю.Чичкова. 

«Солнышко», 

Т.Попатенко. 

«Серенькая кошечка», 

В.Витлина. «Мы идём с 

флажками», 

Е.Тиличеевой. 

«Лётчики, на аэродром», 

М.Раухвергера. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Танцы для детей 

Г.П.Федорова 

С.П."Детство-пресс"2000 

Учить детей менять движения 

с изменением характера 

музыки. Учить детей узнавать 

знакомое произведение. 

Развивать способность 

понимать содержание пьесы. 

Учить детей одновременно 

начинать мелодию, не 

отставать и не опережать друг 

друга. Учить детей точно 

передавать ритмический 

рисунок попевки. Упражнять 

детей в лёгком беге. 

«Полечка», И.Арсеева. 

«Москвичок»,  

Ю.Чичкова. 

«Солнышко», 

Т.Попатенко. 

«Серенькая кошечка», 

В.Витлина. 

«Мы идём с флажками», 

Е.Тиличеевой. 

«Лётчики, на аэродром», 

М.Раухвергера. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Танцы для детей 

Г.П.Федорова 

С.П."Детство-пресс"2000 

Учить детей различать 

динамические оттенки и 

выражать их в движении. 

Расширить представления 

детей о характере музыке и 

замысле композитора. 

Учить детей чётко, внятно 

произносить слова, смягчать 

концы музыкальных фраз. 

Учить детей правильным 

приёмам звукоизвлечения на 

металлофоне. Учить детей 

свободно ориентироваться к 

пространстве. 

«Полечка», И.Арсеева. 

«Москвичок», 

Ю.Чичкова.«Солнышко»

, Т.Попатенко. 

«Серенькая кошечка», 

В.Витлина. «Мы идём с 

флажками», 

Е.Тиличеевой. 

«Лётчики, на аэродром», 

М.Раухвергера. 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Танцы для детей 

Г.П.Федорова 

С.П."Детство-пресс"2000 

Добиваться у детей 

слаженности, синхронности 

движений. Развивать чувство 

ансамбля, учить детей 

«Полечка», И.Арсеева. 

«Мы идём с флажками», 

Е.Тиличеевой. 

«Солнышко», 

Музыка в детском саду. 

Средняя группа, 

Н.Ветлугина. Москва, 

«Музыка», 1987 



прислушиваться друг к другу. 

Учить детей выразительно 

передавать характер и смысл 

песни. Побуждать детей 

самостоятельно находить                                                                                         

нужную интонацию. 

Поощрять инициативу и                              

самостоятельность детей в 

нахождении нужных                    

интонаций. Побуждать детей 

выразительно передавать 

движения игровых 

персонажей. 

Т.Попатенко. 

«Серенькая кошечка», 

В.Витлина. 

«Пароход гудит» 

Т.Ломовой . «Лётчики, 

на аэродром», 

М.Раухвергера. 

Т.Орлова. Учите детей 

петь. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Танцы для детей 

Г.П.Федорова 

С.П."Детство-пресс"2000 

 

старшая  и старшая  логопедическая 

Цели Репертуар Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

Учить детей бодро, ритмично 

двигаться под музыку. 

Учить детей воспринимать 

бодрый характер марша. 

Познакомить с попевкой. 

Учить детей правильно 

интонировать мелодию 

песни. Развивать у детей 

тембровый слух. Учить детей 

двигаться в соответствии с 

трёхчастной формой музыки. 

Упражнять детей в лёгком 

беге. 

«Марш», Т.Ломовой. 

«Рондо – марш», 

Д.Кабалевского. 

Распевка «Кукушка», обр. 

И.Арсеева. 

«Урожай собирай», 

А.Филиппенко. 

«К нам гости пришли», 

А.Александрова. 

М/д игра «Узнай, на чём 

играю». Игра «Не 

опоздай», М.Раухвергера. 

«Росинки», С.Майкапара. 

 Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гаврише

ва."Детство-Пресс"2007 

Учить детей воспринимать 

бодрый, чёткий ритм, 

постепенное нарастание 

динамики в музыке. 

Учить детей точно 

интонировать интервал м.3. 

Учить детей одновременно 

начинать пение после 

вступления. Темп – 

умеренный. Учить детей 

точно передавать 

ритмический рисунок, 

переданный товарищем. 

«Рондо – марш», 

Д.Кабалевского. 

Распевка «Кукушка», обр. 

И.Арсеева. 

«Урожай собирай», 

А.Филиппенко. 

«К нам гости пришли», 

А.Александрова. 

«Светлячок», 

М/игра «Передай ритм», 

Т.Лошкова.  «Не опоздай», 

М.Раухвергера. 

 Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

.Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гаврише

ва ."Детство-Пресс"2007 



Учить детей реагировать на 

смену регистра сменой 

движений. 

Учить детей начинать 

движение после вступления и 

заканчивать с её окончанием. 

Учить детей высказываться о 

музыке, внимательно, до 

конца слушать произведение. 

Развивать у детей 

ритмический слух. Учить 

детей чётко произносить 

слова, петь естественным 

голосом, без напряжения. 

Воспитывать выдержку, 

умение подчиняться 

правилам игры. 

Танец «Приглашение», 

обр. Г.Теплицкого. 

«Рондо – марш», 

Д.Кабалевского. 

М/игра «Передай ритм», 

Т.Лошкова. 

«Урожай собирай», 

А.Филиппенко. 

«К нам гости пришли», 

А.Александрова. 

«Светлячок», 

Игра «Не опоздай», 

М.Раухвергера. 

 Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гаврише

ва ."Детство-Пресс"2007 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. 

Активизировать 

представления детей о 

различном характере музыки. 

Учить детей точно попадать 

на первый звук мелодии. 

Учить детей брать дыхание 

после вступления и между 

музыкальными фразами. 

Познакомить детей с 

попевкой, учить петь 

мелодию на одном звуке. 

Учить детей выразительно 

передавать содержание 

музыки. 

Танец «Приглашение», 

обр. Г.Теплицкого. 

«Гроза», «Мама поёт», 

Е.Тиличеевой. 

Распевка «Кукушка», обр. 

И.Арсеева. 

«Урожай собирай», 

А.Филиппенко. 

«К нам гости пришли», 

А.Александрова. 

«Светлячок», 

«Смелый пилот», 

Е.Тиличеевой. 

Игра «Не опоздай», 

М.Раухвергера. 

 Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гаврише

ва 

."Детство-Пресс"2007 

Осенние праздники 

,игры,забавы.В.Петров,Г

.ГришинаЛ.Коротков199

9. 

Учить детей различать 

динамические оттенки и 

выражать их в движении. 

Совершенствовать 

восприятие чувств, 

переданных в музыке 

различного характера. 

Учить детей пропевать точно 

б.2 и м.2. Добиваться чёткой 

артикуляции и правильного, 

ясного произношения слов. 

Танец «Приглашение», 

обр. Г.Теплицкого. 

«Гроза», «Мама поёт», 

Е.Тиличеевой. 

Распевка «Кукушка», обр. 

И.Арсеева. 

«Урожай собирай», 

А.Филиппенко. 

«К нам гости пришли», 

А.Александрова. 

«Светлячок», 

 Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры 

Н.В.Нищева 

Л.Б.Гавришева."Детство-

Пресс"2007 



Учить детей точно 

передавать ритмический 

рисунок попевки. Учить 

детей различать  

малоконтрастные  части 

музыки. 

«Смелый пилот», 

Е.Тиличеевой. 

 «Игра с бубном», обр. 

Т.Ломовой. 

Осенние праздники , 

игры,забавы.В.Петров, 

Г.ГришинаЛ.Коротков 

1999 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Учить детей передавать 

несложный ритмический 

рисунок. Учить детей 

определять характер музыки, 

понимать содержание 

музыкального произведения. 

Учить детей брать дыхание 

после вступления. Учить 

детей петь в одном темпе, 

смягчать концы музыкальных 

фраз. Обучать детей игре на 

металлофоне, учить 

правильным приёмам 

звукоизвлечения. 

Упражнять детей в лёгком 

беге. 

Танец «Приглашение», 

обр. Г.Теплицкого. 

«Солнышко и тучи», 

Е.Тиличеевой. Распевка 

«Кукушка», обр. Арсеева. 

«Урожай собирай», 

А.Филиппенко. «К нам 

гости пришли», 

А.Александрова. 

«Светлячок», «Смелый 

пилот», Е.Тиличеевой. 

 «Игра с бубном», обр. 

Т.Ломовой. 

 Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Осенние праздники 

,игры,забавы.  

Петров,Г.ГришинаЛ. 

Коротков 1999 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983 

Новые логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гаврише

ва."Детство-Пресс"2007 

Учить детей запоминать 

последовательность 

танцевальных движений. 

Учить детей на слух узнавать 

знакомое произведение, 

отмечать динамические 

оттенки в музыке. 

Учить детей петь без 

сопровождения. 

Упражнять детей в точной 

передаче ритмического 

рисунка мелодии и 

отдельных фраз. 

Учить детей играть 

ансамблем. 

Учить детей реагировать на 

темповые и динамические 

изменения в музыке. 

Танец «Приглашение», 

обр. Г.Теплицкого. 

«Солнышко и тучи», 

Е.Тиличеевой. 

Распевка «Кукушка», обр. 

И.Арсеева. 

«Урожай собирай», 

А.Филиппенко. 

«К нам гости пришли», 

А.Александрова. 

«Светлячок», 

«Смелый пилот», 

Е.Тиличеевой. 

 «Игра с бубном», обр. 

Т.Ломовой. 

 Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Осенние праздники 

,игры,забавы.В.Петров,Г

.ГришинаЛ.Коротков 

1999 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гаврише

ва."Детство-Пресс"2007 

Учить детей выразительно 

передавать характер танца. 

Танец «Приглашение», 

обр. Г.Теплицкого. 

 Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 



Учить детей узнавать ранее 

прослушанные произведения 

и высказываться о них. 

Учить детей петь 

выразительно, передавать 

характер и смысл песен. 

Осваивать навыки игры по 

группам, придерживаться 

общего темпа. Развивать у 

детей ладотональный слух. 

Формировать 

первоначальные навыки 

песенной импровизации на 

заданный текст. 

Стимулировать инициативу 

детей, самостоятельный 

поиск при выполнения 

задания. Учить детей 

свободно ориентироваться в 

пространстве. 

 Музыкальная викторина 

по знакомым 

произведениям. 

«Урожай собирай», 

А.Филиппенко. 

«К нам гости пришли», 

А.Александрова. 

«Светлячок», 

«Смелый пилот», 

Е.Тиличеевой. 

«Что ты хочешь, 

кошечка?», Г.Зингер. 

 «Игра с бубном», обр. 

Т.Ломовой. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989.. 

Осенние праздники 

,игры,забавы.В.Петров,Г

.ГришинаЛ.Коротков 

1999 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983 

Октябрь 

Учить детей выполнять 

дробный шаг. 

Рассказать детям о 

композиторе. Учить детей 

различать жанр колыбельной 

песни и характер музыки. 

Познакомить с попевкой, 

учить детей правильно 

интонировать мелодию. 

Познакомить детей с новыми 

песнями, учить правильно 

интонировать мелодию. 

Учить детей на слух отличать 

мажор и минор и выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. Учить 

детей двигаться в 

соответствии с двухчастной 

формой музыки. 

Упражнение «Под 

яблонькой зелёной», обр. 

В.Рустамова. 

«Колыбельная песенка», 

Г.Свиридов. 

Распевка «Скок, скок, 

поскок», обр. И.Арсеева. 

«Листики», Р.Рустамов. 

«Весёлая праздничная», 

А.Филиппенко. 

М/д игра «Замри», 

Т.Лошкова. Игра 

«Светофор», Ю.Чичкова. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

 /Новые 

логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева."Детство-Пресс" 

2007 

Учить детей выполнять 

движение «пружинка». Учить 

детей различать смену 

характера музыки, форму 

музыкального произведения. 

Упражнение «Этюд», 

Е.Гнесиной. 

«Колыбельная песенка», 

Г.Свиридов. 

Распевка «Скок, скок, 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Слушаем музыку. 



Учить детей пропевать 

поступенное движение 

мелодии сверху вниз. 

Добиваться чёткой 

артикуляции и правильного, 

ясного произношения слов. 

Развивать у детей 

ладотональный слух. Учить 

детей менять движения с 

изменением характера 

музыки. 

поскок», обр. И.Арсеева. 

«Листики», Р.Рустамов. 

«Весёлая праздничная», 

А.Филиппенко. 

«Осень», Е.Филипповой. 

М/д игра «Замри», 

Т.Лошкова. 

Игра «Светофор», 

Ю.Чичкова. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

./Новые 

логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева."Детство-Пресс" 

2007 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Учить детей 

связывать средства 

музыкальной 

выразительности с 

содержанием музыки. 

Учить детей попадать на 

первый звук мелодии. 

Учить детей брать дыхание 

после вступления и между 

музыкальными фразами. 

Учить детей петь мелодию, 

построенную на двух звуках. 

Учить детей самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движения. 

Танец «Дружные пары», 

И.Штрауса. 

«Колыбельная песенка», 

Г.Свиридов. 

Распевка «Скок, скок, 

поскок», обр. И.Арсеева. 

«Листики», Р.Рустамов. 

«Весёлая праздничная», 

А.Филиппенко. 

«Осень», Е.Филипповой. 

«Дождик», р.н.м. 

Игра «Светофор», 

Ю.Чичкова. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

 Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева. 

"Детство-Пресс"2007 

Учить детей одновременно 

начинать движение после 

вступления. 

Познакомить детей с 

композитором, учить 

определять характер музыки. 

Учить детей пропевать 

мелодию шёпотом, говорком. 

Учить детей петь спокойно, 

напевно, естественным 

голосом, без крика. 

Осваивать навыки игры на 

металлофоне на двух звуках, 

развивать звуковысотный 

слух. Учить детей 

реагировать на темповые и 

динамические изменения в 

Танец «Дружные пары», 

И.Штрауса. 

П.Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков». 

Распевка «Скок, скок, 

поскок», обр. И.Арсеева. 

«Листики», Р.Рустамов. 

«Весёлая праздничная», 

А.Филиппенко. 

«Осень», Е.Филипповой. 

«Дождик», р.н.м. 

Игра «Светофор», 

Ю.Чичкова. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

  Новые 

логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева."Детство-Пресс" 

2007 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990 



музыке. 

Упражнять детей в лёгком 

поскоке, кружении 

"лодочкой". 

Учить детей узнавать 

знакомое произведение,  

уметь определять жанр и 

количество частей в музыке. 

Вырабатывать правильное 

дыхание у детей. 

Упражнять детей в точной 

передаче ритмического 

рисунка мелодии, отдельных 

музыкальных фраз. 

Осваивать приёмы 

правильного 

звукоизвлечения, развивать 

самостоятельность детей. 

Учить детей двигаться в 

соответствии с трёхчастной 

формой музыки. 

Танец «Дружные пары», 

И.Штрауса. 

П.Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков». 

Распевка «Скок, скок, 

поскок», обр. И.Арсеева. 

«Листики», Р.Рустамов. 

«Весёлая праздничная», 

А.Филиппенко. 

«Осень», Е.Филипповой. 

«Дождик», р.н.м. 

Игра «Чей кружок быстрее 

соберётся», обр. Т.Ломовой. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

 Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990 

Учить детей передавать 

несложный ритмический 

рисунок. Учить детей 

различать средства 

музыкальной 

выразительности, уметь 

высказываться о музыки. 

Учить детей исполнять 

мелодию плавно, напевно. 

Подводить детей к умению 

петь без музыкального 

сопровождения. Закреплять у 

детей навыки совместной 

игры, развивать чувство 

ритма. Учить детей быстро 

строить свой круг и находить 

ведущего. 

Танец «Дружные пары», 

И.Штрауса. 

П.Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков». 

Распевка «Скок, скок, 

поскок», обр. И.Арсеева. 

«Листики», Р.Рустамов. 

«Весёлая праздничная», 

А.Филиппенко. 

«Осень», Е.Филипповой. 

«Дождик», р.н.м. 

Игра «Чей кружок быстрее 

соберётся», обр. Т.Ломовой. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

.Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева."Детство-Пресс" 

2007 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990 

Учить детей различать 

динамические оттенки и 

выражать их в движении. 

Учить детей обращать 

внимание на то, что 

движения под музыку могут 

быть различного характера. 

Танец «Дружные пары», 

И.Штрауса. 

«Мы шагаем на парад», 

«Человек идёт», 

Е.Тиличеевой. 

Распевка «Скок, скок, 

поскок», обр. И.Арсеева. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Музыкально-игровой 

материал. 

Москва."Владос"1999 



Упражнять детей в точной 

передаче ритмического 

рисунка.Закреплять навык 

нефальшивого, протяжного, 

напевного исполнения. 

Продолжать осваивать 

навыки совместной игры. 

Учить детей отмечать в 

движении сильную долю 

такта. 

«Листики», Р.Рустамов. 

«Весёлая праздничная», 

А.Филиппенко. 

«Осень», Е.Филипповой. 

«Дождик», р.н.м. 

Игра «Чей кружок быстрее 

соберётся», обр. Т.Ломовой. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры Н.В.Нищева 

Л.Б.Гавришева."Детств

о-Пресс"2007 

Добиваться лёгкости, 

слаженности, синхронности 

движений. Развивать у детей 

самостоятельность в 

нахождении песенной 

интонации для окончания 

мелодии, начатой педагогом. 

Формировать ладотональный 

слух. Учить детей петь 

эмоционально, передавать 

характер и смысл песен. 

Одновременно начинать и 

заканчивать мелодию, 

развивать творческую 

активность детей. Учить 

детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Танец «Дружные пары», 

И.Штрауса. 

 « Самолет», Т.Бырченко. 

«Листики», Р.Рустамов. 

«Весёлая праздничная», 

А.Филиппенко. 

«Осень», Е.Филипповой. 

«Дождик», р.н.м. 

Игра «Чей кружок быстрее 

соберётся», обр. Т.Ломовой. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989.  

Учите детей петь 

Т.М.Орлова. Москва, 

«Просвещение», 1986. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Осенние 

праздники,игры,забавы.

В.Петров,Г.Гришина,Л.

Короткова1999 

Ноябрь 

Работать над улучшением 

качесива лёгкого поскока с 

ноги на ногу. Познакомить 

детей с новым 

произведением, учить 

определять характер музыки. 

Познакомить с попевкой, 

учить чисто интонировать 

мелодию. Познакомить с 

песнями, учить детей 

одновременно начинать 

пение после вступления. 

Выучить с детьми попевку, 

уметь строиться по парам, по 

тройкам. Учить детей 

передавать несложный 

Упражнение "Поскачем", 

Т.Ломовой. 

"Клоуны", Д.Кабалевский. 

Распевка "Качели", 

Е.Тиличеевой. 

"Что нам осень принесёт?", 

З.Левиной. "Кораблик", 

О.Буйновской. 

М/игра "Чиж", Т Лошкова. 

Игра "Два барабана", 

Е.Тиличеевой. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990.0 

Музыкальное 

воспитание младших 

дошкольников 

Москва."Просвещение"

1985. Новые 

логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика, подвижные 

игры 



ритмический рисунок. Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева."Детство-Пресс" 

2007 

Учить детей создавать 

выразительный образ 

всадников. Учить детей 

различать смену характера 

музыки, форму музыкального 

произведения. 

Уточнить представления 

детей о высоких и низких 

звуках в пределе октавы. 

Работать с детьми над 

чистым интонированием 

мелодии, пропеванием 

долгих звуков. Развивать у 

детей ритмический слух. 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. 

Упражнение "Всадник", 

В.Витлина. "Клоуны", 

Д.Кабалевский. Распевка 

"Качели", Е.Тиличеевой. 

"Что нам осень принесёт?", 

З.Левиной. 

"Кораблик", О.Буйновской. 

"Детский сад", Е.Асеевой. 

М/игра "Чиж", Т Лошкова. 

Игра "Два барабана", 

Е.Тиличеевой. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика, подвижные 

игры Н.В.НищеваЛ. 

Б.Гавришева. 

"Детство-Пресс" 2007 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Закреплять 

представления детей о 

выразительном значении 

динамики, характере 

мелодических интонаций. 

Учить детей пропевать и 

показывать движением руки 

мелодический скачок на 

септиму сверху вниз. 

Учить детей точно, ясно, 

внятно произносить слова, 

работать над дикцией, 

артикуляцией. Выучить с 

детьми попевку, правильно 

передавать ритмический 

рисунок. Добиваться у детей 

ритмичного, бодрого, чёткого 

шага. 

"Пляска с притопом", обр. 

Н.Метлова. 

"Клоуны", Д.Кабалевский. 

Распевка "Качели", 

Е.Тиличеевой. 

"Что нам осень принесёт?", 

З.Левиной. 

"Кораблик", О.Буйновской. 

"Детский сад", Е.Асеевой. 

"Андрей - воробей" (русская 

народная песня). 

Игра "Два барабана", 

Е.Тиличеевой. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

 Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.Нищева 

Л.Б.Гавришева."Детств

о-Пресс"2007 

Работать над улучшением 

качества лёгкого бега, 

кружения и притопов. Учить 

детей различать ладовую 

окраску как выразительное 

"Пляска с притопом", обр. 

Н.Метлова. "Клоуны", 

Д.Кабалевский. 

Распевка "Качели", 

Е.Тиличеевой. "Что нам 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 



средство музыки. Учить 

детей чисто интонировать  

при поступенном ходе  

мелодии вниз. Учить детей 

брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

Учить детей правильно 

воспроизводить ритмический 

рисунок попевки. Учить 

детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

осень принесёт?", 

З.Левиной. "Кораблик", 

О.Буйновской. "Детский 

сад", Е.Асеевой. 

"Андрей - воробей" (русская 

народная песня). Игра "Два 

барабана", Е.Тиличеевой. 

«Просвещение», 1990. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Музыкальное 

воспитание младших 

дошкольников.Москва 

"Просвещение"1985 

Различать и передавать в 

движении ярко выраженные в 

музыке ритмические 

акценты. Учить детей 

определять характер и жанр 

нового произведения. 

Упражнять детей в точной 

передаче ритмического 

рисунка мелодии и 

отдельных музыкальных 

фраз. Совершенствовать 

навык игры на металлофоне, 

точно передавать 

ритмический рисунок 

попевки. Закреплять навык 

самостоятельно реагировать 

на изменение характера 

музыки. 

"Пляска с притопом", обр. 

Н.Метлова. 

"Парень с гармошкой", 

Г.Свиридов. 

"Что нам осень принесёт?", 

З.Левиной. 

"Кораблик", О.Буйновской. 

"Детский сад", Е.Асеевой. 

"Андрей - воробей" (русская 

народная песня). 

Игра "Догадайся, кто поёт", 

Е.Тиличеева. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

Осенние праздники 

игры  забавы. 

В.ПетровГ.Гришина 

Л.Короткова1999 

"ТЦ Сфера" 

 Обратить внимание детей на 

руки. Они должны быть 

мягкими, ненапряжёнными и 

в беге и в кружении. 

Учить детей различать форму 

произведения, 

изобразительные моменты – 

наигрыш гармошки. Учить 

детей точно попадать на до 

второй октавы. Подводить 

детей к умению петь без 

музыкального 

сопровождения, учить 

сольному пению. 

"Пляска с притопом", обр. 

Н.Метлова. 

"Парень с гармошкой", 

Г.Свиридов. 

Распевка "Качели", 

Е.Тиличеевой. 

"Что нам осень принесёт?", 

З.Левиной. 

"Кораблик", О.Буйновской. 

"Детский сад", Е.Асеевой. 

"Андрей - воробей" (русская 

народная песня). 

Игра "Догадайся, кто поёт", 

Е.Тиличеева. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Новые логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика, подвижные 



Осваивать навыки игры на 

деревянных ложках, точно 

передавать ритмический 

рисунок попевки. Учить 

детей слышать начало и 

окончание музыки. 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева."Детство-Пресс" 

2007 

Учить детей запоминать 

последовательность 

танцевальных движений. 

Учить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности. 

Упражнять детей в точной 

передаче голосом долгих и 

коротких звуков. Учить детей 

петь напевно, плавно, 

естественным звуком, без 

напряжения, пропевать 

выдержанные звуки в конце 

фраз. Совершенствовать 

навыки игры на металлофоне 

и на ложках, учить играть 

ансамблем. Развивать 

тембровый слух детей. 

"Пляска с притопом", обр. 

Н.Метлова. 

"Парень с гармошкой", 

Г.Свиридов. 

Распевка "Качели", 

Е.Тиличеевой. 

"Что нам осень принесёт?", 

З.Левиной. 

"Кораблик", О.Буйновской. 

"Детский сад", Е.Асеевой. 

"Андрей - воробей" (русская 

народная песня). 

Игра "Догадайся, кто поёт", 

Е.Тиличеева. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Новые логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика, подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева."Детство-Пресс"200

7 

Добиваться лёгкости, 

слаженности в выполнении 

всех движений. Развивать у 

детей музыкальное 

восприятие, способность 

эмоциональной отзывчивости 

на музыку. Учить детей 

самостоятельно применять 

приобретенный музыкальный 

опыт – умение подобрать 

ритмический рисунок, 

придумать другую 

последовательность низких и 

высоких звуков. Работать над 

выразительностью 

исполнения песен, закреплять 

навык нефальшивого, 

ротяжного, напевного 

исполнения. Учить детей 

проявлять выдержку, волю, 

точно соблюдать правила 

"Пляска с притопом", обр. 

Н.Метлова. 

"Парень с гармошкой", 

Г.Свиридов. 

«Пароход гудит» 

Т.Ломовой. 

"Что нам осень принесёт?", 

З.Левиной. 

"Кораблик", О.Буйновской. 

"Детский сад", Е.Асеевой. 

Игра "Догадайся, кто поёт", 

Е.Тиличеева. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

«Учите детей петь» 

(старшая группа) 

Т.М.Орлова. Москва 

«Просвещение», 1987. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 



игры. 

Декабрь 

Учить детей легко скакать с 

ноги на ногу, ритмично 

выполнять выбрасывание 

ног. Познакомить с 

произведением, учить детей 

различать характер и жанр 

марша. Познакомить с 

попевкой, учить детей 

правильно интонировать 

мелодию. Познакомить детей 

с новыми песнями, учить 

правильно передавать 

мелодию. Учить детей 

выполнять шаги на счёт 

четвертных длительностей, 

наклоны головой – 

восьмыми. Учить детей 

начинать движение с началом 

музыки, передавать 

несложный ритмический 

рисунок. 

Упражнение "Кто лучше 

скачет", Т.Ломовой.                                                                                                                                                                                                   

"Походный марш", 

Д.Кабалевский. 

Распевка "Василёк", обр. 

Г.Левдокимова. 

"Ёлочная песня", 

Т.Попатенко. 

"Дед Мороз", В.Витлина. 

М/д игра "Сосулька", 

Т.Лошкова. 

Танец "Петрушек". 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

 Зимние праздники, 

игры и 

забавы.В.Петров,Г.Гри

шина,Л.Короткова1999 

Познакомить с танцем, 

упражнять детей в лёгком 

беге. Учить детей различать 

характер музыкального 

произведения и его частей. 

Определять трёхчастную 

форму со вступлением и 

заключением. Учить детей 

пропевать точно мелодию в 

поступенном движении 

сверху вниз. Учить детей 

петь в одном темпе, 

одновременно начинать 

пение после вступления. 

Продолжать развивать у 

детей ритмический слух. 

Учить детей ритмично 

двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Танец "Бусинок". 

"Походный марш", 

Д.Кабалевский. 

Распевка "Василёк", обр. 

Г.Левдокимова. 

"Ёлочная песня", 

Т.Попатенко. 

"Дед Мороз", В.Витлина. 

"Снег идёт", М.Новиковой. 

М/д игра "Сосулька", 

Т.Лошкова. 

Танец "Петрушек". 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

 .Новые 

логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева 

."Детство-Пресс"2007 

Учить детей выполнять бег 

«змейкой», сужать и 

расширять круг. Учить детей 

Танец "Бусинок". 

"Походный марш", 

Д.Кабалевский. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 



различать тембры 

инструментов (горна, 

барабана), динамику в связи с 

жанром и характером 

музыки. Учить детей 

протягивать половинные 

ноты. Учить детей пропевать 

долгие ноты, не обрывать 

музыкальные фразы, а мягко 

заканчивать их, ослабляя 

звучание. Познакомить детей 

с песней, учить правильно 

передавать её ритмический 

рисунок. Учить детей 

выполнять лёгкие поскоки, 

прыжки на двух ногах, 

кружение вокруг себя. 

Распевка "Василёк", обр. 

Г.Левдокимова. 

"Ёлочная песня", 

Т.Попатенко. 

"Дед Мороз", В.Витлина. 

"Снег идёт", М.Новиковой. 

"Гори ясно",р.н.м. 

Танец "Петрушек". 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва. 

Новые логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика, подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева."Детство-Пресс"200

7 

Учить детей запоминать 

последовательность 

танцевальных движений. 

Познакомить с 

произведением, учить детей 

различать характер и жанр 

пьесы. Вырабатывать у детей 

чёткую дикцию, правильную 

артикуляцию. Учить детей 

ясно произносить гласные в 

словах, формировать у детей 

правильную дикцию и 

артикуляцию. Учить детей 

точно передавать 

ритмический рисунок на 

ударных инструментах. 

Учить детей лёгкому, 

ритмичному и 

стремительному бегу. 

Танец "Бусинок". 

Танец "Петрушек". 

"Маленький вальс", Н.Леви. 

Распевка "Василёк", обр. 

Г.Левдокимова. 

"Ёлочная песня", 

Т.Попатенко. 

"Дед Мороз", В.Витлина. 

"Снег идёт", М.Новиковой. 

"Гори ясно",р.н.м. 

Игра "Ловишка". 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

 Новые логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика, подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева."Детство-Пресс" 

2007 

Учить детей различать 

динамические оттенки в 

музыке и выражать их в 

движении. Учить детей 

узнавать знакомое 

произведение, учить 

различать смену регистра, 

форму музыкального 

произведения. Учить детей 

Танец "Бусинок". 

Танец "Петрушек". 

"Маленький вальс", Н.Леви. 

"Ёлочная песня", 

Т.Попатенко. 

"Дед Мороз", В.Витлина. 

"Снег идёт", М.Новиковой. 

"Гори ясно",р.н.м. 

Игра "Ловишка". 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 



брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

Осваивать приёмы 

правильного звукоизвлечения 

игры на металлофоне. Учить 

детей передавать словами и 

хлопками ритмический 

рисунок мелодии. 

«Музыка», 1989. 

 

 

Учить детей вовремя 

вступать на свою 

музыкальную фразу, 

выполнять движения точно, 

ритмично. Дать детям 

понятие о близости 

интонаций речи и музыки. 

Учить детей различать в 

музыке интонацию вопроса, 

тембры инструментов. 

Упражнять детей в точной 

передаче ритмического 

рисунка мелодии, отдельных 

музыкальных фраз. 

Осваивать навыки игры на 

металлофоне, точно 

передавать ритмический 

рисунок. Учить детей 

слышать начало и окончание 

музыкальной фразы. 

Танец "Бусинок". 

Танец "Петрушек". 

"Маленький вальс", Н.Леви. 

"Ёлочная песня", 

Т.Попатенко. 

"Дед Мороз", В.Витлина. 

"Снег идёт", М.Новиковой. 

"Гори ясно",р.н.м. 

Игра "Ловишка". 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

 Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева."Детство-Пресс" 

2007 

Учить детей самостоятельно 

менять движения с 

изменением характера 

музыки. Дать детям 

представление о развитии 

образа в музыке. 

Продолжать учить детей 

эмоционально откликаться на 

музыку весёлого, 

праздничного характера, петь 

лёгким, естественным 

звуком. Учить детей навыкам 

совместной игры. Учить 

детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Танец "Бусинок". 

Танец "Петрушек". 

"Пограничники", "Трубы 

звонкие трубят", И.Арсеева. 

"Ёлочная песня", 

Т.Попатенко. 

"Дед Мороз", В.Витлина. 

"Снег идёт", М.Новиковой. 

"Гори ясно",р.н.м. 

Игра "Ловишка". 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева. 

"Детство-Пресс"2007 



Воспитывать у детей 

восприятие содержания 

музыки и умении образно 

передавать его в движении. 

Развивать ладовое чувство у 

детей, умение заканчивать 

мелодию, спетую педагогом. 

Формировать 

первоначальные творческие 

проявления в 

самостоятельном поиске 

певческой интонации.                                                      

Закреплять у детей умение 

эмоционально воспринимать 

и передавать весёлый, 

радостный характер песен, 

петь легко, оживлённо. 

Развивать у детей творческую 

активность, соблюдать 

общую динамику. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре, 

умение подчинить свои 

интересы интересам всего 

коллектива. 

Танец "Бусинок". 

Танец "Петрушек". 

«Мишка» Т.Бырченко . 

"Ёлочная песня", 

Т.Попатенко. 

"Дед Мороз", В.Витлина. 

"Снег идёт", М.Новиковой. 

"Гори ясно",р.н.м. 

Игры по желанию детей. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

«Учите детей петь» 

(старшая группа) 

Т.М.Орлова. Москва 

«Просвещение», 1987. 

 Музыка в детском 

саду. Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Зимние праздники,игры 

и забавы.В 

Петров,Г.Гришина,Л.К

ороткова.1999 

Январь 

Учить детей правильно и 

ритмично двигаться 

пружинящим бегом, 

кружиться в парах на бегу. 

Познакомить с 

произведением, учить детей 

определять характер музыки. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании мелодии 

снизу вверх. Познакомить 

детей с песнями, учить 

правильно интонировать 

мелодию. Учить детей 

выкладывать направление 

мелодии кружочками на 

карточках. Учить детей 

выполнять поскоки 

врассыпную, не задевая друг 

друга. 

Упражнение «Вертушка», 

Я.Степавого. «Зимнее утро», 

П.Чайковский. Распевка «У 

кота – воркота», обр. 

Г.Левдокимова. «Зима», 

Е.Рыбкин. «Это очень 

интересно», Е.Рыбкин. 

М/д игра « Музыкальное 

лото». Игра «Найди себе 

пару», обр. Т.Попатенко. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыкально-игровой 

материал 

М."Владос"1999 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.Нищева 

Л.Б.Гавришева. 

"Детство-Пресс"2007 



Учить детей хлопками 

передавать несложный 

ритмический рисунок. Учить 

детей узнавать знакомое 

произведение, учить 

вслушиваться в музыку, 

различать темповые и 

динамические оттенки. 

Учить детей правильно брать 

дыхание. Работать над 

правильной дикцией, 

артикуляцией. Учить детей 

слушать и слышать 

направление мелодии – вверх 

или вниз, показывать рукой. 

Учить детей менять движение 

в зависимости от изменения 

характера музыки. 

Танец «Хлоп – хлоп – 

хлоп», обр. А.Роомере. 

«Зимнее утро», 

П.Чайковский. 

Распевка «У кота – 

воркота», обр. 

Г.Левдокимова. «Зима», 

Е.Рыбкин. 

«Это очень интересно», 

Е.Рыбкин. М/д игра « 

Музыкальное лото». 

Игра «Найди себе пару», 

обр. Т.Попатенко. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Природа и музыка 

О.Радынова 

М.из-во"ГНОМ И Д" 

2001. 

Музыкально-игровой 

материалМ."Владос" 

1999. Новые 

логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры Н.В.Нищева 

Л.Б.Гавришева."Детств

о-Пресс"2007 

Работать над выразительным 

движением рук. 

Закреплять, углублять 

различение детьми характера 

частей пьес. Продолжать 

развивать у детей 

звуковысотный слух. 

Добиваться у детей чёткой 

артикуляции и правильного 

произношения слов. 

Упражнять детей в точной 

передаче ритмического 

рисунка мелодии. 

Учить детей ориентироваться 

в пространстве. 

Танец «Хлоп – хлоп – 

хлоп», обр. А.Роомере. 

«Зимнее утро», 

П.Чайковский. 

М/д игра « Музыкальное 

лото». Распевка «У кота – 

воркота», обр. 

Г.Левдокимова. 

«Зима», Е.Рыбкин. 

«Это очень интересно», 

Е.Рыбкин. 

Игра «Найди себе пару», 

обр. Т.Попатенко. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Природа и музыка 

О.Радынова 

М.из-во"ГНОМ И Д" 

2001 

Музыкально-игровой 

материалМ."Владос" 

1999.Новые 

логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика, подвижные 

игры Н.В.Нищева 

Л.Б.Гавришева 

."Детство-Пресс"2007 

Учить детей менять 

движения с изменением 

характера музыки. Учить 

детей различать средства 

музыкальной 

выразительности, создающие 

образ, характер пьесы. 

Учить детей петь напевно, 

плавно. Развивать у детей 

умение эмоционально 

Танец «Хлоп – хлоп – 

хлоп», обр. А.Роомере. 

Распевка «У кота – 

воркота», обр. 

Г.Левдокимова. 

«Зима», Е.Рыбкин. 

«Это очень интересно», 

Е.Рыбкин. 

Игра «Найди себе пару», 

обр. Т.Попатенко. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Музыкально-игровой 

материалМ."Владос" 

1999.Новые 

логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика, подвижные 



откликаться на весёлый 

характер песни, петь легко, 

оживлённо. Воспитывать у 

детей внимание, быстроту 

реакции, выдержку. 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева."Детство-Пресс"200

7 

Февраль 

Учить детей менять 

движения в связи с 

изменением характера 

музыки. Познакомить детей с 

композитором, учить 

различать характер 

музыкального произведения. 

Учить детей правильно 

интонировать мелодию. 

Познакомить детей с 

песнями, учить чисто 

интонировать мелодию. 

Развивать у детей 

звуковысотный слух. Учить 

детей менять движения в 

связи с изменением характера 

музыки. 

Упражнение «Шаг и бег», 

Ф.Надененко. 

«Смелый наездник», 

Р.Шумана. 

Распевка «Солнышко», обр. 

Г.Левдокимова. 

«Бравые солдаты», 

А.Филиппенко. 

«Маме в день 8 Марта», 

Е.Тиличеевой. 

М/д игра «Повтори звуки». 

Игра «Мы – военные», 

Л.Сидельникова. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

Музыкально-игровой 

материалМ."Владос"19

99 

Праздники и 

развличения в детском 

садуМ."Просвещение" 

1982. 

Учить детей естественно, 

плавно выполнять движения 

руками, отмечая акценты в 

музыке. Учить детей 

различать изобразительность 

в музыке, связывать её с 

характером пьесы, 

определять форму 

произведения. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании малой терции 

вверх и вниз. Учить детей 

одновременно и мягко 

начинать каждую 

музыкальную фразу, 

стремиться к 

одновременному 

возникновению звука. Учить 

детей слышать и пропевать 

три звука мажорного 

трезвучия. Учить детей 

различать четыре 

Упражнение «Качание рук», 

обр.В.Иванникова. 

«Смелый наездник», 

Р.Шумана. 

Распевка «Солнышко», обр. 

Г.Левдокимова. 

«Бравые солдаты», 

А.Филиппенко. 

«Маме в день 8 Марта», 

Е.Тиличеевой. 

«Песенка о бабушке», 

А.Филиппенко. 

М/д игра «Повтори звуки». 

Игра «Мы – военные», 

Л.Сидельникова. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Музыкально-игровой 

материалМ."Владос" 

1999 

Праздники и 

развличения в детском 

садуМ."Просвещение" 

1982. 

 



контрастные части музыки и 

начинать движение на свою 

пьесу. 

Учить детей двигаться 

парами по кругу, соблюдая 

интервалы между парами. 

Учить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности. Уметь 

передавать характер музыки в 

движении. Учить детей чисто 

произносить звуки в словах. 

Учить детей брать дыхание 

по фразам, петь протяжно, не 

спеша. Познакомить детей с 

песней, развивать чувство 

ритма. Развивать 

эмоциональное отношение к 

игре и действовать в 

соответствии с характером 

музыки. 

«Парная пляска», чешская 

народная мелодия. 

«Смелый наездник», 

Р.Шумана. 

Распевка «Солнышко», обр. 

Г.Левдокимова. 

«Бравые солдаты», 

А.Филиппенко. 

«Маме в день 8 Марта», 

Е.Тиличеевой. 

«Песенка о бабушке», 

А.Филиппенко. 

«Светит солнышко», р.н.м. 

Игра «Мы – военные», 

Л.Сидельникова. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Праздники и 

развлечения в детском 

саду. М."Просвещение" 

1982 

 

Учить детей выразительно 

выполнять кружение (вправо 

– влево), держась за одну 

руку. Познакомить детей с 

композитором, учить 

определять характер 

произведения. Учить детей 

чисто произносить согласные 

в конце слов. Учить детей 

произносить все слова 

внятно, точно, отчётливо, 

понимать значение слов. 

Осваивать навыки игры на 

металлофоне, правильно 

передавать ритмический 

рисунок. Воспитывать у 

детей внимание, быстроту 

реакции, выдержку. 

«Парная пляска», чешская 

народная мелодия. 

«Белка» из оперы «Сказка о 

царе Салтане», Н.А. 

Римского – Корсакова. 

Распевка «Солнышко», обр. 

Г.Левдокимова. 

«Бравые солдаты», 

А.Филиппенко. 

«Маме в день 8 Марта», 

Е.Тиличеевой. 

«Песенка о бабушке», 

А.Филиппенко. 

«Светит солнышко», р.н.м. 

Игра «Мы – военные», 

Л.Сидельникова. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Новые логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,п одвижные 

игры  

Н.В.Нищева 

Л.Б.Гавришева 

."Детство-Пресс"2007 

Учить детей менять 

движения с изменением 

характера музыки. Учить 

детей различать форму 

произведения, определять 

средства музыкальной 

«Парная пляска», чешская 

народная мелодия. 

«Белка» из оперы «Сказка о 

царе Салтане», Н.А. 

Римского – Корсакова. 

Распевка «Солнышко», обр. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 



выразительности. Учить 

детей самостоятельно 

различать в музыке усиление 

динамики.  Закреплять у 

детей навык точно попадать 

на первый звук мелодии 

после вступления. Осваивать 

навыки правильного 

звукоизвлечения. 

Учить детей слышать начало 

и окончание музыки, смену 

музыкальных фраз. 

Г.Левдокимова. 

«Бравые солдаты», 

А.Филиппенко. 

«Маме в день 8 Марта», 

Е.Тиличеевой. 

«Песенка о бабушке», 

А.Филиппенко. 

«Светит солнышко», р.н.м. 

Игра «Будь ловким», 

Н.Ладухиной. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва  

Праздники и 

развлечения в детском 

саду. М."Просвещение" 

1982 

Новые логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика, подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева. 

"Детство-Пресс"2007 

Совершенствовать лёгкий 

поскок, вовремя вступать на 

свою музыкальную фразу. 

Побуждать детей 

высказываться о музыке, 

обогащать их музыкальный 

словарь. Учить детей петь 

напевно, протяжно, без 

напряжения в голосе. 

Упражнять детей в точной 

передаче ритмического 

рисунка мелодии, отдельных 

музыкальных фраз.    Учить 

детей совместной игре, 

одновременно начинать и 

заканчивать исполнение. 

Учить детей самостоятельно 

отмечать в движениях 

сильную долю такта. 

«Парная пляска», чешская 

народная мелодия. 

«Белка» из оперы «Сказка о 

царе Салтане», Н.А. 

Римского – Корсакова. 

Распевка «Солнышко», обр. 

Г.Левдокимова. 

«Бравые солдаты», 

А.Филиппенко. 

«Маме в день 8 Марта», 

Е.Тиличеевой. 

«Песенка о бабушке», 

А.Филиппенко. 

«Светит солнышко», р.н.м. 

Игра «Будь ловким», 

Н.Ладухиной. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева. 

"Детство-Пресс"2007 

Учить детей различать 

динамические оттенки и 

выражать их в движениях. 

Учить детей различать 

музыкальные образы в двух 

частях контрастной пьесы. 

Учить детей правильно брать 

дыхание. Подводить детей к 

умению петь без 

музыкального 

сопровождения, учить 

«Парная пляска», чешская 

народная мелодия. 

«Мальчики пляшут, девочки 

пляшут», И.Арсеева. 

Распевка «Солнышко», обр. 

Г.Левдокимова. 

«Бравые солдаты», 

А.Филиппенко. 

«Маме в день 8 Марта», 

Е.Тиличеевой. 

«Песенка о бабушке», 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Н.Ветлугина. 

Музыкальный букварь. 

Москва «Музыка», 

1987. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 



сольному пению. Осваивать 

навыки совместной игры. 

Проявлять выдержку, волю, 

точно соблюдать правила 

игры. 

А.Филиппенко. 

«Светит солнышко», р.н.м. 

Игра «Будь ловким», 

Н.Ладухиной. 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика, подвижные 

игры 

Н.В.Нищева 

Л.Б.Гавришева 

."Детство-Пресс"2007 

Совершенствовать 

координацию движений у 

детей. Формировать 

первоначальные творческие 

проявления у детей, 

используя вопросо – 

ответную форму при 

выполнении задания. 

Учить детей петь 

выразительно и 

эмоционально, соблюдая 

логические ударения. Учить 

детей играть ансамблем, 

активизировать 

самостоятельную 

деятельность. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

в игре, умение подчинить 

свои интересы интересам 

товарища. 

«Парная пляска», чешская 

народная мелодия. 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

М.Скребковой . 

«Бравые солдаты», 

А.Филиппенко. 

«Маме в день 8 Марта», 

Е.Тиличеевой. 

«Песенка о бабушке», 

А.Филиппенко. 

«Светит солнышко», р.н.м. 

Игры по желанию детей. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

 «Учите детей петь» 

(старшая группа) 

Т.М.Орлова. Москва, 

«Просвещение», 1987. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

 

Март 

Учить детей в соответствии с 

характером музыки 

выполнять имитационные 

движения. Познакомить с 

песней, учить детей 

различать весёлый характер 

музыки, черты 

изобразительности. 

Выучить распевку, чисто 

интонировать мелодию. 

Познакомить с песнями, 

учить детей правильно 

интонировать мелодию. 

Учить детей повторять 

ритмический рисунок, 

который простучал взрослый. 

Упражнение «Поплаваем», 

В.Золотарёва. 

«Мамин праздник», 

Е.Тиличеевой. 

Распевка «Часы», 

Е.Тиличеевой. 

«Где был, Иванушка?», обр. 

Н.Метлова. 

«Кто придумал песенку», 

В.Кожухина. 

М/д игра «Учитесь 

танцевать». 

Игра «Ищи игрушку», 

В.Агафонникова. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

.Михайлова, М.А. 

Развитие музыкальных 

способностей детей : 

популярное пособие 

для родителей и 

педагогов 



Учить детей выделять 

различные части музыки и 

двигаться в соответствии с 

каждой частью музыки. 

Издательство: 

Академия развития, 

1997 

Учить детей двигаться шагом 

на всей стопе, продвигаясь 

вперёд и в кружении. Учить 

детей различать смену 

характера запева и припева и 

средства музыкальной 

выразительности. Учить 

детей точно попадать на 

первый звук мелодии после 

вступления. Учить детей петь 

плавно, напевно, 

естественным голосом, без 

напряжения. Продолжать 

развивать у детей 

ритмический слух. Уметь 

быстро строить  круг и 

находить своего ведущего. 

Упражнение «Потопаем, 

покружимся», обр. 

Т.Ломовой. 

«Мамин праздник», 

Е.Тиличеевой. 

Распевка «Часы», 

Е.Тиличеевой. 

«Где был, Иванушка?», обр. 

Н.Метлова. 

«Кто придумал песенку», 

В.Кожухина. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

М/д игра «Учитесь 

танцевать». 

Игра «Ищи игрушку», 

В.Агафонникова. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

.Михайлова, М.А. 

Развитие музыкальных 

способностей детей: 

популярное пособие 

для родителей и 

педагогов 

Издательство: 

Академия развития, 

1997 

Учить детей легко, мягко, 

слегка пружинящим шагом 

выполнять поскоки в парах. 

Побуждать детей 

высказываться о песне. 

Подбирать музыкальные 

инструменты 

соответствующие 

эмоционально – образному 

содержанию песни. Учить 

детей уверенно пропевать 

скачок в мелодии на квинту 

вверх и вниз. Учить детей 

брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

Вспомнить песню, 

простучать ритмический 

рисунок на ударных 

инструментах. Учить детей 

хлопками отмечать сильную 

долю такта, добиваться 

Пляска «Весёлые дети», 

В.Агафонникова. 

«Мамин праздник», 

Е.Тиличеевой. 

Распевка «Часы», 

Е.Тиличеевой. 

«Где был, Иванушка?», обр. 

Н.Метлова. 

«Кто придумал песенку», 

В.Кожухина. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Петушок», р.н.м. 

Игра «Ищи игрушку», 

В.Агафонникова. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. Москва 

«Просвещение», 1990. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Развитие музыкальных 

способностей детей : 

популярное пособие 

для родителей и 

педагогов 

Издательство: 

Академия развития, 

1997 



слаженности движений. 

Учить детей чувствовать 

развитие музыкальной фразы  

и двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Познакомить детей с 

произведением, учить 

различать жанр вальса и 

характер музыкального 

произведения. Вырабатывать 

правильное дыхание у детей. 

Учить детей чисто, внятно 

произносить слова, смягчать 

концы фраз. Осваивать 

навыки игры на металлофоне, 

правильно передавать 

ритмический рисунок. Учить 

детей самостоятельно 

начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

Пляска «Весёлые дети», 

В.Агафонникова. 

«Вальс»,  Д.Кабалевского. 

Распевка «Часы», 

Е.Тиличеевой. 

«Где был, Иванушка?», обр. 

Н.Метлова. 

«Кто придумал песенку», 

В.Кожухина. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Петушок», р.н.м. 

Игра «Займи домик», 

М.Магиденко. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Развитие музыкальных 

способностей детей : 

популярное пособие 

для родителей и 

педагогов 

Издательство: 

Академия развития, 

1997 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Учить детей передавать 

ритмический рисунок 

хлопками и притопами. 

Учить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности. Учить 

детей чётко, ясно 

произносить слова. 

Упражнять детей в точной 

передаче ритмического 

рисунка мелодии и 

отдельных музыкальных 

фраз. Осваивать приёмы 

правильного 

звукоизвлечения. Учить 

детей менять движения в 

связи с двухчастной формой 

музыки. 

Пляска «Весёлые дети», 

В.Агафонникова. 

«Вальс»,  Д.Кабалевского. 

Распевка «Часы», 

Е.Тиличеевой. 

«Где был, Иванушка?», обр. 

Н.Метлова. 

«Кто придумал песенку», 

В.Кожухина. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Петушок», р.н.м. 

Игра «Займи домик», 

М.Магиденко. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Развитие музыкальных 

способностей детей: 

популярное пособие 

для родителей и 

педагогов 

Издательство: 

Академия развития, 

1997 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983 

Учить детей менять 

движения с изменением 

характера музыки. Развивать 

у детей музыкальное 

восприятие, способность 

эмоциональной отзывчивости 

Пляска «Весёлые дети», 

В.Агафонникова. 

«Вальс»,  Д.Кабалевского. 

Распевка «Часы», 

Е.Тиличеевой. 

«Где был, Иванушка?», обр. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989 

.Новые логопедические 

распевки,музыкальная 



на музыку. Учить детей 

самостоятельно различать в 

музыке усиление динамики. 

Подводить детей к умению 

петь без музыкального 

сопровождения. Осваивать 

навыки совместной игры, 

одновременно начинать и 

заканчивать пьесу. Учить 

детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Н.Метлова. 

«Кто придумал песенку», 

В.Кожухина. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Петушок», р.н.м. 

Игра «Займи домик», 

М.Магиденко. 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева 

."Детство-Пресс"2007 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Учить детей отмечать в 

движении сильную долю 

такта. Учить детей различать 

изобразительность в музыке, 

связывать её с характером 

пьесы, определять форму 

музыкального произведения. 

Продолжать развивать 

ладотональный слух. 

Формировать 

первоначальные творческие 

проявления, используя 

вопросно - ответную форму 

при выполнении задания. 

Учить детей одновременно и 

мягко начинать каждую 

музыкальную фразу, 

стремиться к 

одновременному 

возникновению звука. 

Осваивать навыки 

совместной игры, развивать 

чувство ритма. Воспитывать 

у детей внимание, быстроту 

реакции, выдержку. 

Пляска «Весёлые дети», 

В.Агафонникова. 

«Весенние листочки», 

И.Арсеева. 

Т. Бырченко. « Гуси». 

«Где был, Иванушка?», обр. 

Н.Метлова. 

«Кто придумал песенку», 

В.Кожухина. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Петушок», р.н.м. 

Игра «Займи домик», 

М.Магиденко. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Развитие музыкальных 

способностей детей : 

популярное пособие 

для родителей и 

педагогов 

Издательство: 

Академия развития, 

1997 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983 

 «Учите детей петь» 

(старшая группа) 

Т.М.Орлова. Москва, 

«Просвещение», 1986 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Добиваться лёгкости, 

синхронности в выполнении 

всех движений. Учить детей 

узнавать знакомые 

произведения, побуждать 

высказываться о музыке. 

Учить детей самостоятельно 

находить песенную 

Пляска «Весёлые дети», 

В.Агафонникова. 

Музыкальная викторина. 

Т. Бырченко. « Гуси». 

«Где был, Иванушка?», обр. 

Н.Метлова. 

«Кто придумал песенку», 

В.Кожухина. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. М. 

««Просвещение», 1990. 

 «Учите детей петь» 



интонацию для окончания 

мелодии, спетой педагогом. 

Учить детей петь 

выразительно и 

эмоционально, соблюдая 

логические ударения. 

Осваивать навыки 

совместной игры. 

Активизировать 

самостоятельные действия 

детей. Учить детей 

выразительно передавать 

игровые образы. 

«Песенка о весне», Г.Фрида. 

«Петушок», р.н.м. 

Игры по желанию детей. 

(старшая группа) 

Т.М.Орлова. Москва, 

«Просвещение», 1987. 

«Просвещение», 1990 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Апрель 

Развивать чёткость и 

ловкость движения прямого 

галопа. Создавать 

выразительный образ 

всадника. Вызвать у детей 

отклик на новое 

произведение. Побуждать к 

высказываниям об 

эмоционально – образном 

содержании пьесы. 

Познакомить с попевкой, 

учить различать звуки по 

высоте в пределах квинты. 

Познакомить детей с 

песнями. Закреплять у детей 

умение петь сразу после 

вступления негромко, не 

форсируя звук. Учить детей 

на слух определять звучание 

трёх колокольчиков разной 

высоты. Учить детей менять 

движения в связи с 

двухчастной формой музыки. 

Упражнение «Всадник», 

В.Витлина. 

«Неаполитанская песенка», 

П.Чайковского. 

Распевка «Бубенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Доброе утро», В.Витлина. 

«Лучше нет родного края», 

В.Кожухина. 

М/д игра «Найди нужный 

колокольчик». 

«Игра с погремушками», 

А.Майкопара. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Музыкально – игровой 

материал.М."Владос" 

1999. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева. 

"Детство-Пресс"2007 

 Выразительно передавать 

движением рук содержание  

упражнения, меняя характер 

движений на каждую 

вариацию. Учить детей 

различать тембры народных 

инструментов, 

повторяющийся характерный 

Упражнение «Полоскать 

платочки», обр. Т.Ломовой. 

«Неаполитанская песенка», 

П.Чайковского. 

Распевка «Бубенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Доброе утро», В.Витлина. 

«Лучше нет родного края», 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Я люблю музыку. 



ритм тарантеллы. Учить 

детей чисто интонировать 

звуки трезвучия сверху вниз. 

Учить детей точно 

интонировать мелодию, 

точно пропевать её сложные 

обороты. Продолжать 

развивать у детей 

звуковысотный слух. Учить 

детей слышать начало и 

окончание музыки. 

В.Кожухина. 

«День рождения», В.Герчик. 

М/д игра «Найди нужный 

колокольчик». 

«Игра с погремушками», 

А.Майкопара. 

Э.Костина. Н.Новгород. 

Сб.4, ст. 6, 2005. 

Н.Кононова. 

Музыкально – 

дидактические игры 

для дошкольников. М., 

«Просвещение», 1982. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Учить детей двигаться по 

кругу, соблюдая интервалы 

между парами. Учить детей 

различать части пьесы в 

связи со сменой характера 

музыки, средства 

музыкальной 

выразительности, создающий 

образ. Учить детей точно, 

внятно проговаривать слова. 

Упражнять детей в чёткой 

дикции, формировать 

хорошую артикуляцию. 

Познакомить детей с пьесой. 

Учить воспринимать её 

ритмичный характер. 

Учить детей самостоятельно 

менять движения с 

изменением характера 

музыки. 

«Полька», Л.Лядовой. 

«Неаполитанская песенка», 

П.Чайковского. 

Распевка «Бубенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Доброе утро», В.Витлина. 

«Лучше нет родного края», 

В.Кожухина. 

«День рождения», В.Герчик. 

«Звенящий треугольник», 

Р.Рустамова. 

«Игра с погремушками», 

А.Майкопара. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева. 

"Детство-Пресс"2007 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Совершенствовать лёгкий 

поскок. Закреплять умение 

детей оркестровать музыку. 

Передавать характер музыки 

в движении. Учить детей петь 

в умеренном темпе, пропевая 

каждое слово. Учить детей 

выпевать долгие звуки, 

выдерживать паузы. Учить 

детей воспринимать 

ритмический рисунок пьесы. 

Учить детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Полька», Л.Лядовой. 

«Неаполитанская песенка», 

П.Чайковского. 

Распевка «Бубенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Доброе утро», В.Витлина. 

«Лучше нет родного края», 

В.Кожухина. 

«День рождения», В.Герчик. 

«Звенящий треугольник», 

Р.Рустамова. 

«Игра с погремушками», 

А.Майкопара. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Т.Орлова 

Учите детей 

петь.М.Просвещение 

1986 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 



гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева. 

"Детство-Пресс"2007 

Учить детей менять 

движения с изменением 

характера музыки. 

Познакомить детей с новым 

произведением, развивать 

умение высказываться об 

эмоционально – образном 

содержании музыки. Учить 

детей правильно брать 

дыхание. Учить детей брать 

дыхание и удерживать его до 

конца фразы. Осваивать 

навыки игры на 

треугольнике, правильно 

передавать ритмический 

рисунок. Учить детей 

начинать движение точно 

после вступления. 

«Полька», Л.Лядовой. 

«Вечерняя сказка», 

А.Хачатуряна. 

Распевка «Бубенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Доброе утро», В.Витлина. 

«Лучше нет родного края», 

В.Кожухина. 

«День рождения», В.Герчик. 

«Звенящий треугольник», 

Р.Рустамова. 

Игра «Не выпустим», 

Т.Ломовой. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева. 

"Детство-Пресс"2007 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Самостоятельно переходить 

от одних движений к другим, 

отмечая сильную долю такта. 

Учить детей узнавать 

знакомое произведение по 

фрагменту. Закреплять 

различение детьми характера 

каждой части. Уверенно 

пропевать скачки в мелодии 

на б.3. Осваивать приёмы 

правильного 

звукоизвлечения, развивать 

чувство ритма. Учить детей 

слышать себя во время пения, 

замечать и исправлять 

ошибки. Учить детей 

спокойному, хороводному 

шагу и лёгкому бегу. 

«Полька», Л.Лядовой. 

«Вечерняя сказка», 

А.Хачатуряна. 

Распевка «Бубенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Звенящий треугольник», 

Р.Рустамова. 

«Доброе утро», В.Витлина. 

«Лучше нет родного края», 

В.Кожухина. 

«День рождения», В.Герчик. 

Игра «Не выпустим», 

Т.Ломовой. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева. 

"Детство-Пресс"2007 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Учить детей различать 

динамические оттенки в 

музыке и выражать их в 

движении. Учить детей 

«Полька», Л.Лядовой. 

«Вечерняя сказка», 

А.Хачатуряна. 

Зайка» Т.Бырченко 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 



различать средства 

музыкальной 

выразительности, создающие 

образ, характер 

танцевальности в крайних 

частях пьесы.  Дать 

первоначальные навыки 

песенной импровизации на 

предлагаемый текст. Учить 

детей выполнять логические 

ударения в словах, 

выразительно их пропевая. 

Осваивать навыки игры на 

треугольнике. Учить детей 

передавать несложный 

ритмический рисунок. 

«Доброе утро», В.Витлина. 

«Лучше нет родного края», 

В.Кожухина. 

«День рождения», В.Герчик. 

«Звенящий треугольник», 

Р.Рустамова. 

Игра «Не выпустим», 

Т.Ломовой. 

«Учите детей петь» 

(старшая группа) 

Т.М.Орлова. Москва, 

«Просвещение», 1987. 

Новые логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика, подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева. 

"Детство-Пресс"2007 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Выразительно, слаженно 

выполнять все движения. 

Способствовать развитию 

танцевального творчества. 

Учить детей слышать и 

отмечать разницу в характере 

сходных частей, средства 

музыкальной 

выразительности, создающие 

образ. Расширять 

практический опыт детей, 

приобретенный ими в 

процессе общения с музыкой. 

Развивать чувство лада.  

Подвести детей к умению 

исполнять песни 

выразительно и 

эмоционально. Закреплять 

навыки совместной игры в 

ансамбле. Учить детей 

различать динамические 

оттенки и выражать их в 

движении. 

«Полька», Л.Лядовой. 

«Вечерняя сказка», 

А.Хачатуряна. 

Зайка» Т.Бырченко 

«Доброе утро», В.Витлина. 

«Лучше нет родного края», 

В.Кожухина. 

«День рождения», В.Герчик. 

«Звенящий треугольник», 

Р.Рустамова. 

Игра «Не выпустим», 

Т.Ломовой. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

 «Учите детей петь» 

(старшая группа) 

Т.М.Орлова. Москва, 

«Просвещение», 1987. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Май 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Познакомить детей с 

новым произведением, учить 

определять характер музыки, 

Танец «По улице мостовой», 

обр. Т.Ломовой. 

«Шарманка», 

Д.Шостакович. 

Распевка «Лесенка», 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Слушаем музыку. 



различать её 

изобразительность. Учить 

детей точно интонировать 

мелодию поступенного 

движения снизу вверх и 

сверху вниз. Познакомить 

детей с песнями, учить детей 

одновременно начинать 

пение после вступления 

спокойно и неторопливо. 

Познакомить детей с песней, 

развивать чувство ритма. 

Упражнять детей в движении 

пружинящего бега друг за 

другом и в кружении вокруг 

себя. 

Е.Тиличеевой. 

«Песенка друзей», В.Герчик. 

«Детский сад», А.Аверкина. 

«Бежал зайчик», чешская 

народная мелодия. 

Игра «Найди свой 

инструмент», Г.Фрида. 

О.Радынова. М. 

««Просвещение», 1990. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева. 

"Детство-Пресс"2007 

Учить детей чувствовать 

развитие музыкальной фразы. 

Передавать хлопками 

несложный ритмический 

рисунок. Учить детей 

различать форму 

произведения, определять 

средства музыкальной 

выразительности. Учить 

протягивать половинные 

ноты в конце фразы, петь 

напевно. Учить детей 

правильно интонировать 

мелодию, пропевать её 

сложные обороты. Осваивать 

навыки игры на металлофоне, 

правильно передавать 

ритмический рисунок. 

Развивать у детей умение 

чётко менять движение в 

соответствии с изменением 

характера музыки. 

Танец «По улице мостовой», 

обр. Т.Ломовой. 

«Шарманка», 

Д.Шостакович. 

Распевка «Лесенка», 

Е.Тиличеевой. 

«Песенка друзей», В.Герчик. 

«Детский сад», А.Аверкина. 

«Бежал зайчик», чешская 

народная мелодия. 

Игра «Найди свой 

инструмент», Г.Фрида. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. М. 

««Просвещение», 1990. 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавриш

ева. 

"Детство-Пресс"2007 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Работать над улучшением 

качества поскоков, кружения 

и притопов. Закреплять 

умение детей различать 

вступление и заключение, 

части пьесы в связи со 

сменой характера музыки. 

Танец «По улице мостовой», 

обр. Т.Ломовой. 

«Шарманка», 

Д.Шостакович. 

Распевка «Лесенка», 

Е.Тиличеевой. 

«Пчела жужжит» Т.Ломовой 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. М. 

««Просвещение», 1990. 



Учить детей внятно 

произносить слова, 

вырабатывать чёткую 

артикуляцию. Продолжать 

развивать у детей 

ладотональный слух, 

самостоятельность, 

инициативу, творческую 

активность. Учить детей 

правильно произносить 

гласные в словах, согласные 

– в конце слов. Осваивать 

приёмы правильного 

звукоизвлечения. Учить 

детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Песенка друзей», В.Герчик. 

«Детский сад», А.Аверкина. 

«Бежал зайчик», чешская 

народная мелодия. 

Игра «Найди свой 

инструмент», Г.Фрида. 

«Учите детей петь» 

(старшая группа) 

Т.М.Орлова. Москва, 

«Просвещение», 1987. 

Новые логопедические 

распевки,музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика,подвижные 

игры 

Н.В.Нищева 

Л.Б.Гавришева. 

"Детство-Пресс"2007 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

Учить детей выразительно 

выполнять танцевальные 

движения, передавать 

весёлый характер музыки. 

Закреплять умение детей 

оркестровать музыку. 

Расширять практический 

опыт детей, приобретенный 

ими в процессе общения с 

музыкой. Учить детей делать 

логические ударения в 

словах, выразительно их 

пропевая.Учить детей играть 

ансамблем, развивать чувство 

ритма. Учить детей 

выразительно передавать 

движениями характер 

музыки, соблюдать правила 

игры. 

Танец «По улице мостовой», 

обр. Т.Ломовой. 

«Шарманка», 

Д.Шостакович. 

«Пчела жужжит» Т.Ломовой  

«Песенка друзей», В.Герчик. 

«Детский сад», А.Аверкина. 

«Бежал зайчик», чешская 

народная мелодия. 

Игра «Найди свой 

инструмент», Г.Фрида. 

Музыка в детском саду. 

Старшая группа. 

Н.Ветлугина. Москва 

«Музыка», 1989. 

Слушаем музыку. 

О.Радынова. М. 

««Просвещение», 1990. 

«Учите детей петь» 

(старшая группа) 

Т.М.Орлова. Москва, 

«Просвещение», 1987. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983. 

 

                 Подготовительная логопедическая группа 

Цели Репертуар Источник методической 

литературы 

Добиваться от детей 

ритмичного, чёткого, бодрого 

шага. Побуждать детей 

различать эмоциональное 

содержание произведений, их 

Упражнение «Марш», 

И.Красева. 

«О чём плачет дождик?», 

«Осень бродит по лесам», 

«Что у осени в корзинке?», 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва  

"Музыка"1983 



характер, настроение. Учить 

детей слышать направление 

мелодии (восходящее или 

нисходящее). Учить детей 

попадать на первый звук 

мелодии. Учить детей точно 

интонировать мелодию, 

точно пропевать её сложные 

обороты. Учить детей 

различать разнохарактерные 

части музыкального 

произведения. 

Е.Тиличеевой. 

 М/д игра «Музыкальные 

лесенки». 

Распевка «Цветочки». 

Т.Попатенко. 

«Листопад», Т.Попатенко. 

Игра «Плетень», обр. 

С.Бодренкова. 

Дошкольное воспитание. 

М."Просвещение"1994 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Осенние 

праздники,игры,забавы.

В.Петров.Г.Гришина,Л.К

ороткова.1999 

Учить детей выполнять 

пружинящий шаг.Закрепить 

способность детей различать 

характер трёх песен об осени 

Развивать у детей 

звуковысотный слух. Учить 

детей петь напевно, в 

умеренном темпе. 

Упражнять детей в чёткой 

дикции, формировать 

хорошую артикуляцию, 

правильное 

голосообразование. 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, соблюдая темповые 

особенности. 

Упражнение «Куранты», 

В.Щербачёва. 

«О чём плачет дождик?», 

«Осень бродит по лесам», 

«Что у осени в корзинке?», 

Е.Тиличеевой. 

 М/д игра «Музыкальные 

лесенки». 

Распевка «Цветочки». 

Т.Попатенко. 

«Листопад», Т.Попатенко.. 

Игра «Плетень», обр. 

С.Бодренкова. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1983.Осенние 

праздники,игры,забавы.

В.Петров.Г.Гришина,Л.К

ороткова.1999 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Музыкальный-игровой 

материал.М."Владос" 

1999 

Учить детей точно начинать 

движение после вступления. 

Познакомить с 

произведением. Учить детей 

определять жанр и характер 

музыкального произведения. 

Учить детей одновременно 

начинать пение, чётко 

проговаривать слова. 

Закреплять у детей навык 

звуковысотной 

ориентировки, добиваясь 

осмысленного, быстрого, 

точного пропевания одного и 

того же мелодического 

оборота выше – ниже. 

Танец «Мы – барабанщики», 

К.Целлера. 

«Марш из балета 

«Щелкунчик», 

П.Чайковского. 

Распевка «Цветочки». 

Т.Попатенко. 

«Листопад», Т.Попатенко. 

«Вальс», Е.Тиличеевой. 

Игра «Плетень», обр. 

С.Бодренкова. 

Танцевальная мозайка 

С.СлуцкаяМ." 

Линка-Пресс2006 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1983 

Осенние праздники, 

игры, забавы. 

В.Петров.Г.Гришина,Л.К

ороткова.1999 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 



Познакомить детей с пьесой, 

развивать ритмический слух 

детей. Учить детей 

организованно двигаться 

всем коллективом. 

Совершенствовать лёгкий 

поскок, вовремя вступать на 

свою музыкальную фразу. 

Учить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности в связи с 

характером частей марша. 

Учить детей правильно брать 

дыхание, удерживать его до 

конца фразы. Учить детей 

брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

Осваивать навыки игры на 

металлофоне, развивать 

творчество детей. Развивать 

умение у детей 

самостоятельно и чётко 

менять движения в связи с 

изменением характера 

музыки. 

Танец «Мы – барабанщики», 

К.Целлера. 

«Марш из балета 

«Щелкунчик», 

П.Чайковского. 

Распевка «Цветочки». 

Т.Попатенко. 

«Листопад», Т.Попатенко.. 

«Вальс», Е.Тиличеевой. 

Игра «Плетень», обр. 

С.Бодренкова. 

Танцевальная мозайка 

С.СлуцкаяМ." 

Линка-Пресс2006 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1983 

Осенние праздники, 

игры,забавы.В.Петров.Г.

Гришина, Л.Короткова. 

1999 

Линка-Пресс2006 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. 

Развивать у детей 

музыкальное восприятие, 

способность эмоционально 

отзываться на музыку 

весёлого характера. 

Учить детей графически 

передавать мелодию и точно 

её интонировать. Упражнять 

детей в точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии, отдельных 

музыкальных фраз.Осваивать 

навыки совместных действий, 

развивать активность детей. 

Учить детей менять 

движения с изменением 

Танец «Мы – барабанщики», 

К.Целлера. 

«Марш из балета 

«Щелкунчик», 

П.Чайковского. 

Распевка «Цветочки».  

Т.Попатенко. 

«Листопад», Т.Попатенко.. 

«Вальс», Е.Тиличеевой. 

Игра «Гори ясно», 

обр.С.Бодренкова. 

Танцевальная мозайка 

С.СлуцкаяМ." 

Линка-Пресс2006 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1983 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984 

Дошкольное 

воспитание."Просвещен

ие"1992. 



характера музыки. 

Учить детей различать 

динамические оттенки и 

выражать их в движении. 

Познакомить детей с 

композитором, учить 

определять характер и жанр 

произведения. Добиваться 

лёгкости звучания, развивать 

подвижность языка, 

используя работу со слогом 

«ла – ла». Учить детей не 

обрывать окончание 

музыкальной фразы, а можно 

чуть приглушая голос 

завершить пение. Развивать у 

детей чувство ансамбля, 

учить одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

Учить детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Танец «Мы – барабанщики», 

К.Целлера. 

«Вальс – фантазия», 

М.Глинка. 

Распевка «Цветочки».  

Т.Попатенко. 

«Листопад», Т.Попатенко. 

«Без труда не проживёшь», 

В.Агафонникова. 

«Вальс», Е.Тиличеевой. 

Игра «Гори ясно», 

обр.С.Бодренкова. 

Осенние 

праздники,игры,забавы.

В.Петров.Г.Гришина,Л.К

ороткова.1999 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1983 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Танцевальная мозайка 

С.СлуцкаяМ." 

Линка-Пресс2006 

Дошкольное 

воспитание."Просвещен

ие"1992. 

Учить детей отмечать в 

движении сильную долю 

такта. Учить детей узнавать 

знакомое произведение. 

Определять форму вальса и 

средства музыкальной 

выразительности. Развивать 

творческие способности 

детей. Учить самостоятельно 

находить нужную певческую 

интонацию, обязательно 

заканчивая ее на устойчивых 

звуках.  Учить детей 

выполнять динамические 

оттенки: запев петь лёгким 

звуком умеренно громко, 

припев -  более звонко.  

Развивать чувство ансамбля, 

продолжать учить детей 

одновременно начинать и 

заканчивать игру. Учить 

детей быстро реагировать на 

окончание одной части 

Танец «Мы – барабанщики», 

К.Целлера. 

«Вальс – фантазия», 

М.Глинка. 

 «Колыбельная», В.Красева. 

Т.Попатенко. 

«Листопад», Т.Попатенко.. 

«Вальс», Е.Тиличеевой. 

Игра «Гори ясно», 

обр.С.Бодренкова. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1983. 

Танцевальная мозайка 

С.СлуцкаяМ." 

Линка-Пресс2006 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 



музыки и на начало другой. 

Работа с детьми над 

выразительностью, 

ритмичностью движений. 

Углубить представления 

детей о пьесе, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Продолжать развивать у 

детей ладотональный слух. 

Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на песню. Петь 

выразительно, 

воодушевлённо. 

Развивать чувство ансамбля, 

активность детей. 

Воспитывать внимание, 

быстроту реакции, выдержку. 

Танец «Мы – барабанщики», 

К.Целлера. 

«Вальс – фантазия», 

М.Глинка. 

 «Колыбельная», В.Красева. 

«Листопад», Т.Попатенко. 

«Вальс», Е.Тиличеевой. 

Игра «Гори ясно», 

обр.С.Бодренкова. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1988. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984 

Танцевальная мозайка 

С.СлуцкаяМ." 

Линка-Пресс2006 

Октябрь 

Учить детей выполнять 

плавный русский шаг. Учить 

детей определять характер 

песен по фортепианному 

сопровождению, 

высказываться о музыке. 

Закреплять у детей умение 

различать долгие и короткие 

звуки. Учить детей точно 

интонировать мелодию, 

точно пропевать её сложные 

обороты. Учить детей 

отхлопывать ритм попевки, 

определять количество 

долгих и коротких звуков. 

Учить детей легко и 

ритмично бегать, сужать и 

расширять круг. 

Упражнение «А я по лугу», 

обр. В.Агафонникова. 

«Зарядка», «Обойдутся без 

меня», Е.Тиличеевой. 

«В школу», Е.Тиличеевой. 

«Белый, синий, красный», 

С.Смирнова. 

«Скворушка прощается», 

Т.Попатенко. 

М/д игра «Воздушный 

шарик». 

Игра «Колобок», 

Е.Тиличеевой. 

.Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1992 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984 

Танцевальная мозайка 

С.СлуцкаяМ." 

Линка-Пресс2006 

Осенние 

праздники,игры,забавыВ

.Петров1999 

Совершенствовать у детей 

лёгкий поскок. Учить детей 

подбирать музыкальные 

инструменты, 

сопровождающие 

эмоционально – образному 

содержанию песен. Учить 

Упражнение «Бубенцы», 

В.Витлина. 

«Зарядка», «Обойдутся без 

меня», Е.Тиличеевой. 

«В школу», Е.Тиличеевой. 

«Белый, синий, красный», 

С.Смирнова. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1988. 

Танцевальная мозайка 

С.СлуцкаяМ." 



детей удерживать интонацию 

на одном звуке. Упражнять 

детей в чёткой дикции, 

формировать хорошую 

артикуляцию, правильное 

голосообразование. 

Развивать ритмический слух 

детей, выкладывать 

ритмический рисунок 

попевки. Учить детей 

начинать движения точно с 

началом музыки и 

заканчивать с её 

завершением. 

«Скворушка прощается», 

Т.Попатенко. 

«Золотая песенка», 

И.Якушенко. 

М/д игра «Воздушный 

шарик». 

Игра «Колобок», 

Е.Тиличеевой. 

Линка-Пресс2006 

Осенние праздники, 

игры,забавы 

В.Петров1999 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва «Просвещение », 

1987 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1992 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. 

Познакомить детей с 

произведением, учить 

определять характер музыки. 

Учить детей чётко, внятно 

проговаривать слова, 

работать над артикуляцией. 

Формировать у детей умение 

передавать в пении более 

тонкие динамические 

изменения. Познакомить 

детей с пьесой, раскрыть её 

характер. 

Закреплять навык 

самостоятельно реагировать 

на изменение характера 

музыки. 

Танец «Карусельные 

ладошки», Б.Савельев. 

«Осенняя песнь», 

П.Чайковский. 

«В школу», Е.Тиличеевой. 

«Белый, синий, красный», 

С.Смирнова. 

«Скворушка прощается», 

Т.Попатенко. 

«Золотая песенка», 

И.Якушенко. 

«Я на горку шла», р.н.м. 

Игра «Колобок», 

Е.Тиличеевой. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва «Просвещение 

»,1987.. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Танцевальная мозайка 

С.СлуцкаяМ." 

Линка-Пресс2006 

Осенние 

праздники,игры,забавыВ

.Петров1999 

Фольклор-музыка-театр"

Владос"1999 

М.Мерзлякова 

Учить детей менять 

движения с изменением 

музыки, работать над 

улучшением качества 

поскоков, кружения, 

притопов. Учить детей 

узнавать произведение, 

называть композитора. Учить 

различать форму 

произведения, определять 

средства музыкальной 

выразительности. Закреплять 

Танец «Карусельные 

ладошки», Б.Савельев. 

«Осенняя песнь», 

П.Чайковский. 

«В школу», Е.Тиличеевой. 

«Белый, синий, красный», 

С.Смирнова. 

«Скворушка прощается», 

Т.Попатенко. 

«Золотая песенка», 

И.Якушенко. 

«Я на горку шла», р.н.м. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва «Просвещение 

»,1986 

С.Бекина 

Праздники и 

развлечения в детском 

саду. 

М."Просвещение"1982 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984 



умение детей петь сразу 

после вступления, в одном 

темпе. Закреплять у детей 

навык звыковысотной 

ориентировки, добиваясь 

осмысленного, быстрого, 

точного пропевания одного и 

того же мелодического 

оборота выше – ниже. 

Развивать творчество детей, 

учить правильно передавать 

ритмический рисунок пьесы. 

Стимулировать детей к 

образному выполнению 

движений, характерных для 

персонажей игры. 

Игра «Колобок», 

Е.Тиличеевой. 

Танцевальная мозайка 

С.СлуцкаяМ." 

Линка-Пресс2006 

Осенние 

праздники,игры,забавыВ

.Петров1999 

М.Мерзлякова 

Фольклор-музыка-театр"

Владос"1999 

 

Учить детей различать и 

передавать  в движении ярко 

выраженные в музыке 

ритмические акценты. Учить 

детей высказываться о 

музыке, вслушиваться в 

оркестровое исполнение, 

эмоционально на него  

откликаясь. Учить детей 

брать дыхание и удерживать 

его до окончания фразы. 

Выпевать долгие звуки, 

выдерживать паузы между 

фразами. Точно передавать 

ритмический рисунок пьесы 

на различных инструментах. 

Учить детей быстро строить 

круг, ритмично выполнять 

боковой галоп. 

Танец «Карусельные 

ладошки», Б.Савельев. 

«Осенняя песнь», 

П.Чайковский. 

«В школу», Е.Тиличеевой. 

«Белый, синий, красный», 

С.Смирнова. 

«Скворушка прощается», 

Т.Попатенко. 

«Золотая песенка», 

И.Якушенко. 

«Я на горку шла», р.н.м. 

Игра «Кто скорей ударит в 

бубен», Л.Шварца. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва «Просвещение 

»,1987. 

Танцевальная мозайка 

С.СлуцкаяМ." 

Линка-Пресс2006 

Осенние 

праздники,игры,забавыВ

.Петров1999 

М.Мерзлякова 

Фольклор-музыка-театр"

Владос"1999 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1992 

Учить детей слышать 

регистровые изменения в 

музыке и выражать их 

движениях. Вызвать интерес 

к новому произведению, 

закреплять умение 

определять характер, жанр 

музыкального произведения. 

Учить детей слышать себя во 

время пения, замечать и 

Танец «Карусельные 

ладошки», Б.Савельев. 

«Камаринская», 

П.Чайковский. 

«В школу», Е.Тиличеевой. 

«Белый, синий, красный», 

С.Смирнова. 

«Скворушка прощается», 

Т.Попатенко. 

«Золотая песенка», 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва «Просвещение», 

1986. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Танцевальная мозайка 

С.СлуцкаяМ." 

Линка-Пресс2006 



исправлять ошибки. Учить 

детей выполнять логические 

ударения в словах, 

выразительно их пропевая. 

Продолжать осваивать 

навыки игры на различных 

инструментах. Учить детей 

различать динамические 

оттенки в музыке и выражать 

их в движении. 

И.Якушенко. 

«Я на горку шла», р.н.м. 

Игра «Кто скорей ударит в 

бубен», Л.Шварца. 

Осенние праздники, 

игры,забавы 

В.Петров1999 

М.Мерзлякова 

Фольклор-музыка-театр"

Владос"1999 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1992 

Учить детей чувствовать 

развитие музыкальной фразы, 

работать над 

выразительностью движения 

рук. Учить детей определять 

замысел композитора, научить 

находить зерно – интонацию в 

музыке, дать представление о 

народности основной мелодии 

пьесы. Учить 

импровизировать на заданный 

текст. Допевать тонику или 

недостающие звуки. Учить 

детей выполнять 

динамические оттенки: запев 

петь лёгким звуком умеренно 

громко, припев -  более 

звонко. Осваивать навыки 

совместной игры, 

отрабатывать ритмический 

рисунок. Учить детей вовремя 

вступать на свою 

музыкальную фразу, чётко 

соблюдать правила игры. 

Танец «Карусельные 

ладошки», Б.Савельев. 

«Камаринская», 

П.Чайковский. 

Г.Зингер «Осенью 

«Белый, синий, красный», 

С.Смирнова. 

«Скворушка прощается», 

Т.Попатенко. 

«Золотая песенка», 

И.Якушенко. 

«Я на горку шла», р.н.м. 

Игра «Кто скорей ударит в 

бубен», Л.Шварца. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва. Музыка и 

движение. С.Бекина. 

Москва «Просвещение», 

1984. 

Танцевальная мозайка 

С.СлуцкаяМ." 

Линка-Пресс2006 

Осенние праздники, 

игры,забавы 

В.Петров1999 

М.Мерзлякова 

Фольклор-музыка-театр"

Владос"1999 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1992 

Добиваться слаженности, 

синхронности движений, 

передавать весёлый характер 

музыки. Учить детей 

вслушиваться в музыку, 

различать темповые и 

динамические оттенки, 

развивать умение осознанно 

воспринимать произведение. 

Учить детей самостоятельно  

Танец «Карусельные 

ладошки», Б.Савельев. 

«Камаринская», 

П.Чайковский. 

Г.Зингер «Осенью 

«Белый, синий, красный», 

С.Смирнова. 

«Скворушка прощается», 

Т.Попатенко. 

«Золотая песенка», 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Танцевальная мозайка 

С.СлуцкаяМ." 

Линка-Пресс2006 

Осенние 

праздники,игры,забавыВ

.Петров1999 



находить нужную 

песенную интонацию.   

Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на песню, 

выразительно передавая её 

характер м смысл. Развивать 

творческую активность детей. 

Учить детей передавать 

несложный ритмический 

рисунок на бубне, 

воспитывать выдержку, 

быстроту реакций. 

И.Якушенко. 

«Я на горку шла», р.н.м. 

Игра «Кто скорей ударит в 

бубен», Л.Шварца. 

М.Мерзлякова 

Фольклор-музыка-театр"

Владос"1999 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1992 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Ноябрь 

Учить детей естественно, 

непринуждённо, плавно 

выполнять движения руками, 

отмечая акценты в музыке. 

Учить детей определять 

характер различных песен, 

понимать их содержание. 

Учить детей различать 

высокий, средний, низкий 

звук в пределе квинты. Учить 

детей точно интонировать 

мелодию, точно пропевать её 

сложные обороты. Учить 

детей по ритмическому 

рисунку узнавать знакомые 

попевки. Учить детей 

выделять различные часть 

музыки и двигаться в 

соответствии с характером 

каждой части. 

Упражнение «Маленький 

вальс», Н.Леви. 

«Грустная песня», «Дождик 

лей», «Жарко», 

Е.Тиличеевой. 

 Распевка «Бубенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Зимний вальс», 

Л.Олифирова. 

«Будет горка во дворе», 

Т.Попатенко. 

М/д игра «Ритмическое 

лото». 

Игра «Бери флажок», 

Н.Метлова. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1983 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1983 

Музыкально-игровой 

материалМ. "Владос" 

1999 

О.Радынова 

Природа и музыка 

М"ГНОМ и Д".2001 

Учить детей выполнять 

«дробный шаг». Начинать 

движение с началом музыки.  

Учить детей узнавать 

знакомые произведения, 

уметь высказываться о них. 

Обогащать музыкальный 

словарь детей. Учить детей 

чисто интонировать, 

пропевая мелодию на основе 

мажорного трезвучия.  

Упражнение «Ах вы, сени», 

обр. М.Иорданского. 

«Грустная песня», «Дождик 

лей», «Жарко», 

Е.Тиличеевой. 

 Распевка «Бубенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Зимний вальс», 

Л.Олифирова. 

«Будет горка во дворе», 

Т.Попатенко. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1988.. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

М.Мерзлякова 

Фольклор-музыка-театр"



Упражнять детей в чёткой 

дикции, формировать 

хорошую артикуляцию, 

правильное 

голосообразование.  

Продолжать развивать 

ритмический слух детей.  

Учить детей быстро строить 

круг, находить ведущего. 

«Белочка», О.Буйновской. 

М/д игра «Ритмическое 

лото». 

Игра «Бери флажок», 

Н.Метлова. 

Владос"1999 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1992 

Учить детей плавному 

хороводному шагу, осанке, 

характерной для русского 

танца. Познакомить детей с 

композитором, учить 

определять характер пьесы, 

её настроение.Развивать 

ладотональный слух детей. 

Закреплять у детей навык 

звуковысотной 

ориентировки, добиваясь 

осмысленного, быстрого, 

точного пропевания одного и 

того же мелодического 

оборота выше – ниже. Учить 

детей правильно передавать 

мелодию песни, её 

ритмический рисунок. 

Закреплять навык 

самостоятельно реагировать 

на изменение характера 

музыки. 

Танец «Кадриль», обр. 

Е.Туманян. 

«Раздумье», С.Майкапар. 

 Распевка «Бубенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Зимний вальс», 

Л.Олифирова. 

«Будет горка во дворе», 

Т.Попатенко. 

«Белочка», О.Буйновской. 

«В нашем оркестре», 

Т.Попатенко. 

Игра «Бери флажок», 

Н.Метлова. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

М.Мерзлякова 

Фольклор-музыка-театр"

Владос"1999 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1992 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки, 

передавая характерные черты 

русского танца. Расширять 

представления детей об 

оттенках настроений, чувств, 

выраженных в музыке. Учить 

детей самостоятельно 

находить нижний звук от 

верхнего, среднего. Учить 

детей выполнять логические 

ударения в словах, 

выразительно их пропевая. 

Танец «Кадриль», обр. 

Е.Туманян. 

«Раздумье», С.Майкапар. 

 Распевка «Бубенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Зимний вальс», 

Л.Олифирова. 

«Будет горка во дворе», 

Т.Попатенко. 

«Белочка», О.Буйновской. 

«В нашем оркестре», 

Т.Попатенко. 

Игра «Бери флажок», 

Н.Метлова. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Музыкально-игровой 

материалМ."Владос" 

1999 

Дошкольное воспитание 



Обучать игре на 

металлофоне, развивать 

звуковысотный слух детей. 

Развивать у детей 

эмоциональное отношение к 

игре. 

"Просвещение"1992 

Учить детей чувствовать 

развитие музыкальной фразы. 

Передавать хлопками 

несложный ритмический 

рисунок. Учить детей 

вслушиваться в музыкальные 

интонации, различать форму 

произведения, находить 

кульминацию. Учить детей 

правильно произносить 

гласные в словах, согласные 

– в конце слов. Учить детей 

не обрывать окончание 

музыкальной фразы, а можно 

чуть приглушая голос 

завершить пение. Учить 

детей брать дыхание и 

удерживать его до окончания 

фразы. Осваивать навыки 

игры на металлофоне. Учить 

детей слышать начало и 

окончание музыки, смену 

музыкальных фраз. 

Танец «Кадриль», обр. 

Е.Туманян. 

«Раздумье», С.Майкапар. 

 Распевка «Бубенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Зимний вальс», 

Л.Олифирова. 

«Будет горка во дворе», 

Т.Попатенко. 

«Белочка», О.Буйновской. 

«В нашем оркестре», 

Т.Попатенко. 

Игра «Поездка за город», 

В.Герчик. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Танцевальная мозайка 

С.СлуцкаяМ." 

Линка-Пресс2006 

М.Мерзлякова 

Фольклор-музыка-театр"

Владос"1999 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1992 

. 

Учить детей слышать 

регистровые изменения в 

музыке. Работать над 

выразительностью движений 

рук. Познакомить детей с 

содержанием «Детского 

альбома» П.Чайковского, 

определить характер, 

настроение пьесы. Упражнять 

детей в точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии, отдельных 

музыкальных фраз. 

Закреплять умение детей петь 

сразу после вступления, в 

одном темпе. Учить детей 

Танец «Кадриль», обр. 

Е.Туманян. 

«Утренняя молитва», 

П.Чайковский. 

 Распевка «Бубенчики», 

Е.Тиличеевой. 

«Зимний вальс», 

Л.Олифирова. 

«Будет горка во дворе», 

Т.Попатенко. 

«Белочка», О.Буйновской. 

«В нашем оркестре», 

Т.Попатенко. 

Игра «Поездка за город», 

В.Герчик. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1983 

Линка-Пресс2006 

М.Мерзлякова 

Фольклор-музыка-театр"

Владос"1999 



петь умеренно громко запев, 

усиливать динамику звучания 

в припеве. Осваивать навыки 

совместных действий. 

Учить детей самостоятельно, 

без показа взрослых отмечать 

в движениях сильную долю 

такта. 

Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1992 

Совершенствовать 

координацию движений. 

Следить за чёткостью и 

ритмичностью движений. 

Учить детей различать 

тембры музыкальных 

инструментов. Внимательно, 

до конца слушать 

произведение, эмоционально 

на него отзываясь. Учить 

детей использовать в своей 

творческой деятельности 

музыкальный опыт 

представлений о жанре, 

характере музыки и о 

песенной форме.  Упражнять 

детей в точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии, отдельных 

музыкальных фраз. 

Подводить детей к умению 

петь без музыкального 

сопровождения.Развивать 

чувство ансамбля, активность 

детей. Развивать у детей 

умение самостоятельно и 

чётко менять движение в 

соответствии с изменением 

характера частей 

музыкального произведения. 

Танец «Кадриль», обр. 

Е.Туманян. 

«Утренняя молитва», 

П.Чайковский. 

 «Кто шагает ряд за рядом»,  

Г.Зингер. 

«Зимний вальс», 

Л.Олифирова. 

«Будет горка во дворе», 

Т.Попатенко. 

«Белочка», О.Буйновской. 

«В нашем оркестре», 

Т.Попатенко. 

Игра «Поездка за город», 

В.Герчик. 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1988. 

М.Мерзлякова 

Фольклор-музыка-театр"

Владос"1999. 

Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1992 

Выразительно и 

эмоционально исполнять 

танец. Согласовывать свои 

движения с движениями 

других детей. Углубить 

представления детей о пьесе, 

развивать эмоциональную 

Танец «Кадриль», обр. 

Е.Туманян. 

«Утренняя молитва», 

П.Чайковский. 

 «Кто шагает ряд за рядом»,  

Г.Зингер. 

«Зимний вальс», 

Музыка и движение. 

С.Бекина. Москва 

«Просвещение», 1984. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 



отзывчивость на музыку. 

Учить импровизировать на 

заданный текст. Допевать 

тонику или недостающие 

звуки. Учить детей петь 

выразительно, эмоционально, 

передавать характер и смысл 

песни. Развивать чувство 

ансамбля, интерес к игре на 

различных музыкальных 

инструментах. Продолжать 

развивать у детей 

эмоциональное отношение к 

игре. 

Л.Олифирова. 

«Будет горка во дворе», 

Т.Попатенко. 

«Белочка», О.Буйновской. 

«В нашем оркестре», 

Т.Попатенко. 

Игра «Поездка за город», 

В.Герчик. 

1988. 

Музыкально-игровой 

материал.М."Владос" 

1999. 

Фольклор-музыка-театр"

Владос"1999. 

Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1992 

Декабрь 

Улавливать особенности 

образного характера музыки 

и передавать его в движении. 

Учить детей бегать высоко 

поднимая ноги. Познакомить 

детей с композитором, учить 

определять характер, 

настроение пьесы. Учить 

детей чисто интонировать 

мелодию гаммы вверх и вниз. 

Учить детей точно 

интонировать мелодию, 

точно пропевать её сложные 

обороты. Учить на слух 

отличать динамические 

оттенки: громко, умеренно 

громко, тихо, умеренно тихо. 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. 

Упражнение «Цирковые 

лошадки», М.Красева. 

«Танец с саблями», 

А.Хачатурян. 

Распевка «Цирковые 

собачки», Е.Тиличеевой. 

«Серебряная песенка», 

И.Якушенко. 

«Ёлка», Е.Тиличеевой. 

«К нам приходит Новый 

год», В.Герчик. 

М/д игра «Кто самый 

внимательный». 

Игра «Лиса и зайцы – 

музыканты», В.Мороз. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1988. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

 «Просвещение», 1986. 

С.Федорова 

Поиграем,Потанцуем. 

"Акцидент"1997 

В.Петров 

Зимние праздники,игры 

и забавы"Просвещение" 

1999 

Улучшать качество лёгкого 

бега, передавать несложный 

ритмический рисунок. Учить 

детей различать 

изобразительность в музыке, 

связывать её с характером 

пьесы, определять форму 

произведения. Учить детей 

точно попадать на первый 

звук мелодии. Упражнять 

Танец «Гномов». 

«Танец с саблями», 

А.Хачатурян. 

Распевка «Цирковые 

собачки», Е.Тиличеевой. 

«Серебряная песенка», 

И.Якушенко. 

«Ёлка», Е.Тиличеевой. 

«К нам приходит Новый 

год», В.Герчик. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1988. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва «Просвещение», 

1986. 

 Г.Федорова 



детей в чёткой дикции, 

формировать хорошую 

артикуляцию, правильное 

голосообразование. 

Продолжать развивать у 

детей динамический слух. 

Закреплять у детей навык 

самостоятельно реагировать 

на изменение характера 

музыки. 

М/д игра «Кто самый 

внимательный». 

Игра «Лиса и зайцы – 

музыканты», В.Мороз. 

Поиграем.Потанцуем 

"Акцидент"1997 

Зимние праздники,игры 

и забавы"Просвещение" 

1999 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. Учить 

детей определять средства 

музыкальной 

выразительности. Расширять 

словарь детей. Закреплять 

умение детей слышать и 

интонировать поступенное 

движение мелодии вверх и 

вниз. Закреплять у детей 

навык звуковысотной 

ориентировки, добиваясь 

осмысленного, быстрого, 

точного пропевания одного и 

того же мелодического 

оборота выше – ниже. 

Познакомить детей с пьесой, 

раскрыть её характер. 

Стимулировать детей к 

образному выполнению 

движений, характерных для 

персонажей игры. 

Танец «Гномов». 

«Танец с саблями», 

А.Хачатурян. 

Распевка «Цирковые 

собачки», Е.Тиличеевой. 

«Серебряная песенка», 

И.Якушенко. 

«Ёлка», Е.Тиличеевой. 

«К нам приходит Новый 

год», В.Герчик. 

«Дед Мороз пустился в 

пляс», Т.Горючкиной. 

«Латвийская полька», обр. 

М.Раухыергера. 

Игра «Лиса и зайцы – 

музыканты», В.Мороз. 

.Поиграем.Потанцуем 

"Акцидент"1997 

Зимние праздники,игры 

и забавы"Просвещение" 

1999 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1988. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

 . 

 

Учить детей передавать в 

движении характерные 

особенности образа гнома. 

Познакомить детей с новым 

произведением, учить 

определять характер, жанр 

плясовой музыки, основной 

замысел композитора. 

Добиваться лёгкости 

звучания, развивать 

подвижность языка. 

Выпевать долгие звуки, 

Танец «Гномов». 

«Итальянская полька», 

С.Рахманинов. 

Распевка «Цирковые 

собачки», Е.Тиличеевой. 

«Серебряная песенка», 

И.Якушенко. 

«Ёлка», Е.Тиличеевой. 

«К нам приходит Новый 

год», В.Герчик. 

«Дед Мороз пустился в 

пляс», Т.Горючкиной. 

. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1988. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Поиграем.Потанцуем 

"Акцидент"1997 



выдерживать паузы между 

фразами. Учить детей 

выполнять логические 

ударения в словах, 

выразительно их пропевая. 

Учить детей правильно 

передавать ритмический 

рисунок на бубне. 

Совершенствовать лёгкий 

бег, точно начинать движение 

после вступления. 

«Латвийская полька», обр. 

М.Раухвергера. 

Танец « Снежинок». 

Зимние праздники,игры 

и забавы"Просвещение" 

1999 

Танцы для детей 

Г.ФедороваС.П."Детство

-пресс"2000 

. 

Учить детей самостоятельно 

переходить от одних 

движений к другим, отмечая 

сильную долю такта. Учить 

детей на слух узнавать 

знакомое произведение, 

учить различать части, 

отмечать динамические 

оттенки в музыке. 

Вырабатывать у детей 

кантиленность в пении, 

развивать музыкальный слух. 

Учить детей правильно 

произносить гласные в 

словах, согласные – в конце 

слов. Учить детей выполнять 

динамические оттенки: запев 

петь лёгким звуком умеренно 

громко, припев -  более 

звонко. Развивать творчество 

детей, активизировать их 

самостоятельные действия. 

Учить детей выразительно 

двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Танец «Гномов». 

«Итальянская полька», 

С.Рахманинов. 

Распевка «Цирковые 

собачки», Е.Тиличеевой. 

«Серебряная песенка», 

И.Якушенко. 

«Ёлка», Е.Тиличеевой. 

«К нам приходит Новый 

год», В.Герчик. 

«Дед Мороз пустился в 

пляс», Т.Горючкиной. 

«Латвийская полька», обр. 

М.Раухвергера. 

Танец « Снежинок». 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1983 

Просвещение»,1987. 

 Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Поиграем.Потанцуем 

"Акцидент"1997 

Зимние праздники,игры 

и забавы"Просвещение" 

1999 

Танцы для детей 

Г.ФедороваС.П."Детство

-пресс"2000 

Закреплять у детей умение 

отмечать в движении 

метрическую пульсацию, 

самостоятельно менять 

движение со сменой частей 

музыки. Учить детей 

высказываться о музыке, 

формировать на этой основе 

отзывчивость и музыкальный 

Танец «Гномов». 

Танец «Снежинок». 

«Итальянская полька», 

С.Рахманинов. 

Распевка «Цирковые 

собачки», Е.Тиличеевой. 

«Серебряная песенка», 

И.Якушенко. 

«Ёлка», Е.Тиличеевой. 

.Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1983 

Просвещение»,1987. 

 Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 



вкус. Учить детей брать 

дыхание и удерживать его до 

конца фразы. Учить детей не 

обрывать окончание 

музыкальной фразы, а можно 

чуть приглушая голос 

завершить пение. Учить 

детей брать дыхание и 

удерживать его до окончания 

фразы. Развивать творческую 

активность детей, точно 

передавать ритмический 

рисунок пьесы. Работать над 

выразительностью 

исполнения песни и 

движений к ней. 

 «Дед Мороз пустился в 

пляс», Т.Горючкиной. 

«Латвийская полька», обр. 

М.Раухвергера. 

Хоровод « К нам приходит 

Новый год», В.Герчик. 

«Просвещение»,1987. 

Поиграем.Потанцуем 

"Акцидент"1997 

Зимние праздники,игры 

и забавы"Просвещение" 

1999 

Танцы для детей 

Г.ФедороваС.П."Детство

-пресс"2000 

Упражнять детей в умении 

самостоятельно различать 

темповые изменения в 

музыке и отвечать на них 

движением. Формировать 

представления детей об 

одночастной форме музыки. 

Развивать у детей 

самостоятельность, 

инициативу. Творческую 

активность в поисках 

необходимой певческой 

интонации, в варьировании 

мелодических оборотов и 

музыкальных фраз песенок. 

Упражнять детей в точной 

передаче ритмического 

рисунка мелодии, отдельных 

музыкальных фраз. 

Подводить детей к умению 

петь без музыкального 

сопровождения. Закреплять у 

детей умение одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

Учить детей передавать 

движениями характер песни. 

Танец «Гномов». 

Танец «Снежинок». 

«Слон и моська», 

И.Арсеева. 

 «Веселая песенка»,  

В.Агафонникова. 

«Серебряная песенка», 

И.Якушенко. 

«Ёлка», Е.Тиличеевой. 

 «Дед Мороз пустился в 

пляс», Т.Горючкиной. 

«Латвийская полька», обр. 

М.Раухвергера. 

Хоровод « К нам приходит 

Новый год», В.Герчик. 

.Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1983 

Просвещение»,1987. 

 Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Поиграем.Потанцуем 

"Акцидент"1997 

Зимние праздники,игры 

и забавы"Просвещение" 

1999 

Танцы для детей 

Г.ФедороваС.П."Детство

-пресс"2000 

Воспитывать у детей 

восприятие содержания 

музыки и умении образно 

Танец «Гномов». 

Танец «Снежинок». 

«Слон и моська», 

.Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 



передавать его в движении. 

Развивать у детей умение 

различать образы, 

переданные в музыке. Учить 

детей импровизировать на 

заданный текст. Допевать 

тонику или недостающие 

звуки. Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на песню, 

выразительно передавая её 

характер и смысл.  

Отрабатывать умение детей 

играть в ансамбле. Учить 

детей движениями 

выразительно передавать 

характер музыки. 

И.Арсеева. 

«Грустная песенка», 

В.Агафонникова. 

«Серебряная песенка», 

И.Якушенко. 

«Ёлка», Е.Тиличеевой. 

 «Дед Мороз пустился в 

пляс», Т.Горючкиной. 

«Латвийская полька», обр. 

М.Раухвергера. 

Игра «Лиса и зайцы – 

музыканты», В.Мороз. 

Москва «Просвещение», 

1983 

Просвещение»,1987. 

 Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Поиграем.Потанцуем 

"Акцидент"1997 

Зимние праздники,игры 

и забавы"Просвещение" 

1999 

Танцы для детей 

Г.ФедороваС.П."Детство

-пресс"2000 

Январь 

Совершенствовать у детей 

движения бокового галопа. 

Вызвать у детей интерес к 

новому произведению, учить 

определять характер музыки. 

Вырабатывать у детей 

кантиленность в пении. 

Учить детей точно 

интонировать мелодию, 

точно пропевать её сложные 

обороты. Учить детей 

определять количество 

долгих и коротких звуков в 

попевке, уметь выкладывать 

ритмический рисунок. Учить 

детей точно переходить от 

более энергичных движений 

к плавным в зависимости от 

характера музыки и 

динамических изменений. 

Упражнение "Весёлые 

скачки", Б.Можжевелова. 

"Шутка", И.С.Бах. 

Распевка "Вальс", 

Е.Тиличеевой. 

"Мои друзья", Т.Грачёвой. 

"Зимушка - зима", 

Т.Хижинской. 

М/д игра "Воздушный 

шарик". 

"Игра с цветными 

флажками", Ю.Чичков. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1988. 

 Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1986 

Праздники и 

развлечения в детском 

саду.М."Просвещение"1

982 

Музыкально-игровой 

материалМ."Владос" 

1999 

Развивать творческое 

воображение детей, умение 

действовать с 

воображаемыми предметами, 

четко согласуя свои 

движения с музыкой. 

Добиваться плавных, мягких 

"Зимний праздник", 

М.Старокадомского. 

"Шутка", И.С.Бах. 

Распевка "Вальс", 

Е.Тиличеевой. 

"Мои друзья", Т.Грачёвой. 

"Зимушка - зима", 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1983 

 Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 



движений рук. Расширить 

представления детей о 

характере музыки и замысле 

композитора, обогатив 

словарь детей определениями 

характера музыки. 

Способствовать развитию у 

детей дыхания и 

музыкального слуха. 

Упражнять детей в чёткой 

дикции, формировать 

хорошую артикуляцию, 

правильное 

голосообразование. 

Продолжать развивать у 

детей ритмический слух. 

Учить детей чётко, ритмично 

выполнять движения, 

отмечать сильную долю 

такта. 

Т.Хижинской. 

М/д игра "Воздушный 

шарик". 

"Игра с цветными 

флажками", Ю.Чичков. 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

 .Музыкально-игровой 

материалМ."Владос" 

1999 

В Петров 

Зимние праздники,игры 

и забавы1999 

Учить детей различать и 

передавать в движении ярко 

выраженные в музыке 

ритмические акценты. 

Углубить представления 

детей о пьесе, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Добиваться лёгкости 

звучания, уметь слышать 

движение мелодии и 

показывать это движение 

рукой. Выпевать долгие 

звуки, выдерживать паузы 

между фразами. Учить детей 

выполнять логические 

ударения в словах, 

выразительно их пропевая. 

Совершенствовать 

музыкальную память и слух 

детей.  Развивать 

звуковысотный слух. 

Побуждать детей сочинять 

свой танец на предложенную 

музыку по 

Игровой танец "Зайцы и 

медведь", Н.Шаповаленко. 

"Шутка", И.С.Бах. 

Распевка "Вальс", 

Е.Тиличеевой. 

"Мои друзья", Т.Грачёвой. 

"Зимушка - зима", 

Т.Хижинской. 

М/д игра «Волшебный 

волчок» . 

«Игра с воображаемым 

мячом» ,С.Майкапар 

«Этюд». 

 

Поиграем.Потанцуем 

."Акцидент".1997 

ГФедорова 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Музыкально – игровой 

материал 

М."Владос"1999 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1988. 



условно-схематичному 

рисунку 

Учить детей передавать в 

движении особенности 

игровых образов. Учить 

детей различать два 

различных по характеру 

эпизода пьесы, развивать у 

детей представление об 

изобразительных 

возможностях музыки. Учить 

детей слышать правильное и 

неправильное пение, замечать 

и исправлять ошибки. 

Закреплять умение детей петь 

сразу после вступления, в 

одном темпе. Учить детей 

петь умеренно громко запев, 

усиливать динамику звучания 

в припеве. Развивать 

способности целостного 

музыкального восприятия 

музыкальных произведений  

классического и народного 

репертуара. Развивать 

творческое воображение 

детей, умение действовать с 

воображаемыми предметами, 

четко согласуя свои 

движения с музыкой. 

Добиваться плавных, мягких 

движений рук.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Игровой танец "Зайцы и 

медведь", Н.Шаповаленко. 

"Дедушка и внук", 

И.Арсеева. 

Распевка "Вальс", 

Е.Тиличеевой. 

"Мои друзья", Т.Грачёвой. 

"Зимушка - зима", 

Т.Хижинской. 

М/д игра «Волшебный 

волчок» . 

"Игра с воображаемыми 

цветами», П.Чайковский 

«Сладкая греза». 

 

Дошкольное 

воспитание"Просвещени

е"1994. 

Музыкально –игровой 

материалМ."Владос" 

1999 .  

Зимние праздники,игры 

и забавы.В.Петров1999 

Т.Орлова 

Учите детей 

петь"Просвещение" 

1986 

Февраль 

Учить детей 

импровизировать движения 

конькобежцев. Познакомить 

детей с новым 

произведением, учить 

определять характер и жанр 

музыки. Упражнять детей в 

чистом интонировании 

поступенного движения 

мелодии вниз. Учить детей 

точно интонировать 

мелодию, точно пропевать её 

Упражнение "Вальс", 

В.Макарова. 

"Марш Черномора", 

М.Глинка. 

Распевка "Скок - поскок", 

р.н.м. 

"Все мы моряки", 

Л.Лядовой. 

"Песенка для мамы", 

М.Еремеевой. 

М/д игра "Бубенчики". 

Игра "Будёновцы", 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1988. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Музыкально-игровой 

материалМ."Владос" 

1999 



сложные обороты. 

Упражнять детей в 

различении трёх звуков 

разной высоты (мажорного 

трезвучия). Упражнять детей 

в движении прямого галопа. 

Т.Вилькорейской. Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984. 

Выразительно, красиво 

выполнять прямой галоп. 

Импровизировать образ 

скачущих всадников. Учить 

детей различать средства 

музыкальной 

выразительности в связи с 

характером частей марша. 

Учить детей петь не очень 

скоро, естественным звуком. 

Упражнять детей в чёткой 

дикции, формировать 

хорошую артикуляцию, 

правильное 

голосообразование. 

Продолжать развивать у 

детей звуковысотный слух. 

Учить детей образно 

передавать в движении 

содержание музыки. 

 

"Марш Черномора", 

М.Глинка. 

Распевка "Скок - поскок", 

р.н.м. 

"Все мы моряки", 

Л.Лядовой. 

"Песенка для мамы", 

М.Еремеевой. 

"Мимозы", А.Косенкова. 

М/д игра "Бубенчики". 

Игра "Будёновцы", 

Т.Вилькорейской. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1988. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Музыкально-игровой 

материалМ."Владос" 

1999 

Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984 

Учить детей передавать в 

движении мягкий 

танцевальный характер 

музыки. Обогащать 

высказывания детей об 

эмоционально - образном 

содержании музыки. 

Закреплять у детей умение 

петь сразу после вступления. 

Закреплять у детей навык 

звуковысотной 

ориентировки, добиваясь 

осмысленного, быстрого, 

точного пропевания одного и 

того же мелодического 

оборота выше – ниже. 

Вспомнить знакомую песню, 

правильно передавать её 

ритмический рисунок. Учить 

Танец "Сударушка", обр. 

Ю.Слонова. 

"Марш Черномора", 

М.Глинка. 

Распевка "Скок - поскок", 

р.н.м. 

"Все мы моряки", 

Л.Лядовой. 

"Песенка для мамы", 

М.Еремеевой. 

"Мимозы", А.Косенкова. 

"Дорогие бабушки и мамы", 

И.Бодраченко. 

"Во поле берёза стояла", 

р.н.м. 

. 

Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

.М.Мерзляковой 

Фольклор-музыка-театр"

Владос"1999 

Праздники и 

развлечения в детском 

садуМ."Просвещение"19

82 



детей различать 

динамические оттенки и 

выражать их в движении. 

 Улучшать качество 

пружинящего шага, отходя 

назад и продвигаясь вперед. 

Добиваться точности, 

ритмичности, пластичности, 

легкости исполнения 

движений  танца. Вызвать у 

детей интерес к новому 

произведению, учить 

определять характер, жанр 

музыки. Учить детей брать 

дыхание и удерживать его до 

окончания фразы. Учить 

детей выполнять логические 

ударения в словах, 

выразительно их пропевая. 

Закреплять умение детей петь 

сразу после вступления, в 

одном темпе. Обучать детей 

игре на металлофоне, 

добиваться чистого звучания.  

Танец "Сударушка", обр. 

Ю.Слонова. 

«Полонез», Ф.Шопен. 

Распевка "Скок - поскок", 

р.н.м. 

"Все мы моряки", 

Л.Лядовой. 

"Песенка для мамы", 

М.Еремеевой. 

"Мимозы", А.Косенкова. 

"Дорогие бабушки и мамы", 

И.Бодраченко. 

"Во поле берёза стояла", 

р.н.м. 

. 

Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Дошкольное 

воспитание."Просвещен

ие"1994  

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984. 

Учить детей самостоятельно 

менять движения со сменой 

частей музыки; слышать и 

отмечать в движении 

музыкальные фразы, 

акценты. Учить детей 

выразительно выполнять 

движения руками с 

платочком. Учить детей 

различать смену характера 

музыки, средства 

музыкальной 

выразительности, 

передающие образ. Выпевать 

долгие звуки, выдерживать 

паузы между фразами. Учить 

детей правильно произносить 

гласные в словах, согласные 

– в конце слов. Учить детей 

выполнять динамические 

оттенки: запев петь лёгким 

Танец "Сударушка", обр. 

Ю.Слонова. 

«Полонез», Ф.Шопен. 

Распевка "Скок - поскок", 

р.н.м. 

"Все мы моряки", 

Л.Лядовой. 

"Песенка для мамы", 

М.Еремеевой. 

"Мимозы", А.Косенкова. 

"Дорогие бабушки и мамы", 

И.Бодраченко. 

"Во поле берёза стояла", 

р.н.м. 

Игра «Кто лучше шагает?», 

С.Василенко. 

Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Дошкольное 

воспитание."Просвещен

ие"1994. 

Фольклор-музыка-театр.

М.Мерзлякова  

"Владос"1999 



звуком умеренно громко, 

припев -  более звонко. 

Осваивать приёмы 

правильного 

звукоизвлечения. Учить 

детей выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

Учить детей высказываться о 

музыке. Внимательно, до 

конца слушать произведение, 

вслушиваться в оркестровое 

исполнение. Учить детей 

правильно произносить 

гласные в словах, согласные 

– в конце слов. Учить детей 

не обрывать окончание 

музыкальной фразы, а можно 

чуть приглушая голос 

завершить пение. Учить 

детей брать дыхание и 

удерживать его до окончания 

фразы. Осваивать навыки 

игры на металлофоне, 

правильно передавать 

ритмический рисунок. Учить 

детей самостоятельно 

начинать движение после 

вступления. 

Танец "Сударушка", обр. 

Ю.Слонова. 

«Полонез», Ф.Шопен. 

Распевка "Скок - поскок", 

р.н.м. 

"Все мы моряки", 

Л.Лядовой. 

"Песенка для мамы", 

М.Еремеевой. 

"Мимозы", А.Косенкова. 

"Дорогие бабушки и мамы", 

И.Бодраченко. 

"Во поле берёза стояла", 

р.н.м. 

Игра «Кто лучше шагает?», 

С.Василенко. 

Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Дошкольное 

воспитание."Просвещен

ие"1994  

Фольклор-музыка-театр.

"Владос"1999 

Закреплять у детей умение  

выполнять шаг с 

припаданием. Отрабатывать 

шаг кадрили (три простых 

шага и один скользящий на 

носок). Обогащать 

музыкальный словарь детей, 

различать темповые и 

динамические оттенки, 

развивать умение осознанно 

воспринимать произведение. 

Учить импровизировать на 

заданный текст, 

самостоятельно придумывая 

несложную мелодию или, в 

случае затруднения, допевая  

Танец "Сударушка", обр. 

Ю.Слонова. 

«Полонез», Ф.Шопен. 

 «Марш» , В.Агафонникова. 

"Песенка для мамы", 

М.Еремеевой. 

"Мимозы", А.Косенкова. 

"Дорогие бабушки и мамы", 

И.Бодраченко. 

"Во поле берёза стояла", 

р.н.м. 

Игра «Кто лучше шагает?», 

С.Василенко. 

.Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Дошкольное 

воспитание."Просвещен

ие"1994  

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984 

Фольклор-музыка-театр

М.Мерзляковой 

"Владос"1999 



мелодию, предложенную 

педагогом. Упражнять детей 

в точной передаче 

ритмического рисунка 

мелодии, отдельных 

музыкальных фраз. 

Подводить детей к умению 

петь без музыкального 

сопровождения. Развивать у 

детей чувство ансамбля, 

учить одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

Учить детей быстро 

реагировать на смену 

регистра сменой движений. 

Развивать у детей 

способность выразительно 

передавать в движении 

характер народного танца. 

Двигаться свободно, 

непринужденно. Учить детей 

различать богатства 

музыкальных нюансов. 

Развивать 

музыкально-эстетическую 

потребность в ознакомлении 

с прекрасными образцами 

классической  музыки. 

Продолжать развивать 

ладовый слух детей, умение 

найти нужную интонацию. 

Учить импровизировать на 

заданный текст, допевать 

тонику. Учить детей петь 

выразительно, эмоционально, 

передавать характер и смысл 

песни.  Осваивать навыки 

совместных действий, 

развивать самостоятельность 

детей. Учить детей 

воспринимать и передавать в 

движении строение 

музыкального произведения 

(части, фразы различной 

протяженности звучания). 

Танец "Сударушка", обр. 

Ю.Слонова. 

Музыкальная викторина. 

 «Марш» , В.Агафонникова. 

"Песенка для мамы", 

М.Еремеевой. 

"Мимозы", А.Косенкова. 

"Дорогие бабушки и мамы", 

И.Бодраченко. 

"Во поле берёза стояла", 

р.н.м. 

Игры по желанию детей. 

Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Фольклор-музыка-театр

М.Мерзляковой" 

Владос"1999 



Улучшать ритмическую 

точность движений. 

Март 

Учить детей 

импровизировать движения в 

характере вальса. 

Познакомить детей с новым 

произведением, учить 

определять характер музыки. 

Упражнять детей в чистом 

пропевании большой 

секунды. Учить детей точно 

интонировать мелодию, 

точно пропевать её сложные 

обороты. Учить детей 

воспринимать танцевальную 

музыку разного характера. 

Учить детей начинать 

движение точно после 

вступления. 

Упражнение «Вальс», 

Ф.Шуберта. 

«Песня жаворонка», 

П.Чайковского. 

Распевка «Лиса по лесу 

ходила», р.н.п. 

«Подснежник», 

М.Пестрицкого. 

«Отчего весна пришла 

весной», Е.Рыбкин. 

М/д игра «Три танца». 

Игра «Зоркие глаза», 

Ю.Слонова. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1983 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Танцевальная 

мозайкаС.Слуцкая"Линк

а-Пресс"2006 

Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984. 

Совершенствовать у детей 

лёгкий бег и топочущий шаг. 

Развивать способность детей 

понимать содержание 

музыкального произведения. 

Учить детей чисто 

интонировать в мелодии 

интервал чистой квинты. 

Упражнять детей в чёткой 

дикции, формировать 

хорошую артикуляцию, 

правильное 

голосообразование. Учить 

детей различать характерные 

особенности танцевальной 

музыки, называть танцы: 

полька, вальс, плясовая. 

Закреплять навык 

самостоятельно реагировать 

на изменение характера 

музыки. 

Упражнение «Поезд», 

Е.Тиличеевой. 

«Песня жаворонка», 

П.Чайковского. 

Распевка «Лиса по лесу 

ходила», р.н.п. 

«Подснежник», 

М.Пестрицкого. 

«Отчего весна пришла 

весной», Е.Рыбкин. 

«Музыкальный бегемотик», 

Е.Рыбкин. 

М/д игра «Три танца». 

Игра «Зоркие глаза», 

Ю.Слонова. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1988. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва  

Музыкально-игровой 

материал."Владос"1999 

Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984. 

О.Радынова 

Природа и музыка 

"ГНОМ и Д"2001 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. 

Расширить представления 

Танец «Круговой галоп», 

Н.Метлова. 

«Песня жаворонка», 

П.Чайковского. 

Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984. 



детей о замысле композитора, 

обогатив словарь детей 

определениями характера 

музыки. Обратить внимание 

на характер исполнения – 

напевный, спокойный. 

Закреплять у детей навык 

звуковысотной 

ориентировки, добиваясь 

осмысленного, быстрого, 

точного пропевания одного и 

того же мелодического 

оборота выше – ниже. 

Познакомить детей с пьесой, 

её названием, характером. 

Стимулировать детей к 

образному выполнению 

движений, характерных для 

персонажей игры. 

Распевка «Лиса по лесу 

ходила», р.н.п. 

«Подснежник», 

М.Пестрицкого. 

«Отчего весна пришла 

весной», Е.Рыбкин. 

«Музыкальный бегемотик», 

Е.Рыбкин. 

«Ой, лопнув обруч», 

укр.н.м. 

Игра «Зоркие глаза», 

Ю.Слонова. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

О.Радынова 

Природа и музыка 

"ГНОМ и Д"2001 

Поиграем.Потанцуем 

"Акцидент"1997 

 

 

Работать над улучшением 

качества бокового галопа, 

кружения и притопов. 

Вызвать у детей интерес к 

новому произведению, учить 

детей распознавать основной 

замысел композитора: 

создать картину полёта 

шмеля. Учить детей 

правильно произносить 

гласные в словах, согласные 

– в конце слов. Выпевать 

долгие звуки, выдерживать 

паузы между фразами. Учить 

детей выполнять логические 

ударения в словах, 

выразительно их пропевая. 

Развивать творчество детей, 

активизировать их 

самостоятельные действия. 

Учить детей выразительно 

передавать движениями 

характер музыки. 

Танец «Круговой галоп», 

Н.Метлова. 

«Полёт шмеля», 

Н.А.Римский – Корсаков. 

Распевка «Лиса по лесу 

ходила», р.н.п. 

«Подснежник», 

М.Пестрицкого. 

«Отчего весна пришла 

весной», Е.Рыбкин. 

«Музыкальный бегемотик», 

Е.Рыбкин. 

«Ой, лопнув обруч», 

укр.н.м. 

Игра «Метро», Т.Ломовой. 

Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

О.Радынова 

Природа и музыка 

"ГНОМ и Д"2001 

Поиграем.Потанцуем 

"Акцидент"1997 

Учить детей различать и 

передавать в движении ярко 

выраженные в музыке 

Танец «Круговой галоп», 

Н.Метлова. 

«Полёт шмеля», 

.Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 



ритмические акценты. Учить 

детей на слух узнавать 

знакомое произведение, 

обратить внимание на 

средства музыкальной 

выразительности. Закреплять 

умение детей петь сразу 

после вступления, в одном 

темпе. Закреплять умение 

детей петь сразу после 

вступления, в одном темпе. 

Учить детей петь умеренно 

громко запев, усиливать 

динамику звучания в 

припеве. Развивать у детей 

звуковысотный слух, 

продолжать учить игре на 

металлофоне. Учить детей 

различать динамические 

оттенки в музыке и выражать 

их в движении. 

Н.А.Римский – Корсаков. 

Распевка «Лиса по лесу 

ходила», р.н.п. 

«Подснежник», 

М.Пестрицкого. 

«Отчего весна пришла 

весной», Е.Рыбкин. 

«Музыкальный бегемотик», 

Е.Рыбкин. 

«Ой, лопнув обруч», 

укр.н.м. 

Игра «Метро», Т.Ломовой. 

1984. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

О.Радынова 

Природа и музыка 

"ГНОМ и Д"2001 

Поиграем.Потанцуем 

"Акцидент"1997 

Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1997 

Учить детей вовремя 

вступать на свою 

музыкальную фразу. Работать 

над выразительным 

движением рук. Учить детей 

вслушиваться в музыку, 

различать темповые и 

динамические оттенки, 

развивать умение осознанно 

воспринимать произведение. 

Упражнять детей в точной 

передаче ритмического 

рисунка мелодии, отдельных 

музыкальных фраз. Учить 

детей брать дыхание и 

удерживать его до окончания 

фразы. Учить детей слышать 

себя во время пения, замечать 

и исправлять ошибки. 

Осваивать навыки игры на 

металлофоне, развивать 

чувство ансамбля. Учить 

детей свободно 

ориентироваться в 

Танец «Круговой галоп», 

Н.Метлова. 

«Полёт шмеля», 

Н.А.Римский – Корсаков. 

Распевка «Лиса по лесу 

ходила», р.н.п. 

«Подснежник», 

М.Пестрицкого. 

«Отчего весна пришла 

весной», Е.Рыбкин. 

«Музыкальный бегемотик», 

Е.Рыбкин. 

«Ой, лопнув обруч», 

укр.н.м. 

Игра «Метро», Т.Ломовой. 

Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

О.Радынова 

Природа и музыка 

"ГНОМ и Д"2001 

Поиграем.Потанцуем 

"Акцидент"1997 

Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1997 



пространстве. Проявлять 

выдержку, волю. 

Совершенствовать 

координацию движений у 

детей, следить за чёткостью и 

ритмичностью выполнения 

движений. Учить детей 

различать три различные по 

характеру эпизоды пьесы, 

передающей музыкальный 

образ в развитии. 

Импровизировать мелодии 

различного характера. Учить 

детей придумывать различные 

интонации. Упражнять детей в 

точной передаче ритмического 

рисунка мелодии, отдельных 

музыкальных фраз. Подводить 

детей к умению петь без 

музыкального сопровождения. 

Осваивать навыки совместных 

действий, развивать чувство 

товарищества. Учить детей 

слышать начало и окончание 

музыки, смену музыкальных 

фраз. Точно соблюдать 

правила игры. 

Танец «Круговой галоп», 

Н.Метлова. 

«Машин день», И.Арсеева. 

Г. Зингер « Весной». 

«Подснежник», 

М.Пестрицкого. 

«Отчего весна пришла 

весной», Е.Рыбкин. 

«Музыкальный бегемотик», 

Е.Рыбкин. 

«Ой, лопнув обруч», 

укр.н.м. 

Игра «Метро», Т.Ломовой. 

Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984. 

Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1994 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

О.Радынова. 

Природа и 

музыка.М."ГНОМ и Д" 

Поиграем.Потанцуем 

"Акцидент"1997 

Добиваться лёгкости, 

естественности, 

непринуждённости в 

выполнении всех 

танцевальных движений. 

Развивать музыкальное 

мышление, позволяющее 

отслеживать форму 

произведения, контрастные 

темы, отдельные интонации, а 

также сопоставления 

характера музыки и комплекса 

средств музыкальной 

выразительности в различных 

ее  частях. Сравнивать и 

различать богатство 

музыкальных нюансов в 

знакомых произведениях. 

Танец «Круговой галоп», 

Н.Метлова. 

Музыкальная викторина. 

«Подснежник», 

М.Пестрицкого. 

«Отчего весна пришла 

весной», Е.Рыбкин. 

«Музыкальный бегемотик», 

Е.Рыбкин. 

«Ой, лопнув обруч», 

укр.н.м. 

Игры по желанию детей. 

Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984.. 

Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1994 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

О.Радынова. 

Природа и 

музыка.М."ГНОМ и Д" 

Поиграем.Потанцуем 

"Акцидент"1997 



Учить детей петь 

выразительно, эмоционально, 

передавать характер и смысл 

песни. Осваивать навыки игры 

в ансамбле, развивать 

активность всех ребят. 

Упражнять детей в умении 

самостоятельно менять 

направление движения со 

сменой тембровой окраски 

музыки. Воспитывать 

организованность, развивать 

ловкость, быстроту. 

 Апрель  

Учить детей естественно, 

непринуждённо, плавно 

исполнять движения руками, 

отмечая акценты в музыке. 

Познакомить с 

произведением, учить детей 

определять характер, жанр 

плясовой музыки, основной 

замысел композитора. Учить 

детей петь лёгким звуком, 

чисто интонируя мелодию. 

Учить детей точно 

интонировать мелодию, точно 

пропевать её сложные 

обороты. Учить детей в 

различении звучания 

музыкальных инструментов. 

Учить детей воспринимать и 

передавать в движении 

строение музыкального 

произведения (части, фразы 

различной протяженности 

звучания).  

Упражнение «Мельница», 

Т.Ломовой. 

«Детская полька», 

М.Глинки. 

Распевка «Дождик, лей на 

крылечко», р.н. п. 

«Праздник Победы», З.Роот. 

«Берёзка», Н.Куликовой. 

М/д игра «Музыкальные 

инструменты». 

Игра «Ищи», Т.Ломовой. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1983 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1986. 

Музыкально-игровой 

материалМ."Владос" 

1999 

С.Бекина 

Праздники и 

развлечения в детском 

саду.М."Просвещение"1

982 

Упражнять детей в беге на 

цыпочках и беге с высоко 

поднятыми коленями. Учить 

детей узнавать на слух 

знакомое произведение, 

учить различать части, 

отмечать динамические 

оттенки в музыке. Обратить 

Упражнение «Экосез», 

Ф.Шуберта. 

«Детская полька», 

М.Глинки. 

Распевка «Дождик, лей на 

крылечко», р.н. п. 

«Праздник Победы», З.Роот. 

«Берёзка», Н.Куликовой. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1988. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 



внимание на пропевание 

малой терции и чистой 

кварты вверх. Закреплять у 

детей навык звуковысотной 

ориентировки, добиваясь 

осмысленного, быстрого, 

точного пропевания одного и 

того же мелодического 

оборота выше – ниже. 

Продолжать развивать у 

детей тембровый слух. 

Улучшать ритмическую 

точность движений 

пружинящего бега и легкого 

поскока. 

«Первый букет», Я.Жабко. 

М/д игра «Музыкальные 

инструменты». 

Игра «Ищи», Т.Ломовой. 

«Просвещение»,1987. 

Музыкально-игровой 

материалМ."Владос" 

1999 

С.Бекина 

Праздники и 

развлечения в детском 

саду.М."Просвещение"1

982 

Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. Учить 

детей высказываться о 

музыке, внимательно. До 

конца слушать произведение, 

эмоционально на него 

отзываясь. Учить детей 

пропевать два звука на одной 

гласной. Упражнять детей в 

чёткой дикции, формировать 

хорошую артикуляцию, 

правильное 

голосообразование. Развивать 

у детей ритмический и 

звуковысотный слух. Учить 

детей различать динамические 

оттенки и выражать их в 

движении. 

Танец «Жизнь идёт», 

Х.Берне. 

«Детская полька», 

М.Глинки. 

Распевка «Дождик, лей на 

крылечко», р.н. п. 

«Праздник Победы», З.Роот. 

«Берёзка», Н.Куликовой. 

«Первый букет», Я.Жабко. 

«Во саду ли, в огороде», 

р.н.п. 

Игра «Ищи», Т.Ломовой. 

Танец для детей«Детство 

– пресс», С. – П., 2000. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Праздники и  

развлечения в детском 

садуМ."Просвещение"С.

Бекина 

М.Мерзлякова 

Фольклор-музыка-театр"

"Владос"1999 

Учить детей легко 

переходить от одного 

движения к другому в связи с 

изменением характера 

музыки. Различать средства 

музыкальной 

выразительности. Расширять, 

углублять высказывания 

детей об эмоционально – 

образном содержании 

музыки. Учить детей 

Танец «Жизнь идёт», 

Х.Берне. 

«Детская полька», 

М.Глинки. 

Распевка «Дождик, лей на 

крылечко», р.н. п. 

«Праздник Победы», З.Роот. 

«Берёзка», Н.Куликовой. 

«Первый букет», Я.Жабко. 

«Во саду ли, в огороде», 

р.н.п. 

 

Танец для детей«Детство 

– пресс», С. – П., 2000. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Праздники и  

развлечения в детском 

садуМ."Просвещение"С.

Бекина 



передавать весёлый, 

задорный характер песни. 

Выпевать долгие звуки, 

выдерживать паузы между 

фразами. Учить детей 

выполнять логические 

ударения в словах, 

выразительно их пропевая. 

Продолжать обучать детей 

игре на металлофоне, 

правильно передавать 

ритмический рисунок 

мелодии. Учить детей 

свободно ориентироваться в 

пространстве. 

Игра «Ищи», Т.Ломовой. М.Мерзлякова 

Фольклор-музыка-театр"

"Владос"1999 

Совершенствовать 

координацию движений. 

Двигаться парами по кругу, 

соблюдая интервалы. 

Вызвать интерес к новому 

произведению, учить детей 

распознавать основной 

замысел композитора: 

создать картину движущейся, 

скачущей конницы. Учить 

детей правильно произносить 

гласные в словах, согласные 

– в конце слов. Учить детей 

выполнять динамические 

оттенки: запев петь лёгким 

звуком умеренно громко, 

припев -  более звонко. 

Закреплять умение детей петь 

сразу после вступления, в 

одном темпе. Осваивать 

навыки игры на металлофоне, 

развивать ритмический слух 

детей. Учить детей слышать 

начало и окончание музыки, 

смену музыкальных фраз. 

Танец «Жизнь идёт», 

Х.Берне.. 

Распевка «Дождик, лей на 

крылечко», р.н. п. 

«Праздник Победы», З.Роот. 

«Берёзка», Н.Куликовой. 

«Первый букет», Я.Жабко. 

«Во саду ли, в огороде», 

р.н.п. 

Игра «Кто скорей», 

Т.Ломовой. 

Танец для детей«Детство 

– пресс», С. – П., 2000. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Праздники и  

развлечения в детском 

садуМ."Просвещение"С.

Бекина 

М.Мерзлякова 

Фольклор-музыка-театр"

"Владос"1999 

Учить детей согласовывать 

свои движения с движением 

других детей. Обратить 

внимание детей на 

изобразительное средство в 

Танец «Жизнь идёт», 

Х.Берне. 

Распевка «Дождик, лей на 

крылечко», р.н. п. 

«Праздник Победы», З.Роот. 

.Танец для 

детей«Детство – пресс», 

С. – П., 2000. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 



музыке: среди стука копыт 

коней звучит мужественная и 

простая песня кавалеристов. 

Учить детей слышать себя во 

время пения, замечать и 

исправлять ошибки. Учить 

детей не обрывать окончание 

музыкальной фразы, а можно 

чуть приглушая голос 

завершить пение. Учить детей 

брать дыхание и удерживать 

его до окончания фразы. 

Развивать чувство ансамбля. 

Учить одновременно начинать 

и заканчивать игру. Учить 

детей передавать в движении 

контрастный характер музыки, 

учитывая ритм и регистровую 

окраску. 

«Берёзка», Н.Куликовой. 

«Первый букет», Я.Жабко. 

«Во саду ли, в огороде», 

р.н.п. 

Игра «Кто скорей», 

Т.Ломовой. 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Праздники и  

развлечения в детском 

садуМ."Просвещение"С.

Бекина 

М.Мерзлякова 

Фольклор-музыка-театр"

"Владос"1999 

Воспитывать восприятие 

содержания музыки и умении 

образно передавать его в 

движении. Учить детей 

вслушиваться в музыку и 

определять динамические 

оттенки в пьесе, различать 

части в музыке и 

высказываться о музыке. 

Закреплять умение допевать 

тонику или недостающие 

звуки попевки.  Учить детей 

брать дыхание после 

вступления и между 

музыкальными фразами. 

Упражнять детей в точной 

передаче ритмического 

рисунка мелодии, отдельных 

музыкальных фраз. Осваивать 

навыки совместных действий, 

учить слушать при игре друг 

друга. Развивать ритмичность, 

умение ускорять, замедлять 

действие в соответствии с 

изменениями в музыке. 

Танец «Жизнь идёт», 

Х.Берне. 

 «Поезд», Т.Бырченко. 

«Праздник Победы», З.Роот. 

«Берёзка», Н.Куликовой. 

«Первый букет», Я.Жабко. 

«Во саду ли, в огороде», 

р.н.п. 

Игра «Кто скорей», 

Т.Ломовой. 

Танец для детей«Детство 

– пресс», С. – П., 2000. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Праздники и  

развлечения в детском 

садуМ."Просвещение"С.

Бекина 

М.Мерзлякова 

Фольклор-музыка-театр"

"Владос"1999 

Выразительно и Танец «Жизнь идёт», .Танец для 



эмоционально исполнять 

танец. Учить детей 

разбираться в выразительных 

средствах музыки, умение 

высказываться  о ней, 

формировать на этой основе 

музыкальный вкус.  Учить 

подбирать  мелодию спетой 

песенки  на металлофоне. 

Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на песню, 

выразительно передавая её 

характер и смысл. Развивать 

чувство ансамбля. 

Самостоятельность детей. 

Воспитывать выдержку, 

дружеские взаимоотношения. 

Соблюдать правила игры. 

Х.Берне. 

Музыкальная викторина. 

 «Поезд», Т.Бырченко. 

«Праздник Победы», З.Роот. 

«Берёзка», Н.Куликовой. 

«Первый букет», Я.Жабко. 

«Во саду ли, в огороде», 

р.н.п. 

Игра «Кто скорей», 

Т.Ломовой. 

детей«Детство – пресс», 

С. – П., 2000. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Праздники и  

развлечения в детском 

садуМ."Просвещение"С.

Бекина 

М.Мерзлякова 

Фольклор-музыка-театр"

"Владос"1999 

Май 

Учить детей менять 

движения с изменением 

характера музыки. 

Познакомить детей с 

музыкальной пьесой, учить 

чувствовать и понимать её 

характер и жанр. Упражнять 

детей в чистом пропевании 

кварты вверх и вниз. Учить 

детей точно интонировать 

мелодию, точно пропевать её 

сложные обороты. 

Продолжать детей обучать 

игре на металлофоне, 

правильно передавать 

ритмический рисунок 

мелодии. Учить детей 

передавать в движениях 

весёлый, задорный характер 

музыки. Учить детей 

различать разнохарактерные 

части музыкального 

произведения, соблюдать 

темповые изменения. 

Игровой танец «Мамины 

уроки», Д.Уотта. 

«Весёлый крестьянин», 

Р.Шумана. 

Распевка «Кузнец», 

И.Арсеева. 

«До свиданья, детский сад», 

Ю.Слонова. 

«В добрый час». 

Т.Попатенко. 

«Не забудем детский сад», 

Е.Туманян. 

«Турецкий марш», 

В.Моцарт. 

Танец «Потанцуем весело». 

Игра «Узнай по голосу». 

.Танец для 

детей«Детство – пресс», 

С. – П., 2000. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Праздники и  

развлечения в детском 

садуМ."Просвещение"С.

Бекина 

М.Мерзлякова 

Фольклор-музыка-театр"

"Владос"1999 

Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1997 

Учить детей передавать в Игровой танец «Мамины Учите детей петь, 



движении характерные 

особенности игрового образа. 

Обогатить представления 

детей о явлениях, 

изображённых в музыке: 

народное веселье после 

нелёгкого труда. Учить детей 

петь выразительно, передавая 

игровой характер песни. 

Упражнять детей в чёткой 

дикции, формировать 

хорошую артикуляцию, 

правильное 

голосообразование. 

Осваивать навыки игры на 

металлофоне, развивать 

ритмический слух детей. 

Учить детей самостоятельно 

переходить от одних 

движений к другим, отмечая 

сильную долю такта. 

Закреплять умение 

организованно действовать 

всем коллективом, 

реагировать на смену частей, 

музыкальных фраз. 

уроки», Д.Уотта. 

«Весёлый крестьянин», 

Р.Шумана. 

Распевка «Кузнец», 

И.Арсеева. 

«До свиданья, детский сад», 

Ю.Слонова. 

«В добрый час». 

Т.Попатенко. 

«Не забудем детский сад», 

Е.Туманян. 

«Турецкий марш», 

В.Моцарт. 

Танец «Потанцуем весело». 

Игра «Узнай по голосу». 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

.Дошкольное воспитание 

"Просвещение"1997 

Танец для детей«Детство 

– пресс», С. – П., 2000 

Праздники и  

развлечения в детском 

садуМ."Просвещение"С.

Бекина 

Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984. 

Развивать у детей чувство 

ритма, умение различать 

музыкальные фразы. 

Закрепить навык выполнения 

шага польки. Учить детей 

вслушиваться в музыку, 

выделяя зерно - интонацию: 

мелодию пляски, её напев. 

Воспитывать интерес к 

слушанию музыки. Развивать 

у детей ладовый слух, 

импровизировать на 

предлагаемый текст, подбирая 

спетую мелодию на 

металлофоне. Учить детей 

выполнять логические 

ударения в словах, 

выразительно их пропевая. 

Учить детей правильно 

Игровой танец «Мамины 

уроки», Д.Уотта. 

«Весёлый крестьянин», 

Р.Шумана. 

 «Плясовая», Т.Ломовой. 

«До свиданья, детский сад», 

Ю.Слонова. 

«В добрый час». 

Т.Попатенко. 

«Не забудем детский сад», 

Е.Туманян. 

«Турецкий марш», 

В.Моцарт. 

Танец «Потанцуем весело». 

Игра «Узнай по голосу». 

. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1988. 

«Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984. 

Учите детей петь, 

Т.Орлова (6 – 7л.) 

Москва 

«Просвещение»,1987. 

Праздники и  

развлечения в детском 

садуМ."Просвещение"С.

Бекина 

Танец для детей«Детство 



произносить гласные в словах, 

согласные – в конце слов. 

Осваивать навыки совместных 

действий, развивать чувство 

ансамбля. Продолжать учить 

детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Согласовывать свои 

движения с действиями 

других детей. Воспитывать 

выдержку. Совершенствовать 

тембровый слух детей. 

Упражнять в умении 

самостоятельно начинать 

движение и заканчивать его. 

– пресс», С. – П., 2000. 

Побуждать детей передавать 

особенности взаимодействия 

нескольких контрастных 

художественных образов в 

зависимости от специфики 

эмоционально – образного 

содержания музыки, ее 

формы, характера и средств 

музыкальной 

выразительности. Учить детей 

осознанно воспринимать 

музыкальное произведение, 

различая в музыке 

изобразительные и 

выразительные средства, 

побуждать высказываться о 

прослушанном  

произведении. Учить детей 

петь выразительно, 

эмоционально, передавать 

характер и смысл песни. 

Развивать чувство ансамбля, 

интерес к игре на различных 

музыкальных инструментах. 

Закреплять у детей умение 

согласовывать свои действия 

со строением музыкального 

произведения, вовремя 

включаться  в игру. Улучшать 

качество поскока и 

Игровой танец «Мамины 

уроки», Д.Уотта. 

Танец «Потанцуем весело». 

«Весёлый крестьянин», 

Р.Шумана. 

«До свиданья, детский сад», 

Ю.Слонова. 

«В добрый час». 

Т.Попатенко. 

«Не забудем детский сад», 

Е.Туманян. 

«Турецкий марш», 

В.Моцарт. 

Игра по желанию детей. 

Играем, танцуем, поём. 

Г.Фёдоров. «Детство – 

пресс», С. – П., 1999. 

«Музыкальная палитра», 

2015/1. 

«Музыкальный 

руководитель», 2005/2. 

До свиданья, детский 

сад. А.Белицкой. М., 

«Музыка», 1989. 

«Музыкальный 

руководитель», 2006/2. 

Музыка в детском саду. 

Подготовительная 

группа. Н.Ветлугина. 

Москва «Просвещение», 

1988. 

Музыка и движение, 

С.И.Бекина (6 – 7 л.), 

Москва «Просвещение», 

1984. 



стремительного бега. 

 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическое 

развитие» 

развитие физических качеств, необходимых 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, релаксация. 

«Речевое 

развитие» 

развитие свободного общения с детьми и взрослыми 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 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Социально-комм

уникативное 

развитие» 

формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности 

«Художественное 

 творчество» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества.  

 

Контроль реализации программы. 

Контроль  реализации  программы  осуществляется  в  форме  мониторинга (или 

диагностического  обследования  детей) и проводится  2  раза  в  год. 

Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  

степень  освоения  ребенком  образовательной  программы   и  влияние  

образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  

развитие  ребенка. Чтобы  правильно  организовать  процесс  музыкального  

образования  и  воспитания  детей,  нужно  знать  исходный  уровень  их  

музыкальных  способностей. Этот  процесс должен  проходить  в  естественных  

для  детей  условиях  -  на  музыкальных  занятиях.   

В  рамках  программы  мониторинг  проводится  по методике О. Радыновой по 

трем  основным  параметрам:   ладовое чувство,  музыкально  - слуховое  



представление,  чувство ритма.  Оценка  уровня  развития  предусматривает  

бальную  систему: 

1. 1 балл – большинство  компонентов  недостаточно  развиты. 

2.  2  балла -  отдельные  компоненты  не  развиты. 

3.  3  высокий  уровень  усвоения  программы. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим коллективом 

дошкольного образовательного учреждения включает: ознакомление воспитателей с 

теоретическими вопросами музыкального образования детей; разъяснение 

содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой 

возрастной группе; обсуждение сценариев праздников и развлечений; участие в 

изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера 

дошкольного образовательного учреждения к праздникам; участие в организации 

предметно-пространственной музыкальной развивающей среды; оказание 

методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального 

образования детей; участие в педагогических советах дошкольного образовательного 

учреждения. Формы взаимодействия музыкального руководителя и педагогического 

коллектива включают: 

1. Индивидуальные и групповые (по 2 -4 человека) консультации, в ходе которых 

обсуждаются вопросы индивидуальной  работы с детьми, 

музыкально-воспитательной работы в группах, используемого на занятиях 

музыкального репертуара,  вопросы организации музыкальной среды дошкольного 

образовательного учреждения; осуществляется работа по освоению и  развитию 

музыкально-исполнительских умений воспитателей; 

2. Практические занятия педагогического коллектива, включающие разучивание 

музыкального репертуара для детей; 

3. Семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой 

музыкально-методической литературой; 

4. Практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала 

практическое выполнение различных заданий в группах; 

5. Выступления на педагогических советах с докладами, тематическими 

сообщениями по проблемам музыкального образования детей; 

6. Проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с последующим их 

анализом и обсуждением с точки зрения взаимодействия всего педагогического 

коллектива в решении задач музыкального развития детей. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ИНСТРУКТОРОМ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она 

положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, 

помогает активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение 

способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, 

освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, привлекает внимание к 

жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального 

руководителя. Поэтому если на утренней гимнастике, занятии или развлечении мне 



необходимо музыкальное сопровождение мы вместе подбираем музыкальные 

произведения к различным упражнениям и играм. Энергичный бодрый марш для 

ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков - полька, галоп. Чаще всего 

используется музыка, в том числе и звукозаписи, в подвижных и хороводных играх, 

во время проведения  эстафет и соревнований, а так же в заключительной части 

занятия, когда музыка выступает как  успокаивающее,  обеспечивающее 

постепенное снижение физической нагрузки средство. Совместно с инструктором по 

физической культуре проводит музыкально-спортивные праздники и развлечения. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ПЕДАГОГОМ - 

ПСИХОЛОГОМ 

Педагог-психолог: 

- осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, 

координации движений, при подготовке к  проведению праздников, досуга; 

- участвует в проведении музыкальной терапии; 

- организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на 

музыкальных занятиях; 

- участвует в организации и проведении театрализованных представлений; 

- обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С УЧИТЕЛЕМ - 

ЛОГОПЕДОМ 

-подбор распевок для правильного произношения согласных звуков. 

-дидактический материал на занятиях по музыкальному воспитанию  

по развитию речи. 

-двигательные упражнения вспомогательные средства для выработки  

правильной артикуляции. 

-упражнения на правильное речевое дыхание. 

-артикуляционные упражнения и их использование на музыкальных занятиях. 

-песенки –эхо и их значение в расширении диапазона в речи и пении 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

- Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр  и 

танцев 

Совместное пение 

Праздники 

Развлечения  

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической,  детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка.  Распевка 



Двигательный, пластический танцевальный 

этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Развлечения 

Праздники  

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений;  

- словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные игры;  

-практический: разучивание песен, 

танцев, воспроизведение мелодий. 

эстетическое общение – средство 

эстетического воспитания, направленное на 

то, чтобы заинтересовать детей, развить в них 

активность, пробудить в каждом ребенке веру 

в его творческие способности; 

искусство (музыка, литература, театр, 

произведения художественно-декоративного 

творчества) способствует формированию 

органов чувств, установленных на восприятие 

отдельных видов искусства, формирует 

эстетический вкус; 

самостоятельная музыкально-художественная 

деятельность детей представляет собой 

средство и процесс формирования у детей 

способности чувствовать, понимать и любить 

искусство, развития потребности в 

художественно-творческой деятельности, 

формирование мировосприятия ребенка 

средствами искусства. 

 

ΙΙΙ Организационный раздел 

Учебный план 

Возрастная группа Продолжительно

сть занятия 

Кол-во занятий 

в неделю 

Вечер 

развлечения в 

месяц 

1 младшая № 2 не более 10 

минут 

2 1 

2 младшая  не  более  15 

минут 

2 1 

средняя № 2 

 

не более 20 

минут 

2 1 

Старшая  № 1 не более 25 

минут 

2 1 



Старшая  № 1 не более 25 

минут 

2 1 

Логопедическая старшая  

(1 год обучения) 

не более 25 

минут 

2 1 

Логопедическая 

подготовительная 

(2 год обучения) 

не более 30 

минут 

2 1 

 

Расписание регламентированной образовательной деятельности 

День недели Возрастная группа Время 

Понедельник  1 младшая № 2 

Старшая № 1 

15.30 – 15.40 

15.50 - 16.15 

Вторник  2 младшая  

Средняя № 2 

Логопедическая подготовительная 

9.25– 9.40 

9.50 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Среда  Старшая № 2 

Логопедическая  старшая 

15.30 – 15.55 

16.05 - 16.30 

Четверг  1 младшая № 2 

2 младшая 

Старшая № 1 

Логопедическая подготовительная 

9.00 – 9.10 

9.25– 9.40 

9.50 – 10.15 

10.25 – 10.55 

Пятница  Средняя № 2 

Старшая № 2 

Логопедическая старшая 

9.00– 9.20 

9.30 – 9.55 

10.05 – 10.30 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (комплексно – 

тематическое планирование) 

     Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения Программы является 

комплексно-тематическое планирование и календарь праздников. 

 Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы,  дает 

возможность организовать информацию оптимальным способом, предоставляет 

дошкольникам многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее 

одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и 

уголках развития. 

 Тематика календаря праздников ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия; 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

наиболее «важным» профессиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 



Количество праздников, фактическая дата проведения, период подготовки, время 

проведения самостоятельно определяется и согласуется с комплексно-тематическим 

планированием педагогами, реализующими программу. 

Праздники: 

- День Знаний (старший возраст) 

- Осенние утренники (все группы) 

- День Матери (старший возраст) 

-Новогодние утренники (все группы) 

- День Отца (старший возраст) 

- Праздники, посвященные дню 8 марта (старшая – подготовительная  группы) 

- День Земли (старший возраст) 

- Выпускные утренники (выпускные группы) 

Музыкально-дидактические игры 

- на определение жанров музыки 

-на развитие памяти "Угадай песню" 

-на развитие тембрового слуха "на чем играю" 

-на развитие памяти и слуха"Соло,дуэт,трио, квартет 

-на развитие чувства ритма "Прогулка" 

-на определение мажорногои минорного ладов"Весело-грустно" 

-на развитие памяти"Назови композитора" 

-на развитие чувства ритма"Определи по ритму"-"Музыкальное лото" 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса 

программ, технологий, методических пособий 

1.Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы 

"Детство"ООО"ИЗДАТЕЛЬСТВО"ДЕТСТВО-ПРЕСС",2015 

2.Бекина С.И. Музыка и движение. – М.: Просвещение,1984 

3.Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Средняя  группа. – М.: «Музыка», 1989. 

4.Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Подготовительная группа. – М.: «Музыка», 

1983 

5.Макшанцева Е. Детские забавы. – М.: Просвещение,1991. 

6.Орлова Т. Учите детей петь. – М.: Просвещение,1986. 

7.Радынова О. Слушаем музыку. – М.: Просвещение,1990. 

8.Музыка в детском саду. Старшая группа. Н.Ветлугина. Москва «Музыка», 1989. 

9.Новые логопедические распевки,музыкальная пальчиковая гимнастика,подвижные 

игры  

Н.В.НищеваЛ.Б.Гавришева 

10."Детство-Пресс"2007 

11.Календарные музыкальные праздники для детей среднего дошкольного возраста 

М"Айрис-пресс 2005 

12.Бекина С.И. Музыка и движение. – М.: Просвещение,1983(5-6лет) 

13.ФедороваГ.П. С.П."Детство-пресс"2000 



14.Радынова О.Природа и музыка М."ГНОМ и Д"2001 

15.Музыкально-игровой материал.М."Владос"1999 

16.Радынова О.Песня ,танец и марш.М."ГНОМ и Д"2000 

 

 


