


1. Пояснительная записка 

  
 Содержание программы направлено на формирование начальных музыкально-эстетических представлений и художественно-творческих 

способностей ребёнка-дошкольника, а также способствует развитию гармонически развитой личности. В данной рабочей программе раскрывается 

содержание музыкального образования дошкольников.  

Основная форма реализации данной программы –НОД - 2 раза в неделю по 20 минут, совместная деятельность.  

 

Основные цели и задачи: 

Цель:приобщение детей к музыкальному искусству в музыкально-художественной деятельности. 

Задачи:  

В данном разделе основное внимание направлено на решение задач:  

Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.  

- Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.  

- Развивать у дошкольников музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты.  

- Развивать у детей координацию слуха и голоса; способствовать приобретению ими певческих навыков.  

- Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

- Способствовать освоению детьми элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

- Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка 4-5 лет выражаются в следующем:  

Ребёнок 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.  

 

3. Тематический план 

 
№  Раздел Репертуар Цели и задачи 

сентябрь 

1 Приветствие Импровизация «Здравствуйте» Создать веселую, шуточную непринужденную атмосферу 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. Д. Кабалевского 
Упражнение «Качание рук с лентами» 

Вальс. А. Жилина 

Ходить друг за другом бодрым шагом с энергичным движением рук. 

Развивать координацию движений, имитировать игру на барабане 



Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Андрей-воробей» р.н.м.  Вспомнить длинные и короткие звуки, развивать звуковысотный слух, 

умение петь на одной ноте 

Пальчиковая гимнастика 

 
 

«Ножками затопали» М. Раухвергера 

«Побежали вдоль реки» 

Тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

Развивать ритмический и интонационный слух 

Слушание музыки «Марш» И. Дунаевского Знакомство с жанром. Приучать детей слушать музыку и эмоционально на 

нее откликаться. 

Распевание, пение 
 

«Чики-чики-чикалочки» р.н.приб. 
«Барабанщик» М. Красева 

«Петушок», «Ладушки» 

Учить петь активно, слаженно, вступать после вступления, следить за 
дыханием 

Игры, пляски, хороводы «Нам весело» («Ой, лопнул обруч» 

укр.н.м.) 

Различать двухчастную форму. Изменять движение со сменой частей 

музыки. Бегать врассыпную, по кругу и ритмично хлопать в ладоши, 
топать ногой. 

2 Приветствие Импровизация «Поздоровайся с петушком» Создать веселую, шуточную непринужденную атмосферу, развивать 

ритмический и тембровый слух. 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 
«Барабанщик» муз. Д. Кабалевского, 

Упражнение «Пружинка» («Ах вы, сени») 

Учить детей реагировать на окончание музыки. Учить различать 
динамические изменения и реагировать на них. 

Развитие чувства ритма,  
 

«Андрей-воробей» р.н.м.  Вспомнить длинные и короткие звуки, развивать звуковысотный слух, 
умение петь на одной ноте 

Пальчиковая гимнастика 

 

 «Побежали вдоль реки» 

«Кот Мурлыка» 

«Бабушка очки надела» 

Развивать мелкую моторику. Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость, развивать музыкальную память 

Слушание музыки «Полянка» р.н.м. Воспитывать у детей культуру слушания: умение слушать музыку до конца 

Распевание, пение 

 

«Кто проснулся рано?» муз. Г. Гриневича 

«Барабанщик» М. Красева 

«Чики-чики-чикалочки» р.н.приб. 

Учить петь активно, слаженно, вступать после вступления, следить за 

дыханием, развитие артикуляционного аппарата 

Игры, пляски, хороводы Игра «Петушок» (мл группа) 

Пляска «Нам весело» укр.н.м. 

Различать двухчастную форму. Изменять движение со сменой частей 

музыки. Бегать врассыпную, по кругу и ритмично хлопать в ладоши, 

топать ногой. 

 3 Приветствие Импровизация «Приветствие петушка» Создать веселую, шуточную атмосферу, развивать ритмический и 
тембровый слух. 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. Д. Кабалевского 

«Колыбельная» муз. С. Левидова 
«Качание рук с лентами и легкий бег» 

Выполнять движения в соответствии с характером музыки. 

Учить детей отзываться на спокойный, ласковый характер колыбельной. 

Использовать все пространство зала 

Развитие чувства ритма 

 

«Петушок» р.н.прибаутка 

«Андрей-воробей»  

Вспомнить длинные и короткие звуки, развивать звуковысотный слух, 

умение петь на одной ноте 

Пальчиковая гимнастика  «Побежали вдоль реки» 

«Тики-так» 

Соотносить движения пальцев с текстом. Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость, развивать музыкальную память 

Слушание музыки «Марш» И. Дунаевского Учить эмоционально отзываться на музыку. Закрепить понятие о жанре 



Распевание, пение 

 

«Кто проснулся рано?» муз. Г. Гриневича 

«Барабанщик» М. Красева 

«Чики-чики-чикалочки» р.н.приб. 

Учить петь активно, слаженно, вступать после вступления, следить за 

дыханием, развитие артикуляционного аппарата 

Игры, пляски, хороводы Пляска «Нам весело» укр.н.м. Различать двухчастную форму. Изменять движение со сменой частей 
музыки. Бегать врассыпную, по кругу и ритмично хлопать в ладоши, 

топать ногой. 

4 Приветствие Импровизация «Котик спит» Создать веселую, шуточную атмосферу, развивать ритмический и 

динамический слух. 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. Д. Кабалевского 

«Колыбельная» муз. С. Левидова 
Упражнение «Пружинка» 

Выполнять движения в соответствии с характером музыки. 

Развивать детское воображение. Использовать все пространство зала 

Развитие чувства ритма 

музицирование 

 «Котя» 

«Андрей-воробей» 

«Плясовая для кота» 

Соотносить движения пальцев с текстом, развивать музыкальную память 

Пальчиковая гимнастика «Мы платочки постираем» 

«Семья» 

Развивать коммуникативные качества у детей и доброжелательное 

отношение друг к другу 

Слушание музыки «Полянка» р.н.м. Воспитывать у детей культуру слушания: умение слушать музыку до 

конца. Развивать воображение, речь, звуковысотный слух 

Распевание, пение 

 

 «Барабанщик» М. Красева 

«Чики-чики-чикалочки» р.н.приб. 

«Котик» муз. И. Кишко 

Учить звукоподражанию, петь активно, слаженно, вступать после 

вступления. Развивать навыки правильного дыхания. 

Игры, пляски, хороводы «Кот Васька» муз. Г. Лобачева (мл.гр) . Изменять движение со сменой частей музыки. Бегать врассыпную, по 
кругу и ритмично хлопать в ладоши, топать ногой. 

5 Приветствие Игровая ситуация «Ищем котика» 

«Колыбельная» С. Левидова 

Создать веселую, шуточную атмосферу, развивать ритмический и 

динамический слух. 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 
«Барабанщик» муз. Д. Кабалевского 

«Колыбельная» муз. С. Левидова 

Упражнение «Пружинка» 

Выполнять движения в соответствии с характером музыки. 
Развивать детское воображение. Использовать все пространство зала 

Развитие чувства ритма, 
музицирование 

 «Котя» 
«Андрей-воробей» 

Соотносить движения пальцев с текстом, развивать музыкальную память 

Пальчиковая гимнастика «Две тетери» 

«Коза» 

Развивать память, воображение и доброжелательное отношение друг к 

другу 

Слушание музыки «Полянка» р.н.м. 
«Марш» И. Дунаевского 

Воспитывать у детей культуру слушания: умение слушать музыку до 
конца. Развивать воображение, речь, звуковысотный слух 

Распевание, пение 

 

Распевка «Мяу-мяу» 

«Чики-чики-чикалочки» р.н.приб. 
«Котик» муз. И. Кишко 

«Кто проснулся рано? Г. Гриневича 

Учить звукоподражанию, петь активно, слаженно, вступать после 

вступления. Развивать навыки правильного дыхания. 

Игры, пляски, хороводы «Кот Васька» муз. Г. Лобачева (мл.гр) . Изменять движение со сменой частей музыки. Бегать врассыпную, по 



кругу и ритмично хлопать в ладоши, топать ногой. Выполнять движения по 

тексту 

6 Приветствие Игровая ситуация «Зайчик пришел в гости» Создать веселую, шуточную атмосферу, развивать ритмический и 

динамический слух. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Прыжки» («Полечка» муз.Д 

Кабалевского) 

«Большие и маленькие ноги»В. 

Агафонникова (мл гр.) 
Упражнение «Пружинка» (мл.гр.) 

Прыгать попеременно на одной и на другой ноге. Развивать образное 

мышление. Учить детей наблюдать и выполнять движения под «свою» 

музыку. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 «Зайчик ты, зайчик» р.н.м 

«Андрей-воробей» р.н.приб. 
 

Соотносить движения пальцев с текстом, развивать музыкальную память 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Побежали вдоль реки» 

«Прилетели гули» 

Развивать память, воображение и доброжелательное отношение друг к 

другу. Поощрять творчество детей 

Слушание музыки «Полянка» р.н.м. 
«Колыбельная» С. Левидова 

Воспитывать у детей культуру слушания: умение слушать музыку до 
конца. Развивать воображение, речь, звуковысотный слух 

Распевание, пение 

 

«Колыбельная зайчонка» муз. В. Карасева 

«Котик» муз. И. Кишко; «Кто проснулся 

рано? Г. Гриневича 

Учить звукоподражанию, петь активно, слаженно, вступать после 

вступления. Развивать навыки правильного дыхания. 

Игры, пляски, хороводы Пляска «Нам весело» («Ой, лопнув обруч» 

укр.н.п.) 

«Заинька» русская нар песня 

Изменять движение со сменой частей музыки. Бегать врассыпную, по 

кругу и ритмично хлопать в ладоши, топать ногой. Выполнять движения по 

тексту 

7 
 

Приветствие Игровая ситуация «Поздороваемся с 
котиком» 

Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 
слуха. 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Барабанщик» Д. Кабалевского 

«Колыбельная» С. Левидова 
Упражнение «Качание рук с лентами» 

(«Вальс» А. Жилина) 

Учить различать разнохарактерную музыку и самостоятельно менять 

движения. Учить плавно покачивать руками вправо-влево, вперед-назад 

Развитие чувства ритма, 
музицирование 

«Котя»  
«Андрей-воробей» р.н.приб. 

Соотносить движения пальцев с текстом, развивать музыкальную память 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

«Кот Мурлыка» 

«Тики-так» 

Развивать память, воображение и доброжелательное отношение друг к 

другу. Поощрять творчество детей 

Развивать мелкую моторику рук 

Слушание музыки «Полянка» р.н.м. 

«Марш» И. Дунаевского 

Развивать воображение, речь, звуковысотный слух, умение замечать 

интересные детали и моменты. Соотносить зрительное и слуховое 

восприятие. 

Распевание, пение 
 

«Колыбельная зайчонка» муз. В. Карасева 
«Котик» муз. И. Кишко 

«Барабанщик» М. Красева 

Учить угадывать знакомые песни по вступлению или по муз.фрагменту. 
Развивать навыки правильного дыхания. 

Игры, пляски, хороводы «Кот Васька» муз. Г. Лобачева (мл.гр.) Учить детей петь соло, уметь слушать солиста. Изменять движение со 



сменой частей музыки. Бегать врассыпную, Выполнять движения по тексту 

8 Приветствие Игровая ситуация «Поздороваемся с 

зайчиком» 

Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 

слуха. 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Марш» Е. Тиличеевой 
«Барабанщик» Д. Кабалевского 

«Колыбельная» С. Левидова 

Упражнение «Пружинка» р. н. п. 

Учить различать разнохарактерную музыку и самостоятельно менять 
движения. Учить плавно покачивать руками вправо-влево, вперед-назад 

Развитие чувства ритма, 
музицирование 

«Зайчик ты, зайчик»  
«Андрей-воробей» р.н.приб. 

Соотносить движения пальцев с текстом, развивать музыкальную память, 
четко проговаривать слова. 

Пальчиковая гимнастика «Бабушка очки надела» 

«Тики-так» 

Четко согласовывать движения пальцев рук с текстом, говорить 

выразительно. 

Слушание музыки «Полянка» р.н.м. 
«Марш» И. Дунаевского 

Соотносить зрительное и слуховое восприятие. Обогащать словарный 
запас детей. 

Распевание, пение 

 

«Колыбельная зайчонка» муз. В. Карасева 

«Чики-чики-чикалочки» р.н.приб. 

«Кто проснулся рано?» Г. Гриневича 

Учить угадывать знакомые песни по вступлению или по муз.фрагменту. 

Развивать навыки правильного дыхания. 

Игры, пляски, хороводы «Заинька» р.н.п. 

«Нам весело» укр.н.мелодия 

Учить детей петь соло, уметь слушать солиста. Изменять движение со 

сменой частей музыки. Бегать врассыпную, Выполнять движения по тексту 

октябрь 

1 Приветствие Игровая ситуация «Поздороваемся с 
лошадкой» 

Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 
слуха. 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Лошадки» Л. Банниковой 

Упражнение для рук с лентами «Вальс» А. 

Жилина 
Упражнение «Пружинка» р. н.  

Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, согласовывать 

движения с двухчастной формой. 

Развитие чувства ритма, 
музицирование 

«Я люблю свою лошадку» 
Пляска для лошадки («Всадники» муз.В. 

Витлина) 

Соотносить движения пальцев с текстом, развивать музыкальную память, 
четко проговаривать слова. 

Пальчиковая гимнастика «Раз, два, три, четыре, пять» 

«Побежали вдоль реки» 

Четко согласовывать движения пальцев рук с текстом, говорить 

выразительно. 

Слушание музыки «Полянка» р.н.м. 

«Марш» И. Дунаевского 

Соотносить зрительное и слуховое восприятие. Обогащать словарный 

запас детей. 

Распевание, пение 

 

«Чики-чики-чикалочки» р.н.приб. 

«Игра с лошадкой» И. Кишко 
«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой; 

«Котик» И. Кишко 

Учить угадывать знакомые песни по вступлению или по муз.фрагменту. 

Развивать навыки правильного дыхания. 

Игры, пляски, хороводы «Огородная хороводная» муз. Б. 

Можжевелова 
Игра «Ловишки с лошадкой» муз. Й. 

Гайдна 

Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту 

2 Приветствие Игровая ситуация «Поздороваемся с Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 



зайчиком» слуха. 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

«Мячики» муз. М. Сатулиной (мл.гр.) 

Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, согласовывать 

движения с двухчастной формой. 

Развитие чувства ритма 
музицирование 

 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.п. 
Упражнение «Божьи коровки» 

 

Соотносить движения пальцев с текстом, развивать музыкальную память, 
четко проговаривать слова. 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Прилетели гули» 

«Мы платочки постираем» 

Четко согласовывать движения пальцев рук с текстом, говорить 

выразительно. 

Слушание музыки «Грустное настроение» муз. А. Штейнвили Соотносить зрительное и слуховое восприятие. Обогащать словарный 

запас детей. 

Распевание, пение 
 

«Колыбельная зайчонка» муз. В Карасевой 
«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 

«Барабанщик» муз. М. Красева 

Развивать навыки правильного дыхания. Воспитание доброго отношения 
друг к другу 

Игры, пляски, хороводы «Огородная хороводная» муз. Б. 

Можжевелова 
Игра «Ловишки с лошадкой» муз. Й. 

Гайдна, «Заинька» муз. Й. Гайдна 

Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту 

3 Приветствие Импровизация  «Поздороваемся с 

петушком» 

Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 

слуха. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Хлопки в ладоши» 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, согласовывать 

движения с двухчастной формой. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 
 

«Петушок» р.н.приб. 

«Андрей-воробей» р.н.приб. 
«Где наши ручки?» Е. Тиличеевой 

Соотносить движения пальцев с текстом, развивать музыкальную память, 

четко проговаривать слова, развить наблюдательность 

Пальчиковая гимнастика «Раз, два, три, четыре, пять» 

«Семья» 

Четко согласовывать движения пальцев рук с текстом, говорить 

выразительно. 

Слушание музыки «Полька» муз. М. Глинки Соотносить зрительное и слуховое восприятие. Обогащать словарный 
запас детей. 

Распевание, пение 

 

«Осень» А. Филиппенко 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 
«Котик» И. Кишко 

«Кто проснулся рано?» Г. Гриновича 

Развивать навыки правильного дыхания. Воспитание доброго отношения 

друг к другу. Начинать и заканчивать песню всем вместе 
 

Игры, пляски, хороводы «Петушок» 

Танец осенних листочков» А. Филиппенко 
«Огородная-хороводная» Б. Можжевелова 

Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту 

4 Приветствие Импровизация  «Кот-мурлыка» Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 

слуха. 

Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение «Хлопки в ладоши» 
«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, согласовывать 
движения с двухчастной формой. 

Развитие чувства ритма,  

музицирование 

«Котя» 

«Пляска для игрушек» («Нам весело») 

Развитие коммуникативной культуры. Учить различать двухчастную 

форму. 



Пальчиковая гимнастика «Раз, два, три, четыре, пять» 

«Кот Мурляка» 

Четко согласовывать движения пальцев рук с текстом, говорить 

выразительно. 

Слушание музыки «Грустное настроение» муз. А. Штейнвили Соотносить зрительное и слуховое восприятие. Обогащать словарный 

запас детей. Умение слушать музыку и понимать ее 

Распевание, пение 

 

«Осень» А. Филиппенко 

Распевка «Мяу-мяу» 

 «Котик» И. Кишко 

«Осенниераспевки» муз. М. Сидоровой 

Развивать навыки правильного дыхания. Воспитание доброго отношения 

друг к другу. Начинать и заканчивать песню всем вместе 

Игры, пляски, хороводы «Кот Васька» муз. Г. Лобачева 

«Танец осенних листочков» А. Филиппенко 

 

Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту 

5 
 

Приветствие Импровизация  «Поздороваемся с 
лошадкой» 

Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 
слуха. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Качание рук» Вальс 

«Лошадки» Л. Банниковой 
Упражнение «Притопы с топотушками» 

(«Из-под дуба» р.н.м.) 

Помогать детям согласовывать движения с двухчастной формой. Учить 

ориентироваться в пространстве, выполнять танцевальные движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 
 

«Я люблю свою лошадку» 

Игра «Узнай песенку» (Андрей-воробей) 
«Пляска для лошадок» (Всадники) 

Развитие коммуникативной культуры. Учить различать двухчастную 

форму. 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Коза» 

Четко согласовывать движения пальцев рук с текстом, говорить 

выразительно. 

Слушание музыки «Грустное настроение» муз. А. Штейнвили 
«Полька» муз. М. Глинки 

Соотносить зрительное и слуховое восприятие. Обогащать словарный 
запас детей. Умение слушать музыку и понимать ее 

Распевание, пение 

 

«Осень» А. Филиппенко 

Распевка «Мяу-мяу» 

 «Лошадка Зорька» Т. Ломовой 
«Осенниераспевки» муз. М. Сидоровой 

«Барабанщик» М. Красевой 

Развивать навыки правильного дыхания. Воспитание доброго отношения 

друг к другу. Начинать и заканчивать песню всем вместе 

 

Игры, пляски, хороводы «Танец осенних листочков» А. Филиппенко 
«Пляска парами» 

«Огородная-хороводная» 

Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную, Выполнять 
движения по тексту, учить детей импровизировать 

6 Приветствие Импровизация  «Доброе утро» Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 

слуха. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Хлопки в ладоши» 

«Марш» Ф. Шуберта 

Помогать детям согласовывать движения с двухчастной формой. Учить 

ориентироваться в пространстве, выполнять танцевальные движения 

Развитие чувства ритма,  

музицирование 

«Котя» 

«Где наши ручки?» 
Упражнение «Узнай песенку» 

Развитие коммуникативной культуры. Учить различать двухчастную 

форму. 

Пальчиковая гимнастика «Побежали вдоль реки» 

«Тики-так» 

Четко согласовывать движения пальцев рук с текстом, говорить 

выразительно. 



Слушание музыки  «Полька» муз. М. Глинки Соотносить зрительное и слуховое восприятие. Обогащать словарный 

запас детей. Умение слушать музыку и понимать ее 

Распевание, пение 

 

«Осень» А. Филиппенко 

 «Осенниераспевки» муз. М. Сидоровой 
«Кто проснулся рано?» Г. Гриневича 

Развивать навыки правильного дыхания. Воспитывать умение слушать 

пение других детей, учиться вовремя вступать и петь свою партию. 

Игры, пляски, хороводы «Танец осенних листочков» А. Филиппенко 

«Ловишки с петушком» муз. Й. Гайдна 

Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту, учить детей импровизировать 

7 Приветствие Импровизация  «Музыкальный зайчик» Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 
слуха. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Качание рук» Вальс 

«Мячики» М. Сатулиной 

Укреплять мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Зайчик» 

«Андрей-воробей» 
«Веселый оркестр» укр. н. м. 

Развитие коммуникативной культуры. Учить различать двухчастную 

форму. 

Пальчиковая гимнастика «Раз, два, три, четыре, пять» 

«Две тетери» 

Учить детей проговаривать слова четко, выразительно и эмоционально. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Слушание музыки  «Марш» И. Дунаевского 
«Полянка» р.н.м. (мл.гр.) 

Соотносить зрительное и слуховое восприятие. Обогащать словарный 
запас детей. Умение слушать музыку и понимать ее 

Распевание, пение 

 

«Чики-чиеки-чикалочки» р.н.приб 

«Осень» А. Филиппенко 
 «Осенниераспевки» муз. М. Сидоровой 

«Колыбельная зайчонка» В. Карасевой 

«Барабанщик» М. Красева 

Развивать навыки правильного дыхания. Воспитывать умение слушать 

пение других детей, учиться вовремя вступать и петь свою партию. 
 

Игры, пляски, хороводы «Танец осенних листочков» А. 
Филиппенко»Пляска парами» 

«Огородная хороводная» 

Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную, Выполнять 
движения по тексту, учить детей импровизировать 

8 Приветствие Импровизация  «Поздороваться с куклой» Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 

слуха. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Хлопки в ладоши» 

«Марш» Ф. Шуберта 

Укреплять мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения 

Развитие чувства ритма,  

музицирование 

«Где наши ручки?» 

«Концерт для куклы» 

Развитие коммуникативной культуры. Учить различать двухчастную 

форму. 

Пальчиковая гимнастика «Коза» 

«Бабушка очки надела» 

Учить детей проговаривать слова четко, выразительно и эмоционально. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Слушание музыки «Грустное настроение» муз. А. Штейнвили 

«Полька» муз. М. Глинки 

Соотносить зрительное и слуховое восприятие. Обогащать словарный 

запас детей. Умение слушать музыку и понимать ее 

Распевание, пение 

 

 «Осень» А. Филиппенко 

 «Осенниераспевки» муз. М. Сидоровой 
 

Развивать навыки правильного дыхания. Воспитывать умение слушать 

пение других детей, учиться вовремя вступать и петь свою партию. 



Игры, пляски, хороводы «Танец осенних листочков» А. Филиппенко 

«Пляска парами» 

«Огородная хороводная» 

Прогулка в осенний лес 

Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту, учить детей импровизировать 

ноябрь 

1 Приветствие Импровизация  «Доброе утро» Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 

слуха. 

Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение «Ходьба и бег» латв. н.м. 
«Притопы с топотушками» («Из-под дуба») 

Упражнение «Прыжки» (Полечка  Д. 

Кабалевского 

Укреплять мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, 
выполнять танцевальные движения в соответствии с характером музыки. 

Развитие чувства ритма «Летчик» Е. Тиличеевой 
 

Развитие коммуникативной культуры. Учить различать двухчастную 
форму. 

Пальчиковая гимнастика «Капуста» 

«Кот Мурлыка» (мл.гр.) 

Учить детей проговаривать слова четко, выразительно и эмоционально. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Слушание музыки «Вальс» муз. Ф. Шуберта Познакомить с танцевальным жанром. Обогащать словарный запас детей. 
Умение слушать музыку и понимать ее 

Распевание, пение 

 

 Упражнение на дыхание 

«Варись, варись, кашка» муз. Е. Туманян 
«Осень» муз. А. Филиппенко 

 

Развивать навыки правильного дыхания. Воспитывать умение слушать 

пение других детей, учиться вовремя вступать и петь свою партию. 

Игры, пляски, хороводы «Танец осенних листочков» А. 

Филиппенко» 
«Огородная хороводная» 

 

Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту, учить детей импровизировать 

2 Приветствие Игровая ситуации «Что у котика в 

сумочке?» 

Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 

слуха. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Ходьба и бег» латв. н.м. 

«Притопы с топотушками» («Из-под дуба») 

Укреплять мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения в соответствии с характером музыки. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Котя» 

«Пляска для котика» 
«Где наши ручки?» 

Развитие коммуникативной культуры. Учить различать двухчастную 

форму. 

Пальчиковая гимнастика «Капуста» Учить детей проговаривать слова четко, выразительно и эмоционально. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Слушание музыки «Кот и мышь» муз. Ф. Рыбицкого Познакомить с танцевальным жанром. Обогащать словарный запас детей. 
Умение слушать музыку и понимать ее 

Распевание, пение 

 

 Упражнение на дыхание 

«Варись, варись, кашка» муз. Е. Туманян 
«Котик» И. Кишко 

 

Развивать навыки правильного дыхания. Воспитывать умение слушать 

пение других детей, учиться вовремя вступать и петь свою партию. 

Игры, пляски, хороводы Игра «Хитрый кот» Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную, Выполнять 



Игра «Колпачок» 

 

движения по тексту, учить детей импровизировать 

3 Приветствие Игровая ситуации «Покатаемся на 

лошадке» 

Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 

слуха. 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Хлопки в ладоши» 

«Марш» Е. Тиличеевой 

Укреплять мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения в соответствии с характером музыки. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Я люблю свою лошадку» 

«Андрей-воробей» 
Игра «Веселый оркестр» 

Развитие коммуникативной культуры. Учить различать двухчастную 

форму. 

Пальчиковая гимнастика «Капуста» 

«Прилетели гули» 

«Тики-так» 

Учить детей проговаривать слова четко, выразительно и эмоционально. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Слушание музыки «Вальс» Ф. Шуберта Познакомить с танцевальным жанром. Обогащать словарный запас детей. 

Умение слушать музыку и понимать ее 

Распевание, пение 

 

 Упражнение на дыхание 

«Варись, варись, кашка» муз. Е. Туманян 
«Осень» А. Филиппенко 

Развивать навыки правильного дыхания. Воспитывать умение слушать 

пение других детей, учиться вовремя вступать и петь свою партию. 

Игры, пляски, хороводы «Огородная-хороводная» 

«Танец осенних листочков» А. Филиппенко 

Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту, учить детей импровизировать 

4 Приветствие Импровизация «Здравствуй, котик» Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 
слуха. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Ходьба и бег» 

«Танец осенних листочков» 
Упражнение «Прыжки» 

Укреплять мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения в соответствии с характером музыки. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Котя» 

«Танцуем для котика» 

«Летчик» Е. Тиличеевой 

Развитие коммуникативной культуры. Учить различать двухчастную 

форму. 

Пальчиковая гимнастика «Капуста» 

«Коза» 

Учить детей проговаривать слова четко, выразительно и эмоционально. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Слушание музыки «Кот и мышь» Ф. Рыбицкого Познакомить с танцевальным жанром. Обогащать словарный запас детей. 

Умение слушать музыку и понимать ее 

Распевание, пение 

 

 Упражнение на дыхание 

«Варись, варись, кашка» муз. Е. Туманян 

«Первый снег» А. Филиппенко 

«Котик» И. Кишко 

Развивать навыки правильного дыхания. Воспитывать умение слушать 

пение других детей, учиться вовремя вступать и петь свою партию. 

Игры, пляски, хороводы «Хитрый кот» р.н.приб. (мл. гр.) 

«Колпачок» р.н.п. 

Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту, учить детей импровизировать 

5 Приветствие Импровизация «Пришли в гости петушок, 
зайчик, котик, лошадка». 

Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 
слуха. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Хлопки в ладоши» 

Упражнение для рук Вальс А. Жилина 

Укреплять мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения в соответствии с характером музыки. 



«Марш» Ф. Шуберта 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Летчик» Е. Тиличеевой 

«Где же ручки?» Е. Тиличеевой 

Развитие коммуникативной культуры. Учить различать двухчастную 

форму. 

Пальчиковая гимнастика 
 

 

«Капуста» 
«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Две тетери» 

 

Учить детей проговаривать слова четко, выразительно и эмоционально. 
Развивать мелкую моторику рук. 

Слушание музыки «Вальс» Ф. Шуберта 

«Кот и мышь» Ф. Рыбицкого 

Познакомить с танцевальным жанром. Обогащать словарный запас детей. 

Умение слушать музыку и понимать ее 

Распевание, пение 

 

«Первый снег» А. Филиппенко 

Игра в загадки: «Кто проснулся рано?», 
«Колыбельная зайчонка», «Котик», 

«Лошадка Зорька» 

Развивать навыки правильного дыхания. Воспитывать умение слушать 

пение других детей, учиться вовремя вступать и петь свою партию. 

Игры, пляски, хороводы Игра «Ищи игрушку» 

Творческая пляска. Любая веселая 
мелодия. 

Учить детей импровизировать, воспитывать чувство коллективизма 

6 Приветствие Импровизация «Пришли в гости лошадка и 

зайчик». 

Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 

слуха. 

Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение «Ходьба и бег» 
«Мячики» М. Сатулиной 

Укреплять мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, 
выполнять танцевальные движения в соответствии с характером музыки. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 
 

«Я люблю свою лошадку» 

«Зайчик ты, зайчик» 
«Танец игрушек» Любая двухчастная 

мелодия 

Развитие коммуникативной культуры. Учить различать двухчастную 

форму, развитие ритмического чувства. 

Пальчиковая гимнастика «Капуста» 

«Наша бабушка идет» 
«Побежали вдоль реки» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Полька» М. Глинки Познакомить с танцевальным жанром. Обогащать словарный запас детей. 

Умение слушать музыку и понимать ее 

Распевание, пение 
 

«Первый снег» А. Филиппенко 
Песенка о гостях:  

«Лошадка Зорька» 

«Колыбельная зайчонка» 
«Чики-чики-чикалочки» 

Развивать навыки правильного дыхания. Воспитывать умение слушать 
пение других детей, учиться вовремя вступать и вместе заканчивать песню. 

Игры, пляски, хороводы Игра «Ищи игрушку» 

Творческая пляска. «Нам весело» 

Учить детей импровизировать, воспитывать чувство коллективизма 

7 Приветствие Импровизация «Поздороваться с 
петушком» 

Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 
слуха. 



Музыкально-ритмические 

движения 

«Марш» Ф. Шуберта 

«Круженье парами» 

«Танец осенних листочков» 

Творческое задание «Вальс» Ф. Шуберта 

Укреплять мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения в соответствии с характером музыки. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Петушок» р.н.приб. 

«Андрей-воробей» р.н.приб 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства, 

добиваться чистоты интонирования на одном звуке 

Пальчиковая гимнастика «Капуста» 
«Семья» 

«Мы платочки постираем» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 
разными интонациями 

Слушание музыки «Грустное настроение» А. Штейнвили Познакомить с танцевальным жанром. Обогащать словарный запас детей. 
Умение слушать музыку и понимать ее 

Распевание, пение 

 

«Первый снег» А. Филиппенко 

«Варись, варись, кашка» Е. Туманян 

«Кто проснулся рано?» Г. Гриневича 

Развивать навыки правильного дыхания. Воспитывать умение слушать 

пение других детей, учиться вовремя вступать и вместе заканчивать песню. 

Игры, пляски, хороводы «Колпачок» р.н.песня 

Игра «Ловишки с петушком» муз. Й. 

Гайдна 

Учить детей импровизировать, воспитывать чувство коллективизма. 

Создавать радостное настроение 

8 Приветствие Импровизация «Здравствуйте, ребята» Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 
слуха. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение для рек Вальс А. Жилина 

«Лошадка» Л. Банниковой 

«Кружение парами» 
Творческое задание 

Укреплять мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения в соответствии с характером музыки. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 
 

«Котя» 

«Полька для котика» 
«Летчик « Е Тиличеевой 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства, 

добиваться чистоты интонирования на одном звуке 

Пальчиковая гимнастика «Тики-так» Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Вальс» Ф. Шуберта 

«Кот и мыши» Ф. Рыбицкого 

Познакомить с танцевальным жанром. Обогащать словарный запас детей. 

Умение слушать музыку и понимать ее 

Распевание, пение 
 

«Первый снег» А. Филиппенко 
«Котик» И. Кишко 

Развивать навыки правильного дыхания. Воспитывать умение слушать 
пение других детей, учиться вовремя вступать и вместе заканчивать песню. 

Игры, пляски, хороводы «Колпачок» р.н.песня 

«Кот Васька» Г. Лобачева 

Творческая пляска 

Учить детей импровизировать, воспитывать чувство коллективизма. 

Создавать радостное настроение 

декабрь 

1 Приветствие Игровая ситуация «Мишка пришел в 

гости» 

Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 

слуха. 



Музыкально-ритмические 

движения 

«Шагаем, как медведи» муз. Е. 

Каменоградского 

Упражнение «Качание рук» 

«Елка-елочка» муз. Т. Попатенко 

Укреплять мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, 

развивать образное мышление, ритмическое чувство 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Сорока» Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства, 

добиваться чистоты интонирования на одном звуке 

Пальчиковая гимнастика «Снежок» 
«Капуста» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 
разными интонациями 

Слушание музыки «Бегемотик танцует» Учить умению слушать музыку и понимать ее. Развивать 

наблюдательность. 

Распевание, пение 
 

«Веселый новый год» Е. Жарковского 
«Котик» И. Кишко 

«Варись, варись, кашка» Е. Туманян 

«Первый снег» А. Филиппенко 

Учить петь легко, без напряжения, не опережая друг друга. Начинать пение 
после вступления. Работать над артикуляцией, дыханием, 

словообразованием 

Игры, пляски, хороводы «Дети и медведь» муз. В. Верховенца 

Игра «Мишка пришел в гости» (мл.гр.) 

Учить детей импровизировать, воспитывать чувство коллективизма. 

Создавать радостное настроение 

2 Приветствие Игровая ситуация «Кукла и елочка» Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 

слуха. 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Мячики» М. Сатулиной 

Упражнение «Хороводный шаг» 

«Елка-елочка» Т. Попатенко 

«Веселый Новый год» Е. Жарковского 

. Учить ориентироваться в пространстве, развивать образное мышление, 

ритмическое чувство, учить хороводному шагу (идти с носочка, не сужая 

круг) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

«Сорока» попевка 

«Полька для куклы» любая веселая 

мелодия 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства, 

добиваться чистоты интонирования на одном звуке 

Пальчиковая гимнастика «Снежок» 

Упражнения по желанию детей 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Вальс-шутка» муз. Д. Шостаковича Учить умению слушать музыку и понимать ее. Развивать 
наблюдательность. Обратить внимание на название вальса 

Распевание, пение 

 

 «Первый снег» А. Филиппенко 

Песни по желанию детей 

Учить петь легко, без напряжения, не опережая друг друга. Начинать пение 

после вступления. Работать над артикуляцией, дыханием, 

словообразованием 

Игры, пляски, хороводы «Дети и медведь» муз. В. Верховенца 

«Вальс» Ф. Шуберта 

Учить детей импровизировать, воспитывать чувство коллективизма. 

Создавать радостное настроение 

3 Приветствие Игровая ситуация «Цирковая лошадка» Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 

слуха. 



Музыкально-ритмические 

движения 

«Всадники» В.Витлина 

«Шагаем, как медведи» Е. 

Каменоградского 

«Елка-елочка» Т. Попатенко 
«Веселый новый год» Е. Жарковского 

Учить ориентироваться в пространстве, развивать образное мышление, 

ритмическое чувство, учить прямому галопу. 

Развитие чувства 

ритма.музицирование 

«Паровоз» 

«Всадники» 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства, 

добиваться чистоты интонирования  

Пальчиковая гимнастика 
 

«Снежок» 
«Кот Мурлыка» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 
разными интонациями 

Слушание музыки «Бегемотик танцует» Учить умению слушать музыку и понимать ее. Развивать 

наблюдательность. Обратить внимание на название пьесы. 

Распевание, пение 
 

 «Лошадка Зорька» Т. Ломовой Учить петь легко, без напряжения, не опережая друг друга. Начинать пение 
после вступления. Работать над артикуляцией, дыханием, 

словообразованием 

Игры, пляски, хороводы «Полька» И. Штрауса Создавать радостное настроение, учить танцевать по показу, без 
предварительной подготовки 

4 Приветствие Игровая ситуация «Дед Мороз» Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического 

слуха. 

Музыкально-ритмические 
движения 

 «Шагаем, как медведи» Е. 
Каменоградского 

«Полечка» Д. Кабалевского 

«Вальс» Ф. Шуберта 

«Танец в кругу» 

Учить ориентироваться в пространстве, развивать образное мышление, 
ритмическое чувство, развивать умение перевоплощаться 

Развитие чувства ритма,  

музицирование 

«Сорока» Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Снежок» 

 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Вальс-шутка» Д. Шостаковича Учить умению слушать музыку и понимать ее. Развивать 

наблюдательность. Обратить внимание на название пьесы. 

Распевание, пение 

 

 «Дед Мороз» В. Герчик 

«Первый снег» А. Филиппенко 

Учить петь по фразам с паузой перед последним словом. Петь без 

напряжения, четко проговаривая слова. 

Игры, пляски, хороводы «Пляска с султанчиками» хорв. н. м.  

«Вальс снежинок» (любой вальс) 

Создавать радостное настроение Учить выполнять характерные вальсовые 

движения нежно, плавно, спокойно 

5 Приветствие Игровая ситуация «Здравствуй, елочка» Развитие образного мышления, динамического и ритмического слуха 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Игра с погремушками» А. Жилина 

«Хороводный шаг» р.н.м 

«Елка-елочка» Т. Попатенко 
«Веселый новый год» Е. Жарковского 

Учить ориентироваться в пространстве, различать двухчастную форму, 

уметь соблюдать правила игры 

Развитие чувства ритма,  
музицирование 

«Сорока» 
«Узнай инструмент» 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. 



«Пляска лисички» (Полянка р.н.м.) 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Снежок» 

«Капуста» 

 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Вальс-шутка» Д. Шостаковича 

«Бегемотик танцует» 

Учить умению слушать музыку и понимать ее. Развивать 

наблюдательность. Обратить внимание на названия пьес.  

Распевание, пение 

 

 «Дед Мороз» В. Герчик 

«Первый снег» А. Филиппенко 

Учить петь по фразам с паузой перед последним словом. Петь без 

напряжения, четко проговаривая слова. 

Игры, пляски, хороводы «Танец клоунов» (Полька И. Штрауса) 

«Вальс снежинок» (любой вальс) 

Создавать радостное настроение Учить выполнять характерные вальсовые 

движения нежно, плавно, спокойно 

6 Приветствие Игровая ситуация «Здравствуй, мишка» Развитие образного мышления, динамического и ритмического слуха 

Музыкально-ритмические 

движения 

 «Зайчики» Д. Кабалевского 

«Лиса» Ф. Шуберта 

«Снежинки» (любой вальс) 
«Шагаем как медведи» 

«Танец в кругу» 

Учить ориентироваться в пространстве, развивать образное мышление, 

творческую фантазию, развивать умение водить хоровод 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Летчик» Е. Тиличеевой 

«Плясовая для мишки» любая плясовая 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Снежок» 

«Коза» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Вальс» Ф. Шуберта Учить умению слушать музыку и понимать ее. Закрепление понятия о 

танцевальном жанре вальсе, добиваться отзывов о музыке, определение ее 
характера и характерных движений 

Распевание, пение 

 

 «Дед Мороз» В. Герчик 

«Елка-елочка» Т. Попатенко 
«Веселый новый год» Е Жарковского 

Учить петь по фразам с паузой перед последним словом. Петь без 

напряжения, четко проговаривая слова. 

Игры, пляски, хороводы «Танец клоунов» (Полька И. Штрауса) 

Игра с погремушками А. Жилина 

«Дети и медведь» В. Верховенина 

Создавать радостное настроение Учить выполнять танцевальные и 

образные движения 

7 Приветствие Игровая ситуация «Здравствуй, зайчик» Развитие образного мышления, динамического и ритмического слуха 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Большие и маленькие ноги» 

«Зайчики» Д. Кабалевского 

 «Танец в кругу» 
«Елка-елочка» Т. Попатенко 

«Веселый новый год» Е Жарковского 

Учить ориентироваться в пространстве, развивать образное мышление, 

творческую фантазию, развивать умение водить хоровод 

Развитие чувства ритма,  

музицирование 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.п. 

Игра «Узнай инструмент» 
«Полянка» р.н.м. 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. Учить 

различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Кот Мурлыка» 

«Тики-так» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 



 

Слушание музыки «Кот и мышь» Учить умению слушать музыку и понимать ее. Прослушивать до конца.  

Закрепить понятия «высокие» и «низкие» звуки, уметь определять характер 

музыки 

Распевание, пение 
 

 «Дед Мороз» В. Герчик 
«Первый снег» А. Филиппенко 

пение песен по желанию детей 

Учить петь по фразам с паузой перед последним словом. Петь без 
напряжения, четко проговаривая слова. 

Игры, пляски, хороводы «Пляска парами» 

«Лиса и зайцы» 

Создавать радостное настроение Учить выполнять танцевальные и 

образные движения в парах 

8 Приветствие Игровая ситуация «Здравствуйте, звери»» Развитие образного мышления, динамического и ритмического слуха 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Марш» Ф Шуберта 
 «Танец в кругу» 

«Елка-елочка» Т. Попатенко 

«Веселый новый год» Е Жарковского 

Учить ориентироваться в пространстве, развивать образное мышление, 
творческую фантазию, развивать умение водить хоровод 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Игра «Узнай инструмент» 

«Пляска для зверей» 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. Учить 

различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Снежок» 

«Наша бабушка идет» 

 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Вальс-шутка» Д. Шостаковича 
«Бегемотик танцует» 

Учить умению слушать музыку и понимать ее. Развивать 
наблюдательность. Обратить внимание на названия пьес.  

Распевание, пение 

 

Дети поют песни вокруг елочки по 

желанию гостей-игрушек 

Учить петь по фразам с паузой перед последним словом. Петь без 

напряжения, четко проговаривая слова. 

Игры, пляски, хороводы «Пляска парами» 
«Шагаем как медведи» 

Создавать радостное настроение Учить выполнять танцевальные и 
образные движения в парах 

январь 

1 Приветствие Игровая ситуация «Здравствуй, друг» Развитие динамического и ритмического слуха, работа над 

раскрепощенностью 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Марш» Ф Шуберта 

 «Выставление ноги на носочек» 

 

Учить ориентироваться в пространстве, развивать образное мышление, 

творческую фантазию, чувства ритма, музицирование 

Развитие чувства ритма, 
музицирование 

«Барашеньки» 
«Паровоз» 

«Сорока» 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства.  

Пальчиковая гимнастика 
 

«Мы платочки постираем» 
«Овечка» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 
разными интонациями 

Слушание музыки «Немецкий танец» муз.  Л. Бетховена Учить умению слушать музыку и понимать ее. Развивать 

наблюдательность. Обратить внимание на двухчастную форму 



Распевание, пение 

 

Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян 

«Саночки» А Филиппенко 

Работа над правильной артикуляцией и звукообразованием. Учить петь 

легко, не выкрикивая окончания слов 

Игры, пляски, хороводы «Пляска парами» 

Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса 

Создавать радостное настроение Учить выполнять танцевальные и 

образные движения в парах 

2 Приветствие Игровая ситуация «Здравствуй, друг» Развитие динамического и ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Мячики» М. Сатулиной 

Упражнение «Хороводный шаг» 
 

Учить ориентироваться в пространстве, развивать образное мышление, 

чувство ритма, музицирование. Выполнять шаг с носка 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Андрей-воробей» р.н. песня 

Игра «Паровоз» Г. Эриесакса 

«Барашеньки» р.н.п. 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства.  

Пальчиковая гимнастика 

 

«Кот Мурлыка» 

«Бабушка очки надела» 

«Овечка» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Два петуха» муз.  С. Разоренова Учить умению слушать музыку и понимать ее. Развивать 
наблюдательность. Обратить внимание на двухчастную форму 

Распевание, пение 

 

Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян 

Игра «Музыкальные загадки» 
«Саночки» А. Филиппенко 

Работа над правильной артикуляцией и звукообразованием. Учить петь 

легко, не выкрикивая окончания слов 

Игры, пляски, хороводы Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса 

«Покажи ладошки» латв. н.м. 

Создавать радостное настроение Упражнять детей в легком беге и 

спокойной ходьбе по кругу парами 

3 Приветствие Игровая ситуация «Здравствуй, лошадка» Развитие динамического и ритмического слуха, работа над 
раскрепощением детей 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Хороводный шаг» 

Упражнение «Высокий шаг» 

Учить ориентироваться в пространстве, развивать образное мышление, 

чувство ритма, музицирование. Выполнять шаг с носка 

Развитие чувства ритма, 
музицирование 

«Всадники» В. Втилина 
«Барашеньки» р.н.п. 

 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства.  

Пальчиковая гимнастика 

 

«Коза» 

«Овечка» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Немецкий танец» муз.  Л. Бетховена Учить умению слушать музыку и понимать ее. Развивать 

наблюдательность. Обратить внимание на двухчастную форму 

Распевание, пение 

 

Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян 

«Лошадка Зорька» Т. Ломовой 
«Саночки» А. Филиппенко 

Работа над правильной артикуляцией и звукообразованием. Учить петь 

легко, не выкрикивая окончания слов 

Игры, пляски, хороводы «Пляска парами» 

Творческое задание 

Создавать радостное настроение Упражнять детей в легком беге и 

спокойной ходьбе по кругу парами 

4 Приветствие Игровая ситуация «Здравствуй, петушок» Развитие динамического и ритмического слуха, работа над 
раскрепощением детей 



Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Ходьба и бег» 

Упражнение «Выставление ноги на 

пятку» 

Учить ориентироваться в пространстве, развивать образное, логическое 

мышление, чувство ритма, музицирование.  

Развитие чувства ритма, 
музицирование 

Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса 
«Барашеньки» р.н.п. 

Игра «Веселый оркестр» 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства.  

Пальчиковая гимнастика 

 

«Наша бабушка идет» Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Два петуха» С. Разоренова Учить умению слушать музыку и понимать ее. Развивать речь, 

наблюдательность. Обратить внимание на двухчастную форму 

Распевание, пение 

 

Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян 

«Саночки» А. Филиппенко 
Пение песен по желанию детей 

Работа над правильной артикуляцией и звукообразованием. Учить петь 

легко, не выкрикивая окончания слов 

Игры, пляски, хороводы «Покажи ладошки» латв. нар.мел. 

Игра с погремушками 

Создавать радостное настроение Упражнять детей в легком беге и 

спокойной ходьбе с высоко поднятыми коленями, Развивать образное 
мышление 

5 Приветствие Импровизация  «Здравствуйте» Развитие динамического и ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение «Ходьба и бег» 
Упражнение для рук. Вальс А. Жилина 

«Саночки» А. Филиппенко 

Учить ориентироваться в пространстве, учить двигаться парами по кругу, 
развивать ловкость и координацию движений 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса 

«Барашеньки» р.н.п. 
 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства.  

Пальчиковая гимнастика 

 

«Овечка» 

«Капустка» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Немецкий танец» муз.  Л. Бетховена Учить умению слушать музыку и понимать ее. Развивать 
наблюдательность. Обратить внимание на двухчастную форму 

Распевание, пение 

 

Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян 

«Паровоз» Г. Эрнесакса 

«Машина» Т. Попатенко 

Работа над правильной артикуляцией и звукообразованием. Учить детей 

протягивать гласные звуки. 

Игры, пляски, хороводы Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса 

Упражнение «Хороводный шаг» 

«Марш» Е. Тиличеевой 
«Полянка» р.н.м. 

Создавать радостное настроение Упражнять детей в легком беге и 

спокойной ходьбе с высоко поднятыми коленями, Развивать образное 

мышление, учить несложным танцевальным движениям 

6 Приветствие Импровизация  «Здравствуйте» Развитие динамического и ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение «Ходьба и бег» 
Упражнение  «Хороводный шаг» 

Учить ориентироваться в пространстве, учить развивать координацию 
движений, правильно выполнять хороводный шаг, не сужая круг. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Игра и песня  «Паровоз» Г. Эрнесакса 

«Барашеньки» р.н.п. 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. 

Добиваться чистоты интонирования.  



 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Овечка» 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Вальс-шутка» Д. Шостаковича Учить умению слушать музыку и понимать ее. Обратить внимание на 
название пьесы, ее характере 

Распевание, пение 

 

 «Машина» Т. Попатенко 

«Саночки» А. Филиппенко 

Работа над правильной артикуляцией и звукообразованием. Учить детей 

протягивать гласные звуки. Развитие внимания. 

Игры, пляски, хороводы Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса 
«Покажи ладошки» (Полька И. Штрауса) 

«Пляска парами» лавт. нар.мел.  

Создавать радостное настроение Упражнять детей в легком беге и 
спокойной ходьбе с высоко поднятыми коленями. Учить несложным 

танцевальным движениям 

7 Приветствие Импровизация  «Здравствуй, лошадка» Развитие динамического и ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Выставление ноги на носок и пятку» 

(любая мелодия в двухчастной форме) 

Учить ориентироваться в пространстве, учить развивать координацию 

движений, закреплять знания о двухчастной форме, правильно выполнять 

предложенные движения 

Развитие чувства ритма 

музицирование 

Игра и песня  «Паровоз» Г. Эрнесакса 

«Барашеньки» р.н.п. 
Игра «Лошадка» 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. 

Добиваться чистоты интонирования.  

Пальчиковая гимнастика 

 

«Наша бабушка идет» 

«Кот Мурлыка» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Бегемотик танцует» Учить умению слушать музыку и понимать ее. Обратить внимание на 
название пьесы, ее характере 

Распевание, пение 

 

Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян 

«Лошадка Зорька» Т. Ломовой 

«Саночки» А. Филиппенко 
«Маштна» А. Филиппенко 

Работа над правильной артикуляцией и звукообразованием. Учить петь 

легко, не выкрикивая окончания слов 

Игры, пляски, хороводы Творческое задание 

Игра «Колпачок» р.н.м.  

Создавать радостное настроение Упражнять детей в легком беге и 

спокойной ходьбе с высоко поднятыми коленями. Развивать внимание и 
память. 

8 Приветствие Импровизация  «Здравствуй, солнышко, 

дерево, птичка»» 

Развитие динамического и ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Мячики» М. Сатулиной 
Упражнение «Хороводный шаг» («Как 

пошли наши подружки» р.н.м.) 

Учить ориентироваться в пространстве, учить развивать координацию 
движений, закреплять знания о двухчастной форме, Учить выполнять шаг с 

носка 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 
 

Игра и песня  «Паровоз» Г. Эрнесакса 

«Барашеньки» р.н.п. 
Игра «Веселый оркестр» 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. 

Добиваться чистоты интонирования.  

Пальчиковая гимнастика 

 

«Овечка» 

«Снежок» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Немецкий танец» Л. Бетховвена 
«Два петуха» С. Разоренова 

Закрепить понятия, характерные для той или другой пьесы, развивать 
умение слушать музыку до конца и рассуждать об их характере 



Распевание, пение 

 

Игра «Музыкальные загадки» 

Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса 

«Машина» Т. Попатенко 

Работа над правильной артикуляцией и звукообразованием. Учить петь 

легко, не выкрикивая окончания слов 

Игры, пляски, хороводы «Колпачок» р.н.м. 
Пляска парами» латв. нар.мел. 

Учить правильно и ритмично выполнять несложные танцевальные 
движения 

февраль 

1 Приветствие Импровизация  «Здравствуйте» Развитие динамического и ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Хлоп-хлоп» (Полька И. 

Штрауса) 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

Учить ориентироваться в пространстве, учить развивать координацию 

движений, закреплять знания о двухчастной формой 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

«Я иду с цветами» 

«Сорока» 

«Ой, лопнув обруч» укр.н.м. 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. 

Добиваться чистоты интонирования.  

Пальчиковая гимнастика 

 

«Шарик» 

«Кот Мурлыка» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Смелый наездник» Р. Шумана  Учиться вслушиваться в музыку, развивать наблюдательность и 

логическое, образное мышление, учить определять характер музыки по 
средствам музыкальной выразительности 

Распевание, пение 

 

«Саночки» А. Филиппенко 

«Песенка про хомячка» Л. Абелян 
«Машина» Т. Попатенко 

Работа над правильной артикуляцией и звукообразованием. Учить петь 

легко, не выкрикивая окончания слов 

Игры, пляски, хороводы Игра «Ловишки» лит.н.м. 

Пляска парами» латв. нар.мел. 

Учить правильно и ритмично выполнять несложные танцевальные 

движения 

2 Приветствие Импровизация  «Здравствуй, куколка» Развитие динамического и ритмического слуха, работа над 
раскрепощением детей 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Хлоп-хлоп» (Полька И. 

Штрауса) 

«Машина» Т. Попатенко 
«Всадники» В. Витлина 

Учить ориентироваться в пространстве, учить развивать координацию 

движений, закреплять знания о двухчастной форме. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

«Я иду с цветами» 

«Паровоз» Г. Эрнесакса 

«Полька для куклы» 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. 

Добиваться чистоты интонирования.  

Пальчиковая гимнастика 

 

«Шарик» 

«Овечка» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Маша спит» муз. Г. Фрида  Учиться вслушиваться в музыку, развивать наблюдательность и 

логическое, образное мышление, учить определять характер музыки по 
средствам музыкальной выразительности 

Распевание, пение 

 

«Саночки» А. Филиппенко 

«Песенка про хомячка» Л. Абелян 
«Машина» Т. Попатенко 

Работа над правильной артикуляцией и звукообразованием. Учить петь 

легко, не выкрикивая окончания слов 



Игры, пляски, хороводы Игра «Колпачок» р.н.м 

«Покажи ладошки» латв. н. м. 

Развитие детского двигательного творчества, умение сочетать музыку с 

движением и менять его в соответствии с изменением музыки 

3 Приветствие Импровизация  «Здравствуй, куколка» Развитие динамического и ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Мячики» М. Сатулиной 

Упражнение «Хороводный шаг» 

Учить ориентироваться в пространстве, учить развивать координацию 

движений, закреплять шаг с носка. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 
 

«Зайчик» р.н.п. 

«Где наши ручки?» Е. Тиличеевой 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. 

Добиваться чистоты интонирования.  

Пальчиковая гимнастика 

 

«Тики-так» 

«Мы платочки постираем» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Смелый наездник» Р. Шумана  Учиться вслушиваться в музыку, развивать наблюдательность и 
логическое, образное мышление, учить определять характер музыки по 

средствам музыкальной выразительности 

Распевание, пение 

 

«Саночки» А. Филиппенко 

«Песенка про хомячка» Л. Абелян 
«Машина» Т. Попатенко 

Работа над правильной артикуляцией и звукообразованием. Учить петь 

легко, не выкрикивая окончания слов 

Игры, пляски, хороводы «Заинька» р.н.песня 

Игра с погремушками «Экосез» А. 
Жилина 

Развитие детского двигательного творчества, умение сочетать музыку с 

движением и менять его в соответствии с изменением музыки 

4 Приветствие Импровизация  «Здравствуй, куколка» Развитие динамического и ритмического слуха, умение показывать тот или 

иной характер 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Выставление ноги на пятку и носок» 
Упражнение «Ходьба и бег» 

Учить ориентироваться в пространстве, менять движения самостоятельно в 
соответствии с характером музыки. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

«Летчик» Е. Тиличеевой 

Пляска для куклы 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного слуха. 

Добиваться чистоты интонирования.  

Пальчиковая гимнастика 

 

«Семья» 

«Две тетери» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Маша спит» муз. Г. Фрида  Учиться вслушиваться в музыку, развивать наблюдательность и 

логическое, образное мышление, учить определять характер музыки по 
средствам музыкальной выразительности 

Распевание, пение 

 

Вспомнить знакомые песни Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, создание радостной атмосферы 

Игры, пляски, хороводы «Покажи ладошки» 
«Пляска с султанчиками» 

Развитие детского двигательного творчества, умение сочетать музыку с 
движением и менять его в соответствии с изменением музыки 

5 Приветствие Импровизация  «Здравствуй, петушок» Развитие динамического и ритмического слуха, умение показывать тот или 

иной характер 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Марш» Ф. Шуберта 
«Зайчик» («Полечка» Д. Кабалевского) 

Учить ориентироваться в пространстве, менять движения самостоятельно в 
соответствии с характером музыки. 

Развитие чувства ритма, Игра «Паровоз» Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного слуха. 



музицирование 

 

«Петушок» 

«Пляска для петушка» Полька М. Глинки 

Добиваться чистоты интонирования.  

Пальчиковая гимнастика 

 

«Шарик» 

«Коза» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Маша спит» муз. Г. Фрида  

«Смелый наездник» Р. Шумана 

Учиться вслушиваться в музыку, развивать наблюдательность и 

логическое, образное мышление, учить сравнивать характер обеих пьес: их 

различия и особенности 

Распевание, пение 
 

«Мы запели песенку» Р. Рустамова 
«Паровоз» Г. Эрнесакса 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Воспитывать 
коллективизм, сплоченность, создание радостной атмосферы 

Игры, пляски, хороводы «Пляска парами» 

Игра «Петушок» 

Игра «Ловишки» 

Развитие детского двигательного творчества, умение сочетать музыку с 

движением и менять его в соответствии с изменением музыки 

6 Приветствие Импровизация  «Здравствуй, котик» Развитие динамического и ритмического слуха, умение показывать тот или 

иной характер 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Мячики» М. Сатулиной 

Игра «Пузырь» 
Упражнение «Хлоп-хлоп» 

Учить ориентироваться в пространстве, вызывать у детей интерес и 

эмоциональный отклик, развивать чувство ритма. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 
 

«Барашеньки» 

«Пляска для котика» 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного слуха. 

Доставлять детям радость от своего выступления. 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Шарик» 

«Прилетели гули» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Два петуха» С. Разоренова Учиться вслушиваться в музыку, развивать наблюдательность и 
логическое, образное мышление, учить сравнивать характер обеих пьес: их 

различия и особенности 

Распевание, пение 

 

«Мы запели песенку» Р. Рустамова 

«Саночки» А. Филиппенко 
«Котик» И. Кишко 

«Машина» Т. Попатенко 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, создание радостной атмосферы 

Игры, пляски, хороводы «Кот Васька» или «Хитрый кот» (мл.гр.) Развитие детского двигательного творчества, умение сочетать музыку с 

движением и менять его в соответствии с изменением музыки 

7 Приветствие Игра «Мишка пришел в гости» Развитие динамического и ритмического слуха, умение показывать тот или 

иной характер 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Ходьба и бег»» 

Упражнение «Хороводный шаг» 

Учить ориентироваться в пространстве, продолжать учить детей выполнять 

шаг с носка. Развивать координацию движений рук и ног 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

«Летчики» Е. Тиличеевой 

«Где наши ручки?» Е. Тиличеевой 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного слуха. 

Доставлять детям радость от своего выступления. 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Шарик» 

«Кот мурлыка» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Немецкий танец» Л. Бетховена  Учиться вслушиваться в музыку, развивать наблюдательность . Учить 



соотносить характер музыки с движениями. 

Распевание, пение 

 

«Мы запели песенку» Р. Рустамова 

«Паровоз» Г. Эрнесакса 

«Песенка про хомячка» Л. Абелян 
 «Машина» Т. Попатенко 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, создание радостной атмосферы 

Игры, пляски, хороводы «Полька» И. Штрауса 

«Дети и медведь» В. Верховенца. 

Развитие детского двигательного творчества, умение сочетать музыку с 

движением и менять его в соответствии с изменением музыки 

8 Приветствие Импровизация «Поздоровайся с куклой» Развитие динамического и ритмического слуха, умение показывать тот или 
иной характер 

Музыкально-ритмические 

движения 

Игра»Пузырь» 

«Марш» Е. Тиличеевой 

Учить ориентироваться в пространстве, продолжать учить детей выполнять 

шаг с носка. Развивать координацию движений рук и ног 

Развитие чувства ритма, 
музицирование 

 

«Летчики» Е. Тиличеевой 
«Где наши ручки?» Е. Тиличеевой 

«Хлоп-хлоп» 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного слуха. 
Доставлять детям радость от своего выступления. 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Шарик» 

«Овечка» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Маша спит» муз. Г. Фрида  

«Смелый наездник» Р. Шумана 

Учиться вслушиваться в музыку, развивать наблюдательность и 

логическое, образное мышление, учить сравнивать характер обеих пьес: их 

различия и особенности 

Распевание, пение 
 

«Мы запели песенку» Р. Рустамова 
«Паровоз» Г. Эрнесакса 

«Песенка про хомячка» Л. Абелян 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Воспитывать 
коллективизм, сплоченность, создание радостной атмосферы 

Игры, пляски, хороводы «Полька» И. Штрауса 
«Колпачок» 

Развитие детского двигательного творчества, умение сочетать музыку с 
движением и менять его в соответствии с изменением музыки 

март 

1 Праздничное музыкальное занятие для мам и бабушек «Веселое путешествие» Дети путешествуют на поезде, машине, взять с собой в дорогу 

любимые персонажи 

Музыкально-ритмические 

движения 

Игра»Пузырь» 

«Марш» Е. Тиличеевой 

Учить ориентироваться в пространстве, продолжать учить детей выполнять 

шаг с носка. Развивать координацию движений рук и ног 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 
 

 «Где наши ручки?» Е. Тиличеевой 

«Хлоп-хлоп» 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного слуха. 

Доставлять детям радость от своего выступления. 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Шарик» 

«Овечка» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Маша спит» муз. Г. Фрида  
«Смелый наездник» Р. Шумана 

Учиться вслушиваться в музыку, развивать наблюдательность и 
логическое, образное мышление, учить сравнивать характер обеих пьес: их 

различия и особенности 

Распевание, пение 

 

«Мы запели песенку» Р. Рустамова 

«Паровоз» Г. Эрнесакса 
«Песенка про хомячка» Л. Абелян 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, создание радостной атмосферы 

Игры, пляски, хороводы «Полька» И. Штрауса Развитие детского двигательного творчества, умение сочетать музыку с 



«Колпачок» 

Игра «Летчики, на аэродром!» 

движением и менять его в соответствии с изменением музыки 

2 Приветствие Импровизация «Поздоровайся с 

собачкой» 

Развитие динамического и ритмического слуха, умение показывать тот или 

иной характер 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Скачут по дорожке» А. Филиппенко 

«Марш» Ф. Шуберта 

Учить ориентироваться в пространстве, продолжать учить детей выполнять 

шаг с носка. Развивать координацию движений рук и ног 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 
 

«Спой и сыграй сове имя» 

«Пляска для собачки» 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного слуха. Доставлять детям радость от 
своего выступления. 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Два ежа» Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Вальс» А. Грибоедова Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра вальса, 
умение рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение 

 

«Мы запели песенку» Р. Рустамова 

«Воробей» В. Герчик 

 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, создание радостной атмосферы 

Игры, пляски, хороводы «Игра с платочком»  

«Пляска с платочком» 

Развитие детского двигательного творчества, умение сочетать музыку с 

движением и менять его в соответствии с изменением музыки 

3 Приветствие Импровизация «Поздоровайся с ежиком» 

 

Развитие динамического и ритмического слуха, умение показывать тот или 

иной характер 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Ходьба и бег» 

«Хлоп-хлоп»  (Полька) 

Учить ориентироваться в пространстве, продолжать учить детей выполнять 

шаг с носка. Развивать координацию движений рук и ног 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 
 

«Ежик» 

Игра «Узнай свой инструмент» 
Пляска для ежика 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Два ежа» Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Ежик» Д. Кабалевского Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра вальса, 

умение рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение 

 

«Мы запели песенку» Р. Рустамова 

«Воробей» В. Герчик 
 «Ежик» (попевка) 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, создание радостной атмосферы 

Игры, пляски, хороводы «Игра с ежиком» 

«Пляска с платочком» 

Развитие детского двигательного творчества, умение сочетать музыку с 

движением и менять его в соответствии с изменением музыки 

4 Приветствие Импровизация «Поздоровайся интересно 
и необычно»» 

 

Развитие динамического и ритмического слуха, умение показывать тот или 
иной характер 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Марш» Ф. Шуберта 

«Мячики» 

Учить ориентироваться в пространстве, продолжать учить при бодрой 

ходьбе  «тянуть» носочек вниз. Развивать координацию движений рук и 
ног 

Развитие чувства ритма, «Ежик» Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 



музицирование 

 

Пляска для ежика Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Два ежа» Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Вальс» А. Грибоедова Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра вальса, 

умение рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение 

 

 «Воробей» В. Герчик 

 «Ежик» (попевка) 
«Новый дом» Р. Бойко 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, создание радостной атмосферы 

Игры, пляски, хороводы «Кто у нас хороший?» 

«Колпачок» 

Свободная пляска под любую веселую 
музыку 

Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 

музыки 

5 Приветствие Импровизация «Поздоровайся с ежиком» 

 

Развитие динамического и ритмического слуха, умение показывать тот или 

иной характер 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Скачут по дорожке» 
Упражнение для рук 

 

Учить ориентироваться в пространстве, продолжать учить плавности рук. 
Развивать координацию движений рук и ног 

Развитие чувства ритма, 
музицирование 

 

«Ежик» 
«Где наши ручки?» 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 
Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Два ежа» 

«Тики-тка» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Ежик» Д. Кабалевского Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра вальса, 

умение рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение 

 

 «Воробей» В. Герчик 

 «Ежик» (попевка) 
«Новый дом» Р. Бойко 

Игра «Музыкальные загадки» 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, создание радостной атмосферы 

Игры, пляски, хороводы «Покажи ладошки»  

 «Игра с ежиком» М. Сидоровой 

Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 
музыки 

6 Приветствие Импровизация «Поздоровайся с 

зайчиком» 
 

Развитие динамического и ритмического слуха, умение показывать тот или 

иной характер 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Зайчики» 

«Марш» Ф. Шуберта 

 

Учить ориентироваться в пространстве, продолжать учить «тянуть» 

носочек вниз. Развивать координацию движений рук и ног 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

«Зайчик ты, зайчик» 

Игра «Узнай инструмент» 

Пляска для зайчика 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную форму 



Пальчиковая гимнастика 

 

«Два ежа» 

«Шарик» 

«Капуста» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Ежик» Д. Кабалевского 
«Вальс» А. Грибоедова 

Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра вальса, 
умение рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение  «Воробей» В. Герчик 

 «Ежик» (попевка) 

«Новый дом» Р. Бойко 
«Мы запели песенку» 

«Машина» 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, развивать звуковысотный слух, создание 

радостной атмосферы 

Игры, пляски, хороводы «Заинька»  
 «Игра с ежиком» М. Сидоровой 

Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 
сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 

музыки 

7 Приветствие Импровизация «Поздоровайся с 

лошадкой» 
 

Развитие динамического и ритмического слуха, умение показывать тот или 

иной характер 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Лошадки» Л. Банниковой 

Упражнение «Выставление ноги» 

Учить ориентироваться в пространстве, продолжать учить «тянуть» 

носочек вниз. Развивать координацию движений рук и ног 

Развитие чувства ритма, 
музицирование 

«Лошадка» 
«Пляска для лошадки» 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 
Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Овечки» 

«Мы платочки постирали» 

«Шарик» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Маша спит» муз. Г. Фрида  

«Смелый наездник» Р. Шумана 

Учиться вслушиваться в музыку, развивать наблюдательность и 

логическое, образное мышление, учить сравнивать характер обеих пьес: их 

различия и особенности 

Распевание, пение  «Воробей» В. Герчик 
 «Ежик» (попевка) 

«Новый дом» Р. Бойко 

«Лошадка Зорика» 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 
гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы «Кто у нас хороший?» 

«Ищи игрушку» 

«Танец в кругу» 

Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 

музыки 

8 Приветствие Импровизация «Поздоровайся интересно 
и необычно»» 

 

Развитие динамического и ритмического слуха, умение показывать тот или 
иной характер 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Хлоп-хлоп» 

«Скачут по дорожке» А. Филиппенко 

Учить ориентироваться в пространстве, продолжать учить «тянуть» 

носочек вниз. Развивать координацию движений рук и ног 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Паровоз»Г. Эрнесакса Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика «Наша бабушка идет» Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 



 «Ежик» 

«Кот Мурлыка» 

разными интонациями 

Слушание музыки «Вальс» А. Грибоедова 

«Ежик» Д. Кабалевского 

Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра вальса, 

умение рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение  «Воробей» В. Герчик 

 «Ежик» (попевка) 

«Новый дом» Р. Бойко 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы «Пляска с платочком» 
«Колпачок» 

Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 
сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 

музыки 

апрель 

1 Приветствие Импровизация «Поздоровайся интересно 
и необычно»» 

 

Развитие динамического и ритмического, звуковысотного  слуха и голоса, 
развивать фантазию. 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Дудочка» Т. Ломовой 

«Мячики» М. Сатулиной 

Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 

рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

«Божья коровка» 

Игра «Веселый оркестр» 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 
 

«Замок» 
«Шарик» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 
разными интонациями 

Слушание музыки «Полечка» Д. Кабалевского Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 

рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение 
 

 «Воробей» В. Герчик 
 «Весенняя полька» Е. Тиличеевой 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 
гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы «Веселый танец» 

Игра «Жмурки»  
«Кто у нас хороший?» 

Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 
музыки 

2 Приветствие Игровая ситуация «Зайчик с барабаном» Развитие динамического и ритмического, звуковысотного слуха и голоса, 

развивать фантазию. 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Дудочка» Т. Ломовой 
«Марш» Ф. Шуберта 

«Скачут по дорожке» 

Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 
рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 
 

«Божья коровка» 

«Зайчик ты, зайчик» 
Танец зайчика 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Замок» 

«Кот Мурлыка» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Марш солдатиков» Е. Юневич Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 
рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 



Распевание, пение 

 

 «Солнышко» весенняяраспевка 

 «Весенняя полька» Е. Тиличеевой 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы «Веселый танец» 

Игра «Жмурки»  
 

Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 
музыки 

3 Приветствие Импровизация «Поздоровайся с 

собачкой» 

Развитие динамического и ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение с флажками 
«Хлоп-хлоп» 

Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 
рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

«Божья коровка» 

Танец собачки 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Замок» 

«Тики так» 

«Коза» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Полечка» Д. Кабалевского Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 
рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение 

 

 «Солнышко» весенняяраспевка 

 «Весенняя полька» Е. Тиличеевой 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы Игра «Ловищки с собачкой» 
Свободная пляска 

Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 
сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 

музыки 

4 Приветствие Импровизация «Поздоровайся с 
зайчиком» 

Развитие динамического и ритмического, звуковысотного 
слуха и голоса, развивать фантазию. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Марш и бег под барабан 

«Дудочка» Т. Ломлвлй 

Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 

рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 

Развитие чувства ритма, 
музицирование 

 

«Зайчик ты, зайчик» 
«Зайчик» Е. Тиличеевой 

«Самолет» М. Магиденко 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 
Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Овечка» 

«Мы платочки постирали» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Марш солдатиков» Е. Юцкевич Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 

рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение 

 

 «Машина» Т. Попатенко 

 «Весенняя полька» Е. Тиличеевой 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы Игра «Летчики, на аэродром!» Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 

музыки 

5 Приветствие Импровизация «Флажки с тобой 
здороваются»» 

Развитие динамического и ритмического, звуковысотного 
слуха и голоса, развивать фантазию. 

Музыкально-ритмические Упражнение с флажками Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 



движения «Лошадки» Л. Банниковой рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 

Развитие чувства ритма, 
музицирование 

«Петушок» р.н.м. Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 
Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Замок» 

«Шарик» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Полечка» Д. Кабалевского 
«Марш солдатиков» 

Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 
рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение  «Три синички» 

«Кто проснулся рано?» 

«Самолет» М. Магиленко 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы Игра «Летчики, на аэродром!» Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 

музыки 

6 Приветствие Импровизация «Здравствуйте» Развитие динамического и ритмического, звуковысотного 
слуха и голоса, развивать фантазию. 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Скачут по дорожке» 

Упражнение «Выставление ноги на 

пятку» 

Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 

рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

«Паровоз» 

«Веселый концерт» 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 
 

«Две тетери» 
«Наша бабушка идет» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 
разными интонациями 

Слушание музыки «Вальс» А. Грибоедова 

 

Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 

рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение  «Три синички» 
«Паровоз» Г. Эрнесакса 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 
гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы Игра «Паровоз» Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 

музыки 

7 Приветствие Импровизация «Здравствуйте» Развитие динамического и ритмического, звуковысотного 
слуха и голоса, развивать фантазию. 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Дудочка» 

«Мячики» 

Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 

рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 

Развитие чувства ритма, 
музицирование 

«Божья коровка» 
«Я иду с цветами» 

«Марш» Ф. Шуберта 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 
Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Два ежа» 

«Кот Мурлыка»» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Ежик» Д. Кабалевского Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 



 рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение  «Три синички» 

«Барабанщик» М. Красева 

«Весенняя полька» Е. Тиличеевой 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы «Веселая пляска» 

Игра «Жмурки» 

Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 

музыки 

8 Приветствие Импровизация «Здравствуй, зайчик» Развитие динамического и ритмического, звуковысотного 
слуха и голоса, развивать фантазию. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение с флажками 

«Скачут по дорожке» 

Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 

рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 

Развитие чувства ритма, 
музицирование 

«Зайчик ты, зайчик» 
Пляска зайчика 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 
Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Замок» 

«Тики-так» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Полечка» Д. Кабалевского 
«Марш солдатиков» Е. Юцкевич 

Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 
рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение 

 

 «Три синички» 

«Летчик» Е. Тиличеевой 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы «Заинька» 
Игра «Летчики, на аэродром!» 

Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 
сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 

музыки 

май 

1 Приветствие Импровизация «Здравствуй, зайчик» Развитие динамического и ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение «Подскоки» 
Марш под барабан 

 

Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 
рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Два кота» 

Полька для зайчика» 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Пекарь» 

«Шарик» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Колыбельная» В.А. Моцарта Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 

рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение 

 

 «Зайчик» 

«Барабанщик» М. Красева 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы Игра «Ловишки с зайчиком» Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 
музыки 

2 Приветствие Импровизация «Поздоровайся с 

котиком»» 

Развитие динамического и ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 



Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Подскоки» 

Упражнение «Хороводный шаг» 

Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 

рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Два кота» 

«Веселый концерт» 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Пекарь» 

«Замок» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Шуточка» В. Селиванова Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 

рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение 

 

 «Зайчик» М. Старокадомского 

«Три синички» 

«Весенняя полька» 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы «Вот так вот» 
Игра «Кот Васька» Г. Лобачева 

Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 
сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 

музыки 

3 Приветствие Импровизация «Поздоровайся с 

зайчиком»» 

Развитие динамического и ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Подскоки» 

Упражнение с флажками 

Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 

рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 
 

«Зайчик ты, зайчик» 

Игра «Узнай инструмент» 
«Полечка» Д. Кабалевского 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Кот Мурлыка» 

«Два ежа» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Колыбельная» В.А. Моцарта Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 
рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение  «Зайчик» М. Старокадомского 

«Три синички» 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы «Вот так вот» 
«Заинька» 

Свободная пляска 

Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 
сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 

музыки 

4 Приветствие Импровизация «Поздоровайся с 

лошадкой»» 

Развитие динамического и ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Подскоки» 

Упражнение с флажками 

Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 

рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 
 

«Зайчик ты, зайчик» 

Игра «Узнай инструмент» 
«Полечка» Д. Кабалевского 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Кот Мурлыка» 

«Два ежа» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Колыбельная» В.А. Моцарта Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 
рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 



Распевание, пение  «Зайчик» М. Старокадомского 

«Три синички» 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы «Вот так вот» 

«Заинька» 
Свободная пляска 

Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 
музыки 

5 Приветствие Импровизация «Доброе утро» Развитие динамического и ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Музыкально-ритмические 
движения 

Упражнение «Подскоки» 
«Дудочка» Т. Ломовой 

Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 
рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Два кота» 

«Полечка» Д. Кабалевского 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 
 

«Пекарь» 
«Тики-так» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 
разными интонациями 

Слушание музыки «Колыбельная» В.А. Моцарта 

«Шуточка» В. Селиванова 

Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 

рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение  «Хохлатка» А. Филиппенко  
«Самолет» М. Магиленко 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 
гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы «Летчики, на аэродром!» Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 

музыки 

6 Приветствие Импровизация «Барабан здоровается» Развитие динамического и ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Марш под барабан 

Упражнение для рук с ленточками Вальс 
А. Жилина 

Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 

рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Андрей-воробей» 

«Паровоз» 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 
 

«Замок» 
«Шарик» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 
разными интонациями 

Слушание музыки «Марш солдатиков» Е. Юцкевич Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 

рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение  «Хохлатка» А. Филиппенко  
«Паровоз» Г. Эрнесакса 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 
гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы Игра «Паровоз» 

Игра «Ловишки» 

Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 
музыки 

7 Приветствие Импровизация «Поздоровайся с 

собачкой» 

Развитие динамического и ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Музыкально-ритмические 
движения 

«Мячики» М. Сатулиной 
«Дудочка» Т. Ломовой 

Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 
рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 

Развитие чувства ритма, «Полечка» Д. Кабалевского Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 



музицирование  Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Две тетери» 

«Кот Мурлыка» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Слушание музыки «Полька» И. Штрауса Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 
рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение 

 

 «Собачка» М. Раухвергера 

«Хохлатка» А. Филиппенко 

«Зайчик» М. Старокадомского 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы «Вот так вот» 

Пляска с платочками 

Свободная пляска 

Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 

музыки 

8 Приветствие Импровизация «Здравствуйте, дети»» Развитие динамического и ритмического, звуковысотного 
слуха и голоса, развивать фантазию. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Подскоки» 

Упражнение «Хороводный шаг» 

Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 

рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Два кота» 

«Ой, лопнул обруч» 

Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную форму 

Пальчиковая гимнастика 
 

«Пекарь» 
«Раз, два, три, четырке, пять» 

Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 
разными интонациями 

Слушание музыки «Шуточка» В. Селиванова 

«Колыбельная» В.А. Моцарта 

Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 

рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 

Распевание, пение  «Хохлатка» А. Филиппенко 
«Ежик» Д. Кабалевского 

Игра «Ловишки» 

«Пляска парами» 

Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 
гласные звуки, петь согласованно. 

Игры, пляски, хороводы «Вот так вот» 
Пляска с платочками 

Свободная пляска 

Развитие детского двигательного творчества, импровизации, умение 
сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 

музыки 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) Количество мест 

1.  Музыкальный зал (корпус 1) 51,5 25 

2. Музыкальный зал (корпус 2) 70 35 

2. Музыкальный зал (корпус 3) 74 35 

 

 



 

 

 

 

 

4.2. Методическое обеспечение 

 

Автор Название Издание 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

Ладушки. Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  

дошкольного  возраста. 

СПб: «Невская нота», 2010 г. 

 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ясельки» , «Я  живу  в  России», «Топ, хлоп, каблучок».  

 «Веселые  досуги», «Мы  играем,  рисуем,  поем».  

«Игры,  аттракционы,  сюрпризы», «Рождественские  сказки»,  

«Потанцуй  со  мной, дружок»,  «Праздник  шаров». - 

«Левой-  правой» марши  в  детском  саду» ,«Музыка  и  чудеса», «Хи- 

хи-хи  да  ха- ха-ха!», «Этот  удивительный  ритм».  

СПб: «Невская нота», 2010 г. 

 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

 

Наглядно-

демонстрационный  

материал 

Портреты Русских композиторов,  

Портреты зарубежных композиторов. 

Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. 

Иллюстрации к произведениям П. Чайковского. 

Музыкальные 

инструменты 

Металофоны, Треугольники, Ложки-хохлома, Барабаны, Гитары-игрушки, Бубен-барабан, Ксилофон, Гармошка 

детская, Дудочка деревянная, Дудочка пластмассовая большая, Ударная установка игрушка,  Бубны разного вида 

Кларнет игрушка,Бубенцы на запястье, Маракасы деревянные малые, Маракасы деревянные большие, Маракасы малые 

пластмассовые, Трещотки расписные, Трещотки деревянные большие, Шейкеры, Кастаньеты  

Дидактические игры «Три медведя»,  «Воздушные шары», «Ритмическое лото», «Музыкальные инструменты,», «Песня ,танец,марш», 

«Весёлый паровозик», «Домик крошечка», «Звенящие колокольчики», «Весёлые матрёшки», «Симфонический оркестр» 

Диски  CD: 

 

Кукляндия1, Кукляндия2, Симфонический оркестр, Народные инструменты, Знакомство с театром 

Танцуй малыш, Танцуй малыш2, «Щелкунчик 1ч.» П.Чайковский, «Щелкунчик 2ч» П.Чайковский, «Концерты 1-6» 

П.Чайковский, «Времена года» П.Чайковский, «Времена года» А.Вивальди, Инструментальная музыка,  Спортивный 

диск Т.Суворова, Танцевальная ритмика для детей1, Танцевальная ритмика для детей3, Танцевальная ритмика для 

детей4, Танцевальная ритмика для детей5, Малыш и море. Сборник классики, Нежные детские песни любви, 

Колыбельные, Музыка для релаксации, «Лимонадный дождик», П.Чайковский «Детский альбом»,  К.Сен-санс 

«Карнавал  животных» 



Оборудование ТСО:  Музыкальный центр, Цифровое пианино  
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