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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Настоящая программа является приложением к образовательной программе МБДОУ, разработана на основе Закона «Об образовании»  
(ст.14  п.5,  ст.32  п.1)  и  обязательного  минимума  содержания  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От  

рождения   до   школы»   под   редакцией   Вераксы   Н.Е.,   Комаровой   Т.С.,   Васильевой   М.А.  Программа   разработана   в   соответствии   
с  действующими федеральными государственными требованиями (ФГОС, Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  



         Основным направление работы МБДОУ «Детский сад» с. Летка является организация единого образовательного пространства, что  

позволяет  создать  оптимальные  психолого-педагогические  условия  для  обеспечения  равных  стартовых  возможностей  при  поступлении  
детей в школу.   

     Различный уровень развития поступающих в ДОУ воспитанников побуждает педагогический коллектив к разработке учебных 
программ,  внедрение которых значительно ускорит процесс овладения знаниями и улучшит адаптацию ребенка в обществе.  
    В  содержание    программы  входит  работа,  которая    реализуется  в  целенаправленной  специально-организованной  деятельности  

всех  педагогов.  В  ДОУ  музыкальный  руководитель  планирует  и  решает  основные  и   коррекционные  задачи  на  занятиях  с  детьми,  
используя  специальные  технологии  и  методики.  Процесс  развивающего  обучения  и  воспитания  строится  с  учетом  психологических  

особенностей  и   
закономерностей развития психики различной категории детей. При этом отбор содержания воспитательной работы происходит на основе  
комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей осуществляется  с позиции индивидуально-дифференцированного в условиях  

специального детского сада, музыкальные задачи решаются в комплексе.   
        Работа в ДОУ основана на использовании речи, несущей мощный коррекционно-развивающий эффект, активизирующей осознание  

ребенка  результатов  своей  деятельности.  Поэтому  основополагающий  принцип  проведения  музыкальных  занятий  -  взаимосвязь  
музыки,  движений, речи. 
Музыкальное воспитание включено в каждую возрастную группу и имеет гуманистическую и демократическую направленность. Ее  гуманизм  

и  демократизм  проявляется    в  том,  что  программа  соответствует  возрастным  психофизиологическим  возможностям  каждого  периода 
дошкольного детства, она доступна и позволяет творчески осмысливать ее и применять в работе.  

   1.1. Цель программы: формирование у детей основ музыкальной культуры,  воспитание всесторонне развитой творческой личности,  
укрепление здоровья детей, их психоэмоционального состояния, способствуя при этом всестороннему развитию ребенка.   
    Задачи:  

   1. Развивать интерес к различным видам искусства.  
   2. Развивать творческие способности в музыкально-художественной деятельности.  

   3. Воспитывать эстетический вкус, эмоциональную отзывчивость на произведения искусства.  
   4. Развивать сенсорные способности.  
      Содержание  программы  по  музыкальному  воспитанию  варьируется  в  зависимости  от  конкретной  группы  детей.  Обязательным  

условием    является   организация   социо - культурной     пространственно - предметной     среды,   способствующей     созданию    атмосферы  
доброжелательности,  доверия и взаимного уважения.  

     Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальной деятельности детей дошкольного возраста 4-7 лет. Она разработана  
на  основе  обязательного  минимума  содержания  по  музыкальной  деятельности  для  ДОУ  с  учетом  обновления  содержания  по  
различным  программам, описанным в литературе, приведенной в конце данного раздела. Программа предполагает проведение двух занятий в 

неделю в  первую или вторую половину дня.  
     Учебный  план  разработан    на  основе  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до       школы»  

под  редакцией  Вераксы   Н.Е.,  Комаровой  Т.С.,   Васильевой  М.А.,    рекомендованной    Министерством  образования  и  науки  
Российской  Федерации,  требований  СанПиН  2.4.1.  1249-10  (п.  2.12.  Требования  к  организации  режима  дня  и  учебных  занятий),    
инструктивно - методического письма Министерства образования РФ от 04. 03. 2000, № 65/23-16  « О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке  на детей дошкольного возраста в организованных формах обучениях». 
 1.2.Учебный план:  

              

Группы Общее количество занятий в 

год 

Количество занятий  

в неделю 

Длительность  

одного занятия 



1-ая младшая 72 2 10 минут 

2-ая младшая 72 2 15 минут 

Средняя группа 72 2 20 минут 

Старшая группа 72 2 25 минут 

Подготовительная группа 72 2 30 минут 

                  

1.3.Взаимосвязь музыкального руководителя с профильными специалистами:  

 

 
 
 

  
 

 

 

1.4.Сетка единого тематического планирования  

Инструктор по                                                                                

физическому воспитанию                                                                      

Развитие у детей чувства                                                                               

ритма, закрепление основных  видов 
движений. 
 

Музыкальный руководитель 

Развитие музыкальных и творческих 
способностей в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом их индивидуальных 
особенностей. Формирование начала 

музыкальной культуры. 
 

Психолог 

Коррекция внимания, памяти, 
воображения, мышления,   

эмоционально-волевой   сферы. 

Воспитатели 

Использование разнообразного                      

музыкального материала, проведение 
праздников, развлечений, досугов. 

№ 

учебной 

недели 

Месяц/ 

неделя 

Дата 2-я группа раннего 

возраста  

младшая группа Средняя группа Старшая группа Подг. 

 Сентябрь  Здравствуй, детский сад День знаний 

1 1  Детский сад Детский сад Детский сад Детский сад.  Детский сад - 

школа 

2 2  Детский сад Детский сад Детский сад Профессии 
сотрудников 

детского сада. 
Игрушки 

Детский сад - 
школа 

      Осень Осень 

3 3  Осень Осень Осень До свидания, лето! 

Здравствуй, осень! 

До свидания, лето! 

Здравствуй, осень! 

4 4  Осень Осень Осень Здравствуй, Осень! Здравствуй, Осень! 

 Октябрь  Осень Осень Осень   

5 1  Осень Осень Осень Овощи. Труд людей 
в огородах. 

Труд людей в 
огородах. Овощи и 

фрукты 

6 2  Овощи Осень Овощи Фрукты. Труд людей Откуда хлеб 



в садах. пришел 

7 3  Фрукты Осень Фрукты Грибы. Лесные 

ягоды 

Лес, грибы, лесные 

ягоды 

8 4  Мой дом.  
Мое село 

Мой дом.  
Мое село  

Мой дом.  
Мое село 

Лиственные, 
хвойные деревья и 
кустарники 

Изменения в жизни 
животных. Осень 

 Ноябрь  Мой дом.  

Мое село 

Мой дом.  

Мое село 

Мой дом.  

Мое село 

День народного 

единства. Моя 

страна. Мое село. 

День народного 

единства. Моя 

страна. Мое село. 

9 1  Мой дом Мой дом Мой дом. Моя улица Моя страна-Россия. Моя страна-Россия. 

10 2  Мое село.  Мое село.  Мое село. Транспорт Моя республика. 

Мое село. 

Моя республика. 

Мое село. 

11 3  Что такое хорошо, 
что такое плохо? 

День матери Дикие животные.  Транспорт. Правила 
дорожного 

движения. 

Транспорт. 
Правила дорожного 

движения. 

      Моя планета. 

Животный мир 

Моя планета. 

Животный мир 

12 4  Что такое хорошо, 

что такое плохо? 

День матери  Поздняя осень. 

Подготовка диких 
животных к зиме. 

Животные севера. 

13 5  Безопасность. Домашние 

животные. Кошка. 
Собака. 

Домашние 

животные. 

Домашние 

животные. 

Животные жарких 

стран 

14   Безопасность. Золотая рыбка Аквариумные рыбки Обитатели 
подводного мира. 

Рыбы, земноводные. 

Обитатели 
подводного мира. 

 Декабрь  Зима Зима Зима Зима. Новый год Зима. Новый год 

 1       

15 2  Зима Зима Зима Зима Зима 

16 3  Мои любимые 
игрушки. 

Зимующие птицы. 
Ворона. Воробей 

Зимующие птицы.  Зимующие птицы.  Зимующие птицы.  

17 4  Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 

 Январь       

 1  Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

 2  Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы и 
виды спорта 

   Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

18 3  Я- человек. Наше тело Человек. Наше тело Человек. Забота о 
своем здоровье. 

Человек. Забота о 
своем здоровье. 



19 4  Народная игрушка. Одежда Одежда Одежда. Головные 

уборы 

Одежда. Головные 

уборы.  

20 5  Народная игрушка. Обувь Обувь Обувь Обувь 

 Февраль       

21 1  Народная игрушка. Продукты питания. 
Труд повара 

Продукты питания. 
Труд повара 

Продукты питания. 
Труд повара 

Продукты питания. 
Труд повара 

   Народная игрушка. Я и моя семья. 

День защитника 

отечества. 

Международный 

женский день. 

Я и моя семья. 

День защитника 

отечества. 

Международный 

женский день. 

Я и моя семья. 

День защитника 

отечества. 

Международный 

женский день. 

Я и моя семья. 

День защитника 

отечества. 

Международный 

женский день. 

22 2  Цвет, форма, 
величина. 

Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья 

23 3  Цвет, форма, 

величина. 

Папа. Праздник 23 

февраля 

Папины 

профессии.Праздник 
23 февраля 

Военные 

профессии.Праздник 
23 февраля 

Военные 

профессии.Праздни
к 23 февраля 

24 4  Цвет, форма, 

величина. 

Мама. Праздник 8 

марта 

Мамины профессии  Мужские профессии Мужские 

профессии 

 Март       

25 1  Мамин праздник К бабушке на чай. 
Чайная посуда 

Праздник 8 марта Женские профессии. 
Праздник 8 марта 

Женские 
профессии. 

Праздник 8 марта 

   Мир пофессий. Народная 

культура, 

традиции. 

Народная 

культура, 

традиции. 

Народная 

культура, 

традиции. Мой дом 

Народная 

культура, 

традиции. Мой 

дом 

26 2  Мир пофессий. Домашние 
животные. Лошади. 

Коровы 

Посуда Мой дом Мой дом 

27 3  Мир пофессий. Петушок с семьей Домашние птицы Посуда Посуда 

    Весна Весна   

28 4  Неделя книги. Весна Весна Домашние птицы Домашние птицы и 
животные 

 Апрель     Весна Весна 

29 1  Неделя здоровья. Изменения в жизни 

животных весной 

Изменения в жизни 

животных весной 

Весна. Изменения в 

природе 

Весна. Изменения в 

природе 

30 2  Весна. Перелетные птицы. 
Ласточка и аист 

Перелетные птицы.  День космонав-тики День космонав-
тики 

31 3  Весна. Изменения в жизни 

растений весной 

Изменения в жизни 

растений весной 

Перелетные птицы Перелетные птицы 



 
II. ИНТЕГРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ «МУЗЫКА» 

 социально - коммуникативное развитие  (направления – труд, безопасность, социализация, коммуникация); 
познавательное развитие (направления – познание,  окружающий мир, математическое развитие); 
речевое развитие (направления -  развитие речи, чтение художественной литературы, коммуникация); 

художественно-эстетическое развитие (направления -  музыка, изобразительное искусство); 
физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие); 
 

По задачам и содержанию  

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса                                                                                         

Художественно-эстетическое направление:  

– развитие музыкально - ритмической деятельности, выразительности 

движений на основе физических качеств и основных движений;                                                
Социально-коммуникативное направление:  

- накопление музыкально-ритмического двигательного  опыта, 
овладение навыками игры на детских музыкальных  инструментах, их 
бережного использования;   

- приобщение к ценностям музыкальной культуры; формирование 
первичных представлений о себе,            

собственных музыкальных способностях; приобщение к                
элементарным общепринятым нормам и правилам   
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной  

«Чтение художественной литературы», «Физическая  

культура», «Художественное творчество» - использование 

художественных произведений, музыкально-ритмической и 
продуктивной  деятельности,  с целью развития   представлений и 

воображения для освоения музыкальных, культурно - эстетических 
эталонов в творческой форме. 

32 4  Весна. Времена года – 

обобщение (осень, 
зима, весна) 

Времена года – 

обобщение (осень, 
зима, весна) 

Весна. Изменения в 

жизни животных 

Весна. Изменения в 

жизни животных 

 Май    Праздники весны Праздники мая Праздники мая 

33 1  В гостях у скаки. Мониторинг Праздник весны. 9 
мая 

Весны и труда. День 
победы 

Весны и труда. 
День победы 

34 2  В гостях у скаки. Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

    Здравствуй, лето!    

35 3  День семьи. Что такое хорошо и 
что такое плохо? 

Здравствуй, лето! Мониторинг Мониторинг 

36   Предметный мир.   Здравствуй, лето! До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

36 4  Лето. Лето. Насекомые Лето. Насекомые Насекомые Школа, школьные 

принадлеж-ности 

37 5  Лето. Лето. Цветы. 
Одуванчик. 

Ромашка. 

Лето. Цветы.  Растения луга и сада Здравствуй, лето! 



музыкально-художественной деятельности.   

- развитие свободного общения со взрослыми  и детьми в части 
передачи накопленного музыкального опыта   и своего физического  
совершенствования; музыкально-игровое  общение.   

Познавательное  развитие: 
-  в части двигательной активности как способа  усвоения ребенком 

предметных действий, ориентировка в   
пространстве, временные и количественные отношения.  
Физическое развитие: 

-  в части решения общей задачи по охране жизни и  укреплению 
физического и психического здоровья.  

 

 
                                                              III. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 
развитие  музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству.  
3.1. Программные требования:  

 

Виды 

деятельности 

В о з р а с т н а я   к а т е г о р и я   г р у п п ы   д е т е й 

третьего года жизни четвертого года жизни пятого года жизни шестого года    жизни седьмого года  

жизни 

Слушание Учить детей     
внимательно     слушать 

спокойные         
и бодрые песни на 

русском и коми языке,  
музыкальные пьесы 
разного характера,        

 понимать и               
эмоционально              

реагировать на            
содержание (о чём,        
о ком поется). Учить      

различать звуки по       
высоте (высокое и         

низкое звучание          
колокольчика,  
фортепиано,              

металлофона).             

Учить детей слушать     
коми песни и 

музыкальные 
произведения до конца, 

понимать                          
характер музыки, 
узнавать и определять,  

сколько частей в 
произведении 

(одночастная или 
двухчастная форма).                                                
Рассказать о чем поется 

в песне, развивать 
способность  различать 

звуки по высоте в 
пределах  октавы-
септимы, замечать 

изменения в силе 

Формировать навыки         
культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и 
не отвлекать других, 

дослушивать 
произведение до конца). 
Учить  чувствовать 

характер музыки, 
узнавать знакомые 

мелодии,                                                                                                               
высказывать свои           
впечатления.    

Замечать динамику 
музыкального 

произведения, его 
выразительные средства 
(тихо, громко, медленно 

быстро).           

Учить различать     
жанры музыкальных          

произведений (марш 
танец, песня).              

Совершенствовать 
музыкальную память 
через узнавание мелодии 

по отдельным 
фрагментам 

произведения  
(вступление, 
заключение, 

музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык 

различения  звуков по 
высоте в пределах 
квинты,                                                                                                                              

звучание   музыкального 

Продолжать 
развивать  навыки 

восприятия           
звуков по высоте в 

пределах квинты,  
терции. Обогащать                       
впечатления  

детей и                               
формировать  

музыкальный вкус, 
развивать    
музыкальную память.  

При анализе  
музыкальных  

произведений учить 
ясно излагать свои  
чувства, мысли, 

эмоциональное  



 

           

звучания                                      

мелодии (громко-                                    
тихо). 
Совершенствовать     

умение различать                         
звучание                    

музыкальных                                      
игрушек, детских и 
шумовых  музыкальных                                                 

инструментов (муз.                                                                                                 
молоточек, шарманка,     

погремушка, барабан, 
бубен, металлофон…)                                                                                                              
                                                                     

             

Развивать способность 

различать звуки по  
высоте (высокий,   
низкий в  пределах 

сексты, септимы)                                        
         

                                                                                                  

инструмента  (клавишно-

ударные, струнные: 
фортепиано,    скрипка, 
виолончель балалайка)                   

         
 

             

восприятие и  

ощущение.   
Способствовать       
развитию мышления, 

фантазии, памяти,                                                                                                                             
слуха. Развивать 

словарный запас для  
определения 
характера 

музыкального 
произведения.  

Знакомить  
элементарными  
музыкальными                                                                                                                      

понятиями  (регистр,                                                                                                                       
динамика,                                                                                                                      

длительность, темп,                                                                                                                       
ритм); вокальная,                                                                                                                     
инструментальная                                                                                                                 

и оркестровая 
музыка;                                                                                                                       

исполнитель; жанры:                                                                                                                       
балет, опера,                                                                                                                       
симфония, концерт;                                                                                                                     

творчеством                                                                                                                       
композиторов:                                                                                                                      
И.С.Баха,                                                                                                                       

В.А.Моцарта,                                                                                                                      
М.Глинки,                                                                                                                       

Н.Римского-                                                                                                                      
Корсакова,                                                                                                                      
П.Чайковского, С                                                                                                                      

Прокофьева, Д.                                                                                                                      
Кабалевского, коми 

композиторов 
П.Чисталева, 
Я.Перепелица                                                                                                                     

Познакомить детей с                                                                                                                     
Государственным                                                                                                                   

Гимном РФ Гимном 
Республики Коми                        



Пение Вызывать активность 

детей  при подпевании и 
пении, стремление       
внимательно 

вслушиваться в песню. 
Развивать         умение 

подпевать         
фразы в песне                 
(совместно с    

педагогом).      
Постепенно                 

приучать к                                     
сольному пению.                                 

Способствовать 

развитию певческих  
навыков: петь без 
напряжения в              

диапазоне ре-ми, ля- 

си в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно                               
произносить слова,        
передавать характер 

песни, весело, протяжно, 
ласково.                          

 

Обучать детей                             

выразительному пению 
на русском и коми 
языках, формировать  

умение петь протяжно, 
подвижно,  

согласованно (в пределах 
ре-си 1          октавы).                  
Развивать умение               

брать дыхание между                       
короткими  

музыкальными                             
фразами,                
способствовать     

стремлению петь  
мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, 
четко произносить 
слова, петь                        

выразительно, передавая 
характер                                                                  

музыки. Учить петь с    
инструментальным                                                                  
сопровождением и        

без него (с помощью     
воспитателя).            
 

Формировать певческие 

навыки.        Умение петь 
легким        звуком в 
диапазоне от  ре 1 

октавы до до 2 октавы. 
Брать дыхание перед 

началом песни, между 
музыкальными         
фразами, произносить        

отчетливо слова,           
своевременно начинать и 

заканчивать песню,       
эмоционально 
передавать характер 

мелодии, петь   
умеренно, громко и   

тихо. Способствовать 
развитию навыков                                                                                      
сольного пения на 

русском и коми языке, с      
музыкальным   

сопровождением и без 
него.             
Содействовать 

проявлению   
самостоятельности и 
творческому  

исполнению песен   
разного характера.  

Создать фонд  любимых 
песен, тем  самым 
развивая  песенный  

музыкальный вкус.  
 

Совершенствовать  

певческий голос и  
вокально-слуховую  
координацию.   

Закреплять                 
практические навыки 

выразительного 
исполнения песен в  
пределах от до 2 

 октавы до ре 2 
октавы.   

Учить брать дыхание  
и удерживать его до 
конца фразы.      

Обращать внимание 
на артикуляцию,   

дикцию. Закреплять   
умение петь  
самостоятельно на 

русском и коми 
языке,   

индивидуально и  
коллективно с                                                                      
музыкальным 

сопровождением и 
без  него. 
 

                   
 

Музыкально- 

ритмические  
движения        

Развивать        

эмоциональность и     
образность восприятия 

музыки      
через движения. 
Продолжать 

формировать 

Учить двигаться          

соответственно 
двухчастной форме        

музыки и силе ее         
звучания (громко, тихо).                   
Реагировать на начало  

звучания музыки и ее 

Продолжать              

формировать у детей     
навык ритмичного        

движения в соответствии 
с          характером 
музыки, самостоятельно 

менять движения в 

Развивать чувство              

ритма, умение                 
передавать через         

движение характер        
музыки, ее               
эмоционально- образное 

содержание, свободно 

Способствовать 

дальнейшему 
развитию навыков  

танцевальных 
движений, умения  
выразительно 

передавать в танце                             



способность 

воспринимать и 
производить движения, 
показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать 
ногой,  полуприседать,         

совершать повороты     
кистей рук и т.д.).    
Учить детей            

начинать движение      с 
началом музыки и     

заканчивать с ее       
окончаниям;            
передавать образы     

(птичка летает, зайка 
прыгает,         мишка 

косолапый идет).   
Совершенствовать               
умение ходить и        

бегать (на носках,     
тихо; высоко и         

низко поднимая         
ноги; прямым           
галопом),              

выполнять плясовые     
движения в кругу, в    
рассыпную, менять      

движения с изменением             
характера музыки       или 

содержания         песни.                  

окончание  

(самостоятельно                                  
начинать и               
заканчивать движение). 

Совершенствовать  
навыки основных         

движений (ходьба и      
бег) Учить              
маршировать вместе      

со всеми и              
индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и      
быстром темпе под       
музыку. Улучшать        

качество исполнения     
танцевальных   

движений:               
притопывать   
попеременно двумя       

ногами и одной ногой.   
Развивать умение        

кружиться в парах,      
выполнять прямой        
галоп, двигаться под    

музыку ритмично и       
согласно темпу и        
характеру музыкального 

произведения, с         
предметами,  игрушками 

, без них.                               
Способствовать 
развитию навыков 

выразительной и 
эмоциональной  

передачи игровых и                               
сказочных образов: идет 
медведь,                       

крадется кошка,  бегают 
мышата,  скачет зайка, 

ходит                            
петушок, летают 

соответствии с двух и 

трехчастной формой      
музыки. 
Совершенствовать 

танцевальные движения: 
прямой галоп, пружинка,        

кружение по одному      и 
в парах. Обучать      детей 
умению            двигаться 

в парах по    кругу  в 
танцах и       хороводах, 

ставить      ногу на носок 
и на      пятку, ритмично         
хлопать в ладоши,            

выполнять                   
простейшие   

перестроения (из          
круга врассыпную и   
обратно, подскоки).   

Продолжать            
совершенствовать 

навыки основных  
движений (ходьба:       
торжественная,          

спокойная,                   
таинственная; бег: 
легкий,                              

стремительный)           

ориентироваться в 

пространстве. 
Выполнять простейшие 
перестроения, 

самостоятельно 
переходить от            

умеренного к             
быстрому или             
медленному темпу, 

менять движения в 
соответствии 

музыкальными с 
фразами 
Способствовать, 

формированию навыка      
исполнения 

танцевальных движений  
.   (поочередное 
выбрасывание ног  

вперед в прыжке,  
приставной шаг с  

приседанием, с  
продвижением вперед,  
кружение, приседание  с 

выставлением ноги  
вперед) Формировать  
танцевальное 

творчество,  продолжать 
развивать  навыки 

инсценирования песен,  
учить  импровизировать  
образы сказочных                       

животных и птиц                        
(лошадка, коза, лиса,   

медведь) в разных  
игровых ситуациях.                        
Познакомить с  русским 

и коми хороводом,  
пляской, танцами  

других народов.  
 

эмоционально-  

образное содержание. 
Знакомить с  
особенностями  

национальных плясок 
(русские, коми, 

белорусские,  
бальных танцев.   
Развивать 

танцевально- игровое  
творчество,  

формировать навыки  
художественного 
исполнения  

различных образов  
при инсценировании         

песен, танцев,  
театральных  
постановок. 

 
 

 
 
 



птички… Формировать 

навыки ориентировки в 
пространстве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                   

Игра на детских    
музыкальных 

инструментах 
                        

 Познакомить детей с 
некоторыми детскими     

музыкальными 
инструментами: 

дудочкой, 
металлофоном, 
колокольчиком, бубном, 

погремушкой,    
барабаном, а также их 

звучанием. 
Способствовать 
приобретению 

элементарных навыков  
подыгрывания на 

детских ударных и коми 
шумовых музыкальных 
инструментах. 

Формировать умения     
подыгрывать простейшие 

мелодии     на 
деревянных ложках, 

погремушках, барабане,                                          
металлофоне и коми  
шумовых инструментах           

Учить детей исполнять    
простейшие мелодии                                         

на детских и коми 
шумовых                     

музыкальных 
инструментах,           
исполнять знакомые 

песенки индивидуально 
и          небольшими 

группами,     соблюдая 
при этом        общую 
динамику и  темп. 

Развивать          
творчество детей ,        

побуждать их к 
активным и 
самостоятельным 

действиям.                

Знакомить с   
музыкальными  

произведениями в   
исполнении 

различных  
инструментов и в  
оркестровой 

обработке. Учить   
играть на  

металлофоне, 
свирели,  ударных и  
электронных 

музыкальных 
инструментах,  

русских и коми 
народных  
музыкальных 

инструментах:                                                                                                     
трещётках,                                                                                                              

погремушках,                                                                                                                   
треугольниках;                                                                                                                   
исполнять 

музыкальные 
произведения в 

оркестре и ансамбле. 

Песенное 
творчество 

Учить подпевать фразы в 
песне (совместно с 
педагогом).            

Постепенно приучать к 
сольному пению.         

Учить допевать мелодии 
колыбельных песен на 
слог баю - баю, и 

веселых     мелодий на 
слог ля - ля.      

Формировать навыки 
сочинительства   веселых 
и грустных                                           

мелодий по образцу.          

Учить самостоятельно 
сочинять мелодию       
колыбельной песни и    

отвечать на            
музыкальные  вопросы 

(«Как тебя      зовут?» 
«Что ты         хочешь, 
кошечка?» «Где ты?»)                    

Формировать умение     
импровизировать 

мелодии на заданный 
текст, учить сочинять                                 

Учить импровизировать 
мелодию на заданный      
текст, формировать       

умение сочинять         
мелодии различного       

характера: ласковую      
колыбельную задорный 
или бодрый  марш, 

плавный вальс,     
веселую плясовую.         

Учить 
самостоятельно  
придумывать 

мелодии, используя в  
качестве образца  

русские народные                             
песни и танцы;  
самостоятельно  

импровизировать  
мелодии на заданную  

тему по образцу и без  
него, используя для  
этого знакомые 



песни,  пьесы, танцы. 

мелодию марша. 

Развитие 
танцевально - 
игрового      

творчества 

Стимулировать 
совместно с            
педагогом выполнять 

танцевальные движения 
под           плясовые 

мелодии.       

Стимулировать 
самостоятельное    
выполнение 

танцевальных                            
движений под                          

плясовые мелодии, 
активизировать         
выполнение    движений,    

передающих характер     
изображаемых 

животных.                 

Способствовать развитию                                        
эмоционально -           
образного  исполнения 

музыкально-игровых      
упражнений                                                      

(кружатся листочки,    
падают снежинки) и      
сценок, используя       

мимику и пантомиму 
(зайка веселый и            

грустный, хитрая        
лисичка, сердитый       
волк, гордый            

петушок,                
хлопотливая курица).    

Обучать   
инсценированию  песен, 
музыкальных      игр и 

постановке        
небольших   

музыкальных спектаклей.              

Развивать танцевальное     
творчество, учить        
придумывать   движения 

пляскам,        танцам, 
составлять       

композицию танца,        
проявляя                 
оригинальность и   

самостоятельность в 
творчестве. Учить        

импровизировать                                                                 
движения разных                                                                     
персонажей под               

музыку 
соответствующего 

характера;               
самостоятельно 
придумывать движения,                

отражающие содержание 
песни,        придумывать 

простейшие     
танцевальные   
движения, побуждать к 

инсценированнию 
содержания русских и 

коми песен, хороводов.                                                       

Способствовать                          
развитию творческой                                                  
активности детей в  

доступных видах                
музыкальной  

исполнительской                                    
деятельности (игра в  
оркестре, пение,  

танцевальные  
движения).  

Учить детей  
импровизировать под  
музыку 

соответствующего                                                                                   
характера движения  

людей (лыжник,  
конькобежец,  
наездник, рыбак), 

образы животных   
(лукавый котик и   

сердитый козлик);   
характерные  
движения русских                                                                           

танцев.  
Стимулировать  

формирование 
музыкальных 
способностей,  

мышления, фантазии,                                         
воображения;                                        

содействовать                                         
проявлению                                          
активности и                                         

самостоятельности. 

       3.2. Перспективный план работы по музыкальному воспитанию детей 
3.2.1.Группа детей третьего года жизни,  2 группа детей  РАННЕГО ВОЗРАСТА:  

  Сентябрь 
 



Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: (упражнения, 
танцы, игры) 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега вместе с 

воспитателем. Учить детей  выполнять простые танцевальные  
движения по показу воспитателя. Побуждать детей передавать простые 
игровые действия 

«Марш» Тиличеевой  

« Где же наши ручки?» Ломовой 
«Да-да-да» Тиличеевой 
«Киска» Д. Костраба (пальчиковая игра) 

Восприятие музыкальных 

произведений: 
 

Учить детей слушать мелодию подвижного характера, откликаться на 

музыку веселую, плясовую. Учить различать по тембру детские 
музыкальные инструменты 

«Ладушки-ладошки» Иорданского 

«На чем играю?» Тиличеевой 

Пение: Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать взрослому 
повторяющиеся слова. 

«Машина» Вахрушевой  
«Бобик» Попатенко           

Развлечение:   

Октябрь 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмические 
движения: 
 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым. Учить детей начинать движения с 
началом музыки и заканчивать с ее окончанием. Побуждать детей 

передавать игровые образы. 

 «Ходим-бегаем» Тиличеева,         
«Побежали» Тиличеевой «Погремушки» 
Раухвергера 

«Солнышко и дождик» Раухвергера 

Восприятие: 
 

Учить детей слушать музыку контрастного характера: спокойную и 
бодрую, не отвлекаясь до конца звучания 

«Танечка, баю-бай» обр. Агафонникова 
«Ах, вы сени» р.н.м.                  

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 
внимательно вслушиваться в песню. 

«Птичка» Попатенко 
«Зайка» обр. Лобачева. 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость детей, побуждать их активно 
участвовать в развлечении. 

«Что у осени в корзинке?». 

Ноябрь 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмические 
движения: 

 

Слышать и реагировать на изменение динамических оттенков в 
произведении. Танцевать в парах. Выполнять танцевальные 

движения, двигаясь по кругу. 
 Приобщать детей к элементарным игровым действиям.  

«Тихо-громко» Тиличеевой «Гопачок» 
обр. Раухвергера  «Маленький хоровод» 

обр. Раухвергера 
«Мышки и кот» Т.Бабаджан 



Восприятие: 

 

Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте и тембру 

звучанием. Приобщать детей к слушанию простых песен. 

«Праздничная» Попатенко, «Серенькая 

кошечка» Витлин,                             

Пение: Побуждать малышей включаться в исполнение песен, повторять 

нараспев последние слова каждого куплета. 

«Жучка»  Попатенко,             «Лошадка» 

Раухвергера 

Развлечение: 

 

 

 
 

 

Декабрь 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмические  
движения: 

 

Выполнять плясовые движения в кругу Учить выполнять притопы, 
«фонарики», «пружинки». Побуждать передавать игровые образы, 

ориентироваться в пространстве. 

«Новогодняя пляска»   
Танец-игра «Со снежками» 

«Маленький хоровод» обр. Раухвергера 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать песню, понимать ее содержание. 

Совершенствовать ритмическое восприятие. 

  «Зима» Красев                  

Пение: Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать 
эмоциональную отзывчивость детей. 

«Наша елочка» Красева            
 «Как на ёлке у ребят» муз. Петровой 

«Дед Мороз» Филиппенко 

Развлечение: Привлекать детей к посильному участию в празднике. 
Способствовать формированию навыка перевоплощение в игровые 

образы. 

«В гостях у Снежной бабы» 

  Январь 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмические 
движения: 
 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. Передавать 
танцевальный характер музыки, выполнять движения по тексту песни 
 

«Мы идём» Рустамова» 
«Приседай» обр. Роомере 
«Игра в мяч» Красева 

Восприятие: 

 

Учить малышей слушать  веселые, подвижные песни, понимать их 

содержание. На музыкальное заключение прищелкивать языком и 
подражать гудку машины 

«Машина» Волков,            «Моя 

лошадка» Гречанинова 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом, 

подстраиваясь к его голосу и инструменту 

«Спи, мой мишка!» Тиличеевой,         

Развлечение:   

Февраль 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 



Музыкально-ритмические 

движения: 
 

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием,  ритмично ударять по бубну и двигаться с ним, отмечая 
двухчастную форму пьесы. Передавать разный характер музыки 

образно-игровыми движениями. 

«Устали наши ножки» Т. Ломовой 

«Бубен»  Г. Фрида 
«Зайчики и лисичка» Г. Финаровского 

 

Восприятие: 
 

Учить малышей слушать песни бодрого характера, понимать и 
эмоционально реагировать на их содержание. Продолжать развивать 

звуковысотный и ритмический слух детей. 

«Самолет» Тиличеева, «Птица и 
птенчики» Тиличеевой 

Пение: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Вызвать активность детей при подпевании. Постепенно приучать к 
сольному пению. 

 «Вот так, хорошо!» Попатенко,                 
«Пирожок» Тиличеева. 
«Мамочка милая» Тиличеевой 

Развлечение: Развивать способность детей следить за действиями игровых 
персонажей, сопереживать, активно откликаться на их предложения. 

“Богатырские состязания» 

Март 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмические 
движения: 

 

Учить детей менять движения с изменением характера музыки или 
содержания песни. Побуждать детей принимать активное участие в 

игровой ситуации. 

«Ноги и ножки» Агафонников,    
«Прилетела птичка» Тиличеева. 

«Кошка и котята» В.Витлина 

Восприятие 

 

Эмоционально откликаться на контрастные произведения, 

познакомиться с песней ласкового характера. 

«Солнышко» Попатенко «Маму 

поздравляют малыши» Ю.Слонова 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному 
пению взрослого. 

«Вот как  хорошо» Попатенко 
«Кукла заболела» Г. Левкодимова 

Развлечение: Развивать у детей умение следить за действиями сказочных персонажей. «Свою маму берегите,  дети!» 

Апрель 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмические 
движения: 

 

Двигаться в соответствии с характером и текстом песни, начинать 
движение после музыкального вступления. Выполнять простейшие 

движения с платочком. Передавать игровые действия, меняя движения 
на вторую часть музыки. 
 

«Березка» Рустамов 
«Прятки» обр. Рустамова. 

Восприятие: 

 

Приобщать детей к слушанию песен изобразительного характера. 

Формировать ритмический слух детей. 

«Дождик» обр. Фере, 

«Умывальная» АН. Александрова 



Пение: Учить детей петь с педагогом, правильно интонируя простейшие 

мелодии. Выполнять движения по тексту песни. Познакомить с муз. 
инструментом-дудочка. 

«Цап-царап» С. Гаврилова 

«Дудочка» Г. Левкодимова» 

Развлечение: Вызвать радость от встречи со знакомым  персонажем. «Колобок». 

Май 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-ритмические 
движения: 

 

Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки, меняя 
движения со сменой частей. Переда»Догони зайчика» Тиличеевойвать 

образные движения, ритмично двигаясь. Принимать активное участие в 
игровой ситуации. 
 

«Гуляем и пляшем» Раухвергер,   
«Паровоз»  А. Филиппенко 

Восприятие: 

 

Учить детей слушать и различать по характеру контрастные пьесы, 

запоминать их и узнавать. 

«В лесу» (медведь, зайка, кукушка) 

Витлин 

Пение: Петь звукоподражания песни вместе с педагогом. Подпевать педагогу, 

подстраиваясь к его голосу и инструменту. 

«Жук» Карасевой  

«Хорошо в лесу» Раухвергера 

Развлечение: Развивать эмоциональную отзывчивость малышей. «Теремок». 

Июнь 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические движения: 
 

 «Игра с бубном» Раухвергер 
«Вот как мы умеем» Тиличеевой 

Восприятие: 
 

«В лесу»: «Кукушка», «Зайка», медведь» Витлин, 
другие знакомые пьесы по выбору педагога. 

Пение «Жучка» Кукловская,                                                
«Буль-буль» Попатенко. 

Развлечение:  «В гости к бабушке» 

Июль-Август 

Вид деятельности Знакомые игры и пляски. Репертуар 

Музыкально-ритмические 
движения: 

 

Знакомые игры и пляски. 

Восприятие: 
 

Знакомые песни и упражнения по выбору педагога 
. 

Пение: Знакомые песни по выбору педагога. 



Развлечение: «Мишка-шалунишка». 

 

 

3.2.2.Группа детей четвёртого года жизни,  МЛАДШАЯ  ГРУППА:  

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 
движения: 

упражнения, пляски, 
игры 
 

1.  Музыкально-ритмические навыки:   Учить  реагировать  на начало и 
конец музыки, различать характер музыки и передавать его в движении. 

2.  Навыки выразительного движения: Бегать врассыпную, не 
наталкиваясь,    друг    на    друга. Хлопать в ладоши, притопывать ногами,   
вращать   кистями   рук, кружиться     на     шаге,     легко подпрыгивать, 

собираться в круг. 

«Весёлые ладошки» Тиличеевой  
«Погуляем»  Ломовой 

«Танец с погремушками»  обр. 
Быканова 
«Прятки с куклой» любая весёлая 

мелодия 
«Листопад» Слонова 

Восприятие: 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на услышанную песню. Учить    

детей    слушать    музыкальное произведение    от    начала    до    конца, 
понимать,    о    чем    поется    в    песне. 

«Полянка» р.н.м. 

«Петушок» обр. Красёва 

Пение: Учить   «подстраиваться»   к   интонации взрослого,   подводить   к   

устойчивому навыку         точного         интонирования несложных 
мелодий. Добиваться ровного звучания голоса, не допуская крикливого 

пения. Учить сидеть прямо, опираясь на спинку   стула,   руки   свободны,   
ноги вместе. 

«Осень» Кишко 

 «Ладушки» обработка Фрида. 

Развлечения:   

 

 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 
упражнения 
пляски 

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   Слышать  двухчастную форму   

произведения,   приучать двигаться     в     соответствии     с маршевым,        
спокойным        и плясовым    характером    музыки. 
 2.   Навыки              выразительного движения:  

Танцевать в парах на месте, кружиться, притопывать ногой, отмечая 
двухчастную форму пьесы и её окончание. Различать высокое и низкое 

звучание, отмечая его игровыми действиями. 

«Ходим, бегаем» Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем» Раухвергер, 
«Подружились»  Вилькорейско 
«Прятки» Рустамов 

«Птица и птенчики» Тиличеевой 
  

Восприятие: 
 

Слушать пьесы контрастного характера: спокойную колыбельную и 
бодрую воодушевляющую песню. Запомнить и различать их.  
 

 

«Колыбельная» Разореновой 
«Барабанщик» Красева 



Пение: Развивать навык точного интонирования несложных   мелодий. 

Добиваться   слаженного   пения; учить  вместе   начинать  и  заканчивать 
пение; Правильно пропевать гласные в словах, четко произносить 

согласные в конце слов. 

«Собачка» Раухвергер 

«Огородная-хороводная» Б. 
Можжевелова  

Развлечения: Создать непринужденную радостную атмосферу. Побуждать детей 
активно участвовать в празднике. 

«Что у осени в корзинке?». 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 
упражнения 

пляски 
игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   Учить детей ходить в умеренном 

темпе, работать над ритмичностью шага. Реагировать в движении на 
смену частей музыки. 

 2.   Навыки              выразительного движения: Улучшать качество 
исполнения танцевальных движений. Побуждать детей принимать 
активное участие в игре. 

«Кто умеет лучше топать» Бабаджан 

«Гулять-отдыхать» Красева 
Танец с погремушками обр. Быканова 

Лиса и зайчики» Ломовой 

Восприятие: 
 

Приучать детей слушать музыку изобразительного характера, понимать ее 
и эмоционально на нее реагировать. 

«Моя лошадка»  Гречанинова 

Пение: 
 

 
 

 
 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, в одном темпе, 
вместе начинать пение после музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

«Машина»  Попатенко 
«В садик мы ходили» Юдиной 

«Кошка»  Ломовой 

Развлечения: Совместное развлечение детей и мам. Укрепление взаимоотношений 

детей и матерей. 

«Магазин игрушек» 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 
движения: 

упражнения 
пляски 
игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Упражнять в прыжках на двух 
ногах, добиваясь легкого подпрыгивания.   Продолжать    работать над     

ритмичностью     движений; вырабатывать выдержку и быстроту реакции. 
 2.   Навыки              выразительного движения:    
Передавать характер весёлого танца, двигаясь на припев по кругу.  

«Прыжки на двух ногах» К. Черни 
Игра с погремушками (любая весёлая 

мелодия) 
Игра «Мы Мороза не боимся» р.н.м. 
«Становитесь в хоровод»  совр. дет. 

песня  

Восприятие: 

 

Воспринимать ласковую, нежную по характеру песню, рассказать о её 

содержании. 

«Ёлочка» Красева  



Пение:  Продолжать    работать    над чистым        интонированием        мелодии. 

Учить   начинать   пение   после вступления,      вместе с педагогом, петь в 
одном темпе. Правильно    произносить     гласные    в словах, согласные в 

конце слов. 

«Снег идет» М. Еремеевой 

«Здравствуй, елочка» Ю. Михайленко 
 

«Здравствуй, Дед Мороз» Семёнова 

Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной культуре, содействовать 
созданию обстановки общей радости. 

«Сюрприз из яйца» 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 
движения: 
упражнения 

пляски 
игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учит выполнять образные 
движения, соответствующие характеру музыки. Ритмично ходить и 
бегать, меняя построение.    

2.   Навыки выразительного движения: 
Передавать поочередной сменой плясовых движений контрастное 

изменение динамики частей пьесы. 
Применять знакомые плясовые движения. 

«Кошечка» Ломова 
«Пройдем в воротики» 
(«Марш» Парлова, «Бег» Ломовой) 

Пляска «Пальчики и ручки» обр. 
Раухвергера 

Игра «Весёлый бубен» р.н.м. «Ах, вы 
сени»  

Восприятие: 

 

Продолжать  развивать  навык слушать музыкальное произведение от 

начала до конца. Слушать весёлую, подвижную песню, запомнить, что в 
ней поется о Петрушке. 

«Песенка о Петрушке» Брамса 

 
 
 

 
Пение 
 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ми1-си1 в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова. Передавать веселый характер песен. 
 
 

«Зима» Карасева,  
«Цыплята» Филиппенко 

 
 
 

 

Развлечения:   

 
Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 
движения: 

упражнения 
пляски    

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Различать высокие и низкие звуки, 
отмечать их соответствующими звукоподражаниями, применяя игровые 

действия. Учить детей реагировать на начало звучания музыки и ее 
окончание, бегать в темпе музыки, сидеть спокойно, слушая музыку до 

конца. 
 2.Навыки выразительного движения:  
Менять движения в связи с веселым и спокойным характером. 

Применять знакомые плясовые движения в индивидуальной пляске. 
Двигаться в парах, отмечая смену динамики. 

 «Чей домик?» Тиличеевой 
«Устали наши ножки» Ломовой 

«Сапожки» (р.н.м.) обр. Ломовой 
«Игра с матрешками» обр. Рустамова 

Восприятие: 

 

Слушать бодрую, подвижную песню, понимать о чем в ней поется. «Молодой солдат» Карасевой 

 



Пение: 

 

Учить детей петь не отставая и не опережая друг друга, правильно 

передавая мелодию, отчетливо передавая слова. 
 

 
 
 

 

«Мы солдаты» Слонова 

«Песня солнышку» Ладонщикова 
 

 
 
 

Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной культуре, воспитывать сильных 
и мужественных защитников. 

«Богатырские состязания» 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 
упражнения 
 

пляски 
 

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учит согласовывать движения с 

музыкой. Легко бегать врассыпную и ритмично подпрыгивать на двух 
ногах на месте. Передавать образно-игровые действия в соответствии с 
музыкой и содержанием песни. 

 2.   Навыки выразительного движения:  
Различать контрастные части музыки. Добиваться, чтобы ребенок, 

танцуя в паре, согласовывал свои движения с действиями партнера. 
Различать высокое и низкое звучание и соответственно двигаться. 

« Мячи» (подпрыгивание и бег) 

Ломовой 
«Поезд» Метлова 
«Стукалка» обр. Ломовой 

«Игра с колокольчиками» Ломовой 

Восприятие: 
 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца. Понимать 
характер музыки, отмечать изменение её динамики. 

«Маленький марш» Арсеева 
«Будем кувыркаться» Саца 

Пение: 
 
 

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы музыкальных фраз. 
Добиваться ровного звучания голосов. Петь подвижно, легким звуком, 
начинать пение вместе с педагогом. 

  

«Пирожки» Филиппенко 
Мамочка моя» Арсеева 
 

Развлечения: Обогатить малышей новыми впечатлениями. Воспитывать любовь и 

уважение к самому близкому человеку – маме. 

«Кто нас крепко любит». 

 

Апрель 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

упражнения 
 
пляски 

 
 

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить 

согласовывать действие с музыкой и текстом 
песни. Двигаться прямым галопом. Ритмично 

передавать шаг бег, двигаясь с флажками. 
 2.   Навыки              выразительного движения: 
Продолжать учить детей двигаться парами  легко, 

непринужденно, ритмично;  легко 
ориентироваться в пространстве. Различать и 

передавать в движении ярко контрастные части 
музыки. Передавать образы, данные в игре. 

«»Лошадка» (прямой 

галоп) Тиличеевой 
«Упражнение с 

флажками» лат.н.м. 
 
«Потанцуем вместе» обр. 

Ломовой 
 «Птички и машины» 

Ломовой 
 «Найди игрушку» 
Рустамова 



Восприятие: 

 

Учить детей воспринимать пьесы разного 

настроения, отвечать на вопросы о характере 
музыки. Развивать у детей воображение. 

«Барабан» Жубинской 

 
«Дождь идет» Арсеева 

Пение: 

 
 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по 

темпу, отчетливо произнося слова. Формировать 
умение узнавать знакомые песни.  

«Есть у солнышка друзья» 

Тиличеевой 
«Самолет» Тиличеева,  

 
 Развлечения: Развивать музыкально-сенсорные способности 

детей. 
«Солнышко-ведрышко». 

Май 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 

движения: 
упражнения 
 

пляски 
 

игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: приучать 
передавать в движении образ «автомобиль едет». 

Упражнять в движении шага на всей стопе.   
 2.   Навыки              выразительного движения: 
Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. Танцевать в парах и изменять 
движения в соответствии с изменением характера 

музыки. Точно под музыку заканчивать 
пляску.Побуждать детей участвовать в игре, 
свободно ориентироваться в игровой ситуации.   

«Автомобиль» (топающий 
шаг) Раухвергера 

«Покружись и поклонись» 
Герчик 
«С чем будем играть?» 

(«Солнышко» 
Раухвергера, «Марш» 

ломовой, «Дождик» 
Антюфеева)   

Восприятие: 

 

Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать о чем 
поется в песне. Слушать и отличать колыбельную 
музыку от плясовой.  

«Березка» Тиличеева, 

 «Спи, моя радость» 
Моцарт 
 

 Пение: 
 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе 
со всеми, четко и ясно произносить слова, 
передавать шуточный характер песни. 

 

«Козлик» Гаврилов,  
«Майская песенка» 
Юдахиной 

 
 Развлечения:   

 
Июнь 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 
 

«Топ, топ, топоток..» Жубинской 

«Ходит Ваня» (р.н.м.) обр. Ломовой 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Июль-август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 
 

«Солнышко и дождик» Раухвергер, 

«Курочки и петушок» обр. Красева, 
«Игра с погремушками» Вилькорейская. 

Восприятие: 
 

Знакомые песни и пьесы по выбору педагога и по желанию детей. 

Пение:  
 
 

 

Знакомые песни по желанию детей. 

Самостоятельная деятельность: Знакомые дидактические игры, песни. 

Развлечения:  

 
 

 

 

 3.2.3.Группа детей пятого года жизни, СРЕДНЯЯ  ГРУППА:  

Сентябрь 
 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Восприятие: 

 

«У реки» Левкодимова 

Пение «Пришло лето» Юдахиной 
«Весёлая песенка» Левкодимова 

Развлечения: «На бабушкином дворе». 



Музыкально-

ритмические  
движения: 

упражнения  
 
пляски 

 
игры 

 
                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Формировать у 

детей навык ритмичного движения. Учить детей 
двигаться в соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать движение спокойного шага и 
развивать мелкие движения кисти. 
2.Навыки выразительного движения: Совершенствовать 

танцевальные движения: легкий бег, ритмичные 
притопы, приседания; менять их в соответствии с 

изменением характера. 
Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в 
соответствии с характером музыки. 

 

«Марш» Тиличеева, 

 «Марш и бег» Ломовой» 
«Дудочка» Ломовой 

 
 
«Пляска с платочками» 

р.н.м. 
 

 Игра «Оркестр» укр.н.м. 
«Игра с матрешками» 
 

 
 

Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 

произведений) 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать 
произведение до конца 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» Чайковского 
 «Ах, вы сени» р.н.м.  

 
 
 

 

Пение: 

(Развитие 
певческих 
навыков) 

 

Обучать детей выразительному пению. Начинать пение 

после вступления вместе с воспитателем и без него. 
 
 

«На желтеньких листочках» 

Осокиной 
«Праздник» Фрида 
 

 
 

 

Развлечение:  

 

 

Октябрь 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

упражнения  
 
пляски 

 
игры 

 
                  

1.Музыкально-ритмические навыки: закрепить 

умение различать характер музыки, передавать его в 
движении, ходить спокойно, без взмаха рук, 

самостоятельно выполнять движения в соответствии 
с  характером музыки. 
2. Навыки выразительного движения: Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений: бег 
легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в пространстве 
зала, и импровизировать в танце. 
 

«Прогулка» Раухвергера 

«Барабанщики» Кабалевского 
 

 
«Танец осенних листочков»  
Гречанинов, 

 
 «Листопад» Е Шаламовой» 

 

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 
произведений) 
 

 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать 
знакомые произведения, высказывать  свои 

впечатления о прослушанной музыке. 
 

«Петрушка» Карасевой 
«Колыбельная» Агафонникова 

 
 



Пение: 

(Развитие 
певческих 

навыков) 

Развивать умение детей брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Способствовать 
стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз. 
 

«Осенние распевки»,  

 «Осенью» Филиппенко, 
«Огородная хороводная» 

Можжевелов,  
 
 

 
 

 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 

развлечении, создать хорошее настроении. 
 

«Что у осени в корзинке». 

 
Ноябрь 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения  

 
пляски 

 
игры 
 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: Воспринимать 

и различать музыку маршевого и колыбельного 
характера, менять свои движения с изменением 
характера музыки. Развивать и укреплять мышцы 

стопы. 
2. Навыки выразительного движения: Начинать 

движение после муз. вступления, двигаться легко, 
менять свои движения в соответствии двухчастной 
формой пьесы. Предложить детям творчески 

передавать движения игровых персонажей. 
 

«Барабанщики» и 

«Колыбельная»  Кабалевского 
«Пружинка» обр. Ломовой 
 

 
 «Парная пляска» р.н.м. 

«Ищи игрушку» обр. 
Агафонников, 
 «Ребята и медведь» Попатенко 

 
 

 Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 

произведений) 
 

Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и изобразительные 
моменты в музыке. Познакомит с народной песней, 

передающей образы родной природы. 
 
 

«Первый вальс» Кабалевского 

«Земелюшка-Чернозем» р.н.п. 
обр. Лядова 

 

Пение: 

(Развитие 
певческих 

навыков ) 

Учить детей воспринимать и передавать веселый, 

оживленный характер песни. Петь естественным 
голосом, легким звуком. Ясно произносить 

гласные в словах. 
 

«Мишка с куклой» М. 

Качурбины, пер. Найденовой 
 «Детский сад» Филиппенко,  

 
 
 

 
 

« 
 

Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к старшим 
товарищам, желание глядеть и слушать их 
выступление. 

 

Концерт детей 
подготовительной группы. 

 

Декабрь 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  
движения: 

упражнения  
 
пляски 

 
игры                  

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить бегать 

врассыпную, а затем ходить по кругу друг за 
другом. Самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления. 
2.Навыки выразительного движения: двигаться 
легко непринужденно, передавая в движении 

характер музыки.   
Развивать у детей быстроту реакции.  

«Бег врассыпную и ходьба по 

кругу» Надененко,  
 

 
«К деткам елочка пришла» 
Филиппенко,  

 «Игра с погремушками» 
Флотов, 

«Передай платок по кругу» 
любая весёлая мелодия 
 

 
Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, 
спокойное. 

«Скакалки» Хачатурян,  

«Плач куклы» Попатенко, 
 
 

  
 

 

Пение: 

(Развитие 
певческих 

навыков) 
 

Формировать умение петь дружно, слажено, 

легким звуком, вступать после муз. вступления. 
Чисто исполнять мелодии песен. 

«Елочка, здравствуй!» Ю. 

Михайленко 
«Ёлочка» Р. Козловского 

«У всех Новый год» Ю. 
Комалькова 
 

 
 

 
 
 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание принимать 
участие в праздничных выступлениях.  

 

«Пусть кружится хоровод» 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

упражнения  
 
пляски 

 
игры               

1.Музыкально-ритмические навыки: Различать 

контрастные части музыки: бегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга, и легко прыгать на 

двух ногах.  
2. Навыки выразительного движения: Различать 
двухчастную форму музыки и её динамические 

изменения, передавать это в движении. Добиваться 
четкости движений. 

Приучать самостоятельно менять свои движения: 
тихо мягко ходить и быстро бегать. 

«Весёлые мячики» М. 

Сатулиной  
 

 
« Танец с флажками» Л.В. 
Бетховен 

 
 

«Жмурки с погремушками» Ф. 
Флотова 
 

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 
произведений) 

Воспринимать музыку спокойного характера, 
передающую спокойствие летнего луга утром, 

трели пастушьего рожка. 

«Стадо» Раухвергера 
 

 
 

 



Пение: 

(Развитие 
певческих 

навыков) 
 
 

Развивать у детей умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 
Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 

смягчая концы фраз, четко произнося слова. 
 
 

«Санки» Красёва 

 
 

 
 
 Развлечение:  

 

 

Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

упражнения  
 
пляски 

 
игры 

 
               

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: учить детей ритмично играть на 
погремушках. Слышать смену характера музыки, 

отмечая ее в движении. Совершенствовать 
легкость и четкость бега. 
2.   Навыки   выразительного движения: 

Совершенствовать движения с флажками. 
Двигаться легко, изящно, меняя характер движения 

в соответствии с двухчастной формой. Учить детей 
свободно ориентироваться в игровой ситуации. 
Упражнять в движении прямого галопа.  

 

« Упражнение с 

погремушками» Жилина 
 

 «Воробушки» Серова 
 
«Танец с флажками» ЛВ. 

Бетховен 
«Пляска с султанчиками» обр. 

Раухвергера  
«Лошадки в конюшне» 
Раухвергера 

 Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

Продолжать развивать у детей желание слушать 

музыку. Вызвать эмоциональную отзывчивость 
при восприятии музыкальных произведений. 
Познакомить с понятиями «марш» и «вальс». 

 

«Походный марш» 

Кабалевский,  
«Вальс» Кабалевский,  
 

 
 

 

Пение: 

(Развитие 
певческих 
навыков) 

Учит детей передавать бодрый весёлый характер 

песни. Петь в темпе марша, бодро, четко. 
Формировать умение детей петь легким звуком, 
своевременно начинать и заканчивать песню. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 
творческому исполнению песен разного характера. 

 
 

«Мы солдаты» Ю.Слонова 

«»Мы запели песенку» 
Рустамов 
 

 
 

 
 
 

 
 

« 
 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к 
совместным праздникам. 
 

«Аты-баты, шли солдаты...» 

Март 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  
движения: 

упражнения  
 
пляски 

 
игры 

 
               

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Дети учатся двигаться в группе, у них развивается 
ритмичность. Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, 
ритмично. Самостоятельно начинать и заканчивать 
танец. 

2.   Навыки выразительного движения: Учить детей 
ходить хороводным шагом, развивать быстроту 

реакции. 
 
 

«Карусель» обр. Раухвергера 

«Пляска с султанчиками» обр. 
Раухвергера 

 
«Покажи ладошки» латв. н.м. 
«Галя по садочку ходила» р.н.м. 

 
 

 

Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 

произведений) 
 

Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности: громко – тихо, быстро – 
медленно. Познакомить с понятием «полька» 

 

«Маша спит» Фрид,  

«Полька» М.Глинка 
 

Пение: 

(Развитие 
певческих 

навыков) 
 
 

 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко 

непринужденно, в умеренном темпе, точно 
соблюдая ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать к сольному и 
подгрупповому пению 
 

«Сегодня мамин праздник» 

Филиппенко 
«Поскорей» М. Магиденко 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать добрые 

чувства к маме.  
 

«Конфетное дерево». 

 
 

Апрель 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  

движения: 
упражнения  

 
пляска 
 

игры 
 

 
                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Самостоятельно менять движения со сменой 

музыкальных частей, развивать ловкость и 
быстроту реакции детей на изменение характера 

музыки. 
2. Навыки выразительного движения:   
Совершенствовать танцевальные движения: 

кружиться парами на легком беге и энергично 
притопывать ногой. Упражнять в плясовых 

движениях и спокойной мягкой ходьбе. 
 

«Жуки» обр. Вишкарева, 
«Упражнение с обручами» обр. 

Донас 
 

 
«Приглашение» обр. 
Теплицкого 

 
«Найди себе пару» Ломовой 

 
 
 

 



Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 

произведений) 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни. Воспринимать характерные 
интонации задорной частушки, чувствовать 

настроение музыки. Узнавать при повторном 
слушании. 
 

«Пчелка» Красева 

«Частушка» Кабалевского 
 

Пение: 
(Развитие 

певческих 
навыков)  

Обучать детей выразительному пению, 
формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом пения. 
Учить петь с музыкальным сопровождением и без 
него, но с помощью педагога. 

 

«Веснянка» р.н.п. 
«Детский сад» Филиппенко 

 
 
 

 
 

 
 
 

Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 
 

«Весна пришла». 

Май 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  

движения: 
упражнения  

танец 
игры              

Передавать в движении весёлый, легкий характер 
музыки, скакать с ноги на ногу. Добиваться 

выразительной передачи танцевально-игровых 
движений. Развивать быстроту реакции, ловкость, 

умение ориентироваться в пространстве. Учить 
использовать знакомые танцевальные движения в 
свободных плясках.  

«Сапожки скачут по дорожке» 
Филиппенко 

«Прощаться-здороваться» чеш. 
н.м. 

«С чем будем играть» Е. 
Соковнина 
 

 
 

Слушание: 
 

Обратить внимание на изобразительные 
особенности пьесы, динамику звучания. 

 
 

 

«Клоуны» Кабалевский 
 

 
 

 
 
 

 

Пение: 
(Развитие 

певческих 
навыков) 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая 
пение одновременно с музыкой. Внимательно 

слушать вступление и проигрыш. 
 

«Строим дом» Красев 
«Дождик» Красева 

 
 

 
 
 

Развлечение:   

Июнь 
 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 
              

«Васька-кот» обр. Лобачева. 
Знакомые детям задания. 

Слушание: 

 

Знакомые колыбельные песни и упражнения по выбору 

педагога. 
 



Пение: 

 

знакомые песенки. 

 
 

 
 
 

 

Развлечение:  

Июль - август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

  

Знакомые игры, танцы, хороводы. 

Слушание: 

 

Знакомые детям произведения. 

Пение: 

 

«Лошадка Зорька» Ломовой 

«Зайчик» Старокадомского 
 

Развлечение: «День здоровья» 

 
 

 
3.2.4.Группа детей шестого года жизни. СТАРШАЯ ГРУППА:  

 
Сентябрь 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  

движения: 
упражнения  

 
 
 

 
 

пляски 
 
игры 

 
                 

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать 
чувство ритма, умение передавать в движении 

характер музыки. Свободно ориентироваться в 
пространстве. Прививать навыки, необходимые 

для правильного исполнения поскоков, плясовых 
движений (навыки пружинящего движения).  
2.Навыки  выразительного движения:  Создать у 

детей бодрое, приподнятое настроение, развивать 
внимание, двигательную реакцию. Учить 

импровизировать движения разных персонажей. 
Вести хоровод по кругу, различать голоса по 
тембру, выполнять соответствующие игровые 

действия. 
 

«Марш» Надененко,  
«Пружинки» р.н.м.  

  
 

 
 
 

 
«Антошка» эстр. танец 

 
«Чей кружок быстрее 
соберется» обр. Ломовой,  

«Догадайся, кто поёт» 
Тиличеевой 

 
 
 



Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 

произведений) 
 

Учить детей различать жанры музыкальных 

произведений. Воспринимать бодрый характер, 
четкий ритм, выразительные акценты, 

настроение, динамику.  
 

«Марш деревянных 

солдатиков» Чайковский,  
 

 

Пение: 

(Развитие 
певческих 

навыков) 
Упражнение на 
развитие слуха и 

голоса 
 

Формировать певческие навыки: петь легким 

звуком, в диапазоне ре1- до2, брать дыхание 
перед началом пения и между музыкальными 

фразами.  
 
Точно интонировать несложную попевку 

«Осенние листья» Ю. 

Слонова 
«Урожай собирай» 

Филиппенко 
 
«Кукушка» обр. Арсеева 

 
 

 
 

Игра на 
музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие песенки на 
детских музыкальных инструментах 

(погремушки, барабан). 
 

«Дождик» р.н.м. 
 

Развлечение: Праздничный концерт ко Дню дошкольного 

работника 
 

«Самым близким и 

любимым» 

 

Октябрь 
 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

упражнения 
 
 

танец 
 

игры 
              

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

ходить бодрым шагом, сохраняя интервалы, 
менять энергичный характер шага на спокойный 

в связи с различными динамическими оттенками 
в музыке. 
2.Навыки  выразительного движения:  Исполнять 

элементы танца легко, непринужденно, 
выразительно. Развивать ловкость и внимание. 

 Побуждать детей самостоятельно придумывать 
движения, отражающие содержание песен.  

«Бодрый шаг» (Марш 

Богословского) 
 «Ходьба различного 

характера» (Марш Робера)  
 
«Чунга-Чанга» эстр. танец 

 «Чей кружок» Ломова, 
  

«Заинька-Зайка» р.н.м. 
 
 

 
Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 
произведений) 

Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с произведениями классической 

музыки. Различать спокойное, нежное, 
неторопливое звучание мелодии. 

«Ходит месяц над лугами» 
Прокофьева 



Пение: 

Развитие 
певческих 

навыков  
 
Упражнение для 

развития слуха и 
голоса 

Формировать умение детей певческие навыки: 

умение петь легким звуком, произносить 
отчетливо слова, петь умеренно громко и тихо.  

 
Точно интонировать попевку, различать высокие 
и низкие звуки, показывать их движением руки 

(вверх-вниз). 
 

«Дети любят рисовать» Ю. 

Слонова 
« «Хлебный колосок» 

Аверкина 
 
«Качели» Тиличеевой 

 
 

 
 

Игра на 
музыкальных 

инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на детских 
музыкальных инструментах индивидуально и 

небольшими группами. 
 

«Гори, ясно» р.н.м.  
 

Развлечение:  
 

 

 
 

 

 

 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  

движения: 
упражнения  

 
 
 

танец 
 

 
игра                

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 
внимание, чувство ритма, умение быстро 

реагировать на изменение характера музыки. 
Дети приобретают умение не терять направления 

движения, идя назад (отступая). 
2.Навыки выразительного движения: 
Совершенствовать движения танца. Передавать в 

движениях спокойный, напевный характер 
музыки.  Менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами, выполнять ритмические 
хлопки. Проявлять быстроту и ловкость. 
 

«Найди свое место в 
колонне» Ф.Надененко 

«Отойди и подойди» 
чес.н.м.  

 
 «Чунга-чанга» эст. тан. 
«Танец всходов» р.н.м.  

 
«Гори, гори, ясно» р.н.м. 

«Не опоздай» (р.н.м.) обр. 
Раухвергера 
 

Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 

произведений) 
 

 
 

Воспринимать четкий ритм марша, 
выразительные акценты, прислушиваться к 
различным динамическим оттенкам. 

 

«Марш» Шостакович 
 
 

 
 



Пение: 

Развитие 
певческих 

навыков  
Упражнение для 
развития слуха и 

голоса 

Совершенствовать певческий голос вокально-

слуховую координацию. Закреплять 
практические навыки выразительного исполнения 

песен, обращать внимание на артикуляцию. 
Закреплять у детей умение точно определять и 
интонировать поступенное движение мелодии 

сверху вниз и снизу вверх. 
 

«»Золотое зёрнышко» Ю. 

Чичкова 
 «Шёл весёлый Дед Мороз» 

Вересокиной 
 
 

«Лесенка» Тиличеевой 
 

 
 
 

 

Игра на 
музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле четко, слажено, 
соблюдать общую динамику. 

«Дождик» р.н.м. 
«Гори, ясно» р.н.м. 

 
 

Развлечение: Воспитывать у детей бережное отношение к 
хлебу. 

«Хлеб - всему голова". 

 
 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

упражнения  
 
хоровод 

 
игры 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

чувство ритма: звенеть погремушкой несложный 
ритмический рисунок, затем маршировать под 

музыку. 
Начинать и заканчивать движение с началом и 
окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  
Выразительно исполнять танцевальные 

движения: в вальсе плавно, нежно, в современном 
танце четко, энергично, ритмично. 
 

«Погремушки» 

Вилькорейская 
 

 
 
 

«Вальс снежинок» муз. 
Шаинского 

«Новый год» совр. танец  

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 
произведений) 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную 
музыку. Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в рисунке, в 
движении. 
 

«Тройка» р.н.м. 
 

 



Пение: 

Развитие 
певческих 

навыков  
Упражнение для 
развития слуха и 

голоса 

Передавать радостное настроение  песни. 

Различать форму: вступление, запев, припев, 
заключение, проигрыш. 

 
 
Петь попевку легко, напевно, точно интонируя. 

Соблюдая ритм, петь по одному и коллективно. 

«Новогодний хоровод» 

Хижинской 
«Новогодняя полька» 

Олиферовой 
 
«Василек» р.н.м. 

 
 

 
 
 

 

Игра на 

музыкальных 
инструментах: 

Уметь каждому и всей группой исполнять на 

металлофоне несложную попевку. 
 

«Гармошка» Тиличеевой 

 

Развлечение: Создать радостную праздничную атмосферу. 

Вызвать желание принимать активное участие в 
утреннике. 

 

«Проделки Бабы Яги и её 

верного друга лешего». 

 
 

 

 

 

Январь 
 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
упражнения  

 
 

 
танец 
 

игры 
 

                

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 

правильно и легко бегать, исполнять роль 
ведущего, начинать и заканчивать движение в 
соответствии с началом и окончанием муз. 

частей. Меняя движения в соответствии с 
изменением характера музыки, исполнять четко и 

ритмично ходьбу и бег. 
2. Навыки  выразительного движения: 
Чувствовать плясовой характер музыки, двигаясь 

в соответствии с различным характером её частей 
(спокойно и подвижно); ритмично притопывать, 

кружиться парами. Развивать фантазию у детей. 
 

«Побегаем» Вебер 

«Шаг и бег» Надененко 
 
 

 
 

 
Танец «Приглашение» 
ук.н.м. обр. Теплицкого  

 
 

«Как у дяди Якова» р.н.п. 
 



Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 

произведений) 
 
 

Слушать пьес; изображающую смелого всадника, 

ощущать четкий ритм, напоминающий стук 
копыт; различать трехчастную форму; 

высказывать свое отношение к музыке. 
 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 
 

Пение: 
Развитие 

певческих 
навыков  
Упражнение для 

развития слуха и 
голоса 

Петь бодро, радостно, в темпе марша,   вовремя 
вступать после музыкального вступления, 

отчетливо произносить слова. 
 
Петь попевку протяжно. Точно передавать 

мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3 
тональностях. 

«Физкульт-ура»  Ю. 
Чичкова 

 
 
«У кота-воркота» р.н.п. 

 
 

 
Игра на 

музыкальных 
инструментах: 

Играть на металлофоне несложную мелодию 

небольшим ансамблем. Точно передавать 
ритмический рисунок, вовремя вступать, играть 
слажено. 

 

«Лиса» (р.н.п.) обр. Попова 

 

Развлечение: Приобщение детей к двигательной активности.  «Путешествие в страну 
Здоровья» 

 

 

 

Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

 
упражнения  

 
 
 

пляски 
 

игры                

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Совершенствовать у детей движения поскока с 
ноги на ногу и выбрасывания ног, развивать 

наблюдательность. Закреплять умение детей 
различать звучание мелодии в разных регистрах: 

поочередно маршировать девочек и мальчиков, 
идти в парах, согласуя движения с регистровыми 
изменениями. 

2.Навыки выразительного движения:    
Двигаться легко, изящно, выполнять ритмичные 

хлопки, кружиться на месте. Учить различать 
части, фразы музыкальных произведений, 
передавать их характерные особенности в 

движениях.  

«Кто лучше скачет?» 
Ломовой 
«Шагают девочки и 

мальчики» анг.н.м. обр. 
Вишкарева 

 
 
 

«Весёлые дети» лит.н. м. 
обр. Агафонникова 

 
«Мы - военные» 
Сидельников. 

 
 

 



Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 

произведений) 
 
 

 
 

Знакомить с песнями лирического и героического 

характера, Воспитывать чувство патриотизма. 
Учить детей слышать изобразительные моменты 

в музыке, соответствующие названию пьесы. 
 
 

«Моя Россия» Струве, 

 
«Буденовец» Дубравин, 

 
 
 Пение: 

Развитие 
певческих 
навыков  

 
 

 
 
Упражнение для 

развития слуха и 
голоса 

 

Исполнять песню энергично, радостно, в темпе 

марша, отчетливо произносить слова. Учить 
детей исполнять песню лирического характера 
напевно, чисто интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова; передавать в пении характер 
военного вальса, начинать петь сразу после 

вступления, ритмически точно исполняя 
мелодию.  
Упражнять детей в чистом интонировании 

поступенного движения мелодии вверх и вниз в 
пределах октавы. 

«Бравые солдаты» 

Филиппенко 
«Самая хорошая» 
Тиличеева,  

 
 

 
 
 

«Скачем по лестнице» 
Тиличеевой 

Игра на 

музыкальных 
инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки на 

металлофоне по одному и небольшими группами. 
 

«Смелый пилот» 

Тиличеевой 
 

Развлечение: Развивать чувство сопричастности ко 
всенародным торжествам, укреплять 

взаимоотношения между отцами и детьми. 
 

«сто затей для ста друзей». 

 
Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

упражнения  
 
 

 
пляски 

 
игры               

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Четко начинать и заканчивать движение с 
началом и окончанием музыки, правильно ходить 

по кругу, меняя направление. Четко выполнять 
три притопа, держа ровно спину, не сутулясь. 
2.Навыки выразительного движения:   

Легко, изящно двигаться по кругу парами, меняя 
бег на пружинистые полуприседания и кружения 

в парах. 
Двигаться легким бегом в небольших кругах. 
Отмечая сильную долю такта ударами в бубен и 

хлопками. 
 

«Три притопа» 

Александрова 
 

 
 
 

 
«Парный танец» 

Тиличеевой 
«Игра с бубнами» п.н.м. 
обр. Агафонникова 



Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 

произведений) 
 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

лирическую мелодию в ритме вальса, чувствовать 
танцевальный характер пьесы, отмечать 

разнообразные динамические оттенки.  
 
 

«Вальс» Кабалевский 

 
 

 

Пение: 
Развитие 

певческих 
навыков  

 
 
Упражнение для 

развития слуха и 
голоса 

Воспринимать песню нежного, лирического 
характера, передающую чувство любви к маме. 

Исполнять ласково, напевно. Проникнуться 
радостным весенним настроением, переданным в 

песне; петь легко, весело, четко произносить 
слова, различать музыкальное вступление, запев, 
припев. 

Петь напевно, плавно в ближайших тональностях 
с сопровождением инструмента и без него. 

«Рядом мама» Елинека 
«Весенняя песенка» 

Полонского 
 

 
 
 

«Ходит зайка по саду» 
р.н.п. 

 
 
 

 
 

 

Игра на 

музыкальных 
инструментах: 

Исполнять попевку в ансамбле на детских 

музыкальных инструментах в сопровождении 
баяна, играть четко, слажено, сопровождать игру 

пением попевки. 
 

«Сорока-сорока» р.н.п. обр. 

Попова 
 

Развлечение: Воспитывать уважение к самому близкому 
человек. Укреплять взаимоотношения в семье.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

«Милой мамочке» 

 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  

движения: 
упражнения  
 

 
танец 

 
игры 
 

              

1.Музыкально-ритмические навыки:  
Совершенствовать плясовые движения, учить 

своевременно, поочередно начинать и 
заканчивать движение. Развивать воображение, 
умение действовать с воображаемым предметом. 

2. Навык  выразительного движения: Передавать 
легкий, задорный характер танца, точный 

ритмический рисунок. Развивать ловкость и 
быстроту реакции.  
  

 

«Пляши веселей!» латв.н.м. 
«Полоскать платочки» 

р.н.м. обр. Соковнина 
 
 

«Танец с цветами» В.А. 
Моцарт 

«Ловушка» укр.н.м. обр. 
Сидельникова 
 

 
 

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 
произведений) 
 

Учит детей различать музыкальны образы, 
средства музыкальной выразительности: 

регистры, динамика, темп, тембр, ритм. Учить 
детей ясно излагать свои мысли и чувства, 
эмоциональное восприятие и ощущения. 

 

«Баба Яга» Чайковский,  
 

 



Пение: 

Развитие 
певческих 

навыков  
Упражнение для 
развития слуха и 

голоса 

Воспринимать веселую, задорную песню о 

дружбе детей; исполнять её подвижно, легко; 
точно передавать мелодию, ритмический 

рисунок, правильно брать дыхание. 
Различать высокие и низкие звуки в пределах 
терции, петь попевку, показывыая движением 

руки верхний и нижний звук. 

«Песенка друзей» В. 

Герчик 
«Детский сад» А. Аверкина 

 
 
 

 
 

 
 
 

Игра на 
музыкальных 

инструментах: 

Исполнять на ударных инструментах ритм 
попевки индивидуально и всей группой. Играть 

четко, слажено. 
 

«Андрей-воробей» р.н.м. 
обр. Тиличеевой 

 

Развлечение: Формировать эстетическое отношение к 
окружающему миру. 
 

«День Земли». 

 

 
 

 

Май 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

упражнения  
 

танец 
 
игры          

1.Музыкально-ритмические навыки:  
Развивать плавность движений и умение 
изменять силу мышечного напряжения в 

соответствии с различными динамическими 
оттенками в муз. произведении. 

2. Навыки выразительного движения:   
Создать радостное настроение, желание 
танцевать. Двигаться по кругу, исполняя песню. 

Слушать и определять звучание бубна или 
погремушки и в соответствии с этим изменять 

движения (приплясывать на месте или 
кружиться). 
 

«Ветерок и ветер» Л.В. 
Бетховен  
 

 
 

 
«Львенок и черепаха» В. 
Шаинского 

 
«Бубен или погремушка» 

Тиличеевой 
 
 

 
Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 
произведений) 

 

Воспринимать песню героического, 
мужественного характера, учит высказывать свое 

отношении об услышанном произведении. 
 

«Священная война» 
Александрова 

 
 

 
 
 



Пение: 

Развитие 
певческих 

навыков  
 
Упражнение для 

развития слуха и 
голоса 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая ритмический 

рисунок, правильно брать дыхание. 
Эмоционально исполнять песню веселого, 

подвижного характера, передавая динамические 
оттенки пенсии.  
Упражнять детей в чистом интонировании малой 

терции вверх и вниз. 

«Вечный огонь» 

Филиппенко» 
«Песня солнышку» 

Иванникова 
 
«Солнышко-ведёрышко» В. 

Красевой 
 

Игра на 
музыкальных 

инструментах: 

Слушать пьесу в исполнении педагога, 
подыгрывать на металлофоне. 

 

«Ослик» С. Урбаха 
 

Развлечение: Воспитывать чувство патриотизма, гордости за 

советских воинов. 
 

«Этот День Победы» 

 

 

 

Июнь 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 
упражнения  
 

пляски 
 

игры 
 
       

 
«Два барабана» Тиличеевой 
«Кулачки и ладошки» Тиличеевой 

 
«Львенок и черепаха» Шаинского 

«Кот и мыши» Ломова,  
«Сел комарик на дубочек» р.н.п. 
 

 Слушание: 

 

Слушать и узнавать знакомые муз. произведения. 

Высказывать свое мнение о них. 
 

Пение: 
 

 
 
 

«Земляничная поляна» Олифирова, 
«Заячий поход» Олифирова. 

 
 
 

 
« 

 

Развлечение: 
 

 
старшей группы 

«Наступило лето». 

 
Июль-Август 

 



Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 
  

Знакомые детям танцы, игры, хороводы. 

Слушание: 
 

Небольшие рассказы с иллюстрациями (в основном 
из знакомых детям произведений). 
 

 
 

 

Пение: 
 

 
 
 

Знакомые песни. 
 

Развлечение: 
 

 
старшей группы 

«Лучше лета приятеля нет!» 

 

   3.2.5.Группа детей седьмого года жизни. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА:  

Сентябрь 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

упражнения  
 
пляски 

 
игры 

                 

1. Музыкально-ритмические навыки:  

Закрепить ритмичный шаг. Развивать четкость 
движений голеностопного сустава, 

необходимую при исполнении плясовых и 
танцевальных движений. 
2.Навыки выразительного движения:    Создать 

бодрое и радостное  настроение у детей, вызвать 
желание танцевать. Развивать активность и  

дружеские отношения между детьми. 

«Марш»  Ломовой 

«Веселые ножки» р.н.м.  
 

 
 
«Танец детства» муз. Е. 

Крылатова 
«Игра с ленточкой» муз. и сл. 

Шаламовой 

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 
произведений) 

 

Продолжать обогащать музыкальные 
впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии музыки 
разного характера.  

Закреплять у детей представление о характере 
музыки. 

«Утро» Григ,  
«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьева 
 

Пение: 
Развитие 

певческих 
навыков 

 
 
Упражнение для 

развития слуха и 
голоса 

Совершенствовать певческий голос и вокально-
слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не форсируя звук, с 
четкой дикцией; учить петь хором, небольшими 

ансамблями,  по одному, с музыкальным 
сопровождением и без него. 
Учить детей различать высокий и низкий звук, 

чисто интонировать, пропевая мелодию. 

«Отчего плачет осень…» 
Соколовой 

«Детский сад-дом радости» 
муз. и сл. Олифировой 

 
 
 

«Бубенчики» Тиличеевой 
 

 



Игра на 

музыкальных 
инструментах: 

Знакомить детей с разными музыкальными 

инструментами. Учить приемам игры на них. 
Разучивать простейшие ритмические рисунки и 

выполнять их в соответствии с музыкой. 

«В школу» Тиличеевой 

Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-
игровую деятельность, эмоциональную 

отзывчивость детей. 

«Самым близким и родным» 

Октябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

упражнения  
 

танцы 
 
игры 

                

1.  Музыкально-ритмические навыки:  
 Углублять и совершенствовать навыки 
махового движения,  учить детей постепенно 

увеличивать силу и размах движения с 
усилением звучания музыки. Самостоятельно 

реагировать на начало и окончание звучание 
частей и всего музыкального произведения. 
2. Навыки выразительного движения:   

Развивать умение выразительно передавать в 
танце эмоционально-образное содержание. 

Передавать различный характер музыки, 
сохранять построение в шеренге. 
 

«Качание рук» Ломовой 
«Мельница» Ломовой 
 

 
 

 
 
 

«Танец детства» Крылатов 
 

 «Плетень» обр. Бодренкова, 
 
 

Слушание: 
(Восприятие 

музыкальных 
произведений) 
 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей. 
При анализе музыкальных произведений учить 

ясно излагать свои мысли, эмоциональное 
восприятие и ощущения. 
 

«Осень» Александров,  
«Весна и осень» Свиридов 

 
 
 

 



Пение: 

Развитие 
певческих 

навыков 
 
 

 
 

 
 Упражнение для 
развития слуха и 

голоса 

Расширять      у      детей певческий диапазон с 

учетом их индивидуальных       возможностей. 
Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. Обращать 
внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять 
умение петь самостоятельно индивидуально и 

коллективно. 
Закреплять умение детей слышать поступенное 

движение мелодии вверх и вниз. Петь, чисто 
интонируя. Сопровождая пение движением руки 
вверх и вниз. 

 
 

«Урожайная» Филиппенко 

«Золотое зернышко» Ю. 
Чичкова 

 
 
 

«Цирковые собачки» 
Тиличеевой 

 
 

Игра на 
музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 
индивидуально и в ансамбле на металлофоне,  

шумовых инструментах. 

«Андрей-воробей» р.н.м. обр. 
Тиличеевой 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, Умение 

правильно оценивать действие персонажей.  

Музыкальная сказка «Репка». 

 

 

 

 

Ноябрь 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

упражнения  
 
танцы 

 
игры 

 
       

1.   Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать чувство ритма. Выполнять шаг, 
имитирующий ходьбу лошади». 

Совершенствовать плавность движений у детей. 
2.   Навык  выразительного движения: Выражать 
в движении радостное, праздничное настроение, 

исполняя новогодний танец. Передавать 
изящные, задорные, шутливые движения детей, 

отмечая при этом сильные доли такта и 
музыкальные фразы, двигаться легкими 
поскоками, соревноваться в быстроте и 

точности выполнения движений.   

«На лошадке» Витлина 

«Большие крылья» арм. н.м. 
 

 
«Становитесь в хоровод» совр. 
танец 

 
«Ищи» Ломовой 

 
 
 

 



Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 

произведений) 
 

Определять динамичный, весёлый, плясовой 

характер пьесы.  
Воспринимать и чувствовать печаль, грусть, 

вызываемые нежными, лирическими 
интонациями пьесы; сопоставить характер 
музыки этой пьесы с «Камаринской». 

«Камаринская» Чайковского 

 
«Болезнь куклы» Чайковского 

 
 

Пение: 

Развитие 
певческих 
навыков 

  
Упражнение для 

развития слуха и 
голоса 

Учить детей исполнять песни с вдохновением, 

передавая свои чувства: любовь к маме. 
Закреплять умение детей петь с 
сопровождением и без него. 

 
Упражнять детей в чистом интонировании 

малой терции вниз и чистой кварты вверх 

«Мама» муз. и сл. Петровой 

«Белые снежинки» сл. Энтина 
муз. Гладкова 
 

«Музыкальное эхо» 
Андреевой 

Игра на 

музыкальных 
инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и в 

ансамбле слаженно по мелодии и ритму. 
Продолжать  использовать музыкальные 
инструменты в других видах деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 

Развлечение: Содействовать укреплению взаимоотношений в 

семье, приобщать детей к празднованию Дня 
Матери. 

«Как мамонтенок маму искал» 

Декабрь 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

упражнения  
 

пляски 
 
игры              

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Совершенствовать плавность движений, 
передавая напевный характер музыки.  

 
2.Навыки выразительного движения: 

Содействовать проявлению активности и 
самостоятельности в выборе танцевальных 
движений. Соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку. 
 

«Рисуем на песке» Ребикова 
 
 

«У нас на юге» 
«Становитесь в хоровод» совр. 

танец. 
 «Снежки» любая веселая 
музыка  

«Передай рукавицу» весёлая 
мелодия 



Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 

произведений) 
    
 

 
 

Воспринимать лирический характер музыки; 

отмечать изобразительный момент – 
подражание звучанию колокольчиков, 

постепенно затихающему («сани уехали»). 

«Сани с колокольчиками» 

Агафонникова 
 

Пение: 
Развитие 

певческих 
навыков  

 
Упражнение для 
развития слуха и 

голоса 

 Петь весело, легко, подвижно, точно передавая 
ритм, выдерживая паузы; начинать пение после 

музыкального вступления. 
Развивать дыхание и муз. слух. Добиваться 

легкости звучания, развивать подвижность 
языка, используя работу со слогом «ля-ля». 

«Начинаем карнавал» Слонова 
«Новогодний хоровод» 

Хижинской 
«К нам приходит Новый год» 

В. Герчик 
 
 «Вальс» Тиличеевой 

Игра на 
музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на разных 
музыкальных инструментах в ансамбле и 

оркестре. 

«Кап-кап». р.н.м. обр. 
Попатенко 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику. Пробуждать у детей 
чувство веселья и радости от участия в 
празднике. 

«Проделки нечистой силы». 

 

 

 

Январь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  
движения: 

упражнения  
 
 

пляски 
 

игры 
 
              

1.Музыкально-ритмические навыки:  Развивать 

согласованность движения рук. Расширять шаг 
детей, воспитывать плавность и устремленность 

шага, развивать наблюдательность и 
воображение. 
2.Навыки выразительного движения: Исполнять 

танец весело, задорно, отмечая ритмический 
рисунок музыки.  

Идти на первую часть музыки(спокойная 
ходьба), на вторую часть музыки внутри круга 
быстро, легко скакать небольшой группой в 

разных направлениях. На заключительные 
аккорды успеть выбежать из круга. 

«На лыжах» Руднева 

 
 

 
 
 

 
Рок-н-ролл» 

«Ловушка» р.н.м. обр. 
Сидельникова 

Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 

произведений) 
 
 

Формировать музыкальный вкус детей. Учить 

слушать и понимать музыкальные произведения 
изобразительного характера. Воспринимать 

образ смелых, гордых кавалеристов. 
 

«Кавалерийская» Д. 

Кабалевского 

Пение: 
Развитие 
певческих 

навыков  
 

Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Различать части песни. Учить детей петь, 
сохраняя правильное положение корпуса, 
относительно свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, чисто интонируя 
мелодию. Петь бодро, радостно, в темпе марша. 

Учить детей различать и определять 
направление мелодии, чисто интонировать, петь 
выразительно, передавая игровой, шутливый 

характер песни. 

«Физкульт-ура!» Ю Чичкова 
 
 

  
 

«Горошина» Карасевой 

Игра на 
музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре в 
сопровождении баяна.  

«Петушок» обр. Красева». 

Развлечение: Развивать двигательную активность детей, 
стремление быть активным участником 

развлечения. 

«Путешествие в страну 
Здоровья» 

 

Февраль 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  
движения: 

упражнения  
 
 

пляски 
 

игры 
  

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 

ритмичность движений, учит передавать 
движениями акценты в музыке, исполнять 

перестроения, требующие активного внимания 
всех участвующих. 
2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать основные элементы танца, 
добиваясь выразительного исполнения.  

Побуждать детей к поиску различных 
выразительных движений для передачи игровых 
образов. 

«Выворачивание круга» 

венг.н.м. автор Руднева 
 

 
 
 

«Рок-н-ролл» 
 

 
«Чапаевцы» муз. 
Вилькорейской 

 
 

Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 
 

 
 
 

При анализе музыкальных произведений учить 

детей ясно излагать свои мысли, чувства, 
эмоциональное восприятие и ощущение. 
Способствовать развитию фантазии: учить 

выражать свои впечатления от музыки в 
движении, рисунке. 

 

«Походный марш» 

Кабалевского 
 
 

 
 

 
Пение: 

Развитие 
певческих 
навыков  

 
Упражнение для 

развития слуха и 
голоса 

Продолжать развивать певческие способности 

детей: петь выразительно, правильно передавая 
мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и 
ослабляя звучание. 

Упражнять детей в чистом интонировании 
поступенного движения мелодии вниз. Петь не 

очень скоро естественным звуком. 

«Лучше папы друга нет» 

сл. Пляцковского муз. 
Савельева 
«Дорогие бабушки и мамы» 

сл. Александровой муз. 
Бодраченко 

 
«Скок-поскок» р.н.м. обр. 
Левкодимова 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки на 
металлофоне по одному и небольшими 
группами. 

«Смелый пилот» Тиличеевой 

Развлечение: Способствовать укреплению взаимоотношений 

отцов и детей.  

«Сто затей для ста друзей» 

 
Март 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  
движения: 

упражнения  
 
танец 

 
игры 

 
              

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 

передавать плавностью шага задумчивый, как 
бы рассказывающий характер музыки, 

перестраиваться из шеренги в круг. И наоборот, 
легким пружинящим шагом – прихотливый, как 
бы вьющийся характер мелодии. 

2.Навыки выразительного движения: 
Передавать в движениях задорный, плясовой 

характер, закреплять основные элементы 
русской пляски. 
Закреплять у детей умение согласовывать свои 

действия со строением муз. произведения, 
вовремя включаться в действие игры. Улучшать 

качество поскока и  стремительного бега. 

«Перестроение из шеренги в 

круг» Любарского 
«Змейка» Щербачева 

 
 
 

 
«Русский перепляс» р.н.м.  

  
«Кто скорее?» Ломовой 
  

  

Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 

произведений) 
 
 

Воспринимать пьесу веселого, шутливого 

характера, отмечать четкий, скачкообразный 
ритм, обратить внимание на динамические 

изменения.  
 

«Клоуны» Д. Кабалевского 

 
 

  

Пение: 
Развитие 
певческих 

навыков  
Упражнение для 

развития слуха и 
голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно 
соблюдая динамические оттенки, смягчая концы 
фраз, самостоятельно вступать после 

музыкального вступления. 
Учить детей правильно произносить гласные 

«о», «у», «а», петь легко, без крика. Упражнять 
в чистом интонировании большой терции вниз. 
Выразительно передавать шуточный характер 

припевки. 
 

«Самая хорошая» 
Иорданского 
«Весенняя песенка» 

Полонского 

Игра на 
музыкальных 

инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, чувство 
ансамбля, навыки игры на металлофоне,  

осваивать навыки совместных действий, 

«Бубенчики» Тиличеевой 

Развлечение: Создать праздничное настроение, вызывать 

желание активно участвовать в празднике. 
Воспитывать любовь и уважение к своей маме.  

«Маме в день 8 марта» 

Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  
движения: 

упражнения  
 
 

 
 

 
танец 
 

игры 
 

             

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Упражнение развивает четкость движений 
голеностопного сустава, подготавливает детей к 

исполнению элементов народной пляски, 
совершенствует движение спокойной ходьбы, 
развивает чувство музыкальной формы. 

2.Навыки выразительного движения: Отмечать 
движением разный характер музыки двух 

музыкальных частей. Учит детей, выполняя три 
перетопа, поворачиваться  вполоборота, не 
опуская рук.  

Учить детей внимательно следить за развитием 
музыкального предложения, вовремя вступать 

на свою фразу, передавая несложный 
ритмический рисунок. Улучшать качество 
легкого поскока. Воспитывать выдержку. 

«Выставление ноги на пятку» 

эст.т.м. 
«Выставление ноги на носок» 

эст.т.м. автор движений 
Соркина 
 

 
 

«Потанцуем вместе» обр. 
Кепитаса 
 

 
 

«Кто скорей ударит в бубен?» 

Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 
 

 

Познакомить детей с мужественной, 

героической песней, написанной в первые дни 
войны.  
 

 

«Священная война» 

Александрова 
 
 

 
Пение: 
Развитие 

певческих 
навыков 

  
Упражнение для 
развития слуха и 

голоса 

Закреплять умение детей бесшумно брать 
дыхание и удерживать его до конца фразы, 

обращать внимание на правильную 
артикуляцию. Петь гордо, торжественно. 

Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость 
на народную прибаутку шуточного характера. 
Упражнять в чистом интонировании песни 

напевного, спокойного характера. 

«Мы теперь ученики» Струве,  
«Наследники Победы» 

Зарицкой 
 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 
обр. Попатенко 
 

 
 

Игра на 
музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное произведение 
сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать у детей чувство ответственности 
за окружающую природу. 

«»Все мы - друзья природы». 

Май 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Музыкально-

ритмические  
движения: 

упражнения  
 
танцы 

 
игры 

           

1.Музыкально-ритмические навыки: Закреплять 

у детей навык отмечать смену динамических 
оттенков в движении, изменяя силу мышечного 

напряжения. 
2.Навыки выразительного движения: Побуждать 
исполнять движения изящно и красиво. 

Способствовать развитию согласованности 
движений.  

Учить свободно ориентироваться в игровой 
ситуации.  
Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 
 

 

«Упражнения с лентами», 
 

«Менуэт» Мориа,  
 
«Вальс» Делиба,  

 
«Воротики» Орф,  

 
«Кошки и мышки». 
 

 
  

Слушание: 

(Восприятие 
музыкальных 

произведений) 
 
 

 
 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить детей 
различать темы персонажей, слышать и 

различать тембры музыкальных инструментов 
симфонического оркестра. 
Развивать музыкально-сенсорные способности 

детей. 

Музыкальные фрагменты из 

балета «Спящая красавица» 
Чайковского, 

 
 
 

 
 Пение: 

Развитие 

певческих 
навыков  
 

 
Упражнение для 

развития слуха и 
голоса 

Продолжать учить детей передавать в пении 
более тонкие динамические изменения. 

Закреплять у детей навык естественного 
звукообразования, умение петь легко, свободно 
следить за правильным дыханием.  

Воспитывать у детей эмоциональную 
отзывчивость к поэтическому тексту и мелодии. 

Учить петь напевно, естественным звуком, 
точно интонируя. 

«До свидания, детский сад!» 
Филиппенко, 

«Мы идем в первый класс» сл. 
Высотского муз. Девочкиной 
 

 
 «Поет, поет соловушка» р.н.п. 

обр. Лобачева 

Игра на 

музыкальных 
инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых песен. «Ворон» р. н. м. 

Развлечение: Создать душевную праздничную обстановку. 
Вызвать желание активно участвовать в 

празднике. 

«До свидания, детский сад!». 

Июнь 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Репертуар 



Музыкально-ритмические  движения: 

упражнения  
 

пляски 
 
игры 

              

 

 «Ускоряй и замедляй» Ломова, «Бег и подпрыгивание», 
 

«Ну и до свидания!» Штраус,  
«Теремок» р. н. м., 
«Плетень» р. н. м., 

«На лугу» Шопен. 
 Слушание: 

Восприятие музыкальных 
произведений 

 
 

Балет «Спящая красавица» Чайковский 

                 ( музыкальные фрагменты). 
Знакомые упражнения по выбору  педагога. 

Пение: 
Развитие певческих навыков  

 

«В золотой карете», 
 «Земляничная полянка» Олифирова. 

знакомые упражнения 
 

Развлечение: «Здравствуй, лето красное!» 

Июль-август 

Формы организации и виды 
музыкальной деятельности 
деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические        
движения: 

  

«Гори, гори ясно!» р. н. м., 
«Хоровод в лесу» Иорданского. 

  
Слушание: 

 

 Знакомые детям произведения. 

 
 Пение:  

 

Пение песен по выбору педагога и по желанию детей. 

 
 

Развлечение: «Лучше лета приятеля нет!» 

 

3.3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ: 

 
      Группа детей третьего года жизни:  
          1. слушать  и эмоционально реагировать на музыкальные пьесы разного характера;  

          2. узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте;  
          3. активно подпевать, внимательно вслушиваться в песню;  

          4. повторять движения, показываемые взрослым: хлопать, притоптывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук;  
          5. передавать образы: птичка летит, зайка прыгает;  
          6. различать звучание музыкальных инструментов: колокольчика, фортепиано, металлофона.  

 
      Группа детей четвертого года жизни:  

7. слушать музыкальное произведение до конца;  



8. узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте, замечать изменения в звучании;  

9. петь, не отставая и не опережая друг друга;  
10. выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами;  

11. двигаться под музыку с предметами;  
12. различать звучание музыкальных инструментов: барабан, бубен, металлофон, фортепиано, шарманка.  
 

      Группа детей пятого года жизни:  
          1. внимательно слушать музыкальные произведения, выражать свои чувства словами, рисунком, движением;  

          2. узнавать песни по мелодиям, различать звуки по высоте, петь протяжно, четко произносить слова, вместе начинать и заканчивать 
пение;  
          3. выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной   

             формой музыкального произведения;  
          4. выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в    

             парах, движения с предметами;   
5.  инсценировать песни, хороводы совместно с воспитателем;  
    6.  играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке  

 
Группа детей шестого года жизни:  

   1.  различать жанры музыкальных произведений, звучание музыкальных инструментов, произведения по мелодии, вступлению;  
   2.  различать  высокие,  низкие  звуки,  петь  без  напряжения,  произносить  отчетливо  слова,  своевременно  начинать  и  заканчивать 
песню;  

   3.  ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки;   
   4.  самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой и музыкальными фразами;   

   5.  выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку,   
   6.  шаг на всей ступне на месте с продвижением вперед и в кружении;   
   7.  самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу;  

   8.  играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  
 

Группа детей седьмого года жизни:  
   1.  узнавать мелодию Государственного Гимна Российской Федерации;  
   2.  определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение и на каком из известных инструментов оно исполняется;  

   3.  различать части произведения, определять общее настроение, характер и его части;  
   4.  выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр, в отдельных случаях интонационные   

       мелодические особенности музыкальной пьесы;  
   5.  слышать в музыке изобразительные моменты, узнавать характерные образы;  
   6.  выражать свои впечатления о музыки в движениях или  рисунках.;   

   7.  петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию  
       (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание);  

   8.  воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки;  
   9.  сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя   
       дыхание;  



   10. выразительно и ритмично двигаться, передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;  

   11. внимательно слушать музыку, эмоционально и радостно откликаться на выраженные в ней чувства и настроение;  
    12. держать правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание;  

    13. петь индивидуально и коллективно с сопровождением и без него;  
    14. выполнять  танцевальные  движения:  шаг  с  притопом,  приставной  шаг  с  приседанием,  пружинящий  шаг,  боковой  галоп, 
переменный шаг, исполнять выразительно и ритмично танцы, движения с предметами ( шарами, обручами, мячами, цветами);  

    15. инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах;  
    16. исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

 
 

Формы  психолого-педагогической работы по реализации образовательных областей Программы  

Музыка Организованная 
образовательная 
деятельность 

Занятия, праздники, развлечения, Театрализованные постановки 

Образовательная 

деятельность в ходе 
режимных 

моментов 

Театрализованная деятельность, слушание музыкальных произведений 

в группе, подпевание знакомых песен, попевок, детские игры, забавы, 
потешки, рассматривание картинок, иллюстраций, Пение знакомых 

песен во время игр, прогулок в теплую погоду. Игры в «детскую 
оперу», «спектакль», «кукольный театр» с игрушками, куклами, где 
используют песенную импровизацию, озвучивая персонажей.  

Музыкально-дидактические игры  Инсценирование песен, хороводов 
Музыкальное музыцирование с песенной импровизацией 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных инструментов (озвученных и 
неозвученных), иллюстраций знакомых песен, музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», театральных кукол, атрибутов для 
театрализации, элементов костюмов различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  Создание для детей игровых творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), способствующих сочинению мелодий по 
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы, танцы. 

Пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, портретов композиторов, предметов окружающей 

действительности 

Взаимодействие с 
семьей 

Консультации для родителей, родительские собрания, индивидуальные 
беседы, совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и подготовку к ним), театрализованная 

деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления 
детей и родителей, шумовой оркестр), открытые музыкальные занятия 

для родителей, создание наглядно-педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки), оказание помощи 



родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье, 

посещения детских музыкальных театров, прослушивание аудиозаписей 

 

Содержание коррекционной работы 

Музыка. Занятия проводит руководитель по музыкальному воспитанию. На занятиях реализуются в основном традиционные задачи, которые 

стоят перед дошкольным учреждением.  Образовательное содержание адаптируется на основе диагностических данных и обогащается 
коррекционно-развивающими заданиями, направленными на развитие слухового восприятия, ориентировки в пространстве, чувства ритма, 

двигательных качеств (плавности движений, их координации и др.). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения  
Программы по всем направлениям развития детей. 
 

мл. гр. 
Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в 

звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и не опережая других. попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 
листочки, платочки и т. п.). Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др 
 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 
(средняя группа, 4 - 5 лет) 

Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе 
с другими детьми—начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеет 
играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 
(старшая  группа, 5 - 6 лет) 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает 
высокие и низкие звуки (в пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 
динамикой музыки. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 
выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 
(подготовительная  группа, 6-7 лет) 
Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает части музыкального произведения 



(вступление, заключение, запев, припев). Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с  

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять 
танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). Инсценирует 
игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
       Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и  

взаимозависимых   отношений   с   семьями   воспитанников,   обеспечивающих   целостное   развитие   личности   дошкольника,   повышение  
компетентности родителей в области воспитания.        

Основные формы взаимодействия с семьей: знакомство с семьей - встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  
Содержание работы с семьей  
 

Музыка  Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 
образования и культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства 
благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 
др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 
детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 
Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 
учреждениях дополнительного образования и культуры. Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и 
пр. 

 

       Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,  
родительские  собрания,  оформление  информационных  стендов,  организация  выставок  детского  творчества,  приглашение  родителей  на  

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.  
       Образование  родителей:  организация  «материнской/отцовской  школы»,  «школы  для  родителей»  (лекции,  семинары,  семинары- 
практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  

      Совместная  деятельность:  привлечение  родителей  к  организации  вечеров  музыки  и  поэзии,  гостиных,  конкурсов,  концертов  
семейного  воскресного  абонемента,  маршрутов  выходного  дня  (в  театр,  музей,  библиотеку    и  пр.),  семейных  объединений  (клуб,  

студия,  секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 
деятельности.  
       Содержание направлений работы с семьей:  



на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность  развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей;  
знакомить с  возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании  детей;  
поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома;  
организовывать  выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей;  

привлекать родителей к активным  формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 
занятиям в художественных  студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам;  

ориентировать родителей на  совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 
прогулках и экскурсиях;   
показывать ценность общения по поводу увиденного и др.;  

организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,  выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 
художников и скульпторов; знакомить родителей с возможностями  детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей;  
раскрывать  возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка;  
на примере лучших образцов семейного  воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений;  
привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию  общения (семейные праздники, концерты, занятия в 
театральной и вокальной студиях); организовывать в детском саду встречи родителей и  детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 
музыкально-литературные вечера;  

информировать родителей о концертах  профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 
образования и культуры;  

совместно с  родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи  
музыкальных инструментов и пр.  
 

V.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  Бутакова Л.Г. «Занятия ритмикой и логопедической ритмикой в детском саду и во вспомогательной школе»,М.,1994 г.  
2.  Волкова ГА. «Логопедическая ритмика»,М.,Просвещение,1985 г.  
3.  Ветлугина Н.А. «Методика музыкального воспитания в детском саду», Просвещение, 1989г.  

4.  Гринер В.А. «Логопедическая ритмика»,М.,Учпедгиз,1958 г.  
5.  Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального воспитания в детском саду», Москва, 2003г.  

6.  Ермакова ИИ. «Коррекция речи и голоса у детей и подростков», М,Просвещение, 1997 г.  
7.  Емельянов В.В. «Фонопедический метод развития голоса», Москва, 1999г.  
8.  Зимина АН. «Образные упражнения и игры в музыкально - ритмическом развитии детей 4-8 лет». Практикум для педагогов, М., 

Издательство ГНОМ и Д., 2001 г.  
9.  Кузнецова Е. «Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжелыми нарушениями речи»,М.,Издательство Гном и Д, 2002 

г.  
10. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду»,М.,Творческий центр, 2004  
11. Кольцова М.М. «Роль двигательного анализатора в развитии речи ребенка», Сб-к Трудов, вып. №7, 1970 г.  



12. Крупенчук О.И. «Логопедические упражнения», СПб, 2005г.  

13. Лопухина И. «Ритм, речь, движение»,СПб, Дельта, 1997 г.  
14. Луговская А.Е. «Ритмические уражнения, игры, пляски для детей дошкольного и младшего школьного возраста», М.,Сов.композитор, 1991 

г.  
15. Макшанцева Е «Скворушка» ( сборник музыкально -речевых игр для детей дошкольного возраста), М., Арти - Илекса, 1998 г.  
16. Метлов Н.А. «Песни для сада», Москва, 2001г.  

17. Метлов Н.А. «Музыка-детям»,  Просвещение, 1985г.  
18. Музыкальные игры, пляски и упражнения в детском саду. М., Учпедгиз, 1958 г. 

19. Музыка и движение. Методические рекомендации для музыкальных руководителей, руководителей ритмики и хореографии . Сост. Власова 
В. А.,Сыктывкар, 1994 г.  
21. Орлова Т.М. «Учите детей петь» ( песни и упражнения для развития голоса),Просвещение, 1987г.  

22. Овчинникова Т., «Пение и логопедия», Санкт-Петербург, 2005 г.  
23. Павлова М.В., «Программа музыкально-терапевтических занятий с детьми» , Москва,2007г.,  

24. Петрова В.А.«Малыш», Москва, 1995г.  
25. Радынова О.П. «Слушание музыки в детском саду», Москва, 2001г.  
26. Тарасова К.В. «Гармония», Москва, 1993г.  

27. Улашенко Н.Б. «Музыка: нестандартные занятия», Волгоград, 2008г.  
28. Филичева Т.Б. «Логопедическая работа в детском саду» , М.,Просвещение, 1997 г.  

 
Анисимова Г.И. «Сто музыкальных игр для развития дошкольников», Ярославль, Академия развития, 2005 г. 
Картушина М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей первой младшей группы.– М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 
Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, упражнения. – Волгоград: Учитель, 2012 г. 

Приложение  
 
Примерный музыкальный репертуар 

Вторая группа раннего возраста(от 2 до 3 лет) 
Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 
Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», 
«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Май- 

капара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», 
укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Мики- та», белорус, нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с 
платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 
«Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая мелодия, обр. Ан . 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 
«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

«Баю- бай, ичőт пи» коми нар. песня; 
«Кисульőй да канильőй» коми нар. песня; 
«Петушок» коми нар. песня; 



«Каньпи»  сл. и муз. Г.Попова 

«Кекőнач» коми нар. песня 
«Акань» сл. и муз. Г.Попова 

Пение 
«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красива, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; 
«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», 

муз. М. Раух- вергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. 
Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения 
«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и  бег», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 
Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», 

белорус, нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. 
Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», 

белорус, нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. 
Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
«Топ-топ» сл. и муз. Г.Попова 

«Кокőнь-  кокőнь котрав» коми нар. песня 
«Пышкай» коми нар. песня 

«Кőч йőктő, йőктő» коми нар. песня 
«Кытшőн  йőктőм» 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Слушание 
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. 

Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; 
«Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой 
пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; 
«Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в ло- гладки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; 

«Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз.  Ю. Слонова; 
рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 
«Катша, катша, китш-котш» коми нар. песня 

«Петушок – гребешок» коми нар. песня; 
«Кань» сл. В.Лыткина, муз. С. Головиной 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонни- кова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-



ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. 

заклинка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 
Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, 

сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. 
М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 
Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», 

рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Куклов- ской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. 

Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», 
муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
«Асыв» сл. В. Бабина, муз. С. Головиной 

«Кекőнач» коми нар. Песня 
Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой ко-
лыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и 
кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 
физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под 
музыку Д. Шостаковича (вальс- шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с 

цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 
Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. 

Кра- сева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л.  
Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. 

Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. 
нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. 

Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
 «Пышкай» коми нар. песня 
«Кőч йőктő, йőктő» коми нар. песня 

 «Самолёт», «Пőльтам гадь» 
«Саша ветлő» обр. С. Головина. 

«Игра с флажком» 
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 
пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 
платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. 

Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Виль- корейской, сл. О. Высотской; 
«Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Парной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; 
«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия».  



«Топ-топ- топ» сл. и муз. Г.Попова 

«Гажа йőтőм» 
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчи-

ков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 
Развитие танцевально-игрового творчества 
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные 

платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 
Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».  
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко —тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 
Подыгрывание на детских ударных и коми шумовых музыкальных инструментах. 

«Кто по лесу идёт?» «Найди пару рукавичке» 
Народные мелодии. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Слушание«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» 
(из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», 
муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома 
для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, которые они слушали 
в течение года. 
«Öв-вő» муз. Г.Кочанова, сл. В. Лодыгина; «Волőй гőстьяс миянő», «Дыш пи»- коми народные  песни; 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Ко-

лыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. 
Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; 
заклич- ки: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; 

«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 
Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; 

«Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, 
обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 
«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; 
«Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской 

«Козйő,  козйő»,  «Петушок – гребешок», 
«Кань» сл. В.Лыткина, муз. С. Головиной 



.Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузне-

чика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского 
(мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), 
муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий 

бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит 
медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся 

под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 
«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 
Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщи-

ки», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; 

«Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; 
«Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 
Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш, нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. 

Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 
платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицко- го; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. 
нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. 
нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

«Топ-топ- топ» сл. и муз. Г.Попова 
«Гажа йőтőм» 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); 
«Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, 
выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята- поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-

дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 
Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Фло- това; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 
Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые 
мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. 

нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус, нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, 
выученные в течение года. 

«Самолёт», «Паравоз»,  «Пőльтам гадь», «Чибő» 
Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед 
Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. 
песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. И. Кукловской и Р. Борисовой. 

«Пышкай» коми нар. песня 
«Кőч йőктő, йőктő» коми нар. песня 
«Саша ветлő» обр. С. Головина.  



«Тупőсь нянь» 

Песенное творчество 
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. И. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. 

А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен- сен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 
«Котенька-ко- ток», рус. нар. песня. 
Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, 
обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку 

«Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», 

рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 
«Узнай инструмент»; 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 
«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из 

цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 
Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская 
полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. 
Н. Римского- Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром №5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома 
для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 
«Кыдзи олам садикын» муз. С. Головиной, сл. Г. Попова 

«Арся»  муз Ф. Вокуева сл. А. Некрасова. 
Шанежки-шаньги» муз. Я. Перепелицы 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская 
песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. 

Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархалад- зе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 
Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хо- 
роводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. 



Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», 
муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
« Пачő, пачő, лом, лом» коми нар. песня; 
«Скворушка» муз. В. Мастеницы, сл. П. Образцова; 

«Волőй гőстьяс миянő», «Дыш пи»- коми народные  песни; 
«Менам мамук»  сл. и муз. Г.Попова 

«Шор» муз. А.Осипова, сл.С. Попова 
Песенное творчество 
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди- ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песен-

ку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 
Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные 
руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 
«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; 

«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. 

Гос- сека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломо-
вой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. 
нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложка-
ми», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 
«Марьямоль»  муз. В. Мастеницы 

«Парная коми плясовая» 
 «Коми полька» 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. 
Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 
«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска 

медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Ново- 

годняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. По- патенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. 
Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», 
рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агад- жановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада 

за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 
Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; 
«Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», 
латв. нар. 



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

Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 
«Ош», «Игра с мячом», «Кодi сьерőктас», 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; 
«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, 
обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; 

«Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. И. Бахутовой, слова народные. 
«Руй-руй», «Капуста»,  «Баба Йома»,   

Музыкально-дидактические игры 
Развитее звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 
«Наши песни». 
 

Инсценировки и музыкальные спектакли 
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», 

рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. 
Вилькорейской.  
«Сёркни» 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мело-

дии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 
Игра н а детских музыкальных инструментах 
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. 

нар.мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; 
«Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 

«Ворсöм» коми н.м. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», 
«Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. 

Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома 
«Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. 
Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 

Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла 
«Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. 

Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-
реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; 
«Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова 



и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова 
(сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

«Гимн Республики Коми» муз. А. Осипова; 
«Чужан му» муз. Г.Кочанова, сл. С. Попова   
«Лым» муз. В. Гущина, сл. В. Лодыгина 

«Весалiс капуста ныв» обр. П. Чисталёва 
Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. 
Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; 

«Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В 
школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», 
«Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. 

Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. 
Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. 
О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 
«Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 

Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 
3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. 3. Петровой; «До 
свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; 
«Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про 

козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-
Ком- панейца. 

«Руч ку да кőчку»  коми народная  песня;  
«Скворушка» муз. В. Мастеницы, сл. П. Образцова; 
«Катша-катша, китш-котш»  коми народная  песня; 

Песенное творчество 
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. 
Струве. 
Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 
Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флаж-

ки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. 
нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. 
нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», 



муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», 

муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. 
Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. И. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); 
«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара 
пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус, нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); 

«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; «Задорный танец», 
муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; 
«Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; 

«Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», 
«Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. 
К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. 
нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

«Танец с шалями» 
«Гажа йőктőм» 

«Коми полька» 
«Танец с коми музыкальными инструментами» 
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медве-

жат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во 
поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 
Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. 
Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс 

(к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 
«Кодi сьерőктас», «Ош», «Игра с мячом» 
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли де-
вушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-

чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. 
А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 
«Тулыс йылысь сьылан кыв» коми народная  песня; 

«Руй-руй», «Капуста»,  «Баба Йома»,   
Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 



Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 
мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки 
К. Чуковского), муз. М. Красива. 

 «Теремок» на коми языке 
Развитие танцевально-игрового творчества 
«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 
«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. 
Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До- линова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш 
оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в  огороде», 

«Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. 
прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. 
Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 
 
 


