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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

по направлению «Музыкальная деятельность» (далее – Рабочая программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37/1» 

общеразвивающего вида (далее – Учреждение) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона. 

Рабочая программа разработана в соответствие с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими дошкольное образование:  

- Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее - ФГОС ДО)  

- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 №28.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №37/1»,  на основе Программы музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, – 2-е 

издание, доп. и перераб. – С-П: «Реноме», 2019 – с.115. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Рабочая программа способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Программа сформирована на основе психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Рабочая программа содержит определенный подбор музыкальных игр и музыкального 

репертуара для детей от 3 лет до 7 лет, который может быть реализован в разных формах и 

видах деятельности в детском саду и дома. 

Реализация Программы осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - на русском языке.  

Сроки реализации программы – 1 год. 

     

 

1.2. Цель и задачи Рабочей программы 

Программа по  музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Парциальная программа – 2-е издание, доп. и перераб. – 

С-П: «Реноме», 2019 – с.115. 

Цель - воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  
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- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей);  

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

- развивать коммуникативные способности;  

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни;  

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме;  

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре;  

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой;  

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, 

организовать совместную деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

 

1.3.  Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В Рабочей программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

В соответствии с ФГОС ДО Рабочая программа построена на следующих принципах: 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, 

пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, 

желаний, эмоций.  

Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами:  

- стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При 

каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка;  

- неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к новой, 

на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, проявление 

индивидуального подхода;  

- неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога акцентировать 

внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.  

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач:  

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музыцирование;  

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей);  

- оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и музыкальной 

деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, творческие игры, 

совместные мероприятия).  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания.  

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут 

осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность 

принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в 

какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре).  

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», 
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«Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на равных, 

партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти 

фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все 

равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское 

общение создают непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, 

группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым.  

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких 

замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально 

для самых маленьких детей - 3-4 лет.  

Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, 

деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях дети 

будут получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей 

правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, 

обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты 

молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты 

заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было 

лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более 

серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому 

что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться 

спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и 

стараются все сделать лучше.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. В 

силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 

оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить 

ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо 

оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

 

1.4.  Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития детей  сформулированы в Программе по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И. М. Каплунова,            

И. А. Новоскольцева. (2-е издание, доп. и перераб. –  С-П: «Реноме», 2021 – с.115), стр. 29-51. 

Возрастные особенности развития детей  сформулированы в: 

 Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр. 26 – 42.  

 

 

1.5. Целевые ориентиры Рабочей программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

   1.6. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 направление «Музыкальная деятельность» 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

- выполняет музыкально-ритмические движения по показу педагога; 

- ориентируется в пространстве; 
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- выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

- легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

- марширует, останавливается с концом музыки; 

- неторопливо, спокойно кружится; 

- меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

- выполняет притопы; 

- различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш и бег); 

- выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирования.  

- выполняет ритмичные хлопки в ладоши и по коленям; 

- различает понятия «тихо» и «громко», умеет выполнять разные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения; 

- произносит тихо и громко своё имя, название игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно); 

- играет на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя; 

- различает долгие и короткие звуки; 

- проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы; 

- правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Слушание музыки 

- различает музыкальные произведения по характеру; 

- умеет определить характер простейшими словами (музыка грустная, весёлая); 

- различает двухчастную форму; 

- эмоционально откликается на музыку; 

- выполняет простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение; 

- узнаёт музыкальные произведения; 

- различает жанры: марш, плясовая, колыбельная; 

Распевание, пение 

- реагирует на звучание музыки и эмоционально на неё откликаться; 

- передаёт в интонации характер песен; 

- поёт а капелла, соло; 

- выполняет простейшие движения по тексту; 

- узнаёт песни по фрагменту; 

- умеет звукоподражать; 

- проговаривает текст с различными интонациями (шёпотом, хитро, страшно). 

Пляски, игры, хороводы 

- меняет движения со сменой частей музыки; 

- запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

- исполняет солирующие роли (кошечка, петушок, собачки и др.) ; 

- исполняет пляски по показу педагога; 

- передаёт в движении игровые образы. 

 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

1.Ходит друг за другом бодрым шагом. 

2.Различает динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения. 

3.Выполняет разнообразные движения руками. 

4.Различает двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

5.Передаёт в движении образы (лошадки, медведя). 

6.Выполняет прямой галоп.  

7.Марширует в разных направлениях. 

8.Выполняет лёгкий бег врассыпную и по кругу. 
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9.Легко прыгает на носочках. 

10.Спокойно ходит в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование.  

1.Пропевает долгие и короткие звуки. 

2.Правильно называет графические изображения звуков. 

3.Прохлопывает ритмические рисунки песенок. 

4.Правильно называет и прохлопывает ритмические картинки. 

5.Играет простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

6.Играет произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 

Слушание музыки 

1.Различает жанровую музыку. 

2.Узнаёт и понимает народную музыку. 

3.Различает характерную музыку, придумывает простейшие сюжеты (с помощью педагога). 

4.Знает жанры: марш, вальс, танец. Определяет характер. 

5.Подбирает иллюстрации к прослушанным муз. произведениям, мотивирует свой выбор. 

Распевание, пение 

1.Передаёт в пении характер песни. 

2.Поёт протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3.Подыгрывает на музыкальных инструментах. 

4.Правильно выполняет дыхательные упражнения. 

Пляски, игры, хороводы 

1.Меняет движения со сменой частей музыки. 

2.Выполняет движения эмоционально. 

3.Соблюдает простейшие правила игры. 

4.Выполняет солирующие роли. 

5.Придумывает простейшие элементы творческой пляски. 

6.Правильно выполняет движения, которые показал педагог. 

 
 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Музыкально-ритмические движения 

1.Ритмично ходит в одном направлении, сохранять дистанцию. 

2.Ходит парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3.Останавливается чётко, с концом музыки. 

4.Придумывает различные фигуры. 

5.Выполняет движения по подгруппам. 

6.Выполняет поскоки с ноги на ногу. 

7.Выполняет разнообразные ритмичные хлопки. 

8.Выполняет пружинящие шаги. 

9.Выполняет прыжки на месте, с продвижением, с поворотами. 

10.Движется галопа. Передаёт выразительный образ. Развивает плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1.Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе.  

2.Прохлопывает ритмические песенки. 

3.Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

4.Сочиняет простые песенки. 

5.Выслушивает предложенный ритм до конца и повторять его. 

Слушание музыки 

1.Знаком с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 

2.Различает трёхчастную форму. 

3.Знает танцевальные жанры. 

4.Выражает характер произведения в движении. 
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5.Определяет жанр и характер музыкального произведения. 

6.Выразительно читает стихи. 

7.Выражает своё отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение 

1.Поёт выразительно, протягивая гласные звуки. 

2.Поёт, сопровождая пение имитационными движениями. 

3.Самостоятельно придумывает продолжение (или короткие истории) к песням. 

4.Аккомпанирует на музыкальных инструментах. 

5.Поёт соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

Пляски, игры, хороводы 

1.Ходит простым русским хороводным шагом. 

2.Выполняет определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3.Выполняет движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки. 

4.Ощущает музыкальные фразы. 

5.Чередует  хороводные шаги с притопами, кружением. 

6.Выполняет простейшие перестроения. 

7.Согласовывает  плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8.Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 

 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

1.Ходит в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Чётко 

останавливаться с концом музыки. 

2.Выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

3.Выполняет движения по подгруппам, умеет наблюдать за движущимися детьми. 

Ориентироваться в пространстве. 

4.Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

5.Придумывает свои движения под музыку. 

6.Выполняет маховые и круговые движения руками. 

7.Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

8.Выполняет разнообразные поскоки. 

9.Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных 

инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование.  

1.Ритмично играет на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2.Самостоятельно играет ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

3.Ритмично проговаривает стихотворные тексты. 

4.Узнаёт знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки 

1.Знаком с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского. Знаком с творчеством зарубежных композиторов. 

2.Определяет форму и характер музыкального произведения. 

3.Слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои 

впечатления. 

4.Выражает в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение 

1.Передаёт в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, весёлый, энергичный, 

озорной, лёгкий и т. д.).  

2.Придумывает движения по тексту песен (инсценирование песен). 

3.Поёт согласованно и выразительно 

4.Выслушивает партию солиста, вовремя вступать в хоре. 
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5.Знаком  с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы 

1.Передаёт в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения. 

2.Танцует легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 

3.Начинает и заканчивает  движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

4.Сочетает пение с движением, передавая в движении характер песни. 

5.Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке. 

6.Воспринимает и передаёт в движении строение музыкального произведения (части, фразы 

различной протяженности звучания). 

7.Активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии. 

8.Правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные перестроения. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

по направлению «Музыкальная деятельность»  

«Художественно-эстетическое развитие» воспитанников предполагает: развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Музыка является важным средством творческого, умственного и физического развития 

детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать свои ответы, делать 

обобщения и сравнения требуют активной умственной деятельности. На каждом этапе занятия  

ставятся  новые  задачи, которые стимулируют ребенка мыслить, творить. Музыкальные 

занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где формируется правильная осанка 

ребенка, совершенствуется координация движений, развивается голосовой аппарат ребенка, 

расширяется певческий диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков.   

Программу отличает тесная связь с художественным словом. В процессе различных  

видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, считалок, небольших стихов, 

которые впоследствии используют в повседневной жизни. Детям много рассказывается о 

музыке разных жанров и о композиторах.   

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», – 2-е издание, доп. и перераб. – С-П: «Реноме», 

2021– с.115. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 49 – 56.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - стр. 57 – 64.  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) - стр. 65 – 72.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - стр. 73 – 87.  

 

 

                                   2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства 

 реализации Рабочей программы 

Представлены в Образовательной  программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад 

№37/1» общеразвивающего вида, стр. 68. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
Представлены в Образовательной  программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад 

№53» общеразвивающего вида, стр. 111. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Представлена в Образовательной  программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад 

№53» общеразвивающего вида, стр. 115. 

 
 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса.  

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным.  

Семья - первичный коллектив, который даѐт человеку представления о жизненных 

целях и ценностях. В семье ребѐнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного 

воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.  

В соответствии со Стандартом, при организации образовательного процесса важное 

место отводится взаимодействию с семьями воспитанников.  

Продуктивное совместное с родителями воспитание ребенка - это взаимодействие 

семьи и детского сада по предупреждению и решению актуальных проблем воспитания при 

обоюдной активности и ответственности воспитывающих взрослых. Общение педагога с 

родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей 

и их опыта в воспитании детей.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Педагоги в своей 

работе учитывают такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и Учреждения, 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также Уставом Учреждения, договорами 
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об образовании, регламентирующими и определяющими функции Учреждения, права и 

обязанности семьи. 

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в 

Учреждении. 

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ. 

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и ДОУ строится на результатах 

изучения семьи. 

В современных  условиях дошкольное образовательное Учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного Учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость ДОУ для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

В Учреждении  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Задачи сотрудничества: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей) о 

воспитании ребёнка. 

2. Приобщение родителей (законного представителя) к участию  в жизни Учреждения. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления Содержание Формы работы 

Мониторинг  Изучение своеобразия семей, особенностей 

семейного воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в разных 

семьях, степени удовлетворѐнности 

родителей деятельностью Учреждения 

Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. Знакомство с 

семейными традициями.  

Анкетирование родителей  

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей  

Педагогическая 

поддержка  

Оказание помощи родителям в понимании 

своих возможностей как родителя и 

особенностей своего ребѐнка. Популяризация 

лучшего семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. Сплочение 

родительского коллектива.  

Беседы с родителями 

Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) Показ 

открытых занятий 

Родительские мастер-

классы  Проведение 

совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов.  
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Педагогическое 

образование 

родителей  

Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской психологии. 

Удовлетворение образовательных запросов 

родителей. Темы для педагогического 

образования родителей определяются с 

учѐтом их потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга).  

 Консультации 

Дискуссии 

Информация на сайте 

Учреждения 

Родительские собрания 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Выпуск информационных 

листов, плакатов для 

родителей.  

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения взрослых и 

детей. Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников 

 Оформление совместных с  

детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов в городе. 

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 встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.  

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации предметно-пространственной среды Учреждения представлены в 

Образовательного программе дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37/1», стр. 89 – 93.  
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3.2. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Материально-техническое обеспечение Рабочей программы представлены в 

Образовательного программе дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37/1», стр. 93 -101. 

Особенности организации предметно-пространственной среды музыкального зала 

представлены в «Паспорте музыкального зала».  

 

Условия, созданные для осуществления образовательного процесса 

в дошкольных группах Учреждения 

Музыкальный зал используется: для развития музыкально-ритмической 

деятельности детей и музыкальных способностей. В музыкальном зале проводятся 

музыкальные занятия, утренняя гимнастика под музыку, досуги, праздники и развлечения. 

Музыкальный зал оборудован: музыкальными инструментами для детского музыкального 

творчества, оборудование и костюмы для театрализованной деятельности детей, концертные 

костюмы, театральные реквизиты и декорации; экран, проектор, музыкальный центр, 

микрофоны, ноутбук.  

 

  

3.3. Режим дня и распорядок 

 

Режим дня осуществляется в соответствии с Образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ «Детский сад №37/1», представлен на стр. 107 

 
 

РАСПИСАНИЕ 

непосредственно образовательной деятельности и индивидуальной работы 

музыкального руководителя с воспитанниками по «Музыкальной деятельности» 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

Понедельник 

 

15.30 – 15.50 Индивидуальная работа с подгруппой воспитанников 

средней группы (№2) по развитию музыкального 

творчества 

16.00 – 16.25 Индивидуальная работа с подгруппой воспитанников 

старшей группы (№ 3) по развитию музыкального 

творчества 

Вторник 9.00 – 9.10 НОД «Музыка» Младшая № 4 

9.20-9.40 НОД «Музыка» Средняя группа № 1 

9.45 – 10.10 НОД «Музыка» Старшая группа № 2 

10.15 – 10.45 НОД «Музыка» Подготовительной к школе группа №3 

Среда 

 

 

 

 

 

15.30 – 15.55 Индивидуальная работа с подгруппой воспитанников 

старшей группы № 3 по развитию музыкального 

творчества 

16.00 – 16.30 Индивидуальная работа с подгруппой воспитанников 

подготовительной к школе группы №4 по развитию 

музыкального творчества 

1 раз в месяц 

 

15.30 – 17.00 Проведение музыкальных праздников и развлечений, 

театрализованных представлений 

Пятница 9.00 – 9.10 НОД «Музыка» Младшая № 4 

9.20-9.40 НОД «Музыка» Средняя группа № 1 

9.45 – 10.10 НОД «Музыка» Старшая группа № 2 

 10.15 – 10.45 НОД «Музыка» Подготовительной к школе группа №3 
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ГРАФИК  РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО  ЗАЛА 
 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
 

Младшая  

Утренняя 
гимнастика 
7.30- 7.40 

Проветривание 
7.40-7.45 

Физкультурное 
9.20 – 9.35 

 

Утренняя 
гимнастика 
7.30- 7.40 

Проветривание 
7.40-7.45 

Музыкальное 
9.00-9.15 

 

   Утренняя 
гимнастика 
7.30- 7.40 

Проветрива
ние 

7.40-7.45 
 
          

 

Утренняя 
гимнастика 
7.30- 7.40 

Проветривание 
7.40-7.45 

Физкультурное 
9.20 – 9.35 

 

Утренняя 
гимнастика 
7.30- 7.40 

Проветривание 
7.40-7.45 

Музыкальное 
9.00-9.15 

 

Средняя Утренняя 
гимнастика 

7.45-7.55 
Проветривание 

7.55- 8.00 
Физкультурное 

9.40– 10.00 
 

Утренняя 
гимнастика 

7.45-7.55 
Проветривание 

7.55- 8.00 
Музыкальное 

9.20– 9.40 
 

 Утренняя 
гимнастика 

7.45-7.55 
Проветрива

ние 
7.55- 8.00 

 

Утренняя 
гимнастика 

7.45-7.55 
Проветривание 

7.55- 8.00 
Физкультурное 

9.40– 10.00 
 

Утренняя 
гимнастика 

7.45-7.55 
Проветривание 

7.55- 8.00 
Музыкальное 

9.20– 9.40 
 

Старшая Утренняя 
гимнастика 

8.00-8.10 
Проветривание 

8.10-8.15 
Физкультурное 

10.05– 10.30 
 

Утренняя 
гимнастика 

8.00-8.10 
Проветривание 

8.10-8.15 
Музыкальное 

9.45– 10.05 
 

 Утренняя 
гимнастика 

8.00-8.10 
Проветрива

ние 
8.10-8.15 

 

Утренняя 
гимнастика 

8.00-8.10 
Проветривание 

8.10-8.15 
Физкультурное 

10.10– 10.35 
 

Утренняя 
гимнастика 

8.00-8.10 
Проветривание 

8.10-8.15 
Музыкальное 

9.45– 10.05 
 

Подготов
ительная 

Утренняя 
гимнастика 

8.15-8.25 
Проветривание 

9.25-9.30 
Физкультурное 

10.35– 11.05 
 

Утренняя 
гимнастика 

8.15-8.25 
Проветривание 

9.25-9.30 
Музыкальное 
10.10– 10.40 

 

 Утренняя 
гимнастика 

8.15-8.25 
Проветрива

ние 
9.25-9.30 

      
Физкультур
ное 
          9.35 – 
10.05 

Утренняя 
гимнастика 

8.15-8.25 
Проветривание 

9.25-9.30 
 

Утренняя 
гимнастика 

8.15-8.25 
Проветривание 

9.25-9.30 
Музыкальное 
10.10– 10.40 

 

 

3.4. Учебный план 

 

Учебный план рассчитан: 

 - на период с 01.09.2021 по 31.05.2022;  

- летний оздоровительный период  с 01.06.2022 по  31.08.2022  (13 недель).                     

 В летний оздоровительный период  организуется совместная образовательная деятельность 

 только эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные мероприятия);  

- в середине учебного года, с 01.01.2022 – 10.01.2022  для воспитанников Учреждения  

организуются зимние каникулы. 

 

 

Организация образовательной деятельности 

Учебный план 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

 Периодичность 
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Базовый вид  

деятельности 
  

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 лет) 

в неделю/ 

 в месяц 

в неделю/  

в месяц 

в неделю/  

в месяц 

Музыка 2/8 2/8 2/8 
 

ИТОГО 

в неделю/в месяц/год 

 

10/40/74 

 

10/40/74 

 

10/40/74 

 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ребёнок в семье и 

обществе 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

Региональный 

компаненит 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Формирование основ 

безопасности 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз  

в неделю 
Нравственное 

воспитание, 

формирование личности 

ребёнка, развитие 

общения 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз 

в неделю 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

Конструктивно-

модельная деятельность 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

Развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение 

на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра 

в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра 

на участке детского 

сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий является неотъемлемой 

частью в деятельности Учреждения, поскольку способствует повышению эффективности 

воспитательно образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка.  

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов, играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между 

всеми участниками образовательных отношений.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о 

детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  

На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной задачей 

является создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди педагогов и родителей, и 

были бы интересны детям.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 

утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного 

вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития 

(в детском саду или в центрах творчества). 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга.  

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.).  

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицирования. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)                                                   
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры,спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности.  
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Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их 

содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 
 

№ Праздничные традиционные мероприятия Сроки проведения 

1 «День знаний» Сентябрь 

2 «Праздник осени» Октябрь 

3 «День Матери» Ноябрь 

4 «Новый год» Декабрь 

5 «Святочные колядки» Январь 

6 «Неделя здоровья» 

7 «День защитника Отечества» Февраль 

8 «Международный женский день – 8 Марта» Март 

9 «Неделя детской книги» 

10 «Широкая масленица» 

11 «День смеха» Апрель 

12 «День Земли» 

13 «День Победы» Май 

 14 «Выпускной бал» 

15 «День защиты детей» Июнь 

16 «День Нептуна» Июль 

17 «День города» Август 

 

 

3.6. Календарно-тематическое планирование образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

по направлению «Музыкальная деятельность»  

 

Программа по  музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. – 2-е издание, доп. и перераб. – С-П: 

«Реноме», 2021 – с.115. 

Перспективное  планирование  непосредственно образовательной деятельности по 

направлению «Музыкальное развитие» разработано для детей от 3 лет до 7 лет, на четыре 

возрастные группы представлено в  ПРИЛОЖЕНИИ: 
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- Приложение 1. Перспективное  планирование  непосредственно образовательной 

деятельности по направлению «Музыкальное развитие». Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

- Приложение 2.  Перспективное  планирование  непосредственно образовательной 

деятельности по направлению «Музыкальное развитие». Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

- Приложение 3. Перспективное  планирование  непосредственно образовательной 

деятельности по направлению «Музыкальное развитие». Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет).  

- Приложение 4. Перспективное  планирование  непосредственно образовательной 

деятельности по направлению «Музыкальное развитие». Младшая группа (от 2 до 3 лет). 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»,  направление «Музыкальная деятельность»  

(возрастные группы от 3 до 7 лет) 

Рабочая программа образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

по направлению «Музыкальная деятельность» (далее – Рабочая программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37/1» 

общеразвивающего вида (далее – Учреждение) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона. 

Рабочая программа разработана в соответствие с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими дошкольное образование:  

- Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее - ФГОС ДО)  

- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 №28.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37/1». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Рабочая программа разработана на основе Программы музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, – 2-е 

издание, доп. и перераб. – С-П: «Реноме», 2021 – с.115. 

Рабочая программа способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Программа сформирована на основе психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей и определяет комплекс основных 
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характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Рабочая программа содержит определенный подбор музыкальных игр и музыкального 

репертуара для детей от 3 лет до 7 лет, который может быть реализован в разных формах и 

видах деятельности в детском саду и дома. 

Реализация Программы осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - на русском языке.  

Сроки реализации программы – 1 год. 

Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса по направлению «Музыкальная деятельность» во 

всех возрастных группах Учреждения. 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи: 

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 Результатом реализации Рабочей программы по музыкальному воспитанию следует 

считать:  

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы;  

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности в 

музыкальных произведений;  

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность);  

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;  

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Программа для всех участников образовательного процесса: 

- определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов Учреждения;  

- способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении;  

- обеспечивает реализацию права родителей (законных представителей) на информацию об 

образовательных услугах Учреждения, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества получаемых услуг. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 3 лет до 7 лет, до прекращения образовательных 

отношений.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

В Учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Задачи Программы: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии детей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни Учреждения. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

Система взаимодействия с родителями: 

1. ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских 

собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри Учреждения; 
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2. ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях Учреждения; 

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах- практикумах, 

консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах. 

Формы взаимодействия с семьей: 

1.Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемой образовательной услуги. 

2.Обратная связь с родителями (на сайте Учреждения). 

3.Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

4.Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды. 

5.Участие в коллегиальных органах управления ДОУ. 

6.Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, буклеты, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи). 

7.Информация на сайте Учреждения. 

8.Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы. 

9.Распространение опыта семейного воспитания, через участие родителей в 

конкурсах, выставках. 

10. Родительские собрания. 

13.Дни здоровья. 

14.Недели творчества. 

15.Совместные праздники, развлечения. 

16.Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

17.Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 
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Приложение 1 

к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по образовательной области 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

направление «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

средней группы (4-5 лет) 

2022/2023 учебный год 

 

Перспективный план работы на 1 квартал (средняя группа) 

 
Музыкально-ритмические движения 

Задачи:  
1. Развивать интерес  и способности к 

музыкально-ритмической деятельности. 

2. Совершенствовать ходьбу, бег, прыжки 

под музыку. 

3. Учить ходьбе различного характера, со 

сменой динамики. 

4. Приучать легко бегать врассыпную, 

ритмично подпрыгивать на двух ногах из 

положения стоя и в присесте. 

5. Закреплять умение самостоятельно менять 

движения со сменой характера музыки: 

марш, колыбельная и др. 

6. Учить передавать в движении 

контрастность игровых образов. 

7. Совершенствовать движения: поочерёдное 

выставление ноги на  пятку, носок, 

топающий шаг на месте, на ходу, кружение 

на всей ступне, на носочках, подскоком. 

8. Учить выполнять два шага и три притопа 

на месте, боковой галоп, топающий шаг и 

перетоп. 

9. Учить передавать в движениях настроение 

музыки. 

10. Закреплять умение двигаться бегом в паре 

на носочках и ритмично выполнять 

топотушки на носочках на месте. 

Сентябрь: 

«Марш» муз. Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. Д.Кабалевского 

Упражнение «Качание рук с лентами», муз. 

А.Жилина 

Упражнение «Пружинка» («Ах, вы сени» 

русская народная мелодия) 

Упражнение качание рук с лентами и легкий 

бег», муз. А.Жилина 

Упражнение «Прыжки» («Полечка» муз. 

Д.Кабалевского) 

Октябрь: 

«Лошадка» муз. Л.Банниковой 

Упражнение для рук с лентами, муз. 

А.Жилина 

«Марш» муз. Ф.Шуберта 

«Мячики» муз. М.Сатулиной 

Упражнение «Хлопки в ладоши» («Полли» 

английская народная мелодия) 

«Притопы с топотушками», русская народная 

мелодия 

Ноябрь: 

Упражнение «Ходьба и бег» (латвийская 

народная мелодия) 

«Кружение парами» (латвийская народная 

мелодия) 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Задачи:  
1. Формировать точность речевой и песенной 

интонации, чувство ритма, используя 

различные музыкально-игровые образы. 

2. Учить воспроизводить ритм мелодии в 

движении (прохлопывать, притопывать, 

проигрывать на музыкальной лесенке, 

музыкальных инструментах). 

Сентябрь: 

«Андрей-воробей» русская народная песня 

«Петушок» русская народная прибаутка 

«Котя», «Плясовая для кота» 

«Зайчик, ты зайчик» русская народная песня 

Октябрь: 

«Плясовая для лошадки» муз. В.Витлина 

Упр. «Божьи коровки» , «Где наши ручки?» 
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3. Формировать умение и навыки петь бодро, 

напевно, ласково, правильно выговаривая 

слова и пропевая мелодию  в разных темпах. 

муз. Е.Тиличеевой, Игра «Узнай песенку» 

«Веселый оркестр» («Ой, лопнул обруч», 

украинская народная мелодия) 

«Концерт для куклы 

Ноябрь: 

«Летчик» муз. Е.Тиличеевой 

«Андрей-воробей» русская народная песня 

«Я люблю свою лошадку» 

«Летчик» муз. Е.Тиличеевой 

Слушание 

Задачи:  
1. Развивать интерес к музыке, 

эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание в процессе ознакомления с 

вокальными и инструментальными 

музыкальными произведениями. 

2. Учить детей сравнивать и анализировать 

произведения. 

3. Продолжать формировать представления о 

различных жанрах и разном характере 

музыки: спокойный, напевный; весёлый, 

радостный; бодрый, слаженный; грустный. 

4. Учить дифференцированно, воспринимать 

контрастное настроение песен и 

инструментальной музыки 

5. Побуждать самостоятельно, оценивать и 

высказываться о содержании и характере 

музыки. 

6. Продолжать учить различать тембр муз. 

инструментов, моделируя тембровые 

отношения в основных движениях (бег, 

шаг, прыжки) и в муз.-ритмических 

движениях. 

Сентябрь: 

«Марш» муз. И.Дунаевский 

«Полянка» русская народная плясовая 

«Колыбельная» муз. С.Левидова 

 

Октябрь: 

«Полька» муз. М.Глинки 

«Грустное настроение» муз. А.Штейнвиля 

 

Ноябрь: 

«Вальс» муз. Ф.Шуберта 

«Кот и мышь» муз. Ф.Рыбицкого 

Распевание, пение 

Задачи:  
1. Расширять певческий репертуар, работать 

над развитием певческих способностей. 

2. Расширять певческий диапазон. 

3. Учить петь звукоподражания в разных 

регистрах. 

4. Развивать координацию слуха и голоса. 

Сентябрь: 

«Чики-чки-чикалочка» русская народная 

прибаутка 

«Барабанщик» муз. М.Красева 

«Кто проснулся рано?» муз. М.Гриневича 

«Котик» муз. И.Кишко 

Распевка «Мяу, мяу» 

«Колыбельная зайчонка» муз. В.Карасева 

Октябрь: 

«Лошадка Зорька» муз. Т.Ломовой 

«Осень» муз. А.Филиппенко 

«Осенние распевки» муз. М.Сидоровой 

«Простая песенка» муз. Е.Шаламоновой 

Ноябрь: 

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

«Первый снег» муз. А.Филиппенко 

«Елочка-красавица» муз. М.Еремеевой 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество 

Задачи:  
1. Развивать интерес к танцевальному 

Сентябрь: 

«Нам весело» («Ой, лопнул обруч», 
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творчеству. 

2. Побуждать к придумыванию движений в 

свободной пляске. 

3. Развивать творческую активность, 

самостоятельность. 

4. Поддерживать стремление к 

самовыражению. 

украинская народная мелодия) 

«Полька» 

Октябрь: 

«Танец осенних листочков» муз. 

А.Филиппенко 

«Пляска парами», литовская НМ 

Ноябрь: 

«Веселые путешественники» муз. 

М.Старокадамского 

Творческая пляска, «Танец утят» 

Игры, хороводы 

Задачи:  
1. Накапливать опыт детей в передаче 

музыкально-игровых образов в пении, 

движениях, игре на музыкальных 

инструментах. 

2. Развивать способность передавать 

взаимоотношения персонажей, их 

настроение (грустно, весело, жалобно, 

возмущённо, ласково, удивленно). 

3. Обращать внимание на мимику, жесты, 

характерные движения, речевую и 

песенную интонации. 

4. Побуждать инсценировать под пение 

взрослых и детей попевки и песни. 

5. Развивать интерес к творческой 

деятельности и сочинительству. 

Сентябрь: 

Игра «Петушок», «Кот Васька» муз. 

Г.Лобачева 

«Заинька» русская народная песня 

Октябрь: 

«Огородная - хороводная» муз. 

Б.Можжевелова 

Игра «Ловишки с лошадкой» 

Ноябрь: 

Игра «Хитрый кот» 

Игра «Колпачок» (русская народная песня) 

Игра «Ищи игрушку» (русская народная 

мелодия) 

«Заинька» 

 

Перспективный план работы на 2 квартал (средняя группа) 
Музыкально-ритмические движения 

Задачи:  
1. Учить выполнять под музыку основные 

движения (ходьба, бег), танцевальные и 

другие движения; 

2. Продолжать учить танцевальным 

движениям: выставление поочередно ног 

на носок, на пятку; топающему шагу на 

месте, по кругу, врассыпную; притопам; 

пружинке с поворотом вправо, влево, 

прямо; вращению кистями рук с 

пружинкой; 

3. Развивать выразительность движений в 

передаче танцевального образа; 

4. Продолжать формировать умение 

слаженно двигаться в паре, согласовывать 

движения друг с другом; 

Декабрь: 

«Шагаем, как медведи» муз. 

Е.Каменоградского 

«Упражнение качание рук» (со снежинками) 

муз. А.Жилина 

«Елочка-елка» муз. Т.Попатенко 

«Хороводный шаг» («Как пошли наши 

подружки», русская народная мелодия) 

«Всадники» муз. В.Витлина 

«Танец в кругу» (финская народная мелодия) 

Игра с погремушками («Экосез» муз. 

А.Жилина) 

Январь: 

«Марш» муз. Ф.Шуберта 

Упражнение «Выставление ноги на носочек» 

«Мячики» муз. М.Сатулиной 

Упражнение «Выставление ноги на пятку» 

Февраль: 

«Хлоп-хлоп!» («Полька» муз. И.Штрауса) 

Игра «Пузырь» 

«Ходьба и бег» (литовская народная мелодия) 

 

Развитие чувства ритма, музицирование 
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Задачи:  
1. Формировать интерес к музыкальным 

инструментам, желание на них играть; 

2. Обучать воспроизведению метрической 

основы песен и танцевальной музыки, как в 

индивидуальном, так и в коллективном 

исполнении в ритмическом оркестре; 

3. Побуждать воспроизводить равномерный 

ритм попевок и песенок на музыкальном 

инструменте; 

4. Учить детей моделировать высоту звука 

путем показа рукой; 

5. Знакомить детей с «музыкальным языком» 

- ритм, динамика, темп (используя 

музыкально-дидактические игры). 

Декабрь: 

«Летчик» муз. Е.Тиличеевой 

«Андрей-воробей» русская народная песня 

«Я люблю свою лошадку» 

 

Январь: 

«Сорока», «Всадники» 

Пляска Мишки, Игра «Узнай инструмент» 

 

Февраль: 

«Барашеньки» русская народная прибаутка 

«Андрей-воробей» русская народная песня 

«Всадники» муз. В.Витлина 

Игра «Веселый оркестр» 

Игра и песня «Паровоз» муз Г. Эрнесакса 

Слушание 

Задачи:  
1. Радовать детей музыкой, вызывать и 

поддерживать интерес к ней,  

2. к разным видам музыкальной 

деятельности; 

3. Содействовать развитию в процессе 

музыкальной деятельности  

4. складывающейся личности ребенка, его 

воображения, чувства самоценности, 

гуманных взаимоотношений; 

5. Побуждать передавать свои эмоции и 

впечатления от музыки, соотносить их с 

характером музыкального произведения, 

используя различные виды уподоблений 

характеру музыки (вокальное, 

интонационное, мимическое, тактильное, 

моторно-двигательное и др.); 

6. Знакомить с простейшими эмоционально-

образными характеристиками музыки, 

формировать представления о 

музыкальных жанрах; 

7. Содействовать различению на слух 

контрастного звучания музыкальных 

инструментов: дудочка-барабан, треугольник-

барабан, и т.д. 

Декабрь: 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка» муз. Д.Шостаковича 

 

Январь: 

«Немецкий танец» муз. Л.Бетховена 

«Два петуха» муз. С.Разоренова 

«Вальс-шутка» муз. Д.Шостаковича 

 

Февраль: 

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана 

«Маша спит» муз. Г.Фрида 

«Немецкий танец» муз. Л.Бетховена 

Распевание, пение 

Задачи:  
1. Воспитывать интерес к песне, желание 

исполнять её; 

2. Побуждать, в игровых ситуациях 

подпевать и пропевать звуки разной 

высоты в различном ритме, темпе; 

3. Формировать певческие умения и навыки у 

детей; петь без напряжения, естественным 

голосом, не форсировать звук, вместе 

начинать и заканчивать пение, слушать 

вступление, заключение, проигрыш. 

Декабрь: 

«Веселый новый год» муз. Е.Жарковского 

«Дед Мороз» муз. В.Герчик 

«Снег идет» муз. М.Еремеевой 

«Песенка о елочке» муз. Е.Шаламоновой 

«Здравствуй, елка!» муз. Ю.Михайленко 

Январь: 
«Песенка про хомячка» муз. Л.Абелян 

«Саночки» муз. А.Филиппенко 

Февраль: 

«Мы запели песенку» муз. Р.Рустамова 

«Как папа» муз. Л.Семеновой 
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«Мы на луг ходили» русская народная песня 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество 

Задачи:  
1. Способствовать развитию 

выразительности движений детей в 

передаче характерных особенностей 

музыкальных образов инструментальной 

музыки, песенок, попевок; 

2. Активизировать детей в поиске 

разнообразных движений в свободном 

танце; 

3. Развивать выразительность движений в 

передаче игровых образов в играх. 

Декабрь: 

«Дети и медведь» муз. В.Верховенца 

«Веселый Новый год» муз. Е.Жарновского 

«Вальс» муз. Ф.Шуберта 

«Полька» муз. И.Штрауса 

«Пляска с султанчиками» (хорватская 

народная мелодия) 

«Вальс снежинок» 

«Танец клоунов» («Полька» муз. И.Штрауса) 

«Вокруг елки» песня-танец 

Январь:«Пляска парами» (литовская НМ) 

«Разноцветная игра» 

Февраль: Пляска с султанчиками, «Полька» 

муз. И.Штрауса, «Кузнечик» муз. 

В.Шаинского 

Игры, хороводы 

Задачи:  
1. Использовать богатые возможности 

музыки и детской музыкальной 

деятельности для познания внутреннего 

мира воспитанников, их интересов, 

музыкальных способностей; 

2. Развивать способность детей 

самостоятельно передавать музыкально-

игровые образы, их действия путем 

инсценирования попевок, потешек, песен. 

3. Накапливать опыт детей в передаче 

музыкально-игровых образов в пении, 

движении, игре на муз инструментах. 

Декабрь: 

Игра «Зайцы и лиса», «Дети и медведь» муз. 

В.Верховенца 

Январь:Игра «Паровоз» муз. Г.Эрпесакса 

«Покажи ладошки» (латвийская НМ) 

Игра «Колпачок» 

Февраль: «Заинька» русская народная песня 

Игра с погремушками («Экосез» муз. 

А.Жилина) 

Игра «Ловишки» 

«Хитрый кот» 

«Дети и медведь» 

 

Перспективный план работы на 3 квартал (средняя группа) 
Музыкально-ритмические движения 

Задачи:  
1. Воспитывать интерес к танцу, желание 

заниматься музыкально-ритмической 

деятельностью; 

2. Совершенствовать движения: 

поочередное выставление ноги на пятку, 

носок, топающий шаг на месте, на ходу, 

кружение на носочках, подскоки; 

3. Закреплять и совершенствовать 

разученные ранее движения; 

4. Продолжать формировать умение ритмично 

ходить под музыку в быстром, умеренном, 

медленном темпе, с ускорением и 

замедлением. 

Март: 

«Скачут по дорожке» муз. А.Филиппенко 

Упражнение для рук, муз. А.Жилина 

«Зайчики» («Полечка» муз. Д.Кабалевского) 

«Выставление ноги» («Полянка» РНП) 

Апрель: 

«Дудочка» муз. Т.Ломовой 

«Мячики» муз. М.Сатулиной 

«Марш» муз. Ф.Шуберта 

«Скачут по дорожке» муз. А.Филиппенко 

«Упражнение с флажками» муз. В.Козырева 

«Лошадки» муз. Л.Банниковой 

Упр. «Выставление ноги на пятку» муз. 

Ф.Лещинской 

Май:Упр. «Подскоки» (французская НМ) 

Марш под барабан 

Хороводный шаг («Как пошли наши 

подружки» русская народная мелодия) 

«Скачут лошадки» («Всадники» муз. 



30 

 

В.Витлиной) 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Задачи:  
1. Продолжать знакомить детей с детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, 

барабаном, ксилофоном, колокольчиком; 

приемам игры на них; 

2. Побуждать в игре на муз инструментах 

передавать ритм, динамические оттенки; 

3. Вызывать положительные эмоции от игры 

на детских музыкальных инструментах, 

желание играть на них в свободное время. 

4. Учить определять высоту и длительность 

звуков путем их сравнения (какой звук выше, 

ниже, короче, длиннее) с помощью 

музыкально-дидактических игр. 

Март: 

Спой и сыграй свое имя 

«Ежик», Игра «Узнай инструмент» 

«Зайчик, ты зайчик», «Лошадка», «Паровоз» 

Апрель: 

«Божья коровка», Игра «Веселый оркестр» 

«Самолет» муз. М.Мажденко, «Петушок» 

«Паровоз», «Марш» муз. Ф.Шуберта 

Май: 

«Два кота» (польская народная мелодия) 

«Полька для зайчика» 

«Андрей-воробей» (русская народная песня) 

Слушание 

Задачи:  
1. Побуждать передавать свои эмоции и 

впечатления от музыки, соотносить их с 

характером музыкального произведения, 

используя различные виды уподоблений 

характеру музыки (вокальное, 

интонационное, мимическое, тактильное, 

моторно-двигательное, и др.); 

2. Содействовать различению на слух 

контрастного звучания музыкальных 

инструментов (оркестровое исполнение и 

соло, вокальное произведение и 

инструментальное); 

3. Углублять представления детей о 

танцевальном жанре; учить слушать и 

слышать вальс и польку. 

Март: 

«Вальс» муз. А.Грибоедова 

«Ежик» муз. Д.Кабалевского 

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана 

Апрель: 

«Полечка» муз. Д.Кабалевского 

«Марш солдатиков» муз. Е.Юцевич 

«Вальс» муз. А.Грибоедова 

«Ежик» муз. Д.Кабалевского 

Май: 

«Колыбельная» муз. В.А.Моцарта 

«Шуточка» муз. В.Селиванова 

«Полька» муз. И.Штрауса 

Распевание, пение 

Задачи:  
1. Воспитывать интерес к песне, желание 

исполнять её; 

2. 2. Формировать певческие умения и навыки: 

петь естественным голосом, без напряжения, 

не форсировать звук, вместе начинать и 

заканчивать пение, слушать вступление и 

заключение и т.д.; 

3. Обучать детей петь и одновременно 

двигаться, передавая ритм мелодии. 

Март: 

«Воробей» муз. В.Герчик 

«Ежик» 

«Новый дом» муз. Р.Бойко 

Апрель: 

«Весенняя полька» муз. Е.Тиличеевой 

«Воробей» муз. В.Герчик 

«Солнышко» 

«Три синички» русская народная песня 

«Барабанщик» муз. М.Красева 

Май: 

«Зайчик» муз. С.Старокадамского 

«Хохлатка» муз. А.Филиппенко 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество 

Задачи:  
1. Побуждать детей придумывать движения 

под танцевальную музыку; 

2. Развивать творческую активность и 

способности детей; 

Март: 

«Пляска с платочками» (хорватская народная 

мелодия) 

«Покажи ладошки» (латвийская народная 

мелодия) 
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3. Способствовать развитию выразительно-

сти движений в передаче характерных 

особенностей муз. образов инструменталь-

ной музыки, песенок, попевок; 

4. Активизировать детей в поиске 

разнообразных движений в свободном 

танце; 

5. Развивать выразительность движений в 

передаче образов в играх. 

6. Вызывать положительные эмоции от 

самостоятельного танцевального и 

танцевально-игрового творчества. 

«Танец в кругу» (финская народная мелодия) 

«Колпачок» (русская народная мелодия) 

Апрель: 

«Веселый танец» (литовская народная 

мелодия) 

«Рыбак» 

«Белочка» 

Май: 

«Вот так вот» (белорусская народная 

мелодия) 

«Как на нашем на лугу»  муз. Л.Бирнова 

«Пляска с платочками» (народная мелодия) 

Игры, хороводы 

Задачи:  
1. Содействовать развитию интереса к 

песенному, песенно-игровому и песенно-

инструментальному творчеству, 

стимулировать первые самостоятельные 

попытки детей в этой сфере;  

2. Накапливать опыт детей в передаче 

музыкально-игровых образов в пении, 

движении, игре на муз инструментах; 

3. Развивать способность передавать 

взаимоотношения персонажей, их 

настроение (грустно, весело); 

4. Активизировать музыкальное мышление, 

воображение, побуждая к творчеству в 

придумывании песен и инструментальных 

импровизаций. 

Март: 

«Игра с ежиком» муз. М.Сидоровой 

«Кто у нас хороший» (РНП) 

Апрель: 

Игра «Жмурки» муз. Ф.Флотова 

«Ловишки с собачкой» муз. Й.Гайдана 

«Летчики на аэродром» муз. М. Раухвергера 

Игра «Паровоз» 

Май: 

Игра «Ловишки с зайчиком» муз. Й.Гайдана 

Игра «Кот Васька» 

«Ежик» муз. Д.Кабалевского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по образовательной области 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

направление «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

старшей группы (5-6 лет) 

2022/2023 учебный год 

 

Перспективный план работы на 1 квартал 
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 Старшая группа. 

 
Музыкально-ритмические движения 

Задачи:  
 

1. Развивать интерес  и способности к 

музыкально-ритмической деятельности. 

2. Учить детей двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки, 

динамикой (громко-тихо), в умеренном и 

быстром темпе. 

3. Совершенствовать танцевальные 

движения, ранее разученные: боковой 

галоп, кружение на подскоке вправо, влево, 

подскоки, сужение и расширение круга с 

выполнением хороводного, мелкого, 

приставного шага. 

4. Учить детей легко бегать по кругу парами, 

со сменой динамики. 

Сентябрь: «Марш» муз. Ф.Надененко 

Упр. для рук (польская народная мелодия) 

«Великаны и гномы» муз. Д. Львова-

Компанейца 

Упражнение «Попрыгунчики» («Экосез» муз. 

Ф.Шуберта) 

«Хороводный шаг» («Белолица - круглолица» 

русская народная мелодия) 

Упр. для рук с ленточками (польская НМ) 

Октябрь: «Марш» муз. В.Золоторева 

Прыжки («Полли» английская НМ) 

Упр. «Поскоки» («Поскачем» муз.Т.Ломовой) 

Упражнение «Гусеница» («Большие и 

маленькие ноги» муз. В.Агафонниковой) 

«Ковырялочка» (ливийская полька) 

Ноябрь: «Марш» муз. М.Робера 

«Всадники» муз. В.Витлина 

Упр. «Топотушки» (РНП), «Аист» 

Танцевальные движение «Кружение» 

(украинская народная мелодия) 

Упражнение «Топотушки» (РНП) 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Задачи: 1. Развивать музыкальную 

деятельность детей, технику игры на 

музыкальных инструментах, вызывать 

желание играть на них самостоятельно. 

1. Развивать звуковысотный, тембровый, 

динамический слух. 

2. Учить передавать характер музыкального 

произведения определённым тембром 

инструмента. 

3. Продолжать развивать представление о 

длительности звуков:  долгий, короткий 

звук. 

4. Учить петь звукоподражания в разных 

регистрах, с различным   темпом. 

5. Учить петь в движении, воспроизводить 

ритм мелодии в движении, прохлопывать,  

протопывать ритм мелодии. 

Сентябрь: 

«Тук, тук молотком», «Белочка», 

«Кружочки», Таблица «М» 

 

Октябрь: 

«Кап-кап», «Гусеница», «Картинки» 

 

Ноябрь: 

«Тик-тик-так» 

Работа с ритмическими карточками 

«Рыбки» 

«Солнышки» и карточки 

Слушание 

Задачи:  
1. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание в процессе восприятия 

музыки. 

2. Формировать основы музыкально-

эстетического вкуса. 

3. Побуждать думать, размышлять о музыке, 

оценивать музыкальные произведения. 

4. Учить различать содержание, характер, 

настроение музыки. 

Сентябрь: 

Знакомство с творчеством П.И.Чайковского 

«Марш деревянных солдатиков» муз. 

П.Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот» муз. 

В.Саламонова 

Октябрь: 

«Полька» муз. П.Чайковского, «На слонах в 

Индии» муз. А.Гедике 

Ноябрь: 
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5. Расширять представление о жанре вальса. 

6. Учить различать части произведения. 

7. Побуждать передавать характер и 

настроение музыки в движении. 

«Сладкая греза» муз. П.Чайковского 

«Мышки» маз. А.Жилинского 

Распевание, пение 

Задачи:  
1. Углублять, расширять представление о 

характере, настроении музыки, 

выразительных средствах в музыкальных 

произведениях. 

2. Учить передавать в пении разное 

эмоциональное состояние. 

3. Продолжать развивать чистоту 

интонирования, четкую дикцию, 

правильное певческое дыхание, 

артикуляцию. 

4. Развивать координацию слуха и голоса. 

Сентябрь: 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» РНП 

«Урожай собирай» муз. А.Филиппенко 

«Бай-качи, качи»  русская народная 

прибаутка 

Октябрь: 

«Осенние распевки» 

«Падают листья» муз. М.Красева 

«К нам в гости пришли» муз. 

Ан.Александрова 

«Шли по лесу» муз. И.Осокиной 

«Желтенькие листики» муз. О.Девочкиной 

Ноябрь: 

«От носика до хвостика» муз. М.Парцхаладзе 

«Снежная песенка» муз. Д.Львова-

Компанейца 

«Дед Мороз» муз. В.Витлина 

«Едут, едут наши санки» муз. М.Еремеевой 

«Новогодняя песенка» муз. Г.Гладкова 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество 

Задачи: 1. Развивать интерес к танцевальному 

творчеству. 

1. Побуждать к придумыванию движений в 

свободной пляске. 

2. Предлагать придумывать танцы из 4-х 

движений. 

3. Развивать творческую активность, 

воображение, артистические способности 

путём придумывания детьми танцев 

различных игровых и сказочных 

персонажей. 

4. Учить передавать разное эмоциональное 

состояние в танце, в движении с пением в 

хороводе. 

6. Развивать быстроту и ловкость в играх. 

Сентябрь: 

«Приглашение» украинская народная 

мелодия 

«Красный сарафан» муз. А.Варламовой 

«Шел козел по лесу» танец-игра 

Октябрь: 

«Пляска с притопами» («Галоп» украинская 

народная мелодия) 

«Веселый танец» (Еврейская народная 

мелодия) 

Ноябрь: 

«Отвернись-повернись» (карельская народная 

мелодия) 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

Игры, хороводы 

Задачи:  
1. Развивать способности детей отражать 

характер и особенность музыкального 

образа в речевых, песенных интонациях, 

мимике, пантомиме.  

2. Учить самостоятельно инсценировать 

попевки, песни. 

3. Поощрять оригинальность, 

выразительность в инсценировании песен. 

4. Побуждать передавать настроение, 

состояние персонажей (грусть, радость, 

удивление и т.д. 

5. Развивать творческое мышление и 

Сентябрь: 

«Воротики» («Полянка» РНП) 

«Плетень» муз. В.Калинникова 

Игра «Попрыгунчики» 

Октябрь: 

«Чей кружок скорее соберется?» («Когда под 

яблонькой» русская народная мелодия) 

«Ловишки» муз. И.Гайдна 

«Ворон» русская народная прибаутка 

Ноябрь: 

«Займи место» русская народная мелодия 

«Кот и мыши» муз. Т.Ломовой 

«Догони меня» 
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воображение детей, побуждать к 

придумыванию песенных, инструментальных 

импровизаций на заданный текст и по 

сказкам. 

«Плетень» муз. В.Калинникова 

 

Перспективный план работы на 2 квартал (старшая группа) 
Музыкально-ритмические движения 

Задачи:  
1. Развивать музыкально-ритмическое 

чувство; совершенствовать умение 

ритмично выполнять основные движения / 

бег, ходьба, прыжки/ под музыку. 

2. Учить детей двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки, 

динамикой (громко-тихо), в умеренном и 

быстром темпе. 

3. Учить овладению новыми музыкально-

ритмическими движениями: притопами, 

тремя притопами вправо, влево, на месте; 

боковым галопом; ковырялочкой прямо, 

вправо, влево.    

4. Совершенствовать умение слаженно 

двигаться в паре, согласовывать движения 

друг с другом. 

Декабрь: 

Упражнение «Приставной шаг» (немецкая 

народная мелодия) 

«Побегаем и попрыгаем» муз. С.Соснина 

«Ветерок и ветер» муз. Л.Бетховена 

Упражнение «Притопы» (финская народная 

мелодия) 

Упражнение «Приставной шаг в сторону» 

(немецкая народная мелодия) 

Январь: 

«Марш» муз. И.Кишко, «Шаг и поскок» муз. 

Т.Ломовой 

Упражнение «Мячики» муз. П.Чайковского 

Упражнение «Веселые ножки» (латвийская 

народная мелодия) 

«Ковырялочка» (ливенская полька) 

Февраль: 

«Марш» муз. Н.Богословского 

«Кто лучше скачет?» муз Т.Ломовой 

«Побегаем» муз. К.Вебера, «Спокойный шаг» 

муз. Т.Ломовой 

«Полуприседание с выставлением ноги» 

(русская народная мелодия) 

«Марш» муз. Н.Богословского 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Задачи:  
1. Стимулировать интерес к игре на 

музыкальных инструментах, желание 

научиться, самим играть на них.   

2. Развивать звуковысотный, тембровый, 

динамический слух. 

3. Формировать умение слаженно играть в 

детском оркестре. 

4. Учить передавать характер музыкального 

произведения определённым тембром 

инструмента. 

5. Продолжать развивать представление о 

длительности звуков:  долгий, короткий 

звук. 

6. Учить петь звукоподражания в разных 

регистрах, с различным   темпом. 

7. Учить петь в движении, воспроизводить 

ритм мелодии в движении, прохлопывать,  

протопывать ритм мелодии. 

Декабрь: 

«Колокольчик» 

Живые картинки 

«Гусеница» 

 

Январь: 

«Сел комарик под кустарник» 

Работа с ритмическими карточками 

 

Февраль: 

«По деревьям скок-скок» 

«Гусеница» 

«Ритмический паровоз» 

 

 

Слушание 

Задачи:  Декабрь: 
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1. Продолжать развивать у детей интерес к 

музыке, музыкальным произведениям 

разных жанров, желание их слушать. 

2. Расширять и обогащать представления об 

основных жанрах музыки: песне, танце, 

марше; сравнивать пр-ния одного жанра. 

3. Знакомить детей с народной музыкой / 

вокальной и инструментальной: 

белоруской, русской и др./. 

4. Учить различать содержание, характер, 

настроение музыки. 

5. Побуждать к оценке музыки, развивать 

музыкальное и эмоциональное мышление. 

6. Побуждать передавать характер и 

настроение музыки в движении. 

«Болезнь куклы» муз. П.Чайковского 

«Клоуны» муз. Д.Кабалевского 

Январь: 

«Новая кукла» муз. П.Чайковского 

«Страшилище» муз. В.Витлина 

«Клоуны» муз. Д.Кабалевского 

 

Февраль: 

«Утренняя молитва» муз. П.Чайковского 

«Детская полька» муз. А.Жилинского 

 

Распевание, пение 

Задачи:  
1. Продолжать формировать интерес к 

вокальному искусству, любовь к пению. 

2. Расширять песенный репертуар детей, их 

кругозор. 

3. Продолжать развивать чистоту 

интонирования, четкую дикцию, 

правильное певческое дыхание, 

артикуляцию. 

4. Побуждать петь выразительно, 

эмоционально, передавать в песенных 

интонациях настроение, характер музыки. 

Декабрь: 

«Наша елка» муз. А.Островского 

«Дед Мороз» муз. В.Витлина 

«Елочка» муз. Л.Бекмана 

«Елочка-красавица» муз. М.Еремеевой 

«В декабре, в декабре!» 

Январь: 

«Песня друзей» 

«Считалочка» муз. Е.Шаламоновой 

Февраль: 

«Про козлика» муз. Г.Струве 

«Мамин праздник» муз. Ю.Гурьева 

«Кончается зима» муз. Т.Попатенко 

«Моя мама» 

«Бабушка-лапушка» муз. А.Султановой 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество 

Задачи:  
1. Продолжать развивать интерес к 

танцевальному творчеству. 

2. Содействовать обогащению опыта в этом 

виде музыкально-ритмической 

деятельности. 

3. Предлагать придумывать танцы из 4-х 

движений. 

4. Развивать творческую активность, 

воображение, артистические способности 

путём придумывания детьми танцев 

различных игровых и сказочных 

персонажей. 

5. Развивать быстроту и ловкость в играх. 

Декабрь: 

«Потанцуй со мной дружок» (английская 

народная мелодия) 

«Веселый танец» (еврейская народная 

мелодия) 

«Маленький танец»  муз. Ф.Кулау 

Январь: 

«Озорная полька» муз. Н.Вересокиной 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

Февраль: 

«Дружные тройки» муз. М.Штрауса 

«Кошки-мышки» муз. Г.Гладкова 

Хоровод «Светит месяц» РНП 

«Шел козел по лесу» русская народная песня 

Игры, хороводы 

Задачи:  
1. Учить самостоятельно инсценировать 

попевки, песни. 

2. Побуждать передавать настроение, 

состояние персонажей (грусть, радость, 

удивление и т.д.) 

3. Развивать творческую активность детей в 

Декабрь: «Чей кружок скорее соберется?» 

(РНП) 

«Не выпустим!»  

«Догони меня!» 

«Ловишки» муз. Й.Гайдна 

Январь: «Кот и мыши» муз. Т.Ломовой 

«Займи место» (русская народная мелодия) 
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продуктивной музыкальной деятельности.  

4. Развивать способности детей отражать 

характер и особенность музыкального образа 

в речевых, песенных интонациях, мимике, 

пантомиме. 

«Что нам нравится зимой?» 

Игра «Холодно - жарко», Игра со снежинками 

Февраль: «Догони меня!» 

«Будь внимательным» (датская народная 

мелодия) 

«Займи место» (русская народная мелодия) 

 

Перспективный план работы на 3 квартал (старшая группа) 
Музыкально-ритмические движения 

Задачи:  
1. Развивать чувство ритма, двигательную 

активность детей, учить свободной и 

естественной пластике. 

2. Совершенствовать ранее разученные и 

овладевать новыми музыкально-

ритмическими движениями: покачивание 

корпуса с пружинкой; приставной шаг с 

пружинкой; ковырялочка влево, вправо, 

прямо; качалочка вперёд, назад; 

хороводный шаг и др.  

3. Формировать умение выполнять 

танцевальные движения с предметами и 

игрушками. 

Март: 

«Пружинящий шаг» муз. Е.Тиличеевой 

«Передача платка» муз. Т.ломовой 

«Отойди – подойди» (чеш. народная мелодия) 

Упр. для рук (шведская народная мелодия) 

«Разрешите пригласить» («Ах, ты береза» 

РНМ) 

Апрель: 

«После дождя» (венгерская народная 

мелодия) 

«Зеркало» («Ой, хмель, мой хмель» РНП) 

«Три притопа»  муз. А.Александрова, 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Пружинящий шаг и бег» муз. Е.Тиличеевой 

Упр. «Галоп» («Смелый наездник» Р. 

Шумана) 

Май: «Спортивный марш» муз. 

В.Золоторевой 

Упражнение с обручем (англ. нар. мелодия) 

«Петушок» русская народная прибаутка 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Задачи:  
1. Продолжать накапливать опыт детей в 

инсценировании песен, попевок, 

стихотворений. 

2. Стимулировать к сочинению песенных 

импровизаций в жанре марша, польки, 

вальса, мелодий с разным настроением. 

3. Активизировать способности детей к 

перевоплощению, умению передать в 

движениях, мимике, интонациях 

музыкально-игровые образы.  

4. Побуждать передавать настроение, 

состояние персонажей (грусть, удивление и 

т.д.) 

5. Развивать творческое мышление и 

воображение детей, побуждать   к 

придумыванию песенных, инструментальных 

импровизаций на  заданный текст и по 

сказкам. 

Март: 

«Жучок», «Жуки» 

«Сел комарик под кусточек» 

Работа с ритмическими карточками 

«По деревьям скок-скок» 

Апрель: 

«Лиса», «Гусеница» 

Ритмические карточки и «солнышки» 

 «Ритмический паровоз» 

«Сел комарик под кусточек» 

Май: 

«Маленькая Юлька», «Федосья» 

Работа с ритмическими картинками 

 

Слушание 

Задачи:  

1. Закреплять представления детей о том, что 

музыка выражает чувства, настроения, 

Март: 

«Баба-Яга» муз. П.Чайковского 

«Вальс» муз. С.Майкапара 
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переживания человека.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

3. Развивать умение воспринимать и 

анализировать средства музыкальной 

выразительности. 

4. Учить сравнивать произведения  одного 

жанра, пьесы с одинаковым названием. 

5. Закреплять умение высказать  свои 

суждения  о музыкальном произведении, 

используя музыкальные термины. 

«Утренняя молитва» муз. П.Чайковского 

Апрель: 

«Игра в лошадки» муз. П.Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают» муз. 

Д.Жученко 

Май: 

«Вальс» муз. П.Чайковского 

«Утки идут на речку» муз. Д.Львова-

Компанейца 

«Неаполитанская песенка» муз. 

П.Чайковского 

«Лисичка поранила лапу» муз. В.Гаврилина 

Распевание, пение 

Задачи:  
1. Продолжать развивать чистоту 

интонирования, чёткую дикцию, певческое 

дыхание, артикуляцию. 

2. Побуждать петь выразительно, 

эмоционально, передавать в песенных 

интонациях настроение, характер музыки. 

3. Учить самостоятельно транспонировать 

звукоподражания, попевки, песенки в 

другую тональность. 

 

Март: 

«Перед сном» муз. Н.Разуваевой 

«Веселый дождик» муз. В.Витлина 

«Динь-динь-динь» немецкая народная 

мелодия 

«У матушки было четверо детей» (немецкая 

народная песня) 

Апрель: 

«Скворушка» муз. Ю.Слонова, «Солнышко не 

прячься» 

«Вовин барабан» муз. В.Герчик 

Май: 

«Я умею рисовать» муз. Л.Абелян 

«Землюшко - чернозем» (русская народная 

песня) 

«Вышли дети в сад зеленый»  

«Май – кудрявый мальчуган» муз. С.Юдиной 

 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество 

Задачи:  
1. Развивать творческую активность, 

стимулировать и поддерживать проявления 

оригинальности в создании танцевальных 

движений в свободной пляске. 

2. Учить ребёнка передавать игровой образ с 

помощью естественных движений, 

соответствующих характеру музыки. 

3. Развивать быстроту и ловкость в играх. 

 

Март: «Дружные тройки» муз. И.Штрауса 

Хоровод («Светит месяц» РНП) 

Шел козел по лесу» русская народная песня 

Апрель: «Ну, и до свидания!» («Полька» муз. 

И.Штрауса) 

Полька («Добрый жук» муз. М.Спадавеккиа) 

Пластический этюд с обручами (муз. 

П.Мориа) 

Май: «Веселые дети» (венгерская НМ) 

«Землюшка - чернозем» (хоровод) 

Полька (финская народная мелодия) 

Игры, хороводы 

Задачи:  
1. Продолжать накапливать опыт детей в 

инсценировании песен, попевок, стихов. 

2. Активизировать способности детей к 

перевоплощению, умению передать в 

движениях, мимике, интонациях 

музыкально-игровые образы.  

3. Побуждать передавать настроение, 

состояние персонажей (грусть, удивление и 

т.д.) 

Март: «Найди себе пару» (лат. нар. мелодия) 

«Сапожник» польская народная песня 

«Ловишки» 

«Займи место» 

Апрель: «Найди себе пару» (лат. нар. 

мелодия) 

«Кот и мыши» муз. Т.Ломовой 

«Сапожник» польская народная песня 

Май: 

«Игра с бубном» муз. М.Красева 
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4. Развивать творческое мышление и 

воображение детей, побуждать   к 

придумыванию песенных, 

инструментальных импровизаций на  

заданный текст и по сказкам. 

«Горошина» муз. В.Карасевой 

«Перепелка» чешская народная мелодия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по образовательной области 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

направление «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

2022/2023 учебный год 

 

Перспективный план работы на 1 квартал  

Подготовительная группа. 

 
Музыкально-ритмические движения 

Задачи:  
1. Учить двигаться в соответствии с разной 

динамикой, регистрами, переходить от 

умеренного темпа к быстрому или 

медленному, отмечать в движении 

сильную долю. 

2. Учить передавать характер музыки в 

движении, развивать легкость, 

грациозность. 

3. Совершенствовать танцевальные 

движения, исполнительское мастерство в 

движении по одному и в парах: притопы и 

Сентябрь: 

«Физкультура» Ю.Чичкова 

«Прыжки» («Этюд» муз. Л.Шитте) 

«Хороводный и топающий шаг» («Я на горку 

шла» русская народная мелодия) 

«Марш» муз. Н.Леви 

Упражнения для рук («Большие крылья» 

армянская народная мелодия) 

Упражнение «Приставной шаг» муж. 

А.Жилинского 

Октябрь: 

Упражнение «Высокий и тихий шаг» 
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подскок, боковой галоп и кружение с 

подскоком, выставление на подскоке ноги 

на носок (пятку), ковырялочка, на подскоке 

притоп, прыжки вправо-влево, топотушки  

с кружением, кружение с подскоком, 

приседание с  выставлением ног по 

очереди на пятку с разведением рук в 

стороны, шаг с припаданием, кружение с 

припаданием по одному, в парах, 

качалочка боковая, вперёд-назад, 

переменный шаг по кругу, кружение с 

переменным шагом. 

4. Учить выразительно исполнять танцы. 

 

(«Марш» муз. Ж.Б.Люлли) 

«Боковой галоп» («Контрданс» муз. 

Ф.Шуберта) 

«Приставной шаг» муз. Е.Макарова 

«Бег с лентами» («Экосез» муз. А.Жилина) 

«Прыжки» («Этюд» муз. Л.Шитте) 

 

Ноябрь: 

«Поскоки и сильный шаг» («Галоп» муз. 

М.Глинки) 

«Упражнение для рук» муз. 

Г.Вилькорейского 

«Прыжки через воображаемые препятствия» 

(венгерская народная мелодия) 

«Спокойная ходьба с изменением 

направления» (английская народная мелодия) 

«Хороводный шаг» (русская народная 

мелодия) 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Задачи:  
1. Развивать звуковысотный ритмический 

слух, музыкальную память и мышление. 

2. Формировать певческие навыки. 

3. Учить петь выразительно, без напряжения, 

плавно, брать дыхание между 

музыкальными фразами. 

4. Побуждать правильно передавать 

мелодию, петь умеренно, тихо, в разных 

темпах, без сопровождения инструмента и 

самостоятельно в сопровождении 

инструмента.      

Сентябрь: 

Ритмические рисунки из «солнышек» 

«Комната наша» муз. Г.Бэхли 

Ритмические цепочки «гусеница» 

«Горы», «Хвостатый - хитроватый» 

Октябрь:  

«Веселые палочки», «Пауза» 

Ноябрь: 

«Аты-баты» 

«Ручеек» 

«Хвостатый – хитроватый» 

«Паузы» 

Слушание 

Задачи:  

1. Формировать эмоциональное отношение к 

музыкальному искусству.  

2. Учить различать ритмичную, энергичную 

музыку, радостную, весёлую, грустную, 

нежную, задушевную. 

3. Развивать способность высказывать 

словами отношение к музыке, давать 

оценку. 

4. Содействовать овладению музыкальными 

терминами: вокальная, инструментальная 

музыка, солист, аккомпанемент, дирижёр, 

композитор, исполнитель. 

5. Побуждать передавать характер, 

настроение музыки в музыкально-

ритмических движениях и двигаться в 

соответствии с формой рондо. 

Сентябрь: 

«Танец дикарей» муз. Есинао Нака 

«Вальс игрушек» муз. Ю.Ефимова 

 

Октябрь: 

«Марш гусей» муз. Бина Канэда 

 «Осенняя песнь» муз. П.Чайковского 

 

 

Ноябрь: 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш» (народная мелодия) 

 

Распевание, пение 

Задачи:  
1. Углублять представление о высоте, долготе 

звуков (показывать движением руки и 

игрушками на фланелеграфе направление 

Сентябрь: 

«Ежик и бычок» 

«Динь-динь, письмо тебе!» (немецНП) 

«Осень» муз. А.Арутюнова 
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мелодии попевок, прихлопывание, 

притопывание ритма попевок. 

2. Учить передавать в пении характер 

музыки: ласково, напевно; шутливо; 

задумчиво; весело. 

3. Побуждать правильно интонировать 

мелодии песен. 

 

 

«Падают листья» муз. М.Красева 

«Лиса по лесу ходила» (русская народная 

песня) 

«На горе-то калина» (русская народная песня) 

«Рябинушка» (народная песня) 

Октябрь: 

«Разговор с дождем» 

«Ехали медведи» муз. М.Андреевой 

«Скворушка прощается» муз. Т.Попатенко 

«Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик 

«Как пошли наши подружки» (РНП) 

Ноябрь: 

«Ручеек» 

«Моя Россия» муз. Г.Струве 

«Дождик обиделся» муз. Д.Львова-

Компанейца 

«Горошина» муз. В.Красева 

«Пестрый колпачок»  

«Российский Дед Мороз» 

«Зимушка-зима» муз. А.Вахрушевой 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество 

Задачи:  
1. Активизировать танцевальное творчество. 

2. Побуждать придумывать движения в 

свободном танце, на четверостишья. 

3. Предлагать придумывать танцы из 4-х – 6-

ти движений. 

4. Совершенствовать способность малышей к 

перевоплощению в игровые образы, 

развивать умения и навыки передавать в 

движениях их характерные особенности. 

5. Побуждать придумывать ритмические 

танцевальные движения на тексты 

диалогов. 

 

Сентябрь: 

«Антошка» муз. В.Шаинского 

«Отвернись – повернись» (карельская 

народная мелодия) 

«Светит месяц» (русская народная песня) 

Октябрь: 

«Хороводный топающий шаг» (русская 

народная мелодия) 

«Полька» муз. Ю.Чичикова 

Ноябрь: 

«Парный танец» (хорватская народная 

мелодия) 

«Танец утят» (французская народная песня) 

«Птичка польку танцевала» муз. А.Рыбникова 

«Вокруг елки» песня-танец 

Игры, хороводы 

Задачи:  
1. Развивать творческие музыкальные 

способности, фантазию, артистизм. 

2. Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, темпом, 

динамическими оттенками. 

3. Развивать способность выразительно 

передавать музыкально-игровой образ в 

развитии и взаимоотношении с другими 

персонажами. 

4. Придумывать мелодии вопроса и ответа. 

5. Придумать и сыграть на музыкальных 

инструментах музыкальную картинку. 

6. Развивать активность, смелость, 

работоспособность. 

 

Сентябрь: 

«Веселые скачки» муз. Б.Млжжевелова 

«Алый платочек» (чешская народная 

мелодия) 

«Почтальон» 

«Машина и шофер» 

Октябрь: «Зеркало» 

«Кто скорее?» муз. Л.Шварца 

«Зеркало» («Пьеса» муз. Б.Бартока) 

Ноябрь: 

«Ищи!» муз. Т.Ломовой 

«Роботы и звездочки» («Контрасты» музыка 

неизвестного автора) 

«Почтальон» 
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Перспективный план работы на 2 квартал (подготовительная группа) 
Музыкально-ритмические движения 

Задачи:  
1. Содействовать  обогащению  

танцевального  репертуара детей, 

появлению  в  нём  особо  любимых  

танцев. 

2. Развивать  лёгкость,  пластичность,  

выразительность, артистизм в  музыкально-

ритмической  деятельности. 

3. Совершенствовать танцевальные 

движения, исполнительское мастерство в 

движении по одному и в парах. 

4. Совершенствовать  технику  исполнения 

разученных  ранее танцевальных  

движений: ковырялочка  на  подскоке, 

качалочка, боковой  галоп в паре, три  

притопа и подскок и др. 

 

Декабрь: 

«Шаг с акцентом и легкий бег» (венгерская 

народная мелодия) 

Упр. для рук («Мельница» муз. Т.Ломовой) 

«Марш» муз. Ц.Пуни 

«Боковой галоп» («Экосез» муз. А.Жилина) 

«Спокойная ходьба с изменением 

направления» (английская народная мелодия) 

Январь: 

«Упражнения с лентой на палочке» муз. 

И.Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба» («Галоп» муз. 

Ф.Шуберта) 

«Ходьба змейкой» («Куранты» муз. 

В.Щербачева) 

«Поскоки с остановками» («Юмореска» муз. 

В.Дворжака) 

Упражнения для рук «Мельница»  

муз. Т. Ломовой 

Февраль: 

«Прыжки и ходьба» муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение «Нежные руки» («Адажио» муз.  

Д.Штейбельта) 

«Марш-парад» муз. В.Сорокина 

«Бег и подпрыгивание» («Экосез» муз. 

И.Гуммеля) 

«Ходьба змейкой» муз. В.Щербачева 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Задачи:  
1. Развивать музыкальную деятельность 

детей, технику игры на музыкальных 

инструментах, вызывать желание играть на 

них самостоятельно. 

2. Развивать звуковысотный, тембровый, 

динамический слух. 

3. Учить передавать характер музыкального 

произведения определённым тембром 

инструмента. 

4. Продолжать развивать представление о 

длительности звуков:  долгий, короткий 

звук. 

5. Учить петь звукоподражания в разных 

регистрах, с различным   темпом. 

6. Учить петь в движении, воспроизводить 

ритм мелодии в движении, прохлопывать,  

протопывать ритм мелодии. 

 

 

Декабрь: 

«С барабаном ходит ежик» 

«Гусеница с паузами» 

«Аты-баты» 

 

Январь: 

«Загадка», Игра «Эхо», «Ручеек», «С 

барабаном ходит ежик» 

 

Февраль: 

«Две гусеницы» 

Изучаем длительности 

Работа с ритмическими рисунками 

 

Слушание 

Задачи:  

1. Воспитывать  любовь  к  музыке,  
Декабрь: 

«В пещере гонного короля» муз. Э.Грига 
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устойчивый  интерес  к  ней. 

2. Углублять  представления  о  первичных  

жанрах  музыки / песня,  танец,  марш /,  их  

характерных  особенностях. 

3. Содействовать  дальнейшему  обогащению  

музыкального опыта  детей  в  процессе  

слушания  музыки  разных  стилей. 

4. Содействовать овладению музыкальными 

терминами: вокальная инструментальная 

музыка, солист, аккомпанемент, дирижёр, 

композитор, исполнитель. 

5. Знакомить детей с инструментами 

симфонического оркестра, их звучанием. 

6. Расширять  и  углублять  представления  

детей  о выразительных  возможностях  

музыки /  способности  выражать чувства,  

настроения  человека. 

 

 

 

«Снежинки» муз. А.Стоянова 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш» (русская народная 

мелодия) 

 

Январь: 

«У камелька» муз. П.Чайковского 

«Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка 

 «Снежинки» муз. А.Стоянова 

    

Февраль: 

«Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида 

«Болтунья» муз. В.Волкова 

«Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка 

 

Распевание, пение 

Задачи:  
1. Содействовать  дальнейшему  развитию  

интереса  к  пению, желания  петь  самим. 

2. Обогащать  и  содействовать  

дальнейшему  развитию  представлений  о  

высоте,  тембре,  длительности  звуков,  

опираясь  на игровые  мотивы  детей,  

используя  моделирование  разного вида. 

3. Оберегать  детский  певческий  голос,  

постепенно  расширяя диапазон. 

4. Побуждать  петь  выразительно,  в  

соответствии  с  характером музыки.  

 

Декабрь: 

«Верблюд» муз. М.Андреева 

«В просторном светлом зале» муз. А.Штерна 

«Новогодняя» муз. А.Филиппенко 

«Горячая пора» муз. А.Журбина 

«Лиса по лесу ходила» (русская народная 

песня) 

«Новый год!»  (на мелодию американской 

песни) 

Январь: 

«Да кота» (польская народная песня) 

«Зимняя пляска)муз. М.Красева 

«Сапожник» (французская народная мелодия) 

«Солдатик» муз. Г.Куриной (дополнительный 

материал) 

Февраль: 

«Наша Родина сильна» муз. А.Филиппенко 

(дополнительный материал) 

«Блины» (русская народная мелодия) 

«Будем моряками» муз. Ю.Слонова 

«Мамина песенка» муз. М.Парцхаладзе 

«Лесная песенка» муз. В.Витлина 

«Самая счастливая» муз. Ю.Чичикова 

«Хорошо рядом с мамой» муз. А.Филиппенко 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество 

Задачи:  
1. 1. Воспитывать  потребность  в  занятиях 

музыкально-    ритмическим, танцевальным  

творчеством. 

2. Активизировать танцевальное творчество. 

3. Побуждать придумывать движения в 

свободном танце, на четверостишья. 

4. Предлагать придумывать танцы из 4-х – 6-

Декабрь: 

«Танец вокруг елки» (чешская народная 

мелодия) 

«Воробьиная дискотека» 

 

Январь: 

«Танец в парах» (латышская народная 

мелодия) 
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ти движений. 

5. Развивать  активность,  творческое  

воображение в создании танцевальных 

импровизаций на  тексты стихов, в 

сочинении танцев  персонажей  сказок,  

игровых  образов / гномов, снежинок/     

«Сапожники и клиенты» (польская народная 

мелодия) 

Полька «Кремена» муз. А.Арскос 

 

Февраль: 

«Пляска с поворотами» муз. Ю.Чичикова 

«Волшебный цветок» муз. Ю.Чичикова 

Игры, хороводы 

Задачи:  
1. Воспитывать  интерес  к  песенному  

творчеству.  Побуждать  к нему,  применяя  

систему  творческих  заданий. 

2. Продолжать  развивать  творческую  

активность,  фантазию, артистизм  в  

инсценировании  попевок,  песен,  

стихотворений. 

3 .  Развивать  умения  и  навыки  

сотрудничества,  сотворчества; 

содействовать  формированию  интереса  к  

такой  деятельности. 

4. Побуждать  к  коллективным  песенным  

импровизациям.  

Декабрь: 

«Жмурки» (русская народная мелодия) 

«Дед Мороз и дети» муз. И.Кишко 

«Кто скорее!» 

Январь: 

«Что нам нравится зимой?» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Жмурки» (русская народная мелодия) 

«Ищи!» муз. Т.Ломовой 

Февраль: 

«Скрипучая дверь» («Хей-ко» муз. 

Ф.Черчиля) 

«Как на тоненький ледок» (русская народная 

мелодия) 

«В Авиньоне на мосту» (французская 

народная мелодия) 

 

Перспективный план работы на 3 квартал (подготовительная группа) 
Музыкально-ритмические движения 

Задачи:  
1. Содействовать дальнейшему развитию 

интереса к музыкально-ритмической 

деятельности, танцевальному искусству. 

2. Обогащать новыми представлениями о 

видах танца, белорусских, русских, 

украинских народных танцах. 

3. Совершенствовать технику ранее 

разученных танцевальных движений и 

вводить новые: ковырялочка на подскоке; 

боковой галоп в паре; три притопа и 

подскок, подскок и три притопа; 

переменный шаг; кружение переменным 

шагом и др. 

4. Учить передавать музыкальный образ в танце, 

музыкальной игре с помощью естественных 

движений. 

 

Март: 

Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба 

(«Веселая прогулка» муз. М.Чулаки) 

Упражнение «Бабочки» муз. П.Чайковского 

«Ходьба с остановкой на шаге» (венгерская 

народная мелодия) 

Упражнение «Бег и прыжки» («Пиццикато» 

муз. Л.Делиба) 

Упражнение «Нежные руки» («Адажио» муз.  

Д.Штейбельта) 

 Апрель: 

«Осторожный шаг и прыжки» муз. 

Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук «Дождик» муз. 

Н.Любарского 

Упражнение «Тройной шаг» («Петушок» 

латвийская народная мелодия) 

«Поскоки и прыжки» муз. И.Саца 

Май: 

«Цирковые лошадки» муз. М.Красева 

«Спокойная ходьба» муз. В.А.Моцарта 

«Шаг с поскоком и бег» муз. С.Шнайдер 

«Шагают аисты» («Марш» муз. Т.Шутенко) 

Развитие чувства ритма, музицирование 

Задачи:  
1. Развивать музыкальную деятельность 

Март: 

«Комар» 
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детей, технику игры на музыкальных 

инструментах, вызывать желание играть на 

них самостоятельно. 

2. Развивать звуковысотный, тембровый, 

динамический слух. 

3. Учить передавать характер музыкального 

произведения определённым тембром 

инструмента. 

4. Продолжать развивать представление о 

длительности звуков:  долгий, короткий 

звук. 

5. Учить петь звукоподражания в разных 

регистрах, с различным   темпом. 

6. Учить петь в движении, воспроизводить 

ритм мелодии в движении, прохлопывать,  

протопывать ритм мелодии. 

Ритмическая игра с палочками 

«Сделай так!» 

Апрель: 

«Ворота» 

«Загадки» 

«С барабаном ходит ежик» 

«Дирижер» 

Май: 

«Что у кого внутри?» 

«Дирижер» 

«Аты-баты» 

 

Слушание 

Задачи:  

1. Продолжать воспитывать любовь к музыке, 

устойчивый интерес к ней. 

2. Активизировать осмысленное восприятие 

музыки, учить думать, размышлять о 

музыке, оценивать музыкальное 

произведение. 

3. Содействовать овладению музыкальными 

терминами: вокальная, инструментальная 

музыка; солист, аккомпанемент, дирижёр, 

композитор, исполнитель. 

4. Побуждать передавать характер, 

настроение музыки в музыкально-

ритмических движениях и двигаться в 

соответствии с формой рондо. 

5. Закреплять представления детей о жанрах 

музыки / этюд, соната, симфония, опера, 

балет и др./; о формах музыкальных 

произведений / одночастная, двухчастная, 

рондо/. 

Март: «Песнь жаворонка» муз. 

П.Чайковского 

«Марш Черномора» муз. М.Глинки 

 

Апрель: «Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского 

«Гром и дождь» муз. Т.Чудовой 

 

Май: «Королевский марш львов» муз. К.Сен-

Санса 

«Лягушки» муз. Ю.Слонова 

«Гром и дождь» муз. Т.Чудовой 

 

Распевание, пение 

Задачи:  
1. Обогащать детей новыми, яркими 

впечатлениями и представлениями о 

вокальном искусстве, формировать интерес 

к пению. 

2. Продолжать формировать основы 

певческой культуры, совершенствовать 

вокально-хоровые навыки, развивать 

исполнительское мастерство. 

3. Побуждать правильно, интонировать 

мелодии песен. 

 

Март: «Мышка» 

«Идет весна» муз. В.Герчик 

«Солнечная капель» муз. С.Соснина 

«Долговязый журавль» (русская народная 

мелодия) 

«Динь-динь, детский сад!» 

Апрель: «Чемодан», «Волк» 

«Песенка о светофоре» муз. Н.Петровой 

«Солнечный зайчик» муз. В.Голикова 

 «Песенка дошкольника»  

«Идем в школу» муз. Ю.Слонова 

«Мы теперь ученики!» муз. Г.Струве 

Май: «Зайчик» 

«До свиданья, детский сад» муз. 

Г.Левкодимова 

«Песенка будущего школьника»  
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«Детсадовская кадриль» 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество 

Задачи:  
1. Активизировать танцевальное творчество. 

2. Развивать творческое музыкальное 

воображение в создании танцевальных 

импровизаций на тексты стихов, для 

игровых образов. 

3. Предлагать придумывать танцы из 4-х – 6-

ти движений. 

4. Воспитывать потребность в занятиях 

музыкально-ритмическим, танцевальным 

творчеством. 

Март: «Танец» муз. В.Чичикова 

«Вологодские кружева» муз. В.Лаптева 

«Танец мотыльков» муз. Рахманинова 

«Парный танец» (финская полька) 

Апрель: «Полька с хлопками» муз. 

И.Дунаевского 

«Полька с поворотами» 

«Барбарики» , «Вальс», «Тропинка» 

 

Май: Полька «Чебурашка» муз. 

В.Шаинского, «Вальс» 

Игры, хороводы 

Задачи: 1. Воспитывать  интерес  к  

песенному  творчеству.  Побуждать  к нему,  

применяя  систему  творческих  заданий. 

2. Продолжать  развивать  творческую  

активность,  фантазию, артистизм  в  

инсценировании  попевок,  песен,  

стихотворений. 

3. Развивать  умения  и  навыки  

сотрудничества,  сотворчества; содействовать  

формированию  интереса  к  такой  

деятельности. Побуждать  к  коллективным  

песенным  импровизациям. 

Март: «Будь ловким!» муз. Н.Ладухина 

«Заря-зарница», «Бездомный заяц» 

«Кто быстрее прибежит в галошах?» 

 

Апрель: «Звероловы и звери» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Замри» (английская народная мелодия), 

«Заря-зарница» 

 

Май: 

«Зоркие глаза» муз. М.Глинки 

«Лягушки и аисты» муз. В.Витлина 

 

 

Приложение 4 

к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по образовательной области 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

направление «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

подготовительной к школе группы (2-3 лет) 

2022/2023 учебный год 

 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 «Музыка» 

Использованы:  

1. Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста А.И. 

Буренина Музыкальные минутки для малышей. 

2. Каплунова И.М., Новоскольцева «Ясельки» планирование и репертуар 

музыкальных занятий с детьми 2-3 лет; 

3. Авторские разработки конспектов занятий. 

1 группа раннего возраста №1 

Сентябрь 

№ Дата Разделы музыкального занятия 

Репертуар 
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1 

 

02.09.20. Музыкально-ритмические движения: «Разминка», муз. Е 

Макшанцевой (с. 6, CD1-1); 

Слушание: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой (с. 24, CD1-12); 

Подпевание: «Ладушки», р.н.п. (с. 29, CD1-15); 

Пляски: «Поплясать становись» (с. 10 (Теремок)). 

2 

 

07.09.20. Музыкально-ритмические движения: «Разминка», муз. Е 

Макшанцевой (с. 6, CD1-1); 

Слушание: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой (с. 24,CD1-12); 

Подпевание: «Ладушки», р.н.п. (с. 29,CD1-15); 

Пляски: «Поплясать становись» (с. 10 (Теремок)). 

3 

 

 

09.09.20. Музыкально-ритмические движения: «Маршируем дружно», 

муз. М. Раухвергера(с. 11,CD1-2); 

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки», р.н.п.; 

Слушание: «Лошадка»,муз. Е. Тиличеевой (с. 24,CD1-12); 

Подпевание: «Ладушки», р.н.п. (с. 29,CD1-15); 

Пляски: «Поплясать становись» (с. 10 (Теремок)). 

4 

 

14.09.20. Музыкально-ритмические движения: «Маршируем дружно», 

муз. М. Раухвергера (с. 11,CD1-2); 

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки», р.н.п.; 

Слушание: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой (с. 24,CD1-12); 

Подпевание: «Ладушки», р.н.п. (с. 29,CD1-15); 

Пляски: «Гуляем-пляшем», муз. М. Раухвергера (с. 41,CD1-23). 

5 

 

16.09.20. Музыкально-ритмические движения: «Полет птиц», муз. Г. 

Фрида (с. 14,CD1-4); 

Пальчиковые игры:«Птичка прилетела», р.н.п.; 

Слушание: «Птичка маленькая», муз. А. Филиппенко (с. 27,CD1-

14); 

Подпевание: «Птичка», муз. М. Раухвергера (стр. 33,CD1-17); 

Пляски: «Сапожки», р.н.м. (с. 38,CD1-21). 

6 

 

21.09.20. Музыкально-ритмические движения: «Полет птиц», муз. Г. 

Фрида (с. 14,CD1-4); 

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела», р.н.п.; 

Слушание: «Птичка маленькая», муз. А. Филиппенко (с. 27,CD1-

14); 

Подпевание: «Птичка», муз. М. Раухвергера (с. 33,CD1-17); 

Пляски: «Сапожки», р.н.м. (с. 38,CD1-21). 

7 

 

23.09.20. Музыкально-ритмические движения: «Полет птиц», муз. Г. 

Фрида (с. 14,CD1-4); 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела», р.н.п.; 

Слушание: «Птичка маленькая», муз. А. Филиппенко (с. 27,CD1-

14) 

Подпевание: «Птичка», муз. М. Раухвергера (с. 33,CD1-17); 

Пляски: «Сапожки», р.н.м. (с. 38,CD1-21). 

8 28.09.20.  Музыкально-ритмические движения: «Маршируем дружно», 

муз. М. Раухвергера (с. 11,CD1-2); 
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Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки», р.н.п.; 

Слушание: «Птичка маленькая», муз. А. Филиппенко (с. 27,CD1-

14); 

Подпевание: «Птичка», муз. М. Раухвергера (с. 33,CD1-17); 

Пляски: «Гуляем-пляшем», муз. М. Раухвергера (с. 41,CD1-23). 

9 

 

 

30.09.19. 

 

Музыкально-ритмические движения: «Ходим-бегаем», муз. Е. 

Тиличеевой (с. 12,CD1-3); 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки», р.н.п.; 

Слушание: «Дождик» муз. Г. Лобачева, (с. 26,CD1-13); 

Подпевание: «Петушок», р.н.п. (с. 31,CD1-16); 

Пляски: «Да,да,да!», муз. Е. Тиличеевой (с. 39,CD1-22). 

Октябрь 

10 05.10.20.  

 

Музыкально-ритмические движения: «Воробушки клюют», 

муз. М. Красева (с. 16,CD1-5); 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела», р.н.п.; 

Слушание:«Дождик», муз. Г. Лобачева (с. 26,CD1-13); 

Подпевание: «Птичка», муз. М. Раухвергера (с. 33,CD1-17); 

Пляски: «Да,да,да!», муз. Е. Тиличеевой (с. 39,CD1-2). 

11 

 

07.10.20. Музыкально-ритмические движения: «Научились мы 

ходить», муз. Е. Макшанцевой (с. 19,CD1-8); 

Слушание: «Осенняя песенка», муз. А. Александрова, (с. 

22,CD1-11); 

Подпевание: «Птичка», муз. М. Раухвергера (с. 33,CD1-17); 

Пляски: «Да,да,да!», муз. Е. Тиличеевой (с. 39,CD1-22). 

12 

 

12.10.20. Музыкально-ритмические движения: «Маленькие ладушки», 

муз. З. Левиной (с. 16,CD1-6); 

Слушание: «Осенняя песенка», муз. А. Александрова (с. 

22,CD1-11); 

Подпевание: «Птичка», муз. Т. Попатенко (с. 33,CD1-17); 

Пляски: «Прогулка и дождик», муз. М. Раухвергера (с. 

44,CD1-25). 

13 

 

14.10.20. Музыкально-ритмические движения: «Вот как мы умеем», 

муз. Е. Тиличеевой (с. 17,CD1-7); 

Слушание: «Птичка маленькая» муз. А. Филиппенко, (с. 

27,CD1-14); 

Подпевание: «Кошка», муз. А. Александрова (с. 35,CD1-19); 

Пляски: «Догони зайчика», муз. Е. Тиличеевой (с. 42,CD1-

24). 

14 

 

19.10.20. Музыкально-ритмические движения: «Научились мы 

ходить», муз. Е. Макшанцевой (с. 19,CD1-8); 

Слушание: «Осенняя песенка», муз. А. Александрова (с. 

22,CD1-11); 

Подпевание: «Киска», муз.и сл. З. Б. Качаевой (с. 33 

(Теремок)); 

Пляски: «Котятки» (с. 16 (Теремок)). 
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15 

 

21.10.20. Музыкально-ритмические движения: «Вот как мы умеем», 

муз. Е. Тиличеевой (с. 17,CD1-7); 

Слушание: «Дождик», муз. Г. Лобачева (с. 26,CD1-13); 

Подпевание: «Птичка», муз. Т. Попатенко (с. 33,CD1-17); 

Пляски:«Прогулка и дождик», муз. М. Раухвергера(с.44,CD1-

25). 

16 

 

26.10.20. Тематическое занятие: «Осенняя сказка» 

Подпевание «Птичка», муз. Т. Попатенко (с. 33,CD1-17); 

Пляски: «Птичка», муз. Т. Попатенко, «Прогулка и дождик», 

муз. М. Раухвергера (с. 44,CD1-25) 

17 

 

28.10.20. Музыкально-ритмические движения: «Мы учимся бегать», 

муз. Я. Степового (с. 21,CD1-10); 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова (с. 

66,CD1-41); 

Подпевание: «Собачка», муз. М. Раухвергера (с. 37,CD1-20); 

Игра: «Розовые щёчки» (с. 17 (Теремок)). 

Ноябрь 

18 

 

02.11.20. Музыкально-ритмические движения: «Ходим-бегаем», муз. 

Е. Тиличеевой(с. 12,CD1-3); 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова (с. 

66,CD1-41); 

Подпевание: «Зайка», р.н.м. (с. 34, CD1-18); 

Игра: «Розовые щёчки» (с. 17 (Теремок)). 

19 

 

09.11.20. Музыкально-ритмические движения: «Ходим-бегаем», муз. 

Е. Тиличеевой (с. 12,CD1-3); 

Слушание:«Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова (с. 

66,CD1-41); 

Подпевание: «Зайка», р.н.м. (с. 34, CD1-18); 

Пляски: «Котятки» (с. 16 (Теремок)). 

20 

 

11.11.20. Музыкально-ритмические движения: «Ловкие ручки», муз. Е. 

Тиличеевой (с. 20,CD1-29); 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова (с. 

66,CD1-41); 

Подпевание: «Пришла зима», муз. М. Раухвергера (с. 71,CD1-

44); 

Пляски: «Веселая пляска», р.н.м. (с. 66,CD1-41). 

21 

 

16.11.20. Музыкально-ритмические движения: «Ловкие ручки», муз. Е. 

Тиличеевой (с. 20,CD1-291); 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова (с. 

66,CD1-41); 

Подпевание: «Пришла зима», муз. М. Раухвергера (с. 71,CD1-

44); 

Пляски: «Веселая пляска», р.н.м. (с. 66,CD1-41); 

22 

 

18.11.20. Музыкально-ритмические движения: «Зайчики», муз. Т. 

Ломовой (с. 56,CD1-33); 

Слушание: «Зима», муз. В. Карасевой (с. 67,CD1-42); 
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Подпевание: «Пришла зима», муз. М. Раухвергера (с. 71,CD1-

44); 

Пляски: «Снеговик», муз. И. Пономарёвой (с. 42 (Теремок)). 

23 

 

23.11.20. Музыкально-ритмические движения: «Зайчики», муз. Т. 

Ломовой (с. 56,CD1-33); 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики»; 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова(с. 

66,CD141); 

Подпевание: «Пришла зима», муз. М. Раухвергера (с. 71,CD1-

44), «Зайка», р.н.м. (с. 34,CD1-18); 

Пляски: «Веселая пляска», р.н.м. (с. 66,CD1-41). 

24 

 

25.11.20. Музыкально-ритмические движения: «Ловкие ручки» -муз. Е. 

Тиличеевой (с. 20,CD1-9), «Зайчики», муз. Т. Ломовой (с. 

56,CD1-33); 

Слушание: «Зима», муз. В. Карасевой (с. 67,CD1-42); 

Подпевание: «Пришла зима», муз. М. Раухвергера (с. 71,CD1-

44); 

Пляски: «Веселая пляска», р.н.м. (с. 66,CD1-41). 

25 30.11.20 Музыкально-ритмические движения: «Зайчики», муз. Т. 

Ломовой (с. 56,CD1-33); 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова (с. 

66,CD1-41); 

Подпевание: «Пришла зима», муз. М. Раухвергера (с. 71,CD1-

44); 

Пляски: «Снегири и кошка», муз. Г. Ф. Вихаревой (с. 48 

(Теремок)). 

Декабрь 

26 

 

02.12.20 Музыкально-ритмические движения: «Зайки по лесу бегут», 

муз. А. Гречанинова (с. 57,CD1-34); 

Слушание: «Петрушка», муз. И. Арсеевой (с. 64,CD1-340); 

Подпевание: «К деткам елочка пришла», муз. А. Филиппенко 

(с. 72,CD1-45); 

Пляски: «Игра с мишкой возле елки», муз. А. Филиппенко (с. 

84,CD2-1). 

27 

 

07.12.20 Музыкально-ритмические движения: «Зайки по лесу бегут», 

муз. А. Гречанинова (с. 57,CD1-34); 

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок», р.н.п.; 

Слушание: «Петрушка», муз. И. Арсеевой (с. 64,CD1-340); 

Подпевание:«К деткам елочка пришла», муз. А. Филиппенко 

(с. 72,CD1-45); 

Пляски: «Снегири и кошка», муз. Г. Ф. Вихаревой (с. 48 

(Теремок)). 

28 

 

09.12.20 Музыкально-ритмические движения: «Гуляем», муз. Е. 

Макшанцевой (с. 57,CD1-35); 

Слушание: «Зима», муз. В. Карасевой, с. 67,CD1-42); 

Подпевание: «К деткам елочка пришла», муз. А. Филиппенко 
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(с. 72,CD1-45); 

Пляски: «Игра с мишкой возле елки», муз. А. Филиппенко (с. 

84,CD2-1); 

29 

 

14.12.20 Музыкально-ритмические движения: «Зайки по лесу бегут», 

муз. А. Гречанинова (с. 57,CD1-34); 

Слушание: «Петрушка», муз. И. Арсеевой (с. 64,CD1-340); 

Подпевание: «Зима», муз. З. Б. Качаевой (с. 26 (Теремок)); 

Пляски: «Игра с мишкой возле елки», муз. А. Филиппенко (с. 

84,CD2-1). 

30 

 

16.12.20 Музыкально-ритмические движения: «Ловкие ручки», муз. Е. 

Тиличеевой (с. 20,CD1-9); 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики»; 

Слушание: «Зима», муз. В. Карасевой (с. 67,CD1-42); 

Подпевание: «Дед Мороз», муз. А. Филиппенко (с. 73,CD2-

46); 

Пляски: «Игра с мишкой возле елки», муз. А. Филиппенко (с. 

84,CD2-1). 

31 

 

21.12.20 Музыкально-ритмические движения: «Вот как мы умеем», 

муз. Е. Тиличеевой (с. 17,CD1-7); 

Слушание: «Петрушка», муз. И. Арсеевой (с. 64 CD1- 40); 

Подпевание: «Дед Мороз», муз. А. Филиппенко (с. 73,CD2-

46); 

Пляски: «Игра с мишкой возле елки», муз. А. Филиппенко (с. 

84,CD2-1). 

32 

 

23.12.20 Музыкально-ритмические движения:«Ловкие ручки», муз. Е. 

Тиличеевой (с. 20,CD1-9); 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики»; 

Слушание: «Зима», муз. В. Карасевой (с. 67,CD1-42); 

Подпевание: «Зима», муз. З. Б. Качаевой (с. 26 (Теремок)); 

Пляски: «Снегири и кошка», муз. Г. Ф. Вихаревой (с. 48 

(Теремок)). 

33 

 

28.12.20 Музыкально-ритмические движения: «Мы учимся бегать», 

муз. Я. Степового (с. 21,CD1-10); 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова (с. 

66,CD1-41); 

Подпевание: «Зима», муз. З. Б. Качаевой (с. 26 (Теремок)); 

Пляски: «Игра с мишкой возле елки», муз.А. Филиппенко (с. 

84,CD2-1). 

34 

 

30.12.20 Тематическое занятие: «Волшебный гость на новогоднем 

празднике». 

Подпевание: «Дед Мороз», муз. А. Филиппенко (с. 73,CD2-

46, «К деткам елочка пришла», муз. А. Филиппенко (с. 72, 

CD1-45); 

Пляски: «Снеговик», муз. И. Пономарёвой (с. 42 (Теремок)); 

«Игра с мишкой возле елки», муз.А. Филиппенко (с. 84,CD2-

1). 
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Январь 

35 11.01.21 Музыкально-ритмические движения: «Мы учимся бегать», 

муз. Я. Степового (с. 21,CD1-10); 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела»; 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамова (с. 

66,CD1-41); 

Подпевание: «К деткам елочка пришла», муз. А. Филиппенко 

(с. 72,CD1-45); 

Пляски: «Игра с мишкой возле елки», муз. А. Филиппенко (с. 

84,CD2-1). 

36 13.01.21. Музыкально-ритмические движения: «Зайки по лесу бегут», 

муз. А. Гречанинова (с. 57,CD1-34); 

Слушание: «Зима», муз. В. Карасевой (с. 67, CD1-42); 

Подпевание: «Заинька», муз. М. Красева (с. 77 CD1-49), 

«Паровоз», муз. А. Филиппенко (с. 124,CD2-27); 

Пляски: «Вот так вот», бел.н.м. (с.52,CD1-32). 

37 

 

18.01.21. Музыкально-ритмические движения: «Маршируем дружно», 

муз. М. Раухвергера (с. 11,CD1-2); 

Слушание: «Зима», муз. В. Карасевой (с. 67,CD1-42); 

Подпевание: «Заинька», муз. М. Красева (с. 77,CD1-49); 

Пляски: «Снегири и кошка», муз. Г. Ф. Вихаревой (с. 48 

(Теремок)). 

38 

 

20.01.21. Музыкально-ритмические движения: «Разминка», муз. Е. 

Макшанцевой (с.6,CD1-1); 

Слушание: «Петрушка», муз. И. Арсеевой (с.64,CD1-40); 

Подпевание: «Заинька», муз. М. Красева (с. 77,CD1-49)$ 

Пляски: «Пальчики и ручки», р.н.м. (с. 48,CD1-29). 

39 

 

24.01.21. Музыкально-ритмические движения: «Маршируем дружно», 

муз. М. Раухвергера (с. 11,CD1-2); 

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок», р.н.п.; 

Слушание: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой (с. 24,CD1-12); 

Подпевание: «Спи, мой мишка», муз. Е. Тиличеевой (с. 83, 

CD1-54); 

Пляски: «Снегири и кошка», муз. Г. Ф. Вихаревой (с. 48 

(Теремок)). 

40 

 

26.01.21. Музыкально-ритмические движения: «Маршируем дружно», 

муз. М. Раухвергера (с. 11,CD1-2); 

Слушание: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой (с. 24,CD1-12); 

Подпевание: «Спи, мой мишка», муз. Е. Тиличеевой (с. 

83,CD1-54); 

Пляски: «Плясовая», хорв.н.м. (с. 50,CD1-31). 

41 

 

31.01.21. Музыкально-ритмические движения: «Маленькие ладушки», 

муз. З. Левиной (с.16,CD1-6); 

Слушание: «Зима», муз. В. Карасевой (с. 67,CD1-42); 

Подпевание: «Паровоз», муз. А. Филиппенко (с. 61, CD2-27), 

«Спи, мой мишка», муз. Е. Тиличеевой (с. 83,CD1-54); 
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Пляски: «Пальчики и ручки», р.н.м. (с. 48,CD1-29). 

Февраль 

42 

 

01.02.21.  Музыкально-ритмические движения: «Разминка», муз. Е. 

Макшанцевой (с.6,CD1-1); 

Слушание: «Тихие и звонкие звоночки», муз. Р. Рустамова (с. 

66,CD1-41); 

Подпевание: «Кукла», муз. М. Старокадомского (с. 75,CD1-

48); 

Пляски: «Что умеют наши ножки», муз. Г. Ф. Вихаревой (с. 

45 (Теремок)). 

43 

 

03.02.21. Музыкально-ритмические движения: «Где флажки?», муз. И. 

Кишко (с.59,CD1-36); 

Слушание: «Птичка маленькая», муз. А. Филиппенко 

(с.27,CD1-14); 

Подпевание: «Утро», муз. Г. Гриневича (с.126,CD2-28); 

Пляски: «Игра с погремушкой», муз. А. Филиппенко 

(с.84,CD2-2). 

44 

 

08.02.21. Музыкально-ритмические движения: «Где флажки?», муз. И. 

Кишко (с.59,CD1-36); 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики»; 

Слушание: «Танечка, бай-бай», р.н.п. (с.117,CD2-22); 

Подпевание: «Утро», муз. Г. Гриневича (с.126,CD2-28); 

Пляски: «Игра с погремушкой», муз. А. Филиппенко 

(с.84,CD2-2). 

45 

 

10.02.21. Музыкально-ритмические движения: «Где флажки?», муз. И. 

Кишко (с.59,CD1-36); 

Слушание: «Танечка, бай-бай», р.н.п. (с.117,CD2-22); 

Подпевание: «Кукла», муз. М. Старокадомского (с.75,CD1-

48); 

Пляски: «Вот какие кубики!», муз. Г. Ф. Вихаревой (с. 43 

(Теремок)). 

46 

 

15.02.21. Музыкально-ритмические движения: «Где флажки?», муз. И. 

Кишко (с.59,CD1-36); 

Слушание: «Танечка, бай-бай», р.н.п. (с.117,CD2-22); 

Подпевание: «Кукла», муз. М. Старокадомского (с.75,CD1-

48); 

Пляски: «Зимняя пляска», муз. М. Старокадомского 

(с.91,CD2-5). 

47 

 

17.02.21. Музыкально-ритмические движения: «Маленькие ладушки», 

муз. З. Левиной (с.16,CD1-6); 

Слушание: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой (с.24,CD1-12); 

Подпевание: «Кукла», муз. М. Старокадомского (с.75,CD1-

48); 

Пляски: «Что умеют наши ножки», муз. Г. Ф. Вихаревой (с. 

45 (Теремок)). 
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48 

 

22.02.21. Музыкально-ритмические движения: Марш», муз. В. 

Дешевого (с.110,CD2-15); 

Слушание: «Игра с зайчиком», муз. А. Филиппенко; 

Подпевание: «Бобик», муз. Т. Попатенко(с.128,CD2-30); 

Пляски: «Зайцы и медведь», муз. Т. Попатенко (с.90,CD2-4). 

49 24.02.21. Музыкально-ритмические движения: «Маленькие ладушки», 

муз. З. Левиной (с.16,CD1-6); 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела»; 

Слушание: «Игра с зайчиком», муз. А. Филиппенко; 

Подпевание: «Бобик», муз. Т. Попатенко(с.128,CD2-30); 

Пляски: «Вот какие кубики!», муз. Г. Ф. Вихаревой (с. 43 

(Теремок)). 

Март 

50 

 

01.03.21. Тематическое занятие: «Для тебя, моя мамочка!» 

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»; 

Подпевание: «Паровоз», муз. А. Филиппенко (с. 124,CD2-27); 

Пляски: «Что умеют наши ножки», муз. Г. Ф. Вихаревой (с. 

45 (Теремок)). 

51 

 

03.03.21. Музыкально-ритмические движения: «Яркие флажки», муз. 

А. Александрова (с.112, CD2-17); 

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок»; 

Слушание: «Я рисую солнышко» (с. 14 (Теремок)); 

Подпевание: «Пирожки», муз. А. Филиппенко (с.82,CD1-53); 

Пляски: «Игра с погремушками», муз. А. Лазаренко (с. 

89,CD2-3). 

52 

 

10.03.21. Музыкально-ритмические движения: «Яркие флажки», муз. 

А. Александрова (с.112, CD2-17); 

Слушание: «Прилетела птичка», муз.Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского (с.120, CD2-24); 

Подпевание: «Танечка, бай-бай», р.н.п. (с. 117, CD2-22); 

Пляски: «Игра с погремушками», муз.А. Лазаренко (с. 

89,CD2-3). 

53 

 

15.03.21. Музыкально-ритмические движения: «Ай-да!», муз. Г. 

Ильиной (с.113,CD2-18); 

Слушание: «Корова», муз. Т. Попатенко (с. 132, CD2-33); 

Подпевание: «Я рисую солнышко» (с. 14 (Теремок)); 

Пляски: «Вот какие кубики!», муз. Г. Ф. Вихаревой (с. 43 

(Теремок)). 

54 

 

17.03.21. Музыкально-ритмические движения: «Ай-да!», муз. Г. 

Ильиной (с.113,CD2-18); 

Слушание: «Баю-бай», муз. М. Красева(с. 132, CD2-31); 

Подпевание: «Корова», муз. М. Раухвергера(с. 131, CD2-32); 

Пляски: «Поплясать становись», бел.н.м. (с. 10 (Теремок)). 

55 

 

22.03.21. Музыкально-ритмические движения: «Ай-да!», муз. Г. 

Ильиной (с.113,CD2-18); 

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок»; 
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Слушание: «Баю-бай», муз. М. Красева (с. 132, СД 2-31); 

Подпевание: «Корова», муз. М. Раухвергера(с. 131, CD2-32); 

Пляски: «Поплясать становись», бел.н.м. (с. 10 (Теремок)). 

56 

 

24.03.21. Музыкально-ритмические движения: «Большие и 

маленькиеноги», муз.В. Агафонниковой(с. 114, CD2-19); 

Слушание: «Жук», муз. В. Иванникова (с. 119, СД 2-23); 

Подпевание: «Курочка с цыплятами», муз. М. Красева(с. 136, 

CD2-36); 

Пляски: «Поплясать становись», бел.н.м. (с. 10 (Теремок)). 

57 

 

29.03.21. Музыкально-ритмические движения: «Упражнение с 

погремушками», муз.А.Козакевич (с. 152, CD2-48); 

Слушание: «Паровоз», муз.А.Филиппенко (с. 124, CD2-27); 

Подпевание: «Я рисую солнышко» (с. 14 (Теремок)); 

Пляски: «Прогулка и дождик», муз. М. Раухвергера(с. 138, 

CD2-38). 

58 31.03.21. Музыкально-ритмические движения: «Большие и 

маленькиеноги», муз.В. Агафонниковой(с. 114, CD2-19); 

Слушание: «Жук», муз. В. Иванникова (с. 119, СД 2-23); 

Подпевание: «Курочка с цыплятами», муз. М. Красева(с. 136, 

CD2-36); 

Пляски: «Поплясать становись», бел.н.м. (с. 10 (Теремок)). 

Апрель 

59 

 

05.04.21. Музыкально-ритмические движения: «Большие и маленькие 

ноги», муз.В. Агафонниковой(с. 114, CD2-19); 

Слушание: «Жук», муз. В. Иванникова (с. 119, CD2-23); 

Подпевание: «Курочка с цыплятами», муз. М. Красева(с. 136, 

CD2-36); 

Пляски: «Игра с мишкой», муз. Л. В. Бодиной (с. 10 

(Теремок)). 

60 

 

07.04.21. Музыкально-ритмические движения: «Утро», муз.Гриневича 

(с. 125,CD2-28); 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела»; 

Слушание: «Бобик», муз. Т. Попатенко(с. 128, CD2-30); 

Подпевание: «Кап-кап», муз.Ф. Филькенштейн(с. 127, CD2-

29); 

Пляски:«Игра с мишкой», муз. Л. В. Бодиной (с. 10 

(Теремок)). 

61 

 

12.04.21. Музыкально-ритмические движения: «Покатаемся», муз. А. 

Филиппенко (с. 116, CD2-21); 

Слушание: «Жук», муз. В. Иванникова (с. 118, CD2-23); 

Подпевание: «Кап-кап», муз.Ф. Филькенштейн(с. 127, CD2-

29); 

Пляски:«Игра с мишкой», муз. Л. В. Бодиной (с. 10 

(Теремок)). 

62 

 

14.04.21. Музыкально-ритмические движения: «Игра с флажком», 

муз.Красева(с. 141, CD2-40); 
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Слушание: «Дождик», муз. В. Фере(с. 123, CD2-26); 

Подпевание: «Паровоз», муз.А.Филиппенко (с. 124, CD2-27); 

Пляски: «Бегите ко мне», муз. Е. Тиличеевой (с. 153, CD2-

49). 

63 

 

19.04.21. Музыкально-ритмические движения: Большие и маленькие 

ноги», муз. В. Агафонниковой(с. 114, CD2-19); 

Слушание: «Дождик», муз. В. Фере(с. 123, CD2-26); 

Подпевание: «Курочка с цыплятами», муз. М. Красева (с. 

136, CD2-36); 

Пляски: «Бегите ко мне», муз. Е. Тиличеевой (с. 153, CD2-

49). 

63 

 

21.04.21. Музыкально-ритмические движения: «Покатаемся», муз. А. 

Филиппенко (с. 116, CD2-21); 

Слушание: «Жук», муз. В. Иванникова, «Дождик», муз. В. 

Фере; 

Подпевание: «Курочка с цыплятами», муз. М. Красева(с.136, 

CD2-36); 

Пляски: «Бегите ко мне», муз. Е. Тиличеевой (с.153, CD2-49). 

64 

 

26.04.21. Музыкально-ритмические движения: «Танец с флажками», 

муз. Т.Вилькорейской(с. 143 CD2-41); 

Слушание: «Маленькая птичка», муз. Т.Попатенко(с. 122, 

CD2-25); 

Подпевание: «Курочка с цыплятами», муз. М. Красева, 

«Машина», муз. Ю. Слонова; 

Пляски: «Воробушки», муз. И. Пономарёвой, сл. И. 

Черницкой (с. 20 (Теремок)). 

65 

 

28.04.21. Музыкально-ритмические движения: «Ай-да!», муз. Г. 

Ильиной (с.113,CD2-18); 

Слушание: «Маленькая птичка», муз. Т.Попатенко(с. 122, 

CD2-25); 

Подпевание: «Машина», муз. Ю. Слонова(с. 133, CD2-34); 

Пляски: «Воробушки», муз. И. Пономарёвой, сл. И. 

Черницкой (с. 20 (Теремок)). 

Май 

66 

 

05.05.21. Музыкально-ритмические движения: «Ловкие ручки», муз. Е. 

Тиличеевой (с. 20,CD1-9); 

Слушание: «Дождик», муз. Г. Лобачева (с. 26, CD1-13); 

Подпевание: «Машина», муз. Ю. Слонова (с. 133, CD2-34); 

Пляски: «Воробушки», муз. И. Пономарёвой, сл. И. Черницкой (с. 

20 (Теремок)). 

67 

 

12.05.21. Музыкально-ритмические движения: «Маленькие ладушки», муз. 

З. Левиной (с.16, CD1-5); 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела»; 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамов (с.66, 

CD1-41); 

Подпевание: «Утро», муз. Г. Гриневича (с. 126, CD2-28), «Бобик», 
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муз. Т. Попатенко(с. 128, CD2-30); 

Пляски: «Прогулка и дождик», муз. М. Раухвергера(с. 138, CD2-

38). 

68 

 

17.05.21. Музыкально-ритмические движения: «Паровозик», муз.и сл. И. 

Пономарёвой (с. 22 (Теремок)); 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки», муз. Р. Рустамов (с.66, 

CD1-41); 

Подпевание: «Козлик», муз. З. Б. Качаевой (с. 25 (Теремок)); 

Пляски: «Бегите ко мне», муз. Е. Тиличеевой (с. 153, CD2-49). 

69 

 

19.05.21. Музыкально-ритмические движения: «Погуляем», муз. Е. 

Макшанцевой (с.57, CD1-35); 

Слушание: «Жук», муз. В. Иванниковой (с. 119, CD2-32); 

Подпевание: «Пирожки для игрушек», муз. З. Б. Качаевой (с. 32 

(Теремок)); 

Пляски: «Ложки деревянные», р.н.п (с. 65 (Теремок)). 

70 22.05.21 Музыкально-ритмические движения: «Прогулка на автомобиле», 

муз. К. Мяскова (с.148, CD2-45); 

Пальчиковые игры: «Машина»; 

Слушание:«Ай, да!», муз. М. Попатенко; 

Подпевание: «Жук», муз. В. Иванниковой (с. 119, CD2-32); 

Пляски: «Ложки деревянные», р.н.п (с. 65 (Теремок)). 

71 26.05.21. Музыкально-ритмические движения: «Бегите ко мне», муз. Е. 

Тиличеевой (с.153,CD2-49); 

Слушание: «Дождик», муз. В. Фере (с.122, CD2-26); 

Подпевание: «Пирожки для игрушек», муз. З. Б. Качаевой (с. 32 

(Теремок)); 

Пляски: «Ложки деревянные», р.н.п (с. 65 (Теремок)). 

72 31.05.21. Музыкально-ритмические движения: «Прогулка на автомобиле», 

муз. К. Мяскова (с.148, CD2-45); 

Пальчиковые игры: «Дружные ладошки»; 

Слушание:«Ай, да!», муз. М. Попатенко; 

Подпевание: «Пирожки для игрушек», муз. З. Б. Качаевой (с. 32 

(Теремок)); 

Пляски: «Ложки деревянные», р.н.п (с. 65 (Теремок)). 

Всего: 72 занятия. 
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