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                      Нормативные основания рабочей программы:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 175: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования" (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в 

образовательной  организации (письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 

24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26); 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо 

по вопросам составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 №0003141, регистрационный № 5549 от 19.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 175 

 Адаптированная основная  образовательная программа МБДОУ № 175 

  
 

Психолого-педагогическая характеристика детей  средней группы 

«Семицветик» 

 Группу посещает 19 детей, имеющие в соответствии заключениями 

ПМПК следующие речевые заключения:  

4 ребёнка –  ОНР первого уровня          

15 детей – ОНР второго уровня 

Все дети группы имеют нарушения звукопроизношения на фоне нарушения 

иннервации артикуляционного аппарата. 

У четырех детей группы речевые нарушения осложнены парциальной 

несформированностью  вербально-логического компонента ВПФ.  

Два ребёнка группы имеют нарушения аутистического спектра. 

В группе два ребёнка-инвалида.  
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Большинство детей группы характеризуется повышенная психическая 

истощаемостью, снижением умственной работоспособности,  излишней 

возбудимостью и раздражительностью, эмоциональная неустойчивостью. 

 

Психодого-педагогическая характеристика детей старшей группы 

"Фантазёры" 

    Группу посещают 19 детей, имеющих следующие речевые нарушения: 

1 ребенок- ОНР первого уровня, 4 ребёнка -ОНР второго уровня, 14 детей 

ОНР третьего уровня.  2 ребёнка-инвалида. 1 ребёнок имеет аномальное 

развитие в связи с недостаточностью слуха.  Все дети имеют нарушения 

звукопроизношения на уровне иннервации артикуляционного аппарата. 

 У семи детей речевые нарушения осложнены парциальной 

несформированностью вербально- логического компонента ВПФ. 

 

Особенности детей старшей группы "Сказка" 

Группа  неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее 

входят дети разного возраста, с разным уровнем развития. Основной 

контингент - это дети с общим недоразвитием речи, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы. Для детей с ОНР характерны 

незрелость эмоционально-волевой сферы, низкий уровень умственной 

работоспособности, нарушение познавательной деятельности, двигательная 

расторможенность, повышенная аффективная возбудимость. Наблюдается 

недоразвитие психомоторных функций: внимание. память. Имеет место 

общая моторная неловкость, недостаточная подвижность и 

координированность движений пальцев рук. 

 

1.1. Особенности детей группы «Почемучки» 

Детей подготовительной группы «Почемучки» по уровню развития речи 

можно условно разделить на две неравные подгруппы.  

       1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах 

близкой темы. Словарный запас детей отстает от возрастной нормы. Дети 

пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно. У детей 

уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме 

(расчлененный уровень). У детей в связной речи присутствуют элементы 

ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных 

предложений. 

 

     2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 

автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью 

овладения языковыми средствамиОпускаются, заменяются, неправильно 

употребляются союзы и сложные слова. У детей понимание обращенной к 

ним речи находится на предикативном уровне. Дети допускают 
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специфические ошибки в согласовании прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных 

окончаниях. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы низкий. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей подготовительной 

группы «Речеград». 

          Группу посещают 19 детей с тяжелыми нарушениями речи по 

заключению ПМПК. Это дети с ОНР третьего уровня речевого  развития. 

Нашу группу посещают два ребенка инвалида, работа с которыми строится с 

учетом структуры нарушений по индивидуальным программам. 

         Все дети группы имеют нарушения звукопроизношения на фоне 

нарушения иннервации артикуляционного аппарата. 

         У двух детей группы речевые нарушения осложнены парциальной 

несформированностью  вербально-логического компонента ВПФ.  

Для детей, посещающих нашу группу характерны: незрелость эмоционально-

волевой сферы, низкий уровень умственной работоспособности, 

двигательная расторможенность, повышенная аффективная возбудимость, 

нарушение познавательной деятельности, незрелость мотивационной сферы.   

 

 

 

 Пояснительная  записка. 
Рабочая  программа  разработана  на  основе  целей  и  задач 

 общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 

(М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014), рекомендована Министерством 

образования и  науки РФ для дошкольных образовательных 

учреждений.(Далее Программа) 

В "Программе" комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка от 

рождения до семи лет. 

 

Направленность программы. Рабочая программа имеет 

художественно-эстетическую направленность В  ней  определены 

 музыкальные и коррекционные  задачи,  необходимые для развития 

эмоциональных и личностных качеств ребенка средствами музыки  как 

 одной  из  областей  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного 

 возраста, для ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в 

 условиях  детского  сада, для формирования общей культуры, для 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста 

средствами логопедической ритмики. 

Оригинальность Программы состоит в  системе специально 

организованных интегрированных занятий по музыкальному воспитанию, 

способствующих не только более полному формированию художественно-
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творческих и музыкальных способностей ребенка, но коррекции недостатков 

в физическом и психическом развитии детей. 

 

           Цель рабочей программы: создание  благоприятных  условий  для 

 полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  музыкального  детства, 

 формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  личности, 

 всестороннее  развитие  музыкальных.  психических  и  физических  качеств 

 в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями, 

 подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе. 

 

           Задачи рабочей  программы: 

1. Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и 

 представлений. 

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

 внимания,  движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие 

 индивидуальных  способностей.) 

3. Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой 

 музыкальной  культуре. 

4. Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных 

 видах  музыкальной  деятельности  адекватно  детским  возможностям. 

5. Развивать  коммуникативные  способности. 

6. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в 

 повседневной  жизни. 

7. Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров, 

элементарными музыкальными понятиями и представлениями  в 

 привлекательной  и  доступной  форме. 

8.  Содействовать возникновению и первоначальному проявлению 

музыкального вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о 

музыке. 

9. Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной 

деятельности. 

 

Принципы. 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и 

взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной 

художественно-творческой деятельностью. 

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

ребёнку. Это триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,  моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается 

как последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где 

ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, 

выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя 

тем самым необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 
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7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение 

языком искусства. 

8. Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем 

действии предоставлять  ребенку  выбор. 

9. Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической 

деятельности и  деятельности  детей,  анализ  настроения и  самочувствия 

ребенка,  мониторинг  уровня  развития  дошкольников, диагностику 

 индивидуальных  особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и 

методов эмоционально-творческого развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

 

     Объем программы. Программа  рассчитана  на  1  год и предусматривает 

проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю, по 72 занятия в каждой 

возрастной группе. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОССТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

С амостоятел ьная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетноролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-прогулка 

(подпевание 

знакомых песен. 

попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки - 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций. 

предметов 

окружающей 

действительности; 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных 

кукол,атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

• Экспериментирование со 

звуком 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальные 

беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

С амостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Т еатрал изован ная 

деятельность -Подпевание 

и пение знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций. 

предметов 

окружающей 

действительности 

• Создание условий 

ДЛЯ 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализован н ые 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметномузыкальной 

среды в семье 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное подпевание 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Г рупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность -Игры, 

хороводы 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. TCO 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные Совместная Самостоятельная  Совместная 

моменты деятельность педагога деятельность детей деятельность с семьей 
 с детьми    

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных • Занятия • Создание условий • Совместные 

занятиях; • Праздники, для самостоятельной  праздники, 

- на других занятиях развлечения музыкальной  развлечения в ДОУ 

- во время прогулки • Музыка в деятельности в  (включение 

- в сюжетно повседневной группе: подбор  родителей в 

ролевых играх жизни: музыкальных  праздники и 

- на праздниках и -Т еатрал и зо ван н ая инструментов.  подготовку к ним) 

развлечениях деятельность музыкальных • Театрализованная 
 -Игры игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов 

 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

  костюмов • Открытые 
  различных  музыкальные 
  персонажей.  занятия для 
  Портреты  родителей 
  композиторов. ТСО • Создание наглядно 
  • Игра на шумовых  педагогической 
  музыкальных  пропаганды для 
  инструментах;  родителей (стенды. 
  экспериментировани  папки или ширмы- 
  е со звуками.  передвижки) 
  • Музыкально • Создание музея 
  дидактические игры • любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 
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Условия реализации программы. 

 

       Для успешной реализации программы способствуют различные виды 

групповой и индивидуальной работы: практические занятия, концерты, 

праздники. Кроме того, необходимы следующие средства обучения: 

     Светлый и просторный зал. 

     Удобная одежда и обувь. 

      Музыкальная аппаратура (музыкальный центр). 

      Интерактивная доска + ноутбук, пианино – 1; фонотека; детские 

музыкальные инструменты(шумовые, ударные, духовые). 

      Театральная атрибутика (ширма для кукольного театра, наборы кукол).    

      Костюмы, репродукции картин, уголки художественно - продуктивной 

деятельности в группах, картинная галерея. 

      Набор музыкально-дидактических игр. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы. 
     Необходимо остановиться на психолого-педагогических условиях 

реализации программы, в соответствии со Стандартом. 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

2.  Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

{недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей). 

3.    Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4.   Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности. 

5.     Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности. 

6.  Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представите лей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Иными словами, ребенок воспринимается взрослым как субъект 

образовательной деятельности. 

В музыкальной деятельности подобный выбор необходим дли ребёнка. Если 

мы говоримо ребенке как о субъекте музыкальной деятельности, то и сам 

процесс музыкального развития и организация музыкальной деятельности 

требуют нестандартного подхода. Эта тема актуальна как никогда и может 

быть рассмотрена отдельно. 
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Планируемы результаты. 

Средняя группа. 

К концу года дети могут: 

- Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

- Узнавать песни по мелодии. 

- Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

- Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

- Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. 

- Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками.). 

-   Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

-  Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

Старшая группа. 

К концу года дети могут: 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения 

по мелодии, вступлению. 

- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

- Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки. 

- Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастнон формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами. 

- Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пяггку, пит аа всей ступне 

на месте, с продвижением вперед и в кружении 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

не подражая друг другу 

- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Подготовительная группа. 

К концу года дети могут: 

- Определять, к какому жанру принадлежит  прослушанное произведение 

(марш, песня, танец) и на каком из известных инструментов 

оно исполняется. 

- Различать части произведения (вступление, заключение, запев. припев). 

- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения 

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения  в 

целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, 
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динамику, тембр; в отдельных случаях — интонационные  мелодические 

особенности музыкальной пьесы. 

- Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы. 

- Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках 

- Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

- Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с аккомпанементом. 

- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать дшигшг после 

музыкального вступления; активно участвовать в выполнении творческих 

заданий. 

- Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

выразительно  и ритмично исполнять танцы, движения с предметами 

(шарами, обручает. цветами). 

- Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений 

играх и хороводах. 

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных  детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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                                          Содержание программы. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА. 

 

Месяц 
Недел

я 
Содержание 

Коли

честв

о 

часов 

Примеча

ние 

Сентябрь 3 Слушание: "Колыбельная",  А.Греччанинова  

Певч.упражнения: "Две тетери". 

Пение: "Осень" И. Кишко, "Кисонька-

мурысонька" р.н.п. 

Муз-ритм. движения: "Марш" Т.Ломовой, 

"Бег" Е.Тиличеевой. 

Игры: "Жмурки с мишкой" Ф. Флотова. 

2 

 

4 Слушание:"Жалоба" А. Гречанинова. 

Пение: "Барабанщик" М. Красева,  

Муз-р. движ "Барабанщики"Э. Парлова, "Ой, 

лопнув обруч" укр.н.м..: 

Игры:"Кошка и котята" М.Раухвергера. 

2 

 

Октябрь 1 Слушание: "Ах, ты, береза" р.н.м., 

Пение:"Колыбельная зайчонка" В. Карасевой. 

Муз-ритм. движ: "Пляска парами" латв.н.м. 

Игры: "Медвежата"М. Красева. 

2 

 

2 Слушание: "Новая кукла" П.Чайковского. 

Пение:"Ты куда, серый зайчик?" 

А,.Филиппенко. 

Дид. игры: "Узнай колокольчик", "Тихие и 

громкие звоночки". 

Муз-ритм. движ: "Пляска с 

платочками"р.н.м. 

Игровое творчество: "Ах, вы, сени" р.н.м. 

2 

 

3 Слушание:"Урожайная" А.Филиппенко. 

Пение: "Скворушка прощается" Т.Попатенко. 

Игра на детских муз. ин-тах: "Мы идем с 

флажками"Е. Тиличеевой. 

Дид. игры:"Птица и птенчики" Е.Тиличеевой, 

Муз-ритм. движ: "Танец с султанчиками" 

обр.М. Раухвергера. 

2 

 

4. Пение:"Огородная -

хороводная"Б.Можжевелова, 

Дид. игры: Музыкальные молоточки". 

Игра на муз. ин-тах: "Стукалка" укр.н.м. 

Муз-ритм. движ:"Бег врассыпную и ходьба 

по кругу" Т.Ломовой,"Найди себе пару" 

Т.Ломовой. 

2 
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Ноябрь 1 Слушание:"Осенняя песенка" Д.Васильева-

Буглая. 

Пение: "Андрей-воробей" р.н.м., "Листики" 

М.Рустамова. 

Пес. творчество:"Как тебя зовут?" 

Муз-ритм.движ: "Марш" В. Герчик, "Веселые 

мячики" М.Сатулиной. Игра "Жмурки" 

Ф.Флотова. 

2 

 

2 Слушание: "Мамиины ласки" А.Гречанинова 

Дид. игры: "Ну-ка, угадай-ка" 

Пение: "Дождик" В. Герчик. 

Игра на дет. муз ин.тах: "Тень-потетень" 

р.н.м. 

Пляски: "Сапожки" р.н.м., "По улице 

мостовой" укр.н.м. 

2 

 

3 Слушание:"Петрушка" И.Брамса. 

Пение: "Вот иду я вверх"(упр); "Осень" 

И.Кишко. 

Муз-ритм. движ:"Пружинка" р.н.м., "Марш" 

В.Герчик. 

Игры: "Кто скорее возьмет игрушку?" 

Танц. тв-во: "Лисичка",укр.н.п. 

2 

 

4 Слушание: "Заинька" М. Красева. 

Пение: ""Осень наступила"С.Насуленко. 

Муз-ритм. движ: "Мой первый бал"В. 

Курочкина. 

Игры, тв-во: "Курочки и петушок" Г. Фрида, 

"Прохлопай, как я" 

2 

 

Декабрь 1 Слушание: "Колокольчики звенят" В.Моцарта 

Пение: "Заинька" М. Красева 

Дид. игры:"Музыкальный магазин" 

Муз-ритм. движ:  "Танец вокруг елки" 

В.Курочкина, сужение и расширение круга. 

Игры: "Зайцы и медведь" Ф.Флотова 

2 

 

 2 Слушание: "Пастушок"В.Витлина 

Игра на дет. муз. ин-тах:"Петушок" р.н.м. 

Пение: "Санки" М.Красева 

Муз-ритм. движ: "Танец петрушек"А. 

Серова, движения хороводные. 

2 

 

 3 Слушание: "Зима" Вивальди 

Пение: "Елочка"М.Красева, упр. "Лесенка" 

Муз-ритм. движ: "Веселые мячики" 

М.Сатулиной, "Танец зайчат" И. Штрауса 

Игры:"Дед Мороз и дети" И. Кишко 

 

2 
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 4 

 

Слушание: "Узнай произвендение" 

Пение:"Хоровод вокруг елки" Е. Тиличеевой 

Дид. игры:"Высокие и низкие звуки" 

Пение: "Хоровод с Дедом Морозом" 

Танц-игровое тв-во: "Снежинки" И.Брамса,  

"Вышли мышки как-то раз" 

2 

 

Январь 2 Слушание: "Голубые санки" М. Иорданского 

Пение: "Зим а" В. Карасевой 

Муз-ритм. движ: "Марш" РВ.Робера; 

"Всадники" В,Витлина 

Танц-игровое тв-во: "лошадка" 

Н.Потоловского 

2 

 

3 Слушание: "Воробушки" М, Красева 

Пение: "Падал белый снег" Л.Бирнова 

Муз-дид. игры: "Узнай инструмент по 

звучанию" 

Танцы: "Покажи ладошку" латыш. нар. мел. 

Игры: "Кто скорее возьмет игрушку" латв. 

нар. мел. 

2 

 

4 Слушание: "Вальс снежных хлопьев" 

П.Чайковского 

Пение: "Мы - солдаты" Ю. Слонова 

Муз-ритм. движ: "Скачут по дорожке" А. 

Филиппенко, закрепление танц. движений: 

пяточка, пружинка, наклоны. 

Игры: "Карусель" М. Глинки 

2 

 

Февраль 1 Слушание: "Котик заболел" А.Гречанинова 

Пение: "Мы запели песенку" Ю. Слонова 

Муз-ритм. движ: "Качание рук с лентами" 

В.Вишкарева 

Игра на муз. ин-тах: "Бубен" Е. Тиличеевой 

Игровое тв-во: "Хохлатка" Т. Попатенко 

2 

 

2 Слушание: "Про Кирюшу " 

М.Старокадомского 

Пение:"Вот какая бабушка" Е. Тиличеевой 

Пес. тв-во: "Спой свое имя" 

Муз-ритм. движ: "Погладь птичку" А. 

Вишкарева 

2 

 

3 Слушание: "Улыбка" В. Шаинского 

Пение: "Подарок маме" А. Филиппенко 

Муз-дид. игры: "Узнай направление мелодии" 

Танцы: "Приглашение" укр.нар.мел. 

Игры: "Узнай по голосу" М. Красева 

2 

 

4 Певч. упр" "Барабан" ,"Колыбельная"Е. 

Тиличеевой 
2 
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Пение: "Серенькая кошечка" В. Витлина. 

Танцы: "Парная пляска" 

Танц. тв-во: "Борзый конь" Ц.Кюи 

Игра на муз. ин-тах: "Небо синее". 

Март 1 Слушание: "Песенка о весне" Г.Фрида 

Пение: "Зима прошла" Н. Метлова 

Муз-ритм. движ: "Марш" Э.Сигмейстер, 

"Ах, ты, береза" р.н.мел. 

Игры: "Береги ленту" латыш.нар. мел. 

Игровое тв-во: "Васька кот" рус. нар. мел. 

2 

 

2 Слушание: "Смелый наездник" Р.Шумана 

Пение: "Петушок" М.Матвеева, "Строим дом" 

М.Красева 

Танцы: "Мишка с куклой пляшут полечку" 

М,Карчубиной 

Муз-дид. игры: "Узнай погремушку" 

2 

 

3 Слушание: "Веснянка" укр.нар. мел 

Пение: ""Воробей" В.Герчик 

Пес. тв-во: "Позови куклу" 

Муз- ритм. движ: ""Стукалка" укр. нар. мел. 

Игры: "Карусель" муз "Полька" М, Глинки 

2 

 

4 Слушание: "Оркестр", "Хор" 

Пение: "Паровоз" М.Компанейца 

Муз- дид. игры: "Кто назовет больше муз. 

инструментов" 

Танцы: "Парный танец" Е. Тиличеевой 

Игры: "Игра с куклой" пляс. нар. мел. 

2 

 

Апрель 1 Слушание: ударные инструменты: барабан в 

симфоническом оркестре (программа 

О.Радыновой) 

Пение: "Веснянка" укр.нар. мел. 

Муз-ритм. движения: "Бег с остановками" 

В.Степанова 

Муз.-дид. игры: "Похлопай, как я" 

2 

 

2 Слушание: ударные инструменты: тарелки в 

симфоническом оркестре. 

Пение: ""Мишка с куклой пляшут полечку" 

А.Кагурбиной 

Муз.-ритм. движ: "Марш" Е. Тиличеевой 

Пляски: "Кто у нас хороший"  

А.Александрова 

2 

 

3 Слушание: ударные инструменты: бубен. 

Пение: "Две тетери" рус. нар. мел. 

Игры: "Лошадки в конюшне" М,Раухвергера 

Игра на муз. ин-тах: "Я иду с цветами"  

Е,Тиличеевой,"Небо синее" Е. Тиличеевой 

2 
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4 Слушание: Ударные инструменты: 

треугольник. 

Муз-ритм. движ: "Пляска с султанчиками" 

М.Раухвергера 

Игра на муз. ин-тах: "Птички" Е. Тиличеевой, 

учить детей играть на бубне. 

 

2 

 

Май 1 Слушание: "В садике" М.Майкапара 

Пение: "Цветики" В.Карасевой 

Муз-ритм. движ: "Марш" М.Раухвергера 

"скачут по дорожке" А.Филиппенко 

Муз- дид. игры: "Вертушка"  

2 

 

 2 Слушание: "Пастушок" С.Майкапара 

Пение: "Гуси" р.н.м. 

Танцы: "Потанцуй со мной" англ.песня, обр. 

И.Арсеева 

Игры: "Найди себе пару"Т.Ломовой  

2 

 

 3 Слушание: "Песенка про кузнечика" 

В.Шаинского 

Пение: "Дождик" А.Филиппенко 

Муз-дид. игры: "Узнай песню по картинке и 

спой её" 

Муз-ритм. движ: "Веселая девочка Алена" 

укр. нар. мел.(хоровод) 

2 

 

 4 Слушание: "Бабочка" Э.Грига 

Пение: "Медвежата" М.Кроасева 

Муз-ритм. движения: "Сбор ягод". "Ах. ты, 

береза" рус. нар. мел. 

2 

 

Июнь 1 

 

Слушание: "Антошка" В. Шаинского 

Пение: "Хорошо в лесу" М.Раухвергера 

Пес. тв-во: "Кто как поёт?" 

Муз-дид. игры: "Громче-тише в бубен бей" 

Хороводы: "Мы на луг ходили" 

А.Филиппенко 

2 

 

 2 Пение: "Лошадка Зорька" Т.Ломовой 

Муз-ритм. движ: "Прямой галоп" муз полька 

(любая), боковой галоп, приставной шаг. 

Муз-дид. игры: "Качели"  

Игра по выбору детей. 

 

 

2 
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Старшая группа. 

 

Сентябрь 3 Слушание:"Марш" Д. Шостаковича. 

Пение: "Две тетери" р.нар. мел., "Детский сад" 

А.Филиппенко 

Пес. тв-во: "Как поет труба?" 

Муз-ритм. движ: "Марш" Д.Львова-

Компанейца, "Бег" Т. Ломовой, "Пружинка" 

Е. Гнесиной. 

Муз-дид. игры: "Петрушка спрятал 

погремушку" 

2 

 

 4 Слушание: "Песенка листьев" М, Красева 

Пение: "Труба" Е. Тиличеевой 

Муз-ритм. движ: "Марш и бег" Н.Надененко, 

"Ах, вы, сени" р.н.мел. 

Игры: "Чей кружок скорее соберется" 

Творчество: "Котик и козлик" Е. Тиличеевой 

2 

 

Октябрь 1 Слушание: "Листопад" Т. Попатенко 

Пение: "Песенка  друзей" В. Герчик 

Танцы: "Приглашение" Г. Теплицкого 

Муз-дид. игры: "Узнай колокольчик" 

Хороводы: "К нам гости пришли" 

А.Александрова 

2 

 

 2 Слушание: "Колыбельная" Р. Паулса 

Пение: "Бай, качи, качи" р.н.мел., 

"Урожайная" А.Филиппенко 

Муз-ритм. движ: "Марш" Н.Богословского, 

"Смелый наездник" .Р.Шумана, "Шаг с 

высоким подниманием ног и поскоки" 

Т.Ломовой 

Тв-во: "Вальс кошки" В.Золотарева 

2 

 

 3 Слушание: "Парень с гармошкой" 

Г.Свиридова 

Пение: "Журавли" А.Левшиц 

Пес. тв-во: "Как играют на барабане?" 

Муз-ритм. движ: "Дробный шаг" р.н. мел., 

"Плавные руки" Р.Глиэра 

Игры: "Будь ловким" Н. Ладухина 

Муз-дид. игры: "Кто назовет больше муз 

инструментов" 

2 

 

 4. Слушание: "Вальс" Д.Кабалевского. 

Пение: "Зяблик" А.Филиппенко 

Пес. тв-во: "Спой имена своих друзей" 

Муз-ритм. движ: "Марш" М.Робера,"Учись 

плясать по-русски!" Л.Вишкаревой. 

2 

 



21 
 

Игры: "Ворон" р.нар.мел. 

Танц. тв-во: "Заводная лошадка" В.Герчик, 

"Кочка" М.Красева. 

Ноябрь  1 Слушание: "Марш оловянных солдатиков" 

П.Чайковского 

Пение: "Андрей-воробей" р.нар.песня, "Осень 

пришла" В.Герчик. 

Муз-ритм. движ: "Марш" М.Раухвергера, 

"Бег" С. Майкапара. 

Танцы: "Парный танец" ("Детская полька" 

А.Жилинского) 

2 

 

 2 Слушание:"Сладкая грёза" П.Чайковского 

Пение: "Здравствуй, зимушка-зима" 

А.Филиппенко 

Пес. тв-во: "Зайка, где бывал?" 

М.Серебряковой 

Муз-ритм. движ: "Поскоки" Т.Ломовой, 

"Танец бусинок" Т.Ломовой. 

Игра на муз. ин-тах: "Андрей- воробей" 

р.нар.мел. 

2 

 

 3 Слушание: "Веселый марш" Г.Свиридова 

Пение: "Ледяная гора" В.Рама 

Муз-ритм. движ: "Качание рук" польск. нар. 

мел.,"Танец снежинок" ("Вальс" 

А.Жилинского 

Муз-дидю игры: "Кто по лесу идет?" 

Игровое и танц. тв-во: "Медведь" В.Ребикова 

2 

 

 4 Слушание: "Вальс" А.Гречанинова 

Пение: "Песенка про Деда Мороза" 

О.Юдахиной 

Муз-ритм. движ: "Поскоки" Т.Ломовой, 

"Пляска петрушек" хорв.нар. мел. 

Игры: "Не выпускай" Т.Ломовой 

2 

 

Декабрь 1 Слушание:"Клоуны" Д.Кабалевского 

Пение: "Новый год" В.Герчик 

Пес. тв-во: "Как тебя зовут?" 

Муз-ритм. движ: еародные плясовые 

движения: полуприсяка, пяточка., "Танец 

хлопушек" Н.Кизельвальгер 

2 

 

 2 Слушание: "Осень золотистая" В.Иванникова 

Пение: "Новогодняя" А.Филиппенко 

Муз-ритм. движ:"Танец гномов" ("В пещере 

горного короля" Э.Грига 

Игра на муз. ин-тах: "Сорока" рус.нар. мел. 

Танц. тв-во: "Ужин зайчат" И.Кишко 

2 

 

 3 Слушание: "Зимнее утро" П.Чайковского   
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Пение: "Новогодний хоровод" Т.Попатенко 

Муз-ритм. движ: "Новогодний хоровод" Т. 

Попатенко 

Танц. тв-во: "Волк" Е.Тиличеевой, "Танец 

зайцев" А. Филиппенко 

2 

 4 Слушание:"Зимний лес" Е.Тиличеевой 

Пение: "Зима в лесу" С.Бодрякова 

Муз-дид. игры: "Кто лучше спляшет", 

"Придумай свой ритм" 

Игровое тв-во: "Заинька" р.нар. мел., "Ёж" 

Ф.Ленинской 

2 

 

Январь 2 Слушание: "Времена года" С.Кюи 

Пение: "Конь" Е.Тиличеевой, "Хрустальная 

зимушка" А.Филиппенко 

Муз-ритм. движ: "Марш" М.Иорданского, 

"Кто лучше скачет?" Т.Ломовой 

Дид. игры:"Высокая лестница" 

2 

 

 3 Слушание: "Тревожная минута" С.Майкапара 

Пение:"Воробей" М.Клеймана 

Муз-ритм. движ: "Передача платочка" 

Т.Ломовой 

Игры:"Ищи игрушку" р.нар. мел., обр. 

А.Агафонникова 

2 

 

 4 Слушание:"Почему медведь зимой спит?" 

Н.Книппера 

Пение: "Пес и щенок" Л.Бардоша 

Пес. тв-во: "Наш дом" Е. Тиличеевой 

Муз-ритм. движ: "Бег" Т. Ломовой, 

"Полянка" рус.нар. мел. 

Танцы: "Русская пляска" ("Пойду ль я, выйду 

ль я" рус. нар. мел.) 

2 

 

Февраль 1 Слушание: "Рыбка" М.Красева 

Пение: "Бубенчики" Е.Тиличеевой, 

"Шуточная"  М,Раухвергера 

Муз-ритм. движ: "Ах, вы, сени" рус.нар. мел. 

Игры: "Карусель" Д.Кабалевского 

2 

 

 2 Слушание:"Снежная песенка" Д.Львова-

Компанейца 

Пение: "Хомячок" А.Абелян 

Муз-ритм. движ: "Возле речки" р.нар. мел. 

Муз-дид. игры: "Сыграй, как я" 

Игра на муз. ин-тах: "Я иду и пою" 

2 

 

 3 Слушание:"Кавалерийская" Д.Кабалевского 

Пение: "На границе" В.Волкова 

Муз-ритм. движ: "Прямой галоп" 

("Всадники" В.Витлина) 

2 
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Танцы: "Выйду ль я на реченьку" рус.нар.мел. 

 4 Слушание: "Вальс-шутка" Д. Шостаковича 

Пение: "Мамин праздник" Ю Гурьева 

Пес. тв-во: "Пароход" Е. Тиличеевой 

"Песня бабушке" М.Парцхаладзе 

Муз- ритм. движения: ""Всадники" 

В.Витлина, "Полька" Ю.Слонова 

Игры: "Игра с бубнами" польск. нар. мел. 

Муз-дид. игры: "Придумай свой ритм" 

 

 

Март 1 Слушание: "Мама" П.Чайковского 

Пение: "Птичий дом" Д.Кабалевского, 

"Угадай, на чем играю" Г.Левкодимова 

Муз-ритм. движ: "Марш" Е. тиличеевой, 

"Побегаем, попрыгаем" С.Соснова 

Игровое тв-во: "Всем, Надюша, расскажи" 

С.Полонского 

2 

 

 2 Слушание: "Утрення молитва" П.Чайковского 

Упражнения: "Громко-тихо" Е. Тиличеевой, 

Пение:"Песня о весне" Г.Фрида 

Муз-ритм. движ: "Играем, как мячики" 

П.Чайковского 

Пляски: Пляска с притопами" ("Гопак" 

укр.нар. мел.) 

Игра на муз- ин-тах: "Андрей-воробей" 

2 

 

 3 Слушание:"Кто придумал песенку" Д.Львова-

Компанейца 

Пение: "Идет весна" В.Герчик 

Пес. тв-во: "Зайка, где бывал?" Г.Зингера 

Муз-ритм. движ: "Возле речки, возле моста" 

рус.нар.мел. 

Игры: "Игра с платочком" укр.нар. мел 

2 

 

 4 Слушание: "Пляска птиц" Н.Римского-

Корсакова 

Певч. упр-я: "Определи звуки по высоте" 

Е.Тиличеевой 

Пение: "Что такое  здравствуй"Г.Левкодимова 

Муз-ритм. движ: "Плавные руки" Р.Глиэра 

Муз-дид.игры: "Узнай, на чем играю" 

2 

 

Апрель 1 Слушание: "Детская полька" М.Глинки 

Пение: "Конь" Е.Тиличеевой, "Это не годится, 

нвдо извиниться" Г.Левкодимова 

Муз-ритм. движ: "Танец в пврах" эстон. нар. 

мел. 

Игровое и танц. тв-во: "Гуси" 

рус.нар.песенка 

2 

 

 213.04 Слушание: "Праздник веселый" 2  
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Д.Кабалевского 

Пес. тв-во: "Балалайка" Е. тиличеевой 

Пение: "Славься!" М.Глинки 

Муз-ритм. движ: "Чеботуха" рус.нар.мел. 

Игра на муз. ин-тах: "Скок, поскок"р.нар.мел.  

 3 Слушание: "Моя Россия"Г.Струве 

Муз- ритм.движ: "Будь ловким" Н.Ладухина 

Муз-дид. игры: "Послушай и узнай" 

Игра на муз. ин-тах: "Труба"Е. Тиличеевой 

2 

 

 4 Слушание:"Мир нужен всем всем" 

В.Мураделли 

Пение: "Вальс" Е.Тиличеевой 

Муз-ритм. движ: приставной шаг, шаг с 

притопом, присядка, 2 хлопка - 3 притопа. 

Игра на муз. ин-тах: "Спать пора мишке" 

В.Агафонникова 

2 

 

Май 1 Слушание: "Мотылёк" С.Майкапара 

Пение: "Курица" Е. Тиличеевой, "Гуси-

гусенята" А.Александрова 

Муз-ритм. движ: "Кто лучше скачет?" 

Т.Ломовой 

Пляски: "Весёлый музыкант" А.Филиппенко 

2 

 

 2 Слушание: "Утро", "Вечер" С.Прокофьева 

Пение: "Эхо" Е.Тиличеевой, "Лесная песенка" 

В.Витлина 

Мувз-ритм. движ: "Бег с ленточками" 

А.Жилина 

Игры: "Кот и мыши" Т.Ломовой 

2 

 

 3 Слушание: ""Шарманка" Д.Шостаковича 

Пение: "Песенка о здоровье" Т.Якушенко 

Муз-ритм. движ:  "Зеркало" М.Раухвергера 

Танц. тв-во: "Гармлнь2 Ю.Вейсберга, "Козёл" 

В.Каменникова 

2 

 

 4 Слушание:"неаполитанская песенка" 

П.Чайковского 

Пение: "Горошина" В.Карасёвой 

Муз-ритм. движ: "Петушок" рус.нар. песня. 

Пляски" Хоровод в лесу" М.Иорданского 

2 

 

Июнь 1 Слушание: "Колыбельная" Н.Римского-

Корсакова 

Пение: "По малину в сад пойдём" 

А.Филиппе6нко 

Пес. тв-во: "Бабочки танцуют", "Идёт дождь" 

Муз-ритм. движения: "Веночек" венг.нар. 

песня. 

Игры: "Кот и мыши" Т. Ломовой 

2 
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 2 Слушание: "Жаворонок" М.Глинки 

Пение: "Ку-ку" М.Красева,"Тяв-тяв" В. 

Герчик 

Игровое тв-во: "Задорные чижи" 

М.Дубравина 

Игры: "Не опоздай" М.Раухвергера 

2 
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Подготовительная группа. 

 

 

Сентябрь 3 Слушание: "Порыв" Р.Шумана 

Упраж:нения:"Бубенчики"Е.Тиличеевой 

Пение: "Хорошо у нас в саду"  В.Герчик 

Муз-дид. игры:"Узнай колокольчик" 

Муз-ритм. движ: "Марш" М. Робера 

"Бег" Е.Тиличеевой 

Игры: "Зайцы" М.Красева 

2 

 

 4 Слушание: "Осенька" С.Майкапара 

Пение: Мы дружные ребята" С.Разоренова 

Муз-ритм. движ: "Марш" Ж.Люли, "Цветные 

огоньки" Е.Тиличеевой, "На горе-то калина" 

рус .нар песня 

Игра на муз- ин-тах: "Андрей-воробей! рус. 

нар. потешка 

2 

 

Октябрь 1 Слушание: "Октябрь" П.Чайковского 

Муз-дид. игры: "Узнай знакомые песни по 

ритму" 

Упражнения: "Спите, куклы" Е.Тиличеевой 

Пение: "Улетают журавли" И.Кишко 

Танцы: "Парная пляска" карел. нар. мел., 

Игры: "Лиса" М. Красева 

2 

 

 2 Слушание: Здравствуй, славная столица" 

М.Глинки 

Пение: "Грибы" Т.Попатенко 

Песенное тв-во: "Таня, где ты?" 

Муз-ритм. движ: "Марш" И.Дунаевского, 

"Упражнения с лентами" В.Моцарта 

2 

 

 3 Слушание:"Падают листья" М.Красева 

Муз-дид. игры: "Угадай, на чём играю" 

Пение: "Падают листья" М.Красева 

Муз-ритм. движ: "Давай поскачем" 

Т.Ломовой 

Танцы: "Возле речки, возле моста" 

2 

 

 4 Слушание: "Марш Черномора" М.Глинки 

Пение: "Моя Россия" Г.Струве 

Пес. тв-во: "Что за шарик, не разберёшь" 

Игра на муз. ин-тах: "Гармошка" 

Е.Тиличеевой 

Танцы: "Танец с колосьями" И.Дунаевского 

Игры:"Лошадка" Ф.Лешинской 

2 

 

Ноябрь  1 Слушание "Мама" П.Чайковского  

Развитие слуха : "Весело-грустно" 

Л.Бетховена 

2 
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Пение: "Осень" А.Александрова 

Муз. ритм. движ:"Боковой галоп" А.Жилина 

Игры: "Кто скорей?" М.Шварца 

Танц. тв-во: "Танец зайчат" А.Филиппенко 

 2 Слушание: "Болезнь куклы" П.Чайковского 

Пение: "Грибы" Т.Попатенко 

Задания: "Веселая песенка" Г.Струве 

Муз-ритм. движ:"Марш" Д. Льва-

Компанейца, "Упражнение с лентой" швед. 

нар. мел. 

Муз-дид. игры: "Весело-грустно" 

2 

 

 3 Слушание:"Похороны куклы" П.Чайковского 

Пение: "Падают листья"М.Красева 

Муз-ритм. движ: "Бег" Т.Ломовой, "Полька" 

П.Чайковского 

Игры: "Кот и мыши" Т.Ломовой 

Игра на муз. ин-тах: "Я на горку шла" рус. 

нар. песня 

2 

 

 4 Слушание:"Новая кукла" П.Чайковского 

Пение: "Патока с имбирем" рус.нар. потешка, 

"Улетают журавли"В. Кикто 

Развите слуха и голоса: "Грустная песенка" 

Г.Струве 

Муз-ритм. движ: "Танец петрушек"  

 

Муз-дид. игры: "Громче-тише 

запоем"А.Даргомыжского, "Юмореска" А. 

Дворжака 

Танц. и игровое тв-во: "Медведи пляшут" 

М.Красева 

2 

 

Декабрь 1 Слушание: "Ноябрь" П. Чайковского 

Упражнения: "Труба" Е.Тиличеевой 

Пение: "Зимняя песенка" М.Красева 

Муз-ритм. движ: "Танец снежинок" ("Вальс" 

А.Жилина) 

Игры: "Оркестр" ("Полька" М.Глинки" 

Игра на муз. ин-тах: "Во саду ли, в огороде" 

рус. нар.песня. 

2 

 

 2 Слушание: "Итальянская полька" 

С.Рахманинова 

Пение: "Сани" А.Филиппенко 

Задания: "Марш" Д.Обера 

Муз-ритм. движ:"Вальс" А.Верстового 

Игры: "Как на тоненький ледок" рус.нар. 

песня 

Танц. и игровое тв-во:"Кто лучше спляшет?" 

2 
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Игра на муз. ин-тах: "Ой, лопнув обруч" 

укр.нар. мел. 

 3 Слушание:"Марш" Д.Верди из.оп. "Аида" 

Пение: "Елочка-елка"Т.Попатенко, "В лесу 

родилась елочка" Е.Бекман 

Задания:"Пойду ль я, выйду ль я" рус.нар. 

песня 

Муз-ритм. движ: "К нам приходит Новый 

год" В.Герчик, "Качание рук" польск. нар. 

мел. 

Игры:"Ищи" Т.Ломовой 

Игра на муз- ин-тах: "Полька" ре минор 

М.Глинки 

2 

 

 4 Слушание:"Вальс" Э.Глиера 

Упражнения: "Кукшка" Ц.Кюи 

Пение: "Новогодняя" М.Красева 

Задания: "Мой первый бал" А.Гречанинова 

Муз-ритм. движ: "Новогодняя" М.Красева 

Танц. и игровое тв-во: "Метелица" рус.нар. 

песня. 

Муз-дид. игры: "Узнай песню по вступлению 

и правильно назови её" 

2 

 

Январь 2 Слушание: "Зима пришла"Г.Свиридова 

Упражнения:"Скок, поскок" Е.Тиличеевой 

Пение: "В мороз" М.Красева 

Муз-ритм. движ: "Марш" И. Кишко, "Бег" 

Т.Ломовой 

Игры: "Найди платок" карел. нар. мел. 

Муз-дид. игры: "Сколько нас?" 

Инсценировки: "Случай на охоте" 

А.Филиппенко 

2 

 

 3 Слушание: "Тройка" Г.Свиридова 

Пение: "Будет горка во дворе" Т.Попатенко 

Муз-ритм.  движ: "Юмореска" 

А.Дворжака,"Полька" П.Чайковского 

Пляски:"Круговой галоп"венг.нар. мел. 

Игры: "Карусель" Т.Вилькорейской 

2 

 

 4 Слушание: "Нянина сказка" П.Чайковского 

Упражнения: "Курица" Е.Тиличеевой 

Пение: "Почему медведь зимой спит"  

Муз-ритм. движ: "Петя-барабанщик" 

М.Красева, "Ой, лопнув обруч" укр.нар. 

песня. 

Танц. тв-во: "Маленький вальс" 

А.Филиппенко 

 

2 
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Февраль 15.02 Слушание: "Баба Яга" П.Чайковского 

Пение: "Гусята" немец.нар. песня 

"Будем в амии служить" Ю.Чичкова 

Муз-ритм. движ: "Плясовые движения" 

Т.Ломовой 

Пляски: "Выйду ль я на реченьку" обр. 

В.Иванникова 

Игра на дет. муз ин-тах: "В нашем оркестре" 

Т.Попатенко 

2 

 

 2 Слушание: "Танекц с саблями" А.Хачатуряна 

Пение: "Рыбка" М.Красева, "Хомячок" 

А.Абелян 

Муз-ритм. движ:"Полька парами" хорват.нар. 

мел. 

Тв-во: "Полька" В.Иванникова 

Муз-дид. игры: "придумай свой ритм и 

прохлопай его" 

Инсценировки: "Песенка ребят" М.Красева 

2 

 

 3 Слушание: "Проводы масленицы2 

Н.Римского-Корсакова 

Пение: "Самая хорошая" В.Иванникова 

Муз-ритм. движ: "Полька"До свидания" 

И..Штрауса 

Игры: "Будь ловким" Н.Ладухина 

Игра на муз. ин-тах: "Во саду ли, в огороде" 

рус.нар. мел. 

2 

 

 4 Слушание: "Кавалерийская" Д.Кабаплевского, 

"Военный марш" Г.Свиридова 

Пение: "Сегодня праздник наших мам" 

Е.Тиличеевой 

Муз-ритм. движ:  "Экосез" Ф.Шуберта, 

"Уголки" Т.Попатенко 

Инсценировки: "Большая стирка" 

Ф.Лещинской 

Игра на муз. ин-тах: "Я на горку шла" 

рус.нар. мел. 

2 

 

Март 1 Слушание: "Март" ("Песнь жаворонка") 

П.Чайковского 

Упр: Пропевание  фраз знакомой песни на 

слог  "ля" 

Пение: "Солнечные зайчики" М.Парцхаладзе 

Пес. тв-во: "Весной" Г.Зингера 

Муз-ритм. движ: "Марш" И.Дунаевского, 

"Пойду ль я, выйду ль я" рус.нар. песня 

Пляски: "Полька" И.Штрауса 

 

2 

 



30 
 

 2 Слушание: "Жаворонок" М.Глинки 

Пение:"Мимоза" М.парцхаладзе 

Пес. тв-во: "Стихи2 А.Барто 

Муз-ритм. движ: "Пьеса" А.Александрова 

Муз-дид. игры:  "Узнай песню по ритму" 

Самост. деятельность: "Горошина" 

2 

 

 3 Слушание: "Лесной ручей " А.Аренского 

Пение: "Веснянка" укр.нар. песня 

Пляски: "Полька" И. Штрауса 

Игры: "Кто скорее?" Т.Ломовой 

Тв-во: "Сколько нас поет?" 

2 

 

 4 Слушание: "Итальянская", "Неаполитанская 

песенка" П.Чайковского 

Пение: "Ручеек" О.Девочкиной 

Муз-ритм. движ: "Детская полька" 

А.Жилинского, "Микита" белорус. нар. мел. 

Муз-дид. игры: "На чем играю?" 

2 

 

Апрель 1 Слушание: "Старинная французская песенка", 

"Русская песенка" П.Чайковского 

Пение: "Весна" И.Меньших 

Танцы: "Гопак" укр.нар. мел. 

Игры: "Лови меня" рус.нар. мел. обр. 

Л.Вишкарева 

2 

 

 2 Слушание: "Апрель" П. Чайковского 

Пение: "Песенка друзей " В.Герчик 

Пес. тв-во: "Собачки и петухи" 

Муз-ритм. движ: "Барыня" рус.нар. мел. 

Игры: "Журавель" укр.нар. мел. 

Игра на муз. ин-тах: "Во кузнице" рус.нар. 

мел. 

2 

 

 3 Слушание: "Танец маленьких лебедей" 

П.Чайковского 

Пение: "До свидания, детский сад" 

Ю.Слонова 

Муз-ритм. движ: "Аннушка" чешск. нар. мел. 

"Барыня" рус. нар. мел. 

Игровое тв-во: "Ученые кузнечики" 

Самост. деятельность:"Медведь" М.Красева 

2 

 

 4 Слушание: ""Песенка белочки" Н.Римского-

Корсакова 

Пение: "Хочу учиться" А.Долухановой 

Муз-ритм. движ: "Перепляс" Е.Тиличеевой 

Игры: "Вальс петушков" И.Стрибоге 

Муз-дид. игры: "Телефон" 

2 

 

Май 1 Слушание: "Вальс" С. Майкапара 

Пение: "Где был, Иванушка?" рус.нар. песня 
2 
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Пес. тв-во: "Весной" Т.Зингера 

Муз-ритм. движ: "Марш" С.Бодренкова 

"Игра в жмурки" Р.Шумана 

Танц. тв-во: "Танец медведя и медвежат" 

Г.Галынина 

 2 Слушание: "Колыбельная" В.Моцарта 

Пение: "Бай, качи, качи" рус.нар. прибаутка 

"Козлик" рус.нар. песня 

Муз-ритм. движ: "Ходьба, поскоки, 

остановка" Ф.Бургмюллера 

Игры: "Игра с мячом" М. красева 

Муз-дид. игры: "Что делают дети?" 

2 

 

 3 Слушание: "Польтка" "Мазурка" 

П.Чайковского 

Пение: "Гуси" А.Филиппенко 

Пляски: "Полька" А. Александрова 

Игра на муз. ин-тах: "Наш оркестр" Е. 

Тиличеевой 

2 

 

 4 Слушание: "В пещере горного короля2 

Э.Грига 

Пение: Лесная полянка2 А.Филиппенко 

Муз-ритм. движения:"Вальс" из.оп. "Иван 

Сусанин" М.Глинки 

Пляски:  "Всем. Надюша, расскажи" рус. нар. 

мел. 

Хороводы: "Земелюшка - чернозём" рус.нар. 

песня 

Самост. деятельность: "Играем знакомые 

мелодии" 

2 

 

Июнь 1 Слушание: "дождик" Г.Свиридова 

Пение: "Летние цветы" Е.Тиличеевой 

Муз-ритм. движ: "Игровая" И. Кишко. 

"Тень- потень" рус.нар. мел.  

Танц. и игровое тв-во: "Два 

петуха"С.Разоренова 

Муз-дид.  игры: "Музыкальный магазин" 

2 

 

 2 Слушание:"Ходит месяц над лугами" 

С.Прокофьева 

Пение: "На мосточке" А. Филиппенко 

Пляски: "Хоровод в лесу" М.Иорданского 

Игра на муз. ин-тах: "Во саду ли. в огороде" 

рус.нар. песня 

2 
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