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Пояснительная записка 

Рабочая  программа, образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие», тематический модуль «Музыка»разработана на 

основе основной общеобразовательной программы муниципального 

автономного образовательного учреждения центром развития ребенка 

детским садом № 50,а так же методических рекомендаций авторского 

коллектива примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство».В образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие» тематическиймодуль «Музыка» входит: различение 

некоторых свойств музыкального звука.Понимание простейших связей 

музыкального образа и средств выразительности. Различение того, что 

музыка бывает разная по характеру. Самостоятельное экспериментирование 

со звуками в разных видах деятельности, исследование качества 

музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного 

характера музыки, понимание простейших музыкальных образов.  

 

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно - поисковые.  

 

Цель освоения программы: формирование условий ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, мира природы. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

1.Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально – 

эстетические потребности, начало вкуса. Побуждать к оценке музыки 

(эмоциональной, словесной).  

2. Развивать творческое воображение (образные высказывания  о музыке).  

3. Учить внимательно, слушать музыкальное произведение, чувствуя его 

характер. Узнавать музыкальное произведение по музыкальному отрывку. 

4. Различать звуки  регистры по высоте. Петь протяжно, подвижно, чётко 

произносить слова. Чисто интонировать мелодию песни, вместе начинать и 

заканчивать пение. 

5. Выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двух частной формой музыкального произведения. 

6. Выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки, движения парами 

по кругу, кружиться по одному и парах, притопы и пере топы, выставление 

каблучка, носочка. 



7. Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне на 

одном или двух звуках, играть в шумовом оркестре на различных 

инструментах (деревянные ложки, бубны, треугольники, трещотки, 

коробочки и т.д.). 

8. Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с 

воспитателем песни, игровые образы.  

 

Планируемые результаты:  

Музыкально-ритмические  движения: уметь выполнять знакомые движения 

под незнакомую музыку, тем самым проявляя творчество. 

Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший 

ритмический рисунок или сыграть его на любом музыкальном инструменте, 

уметь подобрать ритм к определенной картинке или картинку к ритму. 

Слушание:  уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, 

песня), уметь различать двухчастную форму, уметь определять простыми 

словами характер произведения.  

Распевание, пение:  узнавать песню по вступлению, а так же по любому 

отрывку, по  мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и 

заканчивать пение с музыкой, придумывать  мелодии на небольшие фразы, 

аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

Ритмика. (Пляски, игры, хороводы): дети должны хорошо усвоить 

простейшие танцевальные движения и уметь самостоятельно их выполнять в 

творческих плясках, уметь выполнять солирующие роли, уметь выразить в 

движении образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать движение 

с началом и окончанием музыки. 

 

Календарный учебный график 
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72 

 

 

Учебное планирование 

 

Темы  

Музыкально-ритмические движения 12 



«Развитие чувства ритма. Музицирование» 16 

«Слушание» 14 

«Распевание. Пение». 14 

«Пальчиковая гимнастика». 6 

«Ритмика (Пляски, игры, хороводы)» 10 

Итого  72 

  

 

Музыкально-ритмические движения. Закреплять навык ходьбы друг за 

другом бодрым шагом. Различать динамические оттенки и самостоятельно 

реагировать на них.Выполнять движения руками. Закреплять умение 

передавать в движении образы(лошадки, медведя…). Уметь выполнять 

прямой галоп, маршировать в разных направлениях, выполнять  лёгкий бег 

врассыпную и по кругу, легко прыгать на носочках,спокойно ходить в 

разных направлениях. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Развивать навык пропевания 

долгих и коротких звуков, отхлопывать ритмические рисунки песенок, играть 

простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

 

Слушание. Формировать умение  различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). Узнавать и понимать 

народную музыку. Различать характерную музыку, придумывать простейшие 

сюжеты (с помощью педагога). Подбирать иллюстрации к прослушанным 

пьесам, мотивировать свой выбор. 

 

Распевание. Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Подыгрывать на музыкальных инструментах. Правильно выполнять 

дыхательные упражнения.Способствовать развитию навыков сольного пения, 

с музыкальным сопровождением и без него. 

 

Пальчиковая гимнастика. Продолжить развивать  мелкую  моторику  

пальцев рук,  чувство ритма. Разрабатывать  артикуляционный аппарат. 

Соотносить движения рук с текстом.  

 

Ритмика (Пляски, игры, хороводы). Учить детей передавать в движении и 

легкий танцевальный характер музыки, выполнять ритмический рисунок 

хлопками. Познакомить детей с общим характером русской пляски, с ее 

композицией. Продолжать учить плавному хороводному шагу. Передавать в 



движении характер песни. Придумывать новые движения к образу. 

Знакомить с русскими народными традициями. 



№ 

занятия 

Тема 

 (Виды деятельности) 

Источник  

(Репертуар) 

Программное содержание 

1. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное 

движение, танцевальное 

движение). 2. Развитие 

чувства ритма, 

музицирование. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

«Марш» муз. Э. Парлова, «Барабанщик» муз. Д. 

Кабалевского 

«Пружинка» р.н.м. 

«Андрей – воробей» р.н.м. 

«Побежали вдоль реки» 

«Марш» муз. И.Дунаевского 

«Чики-чики-чикалочки» р.н.п. 

«Паровоз» муз. Э.Компанейца,  

пляска «Нам весело» у.н.м. 

«Кот Васька» р.н.м. 

1.Ходить друг за другом бодрым, энергичным 

шагом, имитировать игру на барабане. Учить 

откликаться на веселый характер музыки. 2.Учить 

пропевать короткие и длинные звуки 

3.Способствовать расслаблению детей. 

4.Знакомить с новым произведением, рассказать о 

композиторах.. 5.Разучить попевку, объяснить 

непонятные слова. Знакомить с новыми песнями.  

6.Познакомить с движениями пляски. Разучить 

игру 

2. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное 

движение, танцевальное 

движение). 2. Развитие 

чувства ритма, 

музицирование. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

«Марш» муз. Э. Парлова, «Барабанщик» муз. Д. 

Кабалевского 

«Пружинка» р.н.м. 

«Андрей – воробей» р.н.м. 

«Побежали вдоль реки» 

«Марш» муз. И.Дунаевского 

«Чики-чики-чикалочки» р.н.п. 

«Паровоз» муз. Э.Компанейца,  

Пляска «Нам весело» у.н.м. 

«Кот Васька» р.н.м. 

1.Учить детей реагировать на начало музыки. 

Учить детей различать динамические изменения в 

музыке, реагировать на них. 2.Способствовать 

развитию чувства ритма у детей. 3.Способствовать 

укреплению мышц пальцев рук. 4.Различать смену 

характера музыки. 5.Правильно передавать 

мелодию попевки. Правильно брать дыхание. 

6.Менять движения с изменением характера 

музыки. Учить детей петь соло, слушать солиста 

3. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное 

движение, танцевальное 

движение). 2. Развитие 

чувства ритма, 

музицирование. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

«Марш» муз. Э. Парлова, «Барабанщик» муз. Д. 

Кабалевского 

«Пружинка» р.н.м. 

«Андрей – воробей» р.н.м. 

«Побежали вдоль реки» 

«Марш» муз. И.Дунаевского 

«Чики-чики-чикалочки» р.н.п. 

«Паровоз» муз. Э.Компанейца,  

пляска «Нам весело» у.н.м. 

«Кот Васька» р.н.м. 

1.Учить детей реагировать на окончание музыки. 

Учить детей менять движения в соответствии с 

динамикой. 2.Ритмично выполнять хлопки. 

3.Помочь детям снять напряжение. 4.Учить детей 

узнавать произведение по вступлению. 5.Петь 

протяжным звуком, правильно брать дыхание. 

Начинать пение сразу после вступления, 

заканчивать с окончанием музыки. 6.Заканчивать 

движение с окончанием музыки. Эмоционально 

передавать игровые образы 

4. 1.Музыкально-ритмические «Марш» муз. Э. Парлова, «Барабанщик» муз. Д. 1.Ритмично двигаться под музыку. Согласовывать 



движения (основное 

движение, танцевальное 

движение). 2. Развитие 

чувства ритма, 

музицирование. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

Кабалевского 

«Пружинка» р.н.м. 

«Андрей – воробей» р.н.м. 

«Побежали вдоль реки» 

«Марш» муз. И.Дунаевского 

«Чики-чики-чикалочки» р.н. п. 

«Паровоз» муз. Э.Компанейца,  

Пляска «Нам весело» у.н.м. 

«Кот Васька» р.н.м. 

движения с музыкой. 2.Способствовать развитию 

ритмического слуха. 3.Способствовать развитию 

детской памяти и речи. 4.Учить определять 

характер произведения. Передавать в пении 

шутливый характер произведения. 

5.Эмоционально исполнять песни. Учить петь 

соло, подгруппами. 6.Передавать задорный 

характер музыки в движении. Воспитывать 

выдержку и взаимопонимание 

5. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное 

движение, танцевальное 

движение). 2. Развитие 

чувства ритма, 

музицирование. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

«Колыбельная» муз. С. Левидова 

«Птички» муз. А. Серова 

«Кружение парами за руки» р.н.м. 

«Андрей – воробей» р.н.м. 

«Побежали вдоль реки» 

«Полянка» р.н.м. 

«Колыбельная зайчонка» муз. В. Карасевой 

«Паровоз» муз. Зрнесакса 

«Пляска с султанчиками» у. н .м. 

«Петушок» р. н. м.  

 

1.Учить детей отзываться на спокойный, ласковый 

характер музыки.. Двигаться в соответствии с 

характером музыки. 2.Учить откликаться на 

веселый характер музыки. 3. Развивать мышцы 

пальцев рук 4.Учить пропевать короткие и 

длинные звуки. Знакомить с новым 

произведением, рассказать о русском народном 

творчестве. 5.Разучить попевку. Разучить мелодию 

песни, чисто интонировать. 6.Познакомить с 

движениями пляски. Разучить игру, передавать 

игровой образ 

6. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное 

движение, танцевальное 

движение). 2. Развитие 

чувства ритма, 

музицирование. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

«Колыбельная» муз. С. Левидова 

«Птички» муз. А. Серова 

«Кружение парами за руки» р.н.м. 

«Андрей – воробей» р.н.м. 

«Побежали вдоль реки» 

«Полянка» р.н.м. 

«Колыбельная зайчонка» муз. В. Карасевой 

«Паровоз» муз. Зрнесакса 

«Пляска с султанчиками» у. н .м. 

«Петушок» 

 

1.Учить детей реагировать на начало и конец  

музыки. Учить детей различать динамические 

изменения в музыке, реагировать на них. 

2.Способствовать развитию чувства ритма у детей. 

3.Способствовать укреплению мышц пальцев рук. 

4.Различать смену характера музыки. 5.Правильно 

передавать мелодию попевкию Правильно брать 

дыхание. 6.Менять движения с изменением 

характера музыки. Помочь детям снять 

напряжение  



7. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное 

движение, танцевальное 

движение). 2. Развитие 

чувства ритма, 

музицирование. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

«Колыбельная» муз. С. Левидова 

«Птички» муз. А. Серова 

«Кружение парами за руки» р.н.м. 

«Андрей – воробей» р. н .м. 

«Побежали вдоль реки» 

«Полянка» р.н.м. 

«Колыбельная зайчонка» муз. В. Карасевой 

«Паровоз» муз. Зрнесакса 

«Пляска с султанчиками» у. н .м. 

«Петушок» 

1.Учить детей реагировать на окончание музыки. 

Учить детей менять движения в соответствии с 

динамикой . 2.Ритмично выполнять хлорки. 

3.Помочь детям снять напряжение. 4.Учить детей 

узнавать произведение по вступлению. 5.Петь 

протяжным звуком, правильно брать дыхание. 

Начинать пение сразу после вступления, 

заканчивать с окончанием музыки. 6.Заканчивать 

движение с окончанием музыки. Эмоционально 

передавать игровые образы 

8 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное 

движение, танцевальное 

движение). 2. Развитие 

чувства ритма, 

музицирование. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

«Колыбельная» муз. С. Левидова 

«Птички» муз. А. Серова 

«Кружение парами за  руки» р.н. м. 

«Андрей – воробей» р.н.м. 

«Побежали вдоль реки» 

«Полянка» р.н.м. 

«Колыбельная зайченка» муз. В. Карасевой 

«Паровоз» муз. Зрнесакса 

«Пляска с султанчиками» у. н .м. 

«Петушок» 

1.Ритмично двигаться под музыку. Согласовывать 

движения с музыкой. 2.Способствовать развитию 

ритмического слуха. 3.Способствовать развитию 

детской памяти и речи. 4.Учить определять 

характер произведения. 5.Передавать в пении 

ласковый  характер произведения. Эмоционально 

исполнять песни. Учить петь соло, подгруппами. 

6.Передавать задорный характер музыки в 

движении. Воспитывать выдержку и 

взаимопонимание 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

Упражнения для рук 

«Конь» муз. Л. Банниковой 

«Хлопки в ладоши» а. н. м. 

«Я иду с цветами» муз. Е. Тиличеевой 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Полька» муз. М. Глинки 

«Две тетери» р.н.м. 

«Колыбельная» муз. Е. Тиличеевой  

«Огородная – хороводная» муз. Б. 

Можжевелова 

1.Выполнять движения мягкими руками. Учить 

детей передавать образ лошадки. 2.Передавать в 

движении отрывистый характер звучания. 

3.Знакомство с ритмическими картинками. 

Способствовать расслаблению детей. 4.Знакомить с 

новым произведением, рассказать о танцевальном 

жанре. 5. Разучить попевку, объяснить непонятные 

слова. Знакомить с новыми песнями. 

6.Познакомить с движениями хоровода. Разучить 

игру 



«Ловишки» муз. Й. Гайдна  

2. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

Упражнения для рук 

«Конь» муз. Л. Банниковой 

«Хлопки в ладоши» а. н. м. 

«Я иду с цветами» муз. Е. Тиличеевой 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Полька» муз. М. Глинки 

«Две тетери» р.н.м. 

«Колыбельная» муз. Е. Тиличеевой  

«Огородная – хороводная» муз. Б. 

Можжевелова 

«Ловишки» муз. Й. Гайдна 

1.Учить детей реагировать на начало  и окончание 

музыки. Учить детей различать динамические 

изменения в музыке, реагировать на них. 

2.Способствовать развитию чувства ритма у детей. 

3.Способствовать укреплению мышц пальцев рук. 

4.Различать смену характера музыки. 5.Правильно 

передавать мелодию попевки. Правильно брать 

дыхание. Менять движения с изменением характера 

музыки 

3. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

Упражнения для рук 

«Конь» муз. Л. Банниковой 

«Хлопки в ладоши» а. н. м. 

«Я иду с цветами» муз. Е. Тиличеевой 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Полька» муз. М. Глинки 

«Две тетери» р.н.м. 

«Колыбельная» муз. Е. Тиличеевой 

«Огородная – хороводная» муз. Б. 

Можжевелова 

«Ловишки» муз. Й. Гайдна 

1.Учить детей ритмично выполнять упражнение 

Учить детей менять движения в соответствии с 

динамикой . 2.Ритмично выполнять хлопки. 

3.Способствовать развитию чувства ритма у детей. 

Помочь детям снять напряжение. 4.Учить детей 

узнавать произведение по вступлению. 5.Петь 

отрывистым  звуком, правильно брать дыхание. 

Начинать пение сразу после вступления, 

заканчивать с окончанием музыки. 6.Заканчивать 

движение с окончанием  музыки. Эмоционально 

передавать игровые образы 

4. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

Упражнения для рук 

«Конь» муз. Л. Банниковой 

«Хлопки в ладоши» а. н. м. 

«Я иду с цветами» муз. Е. Тиличеевой 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Полька» муз. М. Глинки 

«Две тетери» р.н.м. 

«Колыбельная» муз. Е. Тиличеевой  

«Огородная – хороводная» муз. Б. 

Можжевелова 

1.Ритмично двигаться под музыку. Согласовывать 

движения с музыкой. 2.Способствовать развитию 

ритмического слуха. 3.Способствовать развитию 

детской памяти и речи. 4.Учить определять 

характер произведения. 5.Передавать в пении 

шутливый характер произведения. Эмоционально 

исполнять песни. Учить петь соло, подгруппами. 

6.Передавать задорный характер музыки в 

движении. Воспитывать выдержку и 

взаимопонимание 



«Ловишки» муз. Й. Гайдна 

5. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

«Ната – вальс» муз. Чайковского 

«Скачут лошадки» муз. В.Витлина 

Притопы. р.н.м. 

«Я иду с цветами» муз. Е. Тиличеевой 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Грустное настроение» муз. А. Штейвиль 

«Цветики» муз. Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. М.Красева 

пляска «Ах ты, береза» р.н.м. 

«Зайчики и лисичка» муз. Финаровского 

1.Учить детей ориентироваться в пространстве. 

Согласовывать движения с музыкой. 2.Ритмично 

топать. Способствовать развитию чувства ритма. 

3.Развивать мышцы  пальцев. 4.Знакомить с новым 

произведением, вызвать эмоциональный отклик. 

5.Подготовить голосовой аппарат к пению. 

Знакомить с новыми песнями.  6.Познакомить с 

движениями пляски. Снять напряжение игрой. 

6. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

«Ната – вальс» муз. Чайковского 

«Скачут лошадки» муз. В.Витлина 

Притопы. р.н.м. 

«Я иду с цветами» муз. Е. Тиличеевой 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Грустное настроение» муз. А. Штейвиль 

«Цветики» муз. Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. М.Красева 

пляска «Ах ты, береза» р.н.м. 

«Зайчики и лисичка» муз. Финаровского  

1.Учить детей реагировать на начало и окончание 

музыки. Продолжать учить прямой галоп. 2.Учить 

детей различать динамические изменения в музыке, 

реагировать на них. Способствовать развитию 

чувства ритма у детей. 3.Способствовать 

укреплению мышц пальцев рук. 4.Различать смену 

характера музыки. 5.Правильно передавать 

мелодию попевки 

Правильно брать дыхание Учить детей петь соло, 

слушать солиста. 6.Менять движения с изменением 

характера музыки 

7. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

«Ната – вальс» муз. Чайковского 

«Скачут лошадки» муз. В.Витлина 

Притопы. р.н.м. 

«Я иду с цветами» муз. Е. Тиличеевой 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Грустное настроение» муз. А. Штейвиль 

«Цветики» муз. Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. М.Красева 

Пляска «Ах ты, береза» р.н.м. 

«Зайчики и лисичка» муз. Финаровского  

1.Продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве. Учить детей менять движения в 

соответствии с динамикой. 2.Ритмично выполнять 

хлопки. 3.Помочь детям снять напряжение. 4.Учить 

детей узнавать произведение по вступлению. 5.Петь 

протяжным звуком, правильно брать дыхание. 

Начинать пение сразу после вступления, 

заканчивать с окончанием музыки. 6.Заканчивать 

движение с окончанием музыки. Эмоционально 

передавать игровые образы 

8. 1.Музыкально-ритмические «Ната – вальс» муз. Чайковского 1.Ритмично двигаться под музыку. Согласовывать 



движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

«Скачут лошадки» муз. В.Витлина 

Притопы. р.н.м. 

«Я иду с цветами» муз. Е. Тиличеевой 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Грустное настроение» муз. А. Штейвиль 

«Цветики» муз. Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. М.Красева 

Пляска «Ах ты, береза» р.н.м. 

«Зайчики и лисичка» муз. Финаровского  

движения с музыкой. 2.Способствовать развитию 

ритмического слуха. 3.Способствовать развитию 

детской памяти и речи. 4.Учить определять 

характер произведения. 5.Чисто интонировать 

мелодию песни. Эмоционально исполнять песни. 

Учить петь соло, подгруппами. 6.Передавать 

задорный характер музыки в движении. 

Воспитывать выдержку и взаимопонимание. 

 

НОЯБРЬ 

 

1. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

Упражнение с флажками. Муз. В. 

Козыревой 

«Кружение парами» р.н.м. 

«Полька» муз. М. Глинки 

«Мы капусту  рубим» 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Андрей – воробей» р.н.м. 

«Капельки» муз. В. Павленко 

Пляска «Ах вы, сени» р.н.м. 

«Ищи игрушку» р.н.м. 

1.Выполнять движения в соответствии с двух 

частной формой. Совершенствовать движение 

«кружение парами». 2.Учить отхлопывать ритм  по 

произведению. 3.Способствовать снятию 

напряжения. 4.Знакомить с новым произведением, 

рассказать о  жанре «вальс». 5.Петь протяжным 

звуком. Знакомить с новыми песнями. 

6.Познакомить с движениями пляски. Разучить 

игру 

2. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

Упражнение с флажками. Муз. В. 

Козыревой 

«Кружение парами» р.н.м. 

«Полька» муз. М. Глинки 

«Мы капусту  рубим» 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Андрей – воробей» р.н.м. 

«Капельки» муз. В. Павленко 

Пляска «Ах вы, сени» р.н.м. 

«Ищи игрушку» р.н.м. 

1.Учить детей реагировать на начало  и окончание 

музыки. Учить детей различать динамические 

изменения в музыке, реагировать на них. 

2.Способствовать развитию чувства ритма у детей. 

3.Способствовать укреплению мышц пальцев рук. 

4.Различать смену характера музыки. 5.Правильно 

передавать мелодию попевки. Правильно брать 

дыхание. 6.Менять движения с изменением 

характера музыки. Учить детей петь соло, слушать 

солиста 

3. 1.Музыкально-ритмические Упражнение с флажками. Муз. В. 1.Учить детей реагировать на окончание музыки. 



движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

Козыревой 

«Кружение парами» р.н.м. 

«Полька» муз. М. Глинки 

«Мы капусту  рубим» 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Андрей – воробей» р.н.м. 

«Капельки» муз. В. Павленко 

Пляска «Ах вы, сени» р.н.м. 

«Ищи игрушку» р.н.м. 

Учить детей менять движения в соответствии с 

динамикой . 2.Ритмично выполнять хлопки. 

3.Помочь детям снять напряжение. 4.Учить детей 

узнавать произведение по вступлению. 5.Петь 

протяжным звуком, правильно брать дыхание. 

Начинать пение сразу после вступления, 

заканчивать с окончанием музыки. 6.Заканчивать 

движение с окончанием музыки. Эмоционально 

передавать игровые образы 

4. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

Упражнение с флажками. Муз. В. 

Козыревой 

«Кружение парами» р.н.м. 

«Полька» муз. М. Глинки 

«Мы капусту  рубим» 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Андрей – воробей» р.н.м. 

«Капельки» муз. В. Павленко 

Пляска «Ах вы, сени» р.н.м. 

«Ищи игрушку» р.н.м. 

1.Ритмично двигаться под музыку. Согласовывать 

движения с музыкой. 2.Способствовать развитию 

ритмического слуха. 3.Способствовать развитию 

детской памяти и речи. 4.Учить определять 

характер произведения. 5.Передавать в пении 

шутливый характер произведения. Эмоционально 

исполнять песню. Учить петь соло, подгруппами.. 

6.Передавать задорный характер музыки в 

движении. Воспитывать выдержку и 

взаимопонимание 

5. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

Упражнение с флажками.  л.н.м. 

Выставление ноги на пятку  и носок. 

р.н.м. 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 

«Мы капусту  рубим» 

«Ой, лопнул обруч» у.н.м. 

«Василек» р.н.м. 

«Осень» муз. И. Кишко 

«Покажи ладошки» л.н.м. 

«Дети и  медведь» муз. В. Верховинца 

1.Ходить друг за другом бодрым, энергичным 

шагом. Познакомить с новым движением. 

2.Различать высокие и низкие звуки. 

3.Способствовать снятию напряжения. 

4.Знакомить с новым произведением, обратить 

внимание на двух частную форму . 5.Разучить 

попевку,  чисто интонировать . Знакомить с 

новыми песнями., разучить мелодию. 

6.Познакомить с движениями пляски. Разучить 

игру, воспитывать выдержку. 

6. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

Упражнение с флажками.  л.н.м. 

Выставление ноги на пятку  и носок. 

р.н.м. 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 

1.Учить детей реагировать на начало музыки. 

Учить детей различать динамические изменения в 

музыке, реагировать на них. 2.Способствовать 

развитию чувства ритма у детей. 3.Способствовать 



музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

«Мы капусту  рубим» 

«Ой, лопнул обруч» у.н.м. 

«Василек» р.н.м. 

«Осень» муз. И. Кишко 

«Покажи ладошки» л.н.м. 

«Дети и  медведь» муз. В. Верховинца 

укреплению мышц пальцев рук. 4.Различать смену 

характера музыки. 5.Правильно передавать 

мелодию попевки. Правильно брать дыхание. 

6.Менять движения с изменением характера 

музыки. Учить детей петь соло, слушать солиста 

 

7. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

Упражнение с флажками.  л.н.м. 

Выставление ноги на пятку  и носок. 

р.н.м. 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 

«Мы капусту  рубим» 

«Ой, лопнул обруч» у.н.м. 

«Василек» р.н.м. 

«Осень» муз. И. Кишко 

«Покажи ладошки» л.н.м. 

«Дети и  медведь» муз. В. Верховинца 

1.Учить детей реагировать на окончание музыки. 

Учить детей менять движения в соответствии с 

динамикой . 2.Прохлопать ритмический рисунок. 

3.Помочь детям снять напряжение. 4.Учить детей 

узнавать произведение по вступлению. 5.Петь 

протяжным звуком, правильно брать дыхание. 

Начинать пение сразу после вступления, 

заканчивать с окончанием музыки.. 6.Заканчивать 

движение с окончанием музыки. Эмоционально 

передавать игровые образы 

8. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

Упражнение с флажками.  л.н.м. 

Выставление ноги на пятку  и носок. 

р.н.м. 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 

«Мы капусту  рубим» 

«Ой, лопнул обруч» у.н.м. 

«Василек» р.н.м. 

«Осень» муз. И. Кишко 

«Покажи ладошки» л.н.м. 

«Дети и  медведь» муз. В. Верховинца 

1.Ритмично двигаться под музыку. Согласовывать 

движения с музыкой. 2.Способствовать развитию 

ритмического слуха. 3.Способствовать развитию 

детской памяти и речи. 4.Учить определять 

характер произведения. 5.Правильно брать 

дыхание. Эмоционально исполнять песни. Учить 

петь соло, подгруппами.. 6.Передавать задорный 

характер музыки в движении. Воспитывать 

выдержку и взаимопонимание 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

Упражнение с погремушками .муз. А. 

Жилина 

Простой хороводный шаг р.н.м. 

«Детская полька» муз. М. Глинки 

1.Учить детей бегать по кругу. Учить во время 

движения держать дистанцию. 2.Прохлопать 

ритм четвертными. 3.Развивать мелкую 

моторику . 4.Знакомить с новым произведением, 



музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

«Ловко с пальчика на пальчик» 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

«Петрушка» муз. В.Карасевой 

«Елочка» муз. Н. Бахутовой 

«Танец снежинок» вальс 

«Зайцы и медведь» муз. В. Ребикова 

рассказать о жанре «марш». 5.Разучить попевку, 

передавать веселый характер песни. Знакомить с 

новой  песней. 6.Учить легко бегать врассыпную, 

кружиться на носочках. Разучить игру 

2. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

Упражнение с погремушками .муз. А. 

Жилина 

Простой хороводный шаг р.н.м. 

«Детская полька» муз. М. Глинки 

«Ловко с пальчика на пальчик» 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

«Петрушка» муз. В.Карасевой 

«Елочка» муз. Н. Бахутовой 

«Танец снежинок» вальс 

«Зайцы и медведь» муз. В. Ребикова 

1.Учить детей реагировать на начало музыки. 

Учить детей различать динамические изменения 

в музыке, реагировать на них. 2.Способствовать 

развитию чувства ритма у детей. 

3.Способствовать укреплению мышц пальцев 

рук. 4.Различать смену характера музыки. 

5.Правильно передавать мелодию попевки. 

Правильно брать дыхание. 6.Менять движения с 

изменением характера музыки. Различать двух 

частную форму произведения, реагировать на нее 

сменой  движения 

3. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

Упражнение с погремушками .муз. А. 

Жилина 

Простой хороводный шаг р.н.м. 

«Детская полька» муз. М. Глинки 

«Ловко с пальчика на пальчик» 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

«Петрушка» муз. В.Карасевой 

«Елочка» муз. Н. Бахутовой 

«Танец снежинок» вальс 

«Зайцы и медведь» муз. В. Ребикова 

1.Учить детей реагировать на окончание музыки. 

Учить детей менять движения в соответствии с 

динамикой. 2.Ритмично выполнять хлопки. 

3.Помочь детям снять напряжение. 4.Учить детей 

узнавать произведение по вступлению. 5.Петь 

протяжным звуком, правильно брать дыхание. 

Начинать пение сразу после вступления, 

заканчивать с окончанием музыки. 6.Заканчивать 

движение с окончанием музыки. Эмоционально 

передавать игровые образы 

4. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Упражнение с погремушками .муз. А. 

Жилина 

Простой хороводный шаг р.н.м. 

«Детская полька» муз. М. Глинки 

«Ловко с пальчика на пальчик» 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

1.Ритмично выполнять движения под  музыку. 

Согласовывать движения с музыкой. 

2.Способствовать развитию ритмического слуха. 

3.Способствовать развитию детской памяти и 

речи. 4.Учить определять характер произведения. 

5.Передавать в пении шутливый характер 



Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

«Петрушка» муз. В.Карасевой 

«Елочка» муз. Н. Бахутовой 

«Танец снежинок» вальс 

«Зайцы и медведь» муз. В. Ребикова 

произведения. Эмоционально исполнять песни. 

Учить петь соло, подгруппами. 6.Передавать 

легкий  характер музыки в движении. 

Воспитывать выдержку и взаимопонимание 

5. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

«Мячики прыгают,  мячики покатились» 

муз. М. Сатуллиной  

«Поскоки» любая полька 

«Барашеньки» р.н.м. 

«Ловко с пальчика на пальчик» 

«Маленькая полька» муз. Д. 

Кабалевского 

«Зайка» муз. В. Карасевой 

«Елочка» муз. М.Карасева 

«Танец  петрушек» 

«Оркестр» у.н.м. 

1.Учить откликаться на веселый характер 

музыки. Учить двигаться поскоками. 

2.Прохлопать ритм по слогам, имитировать голос 

барашка. 3.Способствовать развитию детской 

памяти и речи. 4.Знакомить с новым 

произведением, учить высказываться о характере 

произведения. 5.Разучить попевку, петь 

протяжным звуком. Знакомить с новыми 

песнями, способствовать расширению 

звуковысотного диапазона. 6.Познакомить с 

движениями пляски. Разучить игру 

6. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

«Мячики прыгают,  мячики покатились» 

муз. М. Сатуллиной  

«Поскоки» любая полька 

«Барашеньки» р.н.м. 

«Ловко с пальчика на пальчик» 

«Маленькая полька» муз. Д. 

Кабалевского 

«Зайка» муз. В. Карасевой 

«Елочка» муз. М.Карасева 

«Танец  петрушек» 

«Оркестр» у.н.м. 

1.Учить детей реагировать на начало музыки. 

Учить детей различать динамические изменения 

в музыке, реагировать на них. 2.Способствовать 

развитию чувства ритма у детей. 

3.Способствовать укреплению мышц пальцев 

рук. 4.Различать смену характера музыки. 

5.Правильно передавать мелодию попевки. 

Правильно брать дыхание. Учить детей петь 

соло, слушать солиста. 6.Менять движения с 

изменением характера музыки 

 

7. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

«Мячики прыгают,  мячики покатились» 

муз. М. Сатуллиной  

«Поскоки» любая полька 

«Барашеньки» р.н.м. 

«Ловко с пальчика на пальчик» 

«Маленькая полька» муз. Д. 

Кабалевского 

1.Учить детей реагировать на окончание музыки. 

Учить детей менять движения в соответствии с 

динамикой. 2.Ритмично выполнять хлопки. 

3.Помочь детям снять напряжение. 4.Учить детей 

узнавать произведение по вступлению. Петь 

протяжным звуком, правильно брать дыхание. 

Начинать пение сразу после вступления, 



(пляски, игры, хороводы).   

 

«Зайка» муз. В. Карасевой 

«Елочка» муз. М.Карасева 

«Танец  петрушек» 

«Оркестр» у.н.м. 

заканчивать с окончанием музыки. 6.Заканчивать 

движение с окончанием музыки. Реагировать на 

мену частей музыки 

8. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. 

Пение (распевание). 6. Ритмика 

(пляски, игры, хороводы).   

«Мячики прыгают,  мячики покатились» 

муз. М. Сатуллиной  

«Поскоки» любая полька 

«Барашеньки» р.н.м. 

Ловко с пальчика на пальчик» 

«Маленькая полька» муз. Д. 

Кабалевского 

«Зайка» муз. В. Карасевой 

«Елочка» муз. М.Карасева 

«Танец  петрушек» 

«Оркестр» у.н.м. 

1.Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой. 

2.Способствовать развитию ритмического слуха. 

3.Способствовать развитию детской памяти и 

речи. 4.Учить определять характер произведения. 

5.Передавать в пении ласковый  характер 

произведения. Эмоционально исполнять песни. 

Учить петь соло, подгруппами. 6.Передавать 

задорный характер музыки в движении. 

Воспитывать выдержку и взаимопонимание 

ЯНВАРЬ 

 

1.  

1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

 

Марш, поскоки. Любая музыка 

Бег парами по кругу. быстрая музыка 

«Маленькая полька» муз. Д. Кабалевского 

«Вот кудрявая овечка» 

«Немецкий танец» муз. Л. Бетховена 

«Заинька» муз. М. Красева 

«Санки» муз. М. Красева 

«Покажи ладошки» л.н.м. 

«Заинька, попляши» 

1.Менять движения с изменением характера 

музыки. Осваивать бег парами. Соблюдать 

дистанцию 2.Способствовать развитию 

ритмического слуха. 3.Способствовать 

снятию напряжения. 4.Знакомить с новым 

произведением, рассказать о  характере 

музыки.. 5.Разучить попевку. Эмоционально 

откликаться на веселую песню. 6.Вспомнить 

знакомую пляску. Разучить игру 



2. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

Марш, поскоки. Любая музыка 

Бег парами по кругу. быстрая музыка 

«Маленькая полька» муз. Д. Кабалевского 

«Вот кудрявая овечка» 

«Немецкий танец» муз. Л. Бетховена 

«Заинька» муз. М. Красева 

«Санки» муз. М. Красева 

«Покажи ладошки» л.н.м. 

«Заинька, попляши» 

1.Учить детей реагировать на начало музыки. 

Учить детей различать динамические 

изменения в музыке, реагировать на них. 

2.Способствовать развитию чувства ритма у 

детей. 3.Способствовать укреплению мышц 

пальцев рук. 4.Различать смену характера 

музыки. 5.Правильно передавать мелодию 

попевки. Правильно брать дыхание. 6.Менять 

движения с изменением характера музыки. 

Учить детей петь соло, слушать солиста 

3. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

Марш, поскоки. Любая музыка 

Бег парами по кругу. быстрая музыка 

«Маленькая полька» муз. Д. Кабалевского 

«Вот кудрявая овечка» 

«Немецкий танец» муз. Л. Бетховена 

«Заинька» муз. М. Красева 

«Санки» муз. М. Красева 

«Покажи ладошки» л.н.м. 

«Заинька, попляши» 

1.Учить детей реагировать на окончание 

музыки. Учить детей менять движения в 

соответствии с динамикой . 2.Ритмично 

выполнять хлопки. 3.Помочь детям снять 

напряжение. 4.Учить детей узнавать 

произведение по вступлению. 5.Петь 

протяжным звуком, правильно брать 

дыхание. Начинать пение сразу после 

вступления, заканчивать с окончанием 

музыки. 6.Заканчивать движение с 

окончанием музыки. Эмоционально 

передавать игровые образы 

4. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

Марш, поскоки. Любая музыка 

Бег парами по кругу. быстрая музыка 

«Маленькая полька» муз. Д. Кабалевского 

«Вот кудрявая овечка» 

«Немецкий танец» муз. Л. Бетховена 

«Заинька» муз. М. Красева 

«Санки» муз. М. Красева 

«Покажи ладошки» л.н.м. 

«Заинька, попляши» 

1.Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой. 

2.Способствовать развитию ритмического 

слуха. 3.Способствовать развитию детской 

памяти и речи. 4.Учить определять характер 

произведения. 5.Передавать в пении 

шутливый характер произведения. 

Эмоционально исполнять песни. Учить петь 

соло, подгруппами. 6.Передавать задорный 

характер музыки в движении. Способствовать 

снятию напряжения и мышечных зажимов 



5. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Упражнение с лентами» муз. А. Жилина 

Ходьба парами.  р.н.м. 

«Сорока» р.н.м. 

«Вот кудрявая овечка» 

«Петушок» л. н. м.  

«Заинька» муз. М. Красева. 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 

«Танец с ложками» р.н.м. 

«Ловишка» муз. И.Гайдна 

1.Согласовывать движения с музыкой, 

развивать плавность рук. Учить двигаться 

парами в шеренге, в колонне. 2.Ритмично 

отхлопывать рисунок попевки. 

3.Способствовать развитию детской памяти и 

речи. 4.Знакомить с новым произведением, 

самостоятельно определить характер музыки. 

5.Разучить попевку, правильно брать 

дыхание. Чисто интонировать мелодию. 

6.Познакомить с движениями пляски. 

Воспитывать у детей выдержку 

6. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Упражнение с лентами» муз. А. Жилина 

Ходьба парами.  р.н.м. 

«Сорока» р.н.м. 

«Вот кудрявая овечка» 

«Петушок» л. н. м.  

«Заинька» муз. М. Красева. 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 

«Танец с ложками» р.н.м. 

«Ловишка» муз. И.Гайдна 

1.Учить детей реагировать на начало музыки. 

Учить детей различать динамические 

изменения в музыке, реагировать на них. 

2.Способствовать развитию чувства ритма у 

детей. 3.Способствовать укреплению мышц 

пальцев рук. 4.Различать смену характера 

музыки. 5.Правильно передавать мелодию 

попевки. Правильно брать дыхание. 6.Менять 

движения с изменением характера музыки. 

Начинать и заканчивать движение с началом 

и окончанием музыки 



7. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Упражнение с лентами» муз. А. Жилина 

Ходьба парами.  р.н.м. 

«Сорока» р.н.м. 

«Вот кудрявая овечка» 

«Петушок» л. н. м.  

«Заинька» муз. М. Красева. 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 

«Танец с ложками» р.н.м. 

«Ловишка» муз. И.Гайдна 

1.Учить детей реагировать на окончание 

музыки. Учить детей менять движения в 

соответствии с динамикой.  2.Ритмично 

выполнять хлопки. 3.Помочь детям снять 

напряжение. 4.Учить детей узнавать 

произведение по вступлению. 5.Петь 

протяжным звуком, правильно брать 

дыхание. Начинать пение сразу после 

вступления, заканчивать с окончанием 

музыки. 6.Заканчивать движение с 

окончанием музыки. Эмоционально 

передавать игровые образы 

8. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Упражнение с лентами» муз. А. Жилина 

Ходьба парами.  р.н.м. 

«Сорока» р.н.м. 

«Вот кудрявая овечка» 

«Петушок» л. н. м.  

«Заинька» муз. М. Красева. 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 

«Танец с ложками» р.н.м. 

«Ловишка» муз. И.Гайдна 

1.Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой. 

2.Способствовать развитию ритмического 

слуха. 3.Способствовать развитию детской 

памяти и речи. 4.Учить определять характер 

произведения. 5.Передавать в пении  

характер произведения. Эмоционально 

исполнять песни. Учить петь соло, 

подгруппами.. 6.Передавать задорный 

характер музыки в движении. Воспитывать 

выдержку и взаимопонимание 

ФЕВРАЛЬ 



1. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Погуляем» муз. Т. Ломовой  

Кружение парами в легком беге, 

Ливенская полька. 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Надуваем быстро шарик» 

«Вальс» муз. А. Грибоедова 

«Василек» р.н.м. 

«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова 

«Парная пляска». л.н.м. 

«Летчики, на аэродром 

1.Ходить спокойным шагом врассыпную. 

Учить откликаться на веселый характер 

музыки. 2.Отхлопать ритм по коленям. 

3.Способствовать снятию напряжения у 

детей. 4.Знакомить с новым произведением, 

самостоятельно определить жанр 

произведения. 5.Чисто интонировать 

мелодию. Знакомить с новыми песнями.  

6.Познакомить с движениями пляски. 

Разучить игру 

 

2. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Погуляем» муз. Т. Ломовой  

Кружение парами в легком беге, 

Ливенская полька. 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Надуваем быстро шарик» 

«Вальс» муз. А. Грибоедова 

«Василек» р.н.м. 

«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова 

«Парная  пляска». л.н.м. 

«Летчики, на аэродром» 

1.Учить детей реагировать на начало музыки. 

Учить детей различать динамические 

изменения в музыке, реагировать на них. 

2.Способствовать развитию чувства ритма у 

детей. 3.Способствовать укреплению мышц 

пальцев рук. 4.Различать смену характера 

музыки. 5.Правильно передавать мелодию 

попевки. Правильно брать дыхание. Учить 

детей петь соло, слушать солиста. 6.Менять 

движения с изменением характера музыки 

 



3.  

1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Погуляем» муз. Т. Ломовой  

Кружение парами в легком беге, 

Ливенская полька. 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Надуваем быстро шарик» 

«Вальс» муз. А. Грибоедова 

«Василек» р.н.м. 

«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова 

«Парная  пляска». л.н.м. 

«Летчики, на аэродром» 

1.Учить детей реагировать на окончание 

музыки. Учить детей менять движения в 

соответствии с динамикой . 2.Ритмично 

выполнять хлопки. 3.Помочь детям снять 

напряжение. 4.Учить детей узнавать 

произведение по вступлению. 5.Петь 

протяжным звуком, правильно брать 

дыхание. Начинать пение сразу после 

вступления, заканчивать с окончанием 

музыки. 6.Заканчивать движение с 

окончанием музыки. Эмоционально 

передавать игровые образы 

4. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Погуляем» муз. Т. Ломовой  

Кружение парами в легком беге, 

Ливенская полька. 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Надуваем быстро шарик» 

«Вальс» муз. А. Грибоедова 

«Василек» р.н.м. 

«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова 

«Парная  пляска». л.н.м. 

«Летчики, на аэродром» 

1.Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой. 

2.Способствовать развитию ритмического 

слуха. 3.Способствовать развитию детской 

памяти и речи. 4.Учить определять характер 

произведения. Способствовать развитию 

звуковысотного слуха. 5.Эмоционально 

исполнять песню. Учить петь соло, 

подгруппами. 6.Передавать задорный 

характер музыки в движении. Воспитывать 

выдержку и взаимопонимание 



5. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Прогулка» муз. М. Раухвергера 

«Выставление ноги на носок и на пятку» 

р.н.м. 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

«Надуваем быстро шарик» 

«Полька» муз. Д. Львова – Компанейца 

«Вороьей» муз. В. Герчик  

«Детский сад» муз. Филиппенко 

Парная пляска.  л.н.м. 

«Оркестр» у.н.м. 

1.Ходить друг за другом бодрым, энергичным 

шагом, имитировать игру на барабане. 

Продолжать совершенствовать движение. 

2.Учить пропевать короткие и длинные звуки. 

3.Способствовать развитию детской памяти и 

речи. 4.Знакомить с новым произведением, 

определить характер произведения. Различать 

двух частную музыкальную 

форму.5.Разучить попевку, четко 

произносить слова песни. Знакомить с новой  

песней. Чисто интонировать мелодию. 

6.Познакомить с движениями пляски 

6. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Прогулка» муз. М. Раухвергера 

«Выставление ноги на носок и на пятку» 

р.н.м. 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

«Надуваем быстро шарик» 

«Полька» муз. Д. Львова – Компанейца 

«Вороьей» муз. В. Герчик  

«Детский сад» муз. Филиппенко 

Парная пляска.  л.н.м. 

«Оркестр» у.н.м. 

1.Учить детей реагировать на начало музыки. 

Учить детей различать динамические 

изменения в музыке, реагировать на них. 

2.Способствовать развитию чувства ритма у 

детей. 3.Способствовать укреплению мышц 

пальцев рук. 4.Различать смену характера 

музыки. 5.Правильно передавать мелодию 

попевки. Правильно брать дыхание. Учить 

детей петь соло, слушать солиста 6.Менять 

движения с изменением характера музыки 



7. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Прогулка» муз. М. Раухвергера 

«Выставление ноги на носок и на пятку» 

р.н.м. 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

«Надуваем быстро шарик» 

«Полька» муз. Д. Львова – Компанейца 

«Вороьей» муз. В. Герчик  

«Детский сад» муз. Филиппенко 

Парная пляска.  л.н.м. 

«Оркестр» у.н.м. 

1.Учить детей реагировать на окончание 

музыки. Учить детей менять движения в 

соответствии с динамикой . 2.Отстучать  

ритм на бубне. 3.Помочь детям снять 

напряжение. 4.Учить детей узнавать 

произведение по вступлению. 5.Петь 

отрывистым звуком, правильно брать 

дыхание. Начинать пение сразу после 

вступления, заканчивать с окончанием 

музыки. 6.Заканчивать движение с 

окончанием музыки. Эмоционально 

передавать игровые образы 

8. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Прогулка» муз. М. Раухвергера 

Выставление ноги на носок и на пятку» 

р.н.м. 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

«Надуваем быстро шарик» 

«Полька» муз. Д. Львова – Компанейца 

«Вороьей» муз. В. Герчик  

«Детский сад» муз. Филиппенко 

Парная пляска.  л.н.м. 

«Оркестр» у.н.м. 

1.Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой. 

2.Способствовать развитию ритмического 

слуха. 3.Способствовать развитию детской 

памяти и речи. 4.Учить определять характер 

произведения. 5.Передавать в пении 

шутливый характер произведения. 

Эмоционально исполнять песни. Учить петь 

соло, подгруппами. 6.Передавать задорный 

характер музыки в движении. Воспитывать 

выдержку и взаимопонимание 

МАРТ 



1. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Маршируем» муз. Д.Кабалевского. 

Бег и кружение парами на легком беге,  

ч.н.м. 

Ливенская полька.  

«Пекарь, пекарь, из  муки» 

«Маша спит» муз. Г. Фрида. 

«Василек» р.н.м. 

«Мама» муз. Л. Бакалова 

Пляска с платочками, муз  Т. Ломовой. 

«Веселые музыканты» у.н.м. 

1.Ходить друг за другом бодрым, энергичным 

шагом. Учить откликаться на веселый 

характер музыки. 2.Развивать чувство ритма. 

2.Способствовать расслаблению. 

3.Самостоятельно определить характер 

произведения. 4.Способствовать развитию 

интонационного слуха. 4.Знакомить с новой 

песней,передавать ласковый характер 

музыки. 6.Познакомить с движениями 

пляски. Разучить игру 

2. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

Маршируем» муз. Д.Кабалевского. 

Бег и кружение парами на легком беге,  

ч.н.м. 

Ливенская полька.  

«Пекарь, пекарь, из  муки» 

«Маша спит» муз. Г. Фрида. 

«Василек» р.н.м. 

«Мама» муз. Л. Бакалова 

Пляска с платочками, муз  Т. Ломовой. 

«Веселые музыканты»  у.н.м. 

1.Учить детей реагировать на начало музыки. 

Учить детей различать динамические 

изменения в музыке, реагировать на них. 

2.Способствовать развитию чувства ритма у 

детей. 3.Способствовать укреплению мышц 

пальцев рук. 4.Различать смену характера 

музыки. 5.Правильно брать дыхание. Четко 

пропевать слова песни. 6.Менять движения с 

изменением характера музыки. Развивать 

ловкость, реакцию 

3. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

Маршируем» муз. Д.Кабалевского. 

Бег и кружение парами на легком беге,  

ч.н.м. 

Ливенская полька.  

«Пекарь, пекарь, из  муки» 

«Маша спит» муз. Г. Фрида. 

«Василек» р.н.м. 

«Мама» муз. Л. Бакалова 

Пляска с платочками, муз  Т. Ломовой. 

«Веселые музыканты»  у.н.м. 

1.Учить детей реагировать на окончание 

музыки. Учить детей менять движения в 

соответствии с динамикой . 2.Ритмично 

выполнять хлопки. 3.Помочь детям снять 

напряжение. 4.Учить детей узнавать 

произведение по вступлению. 5.Петь 

протяжным звуком, правильно брать 

дыхание. Начинать пение сразу после 

вступления, заканчивать с окончанием 

музыки. 6.Заканчивать движение с 

окончанием музыки. Эмоционально 

передавать игровые образ 



4. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

Маршируем» муз. Д.Кабалевского. 

Бег и кружение парами на легком беге,  

ч.н.м. 

Ливенская полькаю.  

«Пекарь, пекарь, из  муки» 

«Маша спит» муз. Г. Фрида. 

«Василек» р.н.м. 

«Мама» муз. Л. Бакалова 

Пляска с платочками, муз  Т. Ломовой. 

«Веселые музыканты»  у.н.м. 

 

1.Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой. 

2.Способствовать развитию ритмического 

слуха. 3.Способствовать развитию детской 

памяти и речи. 4.Учить определять характер 

произведения. 5.Передавать характер 

произведения. Эмоционально исполнять 

песни. Учить петь соло, подгруппами. 

6.Передавать задорный характер музыки в 

движении. Воспитывать выдержку и 

взаимопонимание 

5. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Дудочка» муз. Т. Ломовой 

Сужение, расширение круга, р.н.м. 

 «Петушок» р.н.м. 

«Пекарь, пекарь, из  муки» 

«Детская песенка» муз. Ж. – Б. Векерлена 

«Цветики» муз. Е. Тиличеевой 

«Тает снег» муз. А. Филиппенко,  

«Зима прошла» муз. Н. Метлова 

«Кто у нас хороший» р.н.м. – хоровод 

«Летчики, на аэродром». муз. Раухвергера  

1.Различать двух частную форму, 

имитировать игру на дудочке. Учить детей 

ровно сужать и расширять круг. 2.Развивать 

чувство ритма. Способствовать снятию 

напряжения. 3.Знакомить с новым 

произведением, самостоятельно определить 

характер и жанр 

4.Развивать интонационный слух. 

5.Знакомить с новыми песнями. Вызвать 

эмоциональный отклик 6.Познакомить с 

движениями пляски. Согласовывать 

движения с музыкой,. 



6. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Дудочка» муз. Т. Ломовой 

Сужение, расширение круга, р.н.м. 

 «Петушок» р.н.м. 

«Пекарь, пекарь, из  муки» 

«Детская песенка» муз. Ж. – Б. Векерлена 

«Цветики» муз. Е. Тиличеевой 

«Тает снег» муз. А. Филиппенко,  

«Зима прошла» муз. Н. Метлова 

«Кто у нас хороший» р.н.м. – хоровод 

«Летчики, на аэродром». муз. Раухвергера 

1.Учить детей реагировать на начало музыки. 

Учить детей различать динамические 

изменения в музыке, реагировать на них. 

2.Способствовать развитию чувства ритма у 

детей. 3.Способствовать укреплению мышц 

пальцев рук. 4.Различать смену характера 

музыки. 5.Правильно передавать мелодию 

попевки. Правильно брать дыхание. Сочетать 

пение с движением, учить петь соло. Учить 

детей петь соло, слушать солиста. 

6.Познакомить с движениями пляски. 

Согласовывать движения с музыкой. 

 

7. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Дудочка» муз. Т. Ломовой 

Сужение, расширение круга, р.н.м. 

 «Петушок» р.н.м. 

«Пекарь, пекарь, из  муки» 

«Детская песенка» муз. Ж. – Б. Векерлена 

«Цветики» муз. Е. Тиличеевой 

«Тает снег» муз. А. Филиппенко,  

«Зима прошла» муз. Н. Метлова 

«Кто у нас хороший» р.н.м. – хоровод 

«Летчики, на аэродром». муз. Раухвергера 

 

1.Учить детей реагировать на окончание 

музыки. Учить детей менять движения в 

соответствии с динамикой . 2.Ритмично 

выполнять хлопки. 3.Помочь детям снять 

напряжение. 4.Учить детей узнавать 

произведение по вступлению. 5.Петь 

протяжным звуком, правильно брать 

дыхание. Начинать пение сразу после 

вступления, заканчивать с окончанием 

музыки. 6.Заканчивать движение с 

окончанием музыки. Эмоционально 

передавать игровые образы 



8. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Дудочка» муз. Т. Ломовой 

Сужение, расширение круга, р.н.м. 

 «Петушок» р.н.м. 

«Пекарь, пекарь, из  муки» 

«Детская песенка» муз. Ж. – Б. Векерлена 

«Цветики» муз. Е. Тиличеевой 

«Тает снег» муз. А. Филиппенко,  

«Зима прошла» муз. Н. Метлова 

«Кто у нас хороший» р.н.м. – хоровод 

«Летчики, на аэродром». муз. Раухвергера 

1.Ритмично двигаться под музыку.. 

Согласовывать движения с музыкой. 

2.Способствовать развитию ритмического 

слуха. 3.Способствовать развитию детской 

памяти и речи. 4.Учить определять характер 

произведения. 5.Передавать в пении 

шутливый характер произведения. 

Эмоционально исполнять песни. Учить петь 

соло, подгруппами.. 6.Передавать задорный 

характер музыки в движении. Воспитывать 

выдержку и взаимопонимание 

АПРЕЛЬ 

1.  

1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

 

 

«Жучки»  венг. н. .м. 

Упражнение с мячами  хорв. н. м.  

«Веселый крестьянин» муз. Р. Шумана 

«На двери висит замок» 

«Шуточка» муз. В. Селиванова 

«Дождик» муз. М. Красев 

«Песенка о весне» муз. Муз. Г. Фрида. 

Пляска в хороводе. Р.н.м.  

«Полянка» 

«Белые гуси». Муз. М, Красева 

 

1.Развивать ловкость и быстроту реакции. 

Выполнять движения в соответствии с 

частями музыки. 2.Способствовать развитию 

чувства ритма. 3.Развивать мышцы ладоней и 

пальцев. 4.Знакомить с новым 

произведением, выразить свое отношение к 

музыке словами. 5.Разучить попевку, 

правильно проговаривать слова. Знакомить с 

песней, чисто интонировать мелодию. 

6.Познакомить с движениями пляски. 

Разучить игру 

 

 

 



2. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Жучки»  венг. н. .м. 

Упражнение с мячами  хорв. н. м.  

«Веселый крестьянин» муз. Р. Шумана 

«На двери висит замок» 

«Шуточка» муз. В. Селиванова 

«Дождик» муз. М. Красева 

«Песенка о весне» муз. Муз. Г. Фрида. 

Пляска в хороводе. Р.н.м. «Полянка» 

«Белые гуси». Муз. М, Красева 

1.Учить детей реагировать на начало музыки. 

Учить детей различать динамические изменения в 

музыке, реагировать на них. 2.Способствовать 

развитию чувства ритма у детей. 

3.Способствовать укреплению мышц пальцев рук 

4.Различать смену характера музыки. 

5.Правильно передавать мелодию попевки. 

Правильно брать дыхание. Учить детей петь соло, 

слушать солиста 6.Менять движения с 

изменением характера музыки. Реагировать на 

смену музыки 

3. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Жучки»  венг. н. .м. 

Упражнение с мячами  хорв. н. м.  

«Веселый крестьянин» муз. Р. Шумана 

«На двери висит замок» 

«Шуточка» муз. В. Селиванова 

«Дождик» муз. М. Красева 

«Песенка о весне» муз. Муз. Г. Фрида. 

Пляска в хороводе. Р.н.м. «Полянка» 

«Белые гуси». Муз. М, Красева 

1.Учить детей реагировать на окончание музыки. 

Учить детей менять движения в соответствии с 

динамикой . 2.Ритмично выполнять хлопки. 

3.Помочь детям снять напряжение. 4.Учить детей 

узнавать произведение по вступлению. 5.Петь 

протяжным звуком, правильно брать дыхание. 

Начинать пение сразу после вступления, 

заканчивать с окончанием музыки.. 6.Заканчивать 

движение с окончанием музыки. Эмоционально 

передавать игровые образы 

4. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Жучки»  венг. н. .м. 

Упражнение с мячами  хорв. н. м.  

«Веселый крестьянин» муз. Р. Шумана 

«На двери висит замок» 

«Шуточка» муз. В. Селиванова 

«Дождик» муз. М. Красева 

«Песенка о весне» муз. Муз. Г. Фрида. 

Пляска в хороводе. Р.н.м. «Полянка» 

«Белые гуси». Муз. М, Красева 

1.Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой. 

2.Способствовать развитию ритмического слуха. 

3.Способствовать развитию детской памяти и 

речи. 4.Учить определять характер произведения. 

5.Передавать в пении характер произведения. 

Эмоционально исполнять песни. Учить петь соло, 

подгруппами. 6.Передавать задорный характер 

музыки в движении. Воспитывать выдержку и 

взаимопонимание 



5. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Лошадки» муз. Л. Банниковой 

«Поскоки»  любая  полька 

«Два кота» польская. н..м. 

«На двери висит замок» 

«Солнышко» муз. Кравченко 

«Чики –чики-чикалочки» р.н.м. 

«Наша песенка простая» муз. Ан. 

Александрова 

Хоровод «Платочек» у.н.м. 

«Ловишка» муз. Й. Гайдна 

1.одить врассыпную по всему залу с высоким 

подниманием колен. Учить откликаться на 

веселый характер музыки. 2.Учить пропевать 

короткие и длинные звуки. 3.Способствовать 

развитию мышц пальцев. 4.Знакомить  

произведением, самостоятельно определить жанр 

ихарактер произведения.. 5.Разучить попевку, 

объяснить непонятные слова. Знакомить с новой 

песней, передавать эмоционально образы 

животных.. 6.Знакомить с движениями и словами 

хоровода. Воспитывать выдержку. 

6. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Лошадки» муз. Л. Банниковой 

«Поскоки»  любая  полька 

«Два кота» польская. н..м. 

«На двери висит замок» 

«Солнышко» муз. Кравченко 

«Чики –чики-чикалочки» р.н.м. 

«Наша песенка простая» муз. Ан. 

Александрова 

Хоровод «Платочек» у.н.м. 

«Ловишка» муз. Й. Гайдна 

1.Учить детей реагировать на начало музыки. 

Учить детей различать динамические изменения в 

музыке, реагировать на них. 2.Способствовать 

развитию чувства ритма у детей. 

3.Способствовать укреплению мышц пальцев рук. 

4.Различать смену характера музыки. 

5.Правильно передавать мелодию попевки. 

Правильно брать дыхание. Учить детей петь соло, 

слушать солиста 6.Менять движения с 

изменением характера музыки.  

7. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Лошадки» муз. Л. Банниковой 

«Поскоки»  любая  полька 

«Два кота» польская. н..м. 

«На двери висит замок» 

«Солнышко» муз. Кравченко 

«Чики –чики-чикалочки» р.н.м. 

«Наша песенка простая» муз. Ан. 

Александрова 

Хоровод «Платочек» у.н.м. 

«Ловишка» муз. Й. Гайдна 

1.Учить детей реагировать на окончание музыки. 

Учить детей менять движения в соответствии с 

динамикой . 2.Ритмично выполнять хлопки. 

3.Помочь детям снять напряжение. 4.Учить детей 

узнавать произведение по вступлению. 5.Петь 

звонким голосом, правильно брать дыхание. 

Начинать пение сразу после вступления, 

заканчивать с окончанием музыки. 6.Заканчивать 

движение с окончанием музыки. Эмоционально 

передавать игровые образы 



8. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Лошадки» муз. Л. Банниковой 

«Поскоки»  любая  полька 

«Два кота» польская. н..м. 

«На двери висит замок» 

«Солнышко» муз. Кравченко 

«Чики –чики-чикалочки» р.н.м. 

«Наша песенка простая» муз. Ан. 

Александрова 

Хоровод «Платочек» у.н.м. 

«Ловишка» муз. Й. Гайдна 

1.Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой. 

2.Способствовать развитию ритмического слуха. 

3.Способствовать развитию детской памяти и 

речи. 4.Учить определять характер произведения. 

5.Передавать в пении шутливый характер 

попевки. Эмоционально исполнять песни. Учить 

петь соло, подгруппами. 

6.Передавать задорный характер музыки в 

движении. Воспитывать выдержку и 

взаимопонимание 

МАЙ 

1. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Марш» муз. Э. Парлова, 

«Барабанщик» муз. Д. Кабалевского 

«Пружинка» р.н.м. 

«Андрей – воробей» р.н.м. 

«Побежали вдоль реки» 

Полька» муз. М. Глинки 

«Зайчик» муз. М. Старокадомского 

«Хохлатка» муз. М. Красева 

Пляска с платочками : р.н.м. 

«Черная курица» чешская н.м. 

1.Ходить друг за другом бодрым, энергичным 

шагом, имитировать игру на барабане. Учить 

откликаться на веселый характер музыки. 2.Учить 

пропевать короткие и длинные звуки. 

3.Способствовать снятию напряэжения. 

4.Самостоятельно определить характер и жанр 

произведения. 5.Разучить попевку, чисто 

интонировать мелодию. Знакомить с новой 

песней, передавать шутливый характер песни. 

6.Развивать у детей ориентировку в пространстве. 

Разучить игру 

2. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

Упражнения для рук 

«Конь» муз. Л. Банниковой 

«Хлопки в ладоши» а. н. м. 

«Я иду с цветами» муз. Е. Тиличеевой 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

Полька» муз. М. Глинки 

«Зайчик» муз. М. Старокадомского 

«Хохлатка» муз. М. Красева 

Пляска с платочками : р.н.м. 

«Черная курица» чешская н.м. 

1.Учить детей реагировать на начало и окончание 

музыки. Учить детей различать динамические 

изменения в музыке, реагировать на них. 

2.Способствовать развитию чувства ритма у 

детей. 3.Способствовать укреплению мышц 

пальцев рук. 4.Различать смену характера 

музыки. 5.Правильно передавать мелодию 

попевки. Правильно брать дыхание. Учить детей 

петь соло, слушать солиста 6.Менять движения с 

изменением характера музыки 



3. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

Упражнение с флажками. Муз. В. 

Козыревой 

«Кружение парами» р.н.м. 

«Полька» муз. М. Глинки 

«Мы капусту  рубим» 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Зайчик» муз. М. Старокадомского 

«Хохлатка» муз. М. Красева 

Пляска с платочками : р.н.м. 

«Черная курица» чешская н.м. 

1.Учить детей реагировать на окончание музыки. 

Учить детей менять движения в соответствии с 

динамикой . 2.Ритмично выполнять хлопки. 

3.Помочь детям снять напряжение. 4.Учить детей 

узнавать произведение по вступлению. 5.Петь 

протяжным звуком, правильно брать дыхание. 

Начинать пение сразу после вступления, 

заканчивать с окончанием музыки. 6.Заканчивать 

движение с окончанием музыки. Эмоционально 

передавать игровые образы 

4. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Мячики прыгают,  мячики 

покатились» муз. М. Сатуллиной  

«Поскоки» любая полька 

«Барашеньки» р.н.м. 

Ловко с пальчика на пальчик» 

«Маленькая полька» муз. Д. 

Кабалевского 

«Зайчик» муз. М. Старокадомского 

«Хохлатка» муз. М. Красева 

Пляска с платочками : р.н.м. 

«Черная курица» чешская н.м. 

1.Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой. 

2.Способствовать развитию ритмического слуха. 

3.Способствовать развитию детской памяти и 

речи. 4.Учить определять характер произведения. 

5.Передавать в пении шутливый характер 

произведения. Эмоционально исполнять песни. 

Учить петь соло, подгруппами. 6.Передавать 

задорный характер музыки в движении. 

Воспитывать выдержку и взаимопонимание 

5. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

Марш, поскоки. Любая музыка 

Бег парами по кругу. быстрая музыка 

«Маленькая полька» муз. Д. 

Кабалевского 

«Вот кудрявая овечка» 

«Немецкий танец» муз. Л. Бетховена 

«Зайка» муз. В. Карасевой 

« Медвежата» муз. М. Красева 

Хоровод «Мы на луг ходили» муз. А. 

Филиппенко 

«Оркестр» у.н.м. 

1.Ходить друг за другом бодрым, энергичным 

шагом, двигаться поскоками легко. Учить 

откликаться на веселый характер музыки. 2.Учить 

пропевать короткие и длинные звуки. 3.Снять 

напряжение. 4.Самостоятельно определять 

характер и жанр произведения. 5.Чисто 

интонировать  мелодию попевки. Начинать и 

заканчивать пение с музыкой. 6.Учить джетей 

водить хоровод. Доставить детям радость от игры 



6. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

Маршируем» муз. Д.Кабалевского. 

Бег и кружение парами на легком беге,  

ч.н.м. 

Ливенская полька.  

«Пекарь, пекарь, из  муки» 

«Маша спит» муз. Г. Фрида. 

«Зайка» муз. В. Карасевой 

« Медвежата» муз. М. Красева 

Хоровод «Мы на луг ходили» муз. А. 

Филиппенко 

«Оркестр» у.н.м. 

1.Учить детей реагировать на начало музыки. 

Учить детей различать динамические изменения в 

музыке, реагировать на них. 2.Способствовать 

развитию чувства ритма у детей. 

3.Способствовать укреплению мышц пальцев рук. 

4.Различать смену характера музыки. 

5.Правильно передавать мелодию попевки. 

Правильно брать дыхание. 6.Менять движения с 

изменением характера музыки. Учить детей 

ориентироваться в пространстве 

 

7. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Жучки»  венг. н. .м. 

Упражнение с мячами  хорв. н. м.  

«Веселый крестьянин» муз. Р. Шумана 

«На двери висит замок» 

«Шуточка» муз. В. Селиванова 

«Зайка» муз. В. Карасевой 

« Медвежата» муз. М. Красева 

Хоровод «Мы на луг ходили» муз. А. 

Филиппенко 

«Оркестр» у.н.м. 

1.Учить детей реагировать на окончание музыки. 

Учить детей менять движения в соответствии с 

динамикой . 2.Ритмично выполнять хлопки. 

3.Помочь детям снять напряжение. 4.Учить детей 

узнавать произведение по вступлению. 5.Петь 

протяжным звуком, правильно брать дыхание. 

Начинать пение сразу после вступления, 

заканчивать с окончанием музыки. 6.Заканчивать 

движение с окончанием музыки. Доставить детям 

радость 

8. 1.Музыкально-ритмические 

движения (основное движение, 

танцевальное движение). 2. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование. 3.Пальчиковая 

гимнастика. 4. Слушание. 5. Пение 

(распевание). 6. Ритмика (пляски, 

игры, хороводы).   

«Дудочка» муз. Т. Ломовой 

Сужение, расширение круга, р.н.м. 

 «Петушок» р.н.м. 

«Пекарь, пекарь, из  муки» 

«Детская песенка» муз. Ж. – Б. 

Векерлена 

«Зайка» муз. В. Карасевой 

« Медвежата» муз. М. Красева 

Хоровод «Мы на луг ходили» муз. А. 

Филиппенко 

«Оркестр» у.н.м. 

1.Ритмично двигаться под музыку. 

Согласовывать движения с музыкой. 

2.Способствовать развитию ритмического слуха. 

3.Способствовать развитию детской памяти и 

речи. 4.Учить определять характер произведения. 

5.Передавать в пении шутливый характер 

произведения. Эмоционально исполнять песни. 

Учить петь соло, подгруппами. 6.Передавать 

задорный характер музыки в движении. 

Воспитывать выдержку и взаимопонимание 

72 ИТОГО: 



 

 

 

 
 

 

 


