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1. Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие  определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по виду деятельности музыка для детей от 6 до 7 

лет. 

Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» (авторы-разработчики: И. Каплунова, И. Новоскольцева), и методических 

пособий согласно примерной общеобразовательной программы «Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др.,  дошкольного образования МБДОУ  Чеховский детский сад. 

 Содержание программы направлено на формирование начальных музыкально-эстетических представлений и 

художественно-творческих способностей ребёнка-дошкольника, а также способствует развитию гармонически развитой 

личности.  

Основная форма реализации данной программы – ООД - 2 раза в неделю по 30 минут, совместная деятельность.  

 

Основные цели и задачи:  

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

Задачи:  

В данном разделе основное внимание направлено на решение задач:  

- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности. 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

- Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы 



 В результате овладения программы достижения ребенка 6-7 лет выражаются в следующем:  

Развита культура слушательского восприятия. 

Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность 

и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

 

3. Тематический план 

 

№ Раздел Репертуар Цели и задачи 

1 Приветствие Импровизация «Игра с мячом» Создать веселую, шуточную непринужденную 

атмосферу 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра с мячом Развитие ловкости и быстрой реакции. Учить уважать 

своих сверстников, воспитывать чувство коллективизма, 

коммуникативных качеств 

Развитие чувства 

ритма 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Развивать имение играть на музыкальных инструментах, 

развитие динамического и ритмического слуха. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Упражнения из пройденного 

материала 

Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, 

развивать артикуляционный аппарат и образное 

мышление. 

Слушание музыки Любое произведение из 

пройденного материала  

 Учить слушать и слышать музыку. Приучать детей 

слушать музыку и эмоционально на нее откликаться. 

Распевание, пение Исполнять песни по желанию 

детей 

Учить петь легко, не напрягаясь, в соответствующем 

характере 



Пляска, игра Игра «Мячики», Игра «Мяч» Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться 

в пространстве. 

 2 Приветствие Импровизация «Игра с мячом» Создать веселую, шуточную непринужденную 

атмосферу 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра с мячом Развитие ловкости и быстрой реакции. Учить уважать 

своих сверстников, воспитывать чувство коллективизма, 

коммуникативных качеств 

Развитие чувства 

ритма 

Игра «Передай мяч» Развитие динамического и ритмического слуха. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Упражнения из пройденного 

материала 

Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, 

развивать артикуляционный аппарат и образное 

мышление. 

Слушание музыки Любое произведение из 

пройденного материала  

 Учить слушать и слышать музыку. Приучать детей  

эмоционально откликаться на ее характер 

Распевание, пение 

 

Исполнять песни по желанию 

детей 

Учить петь легко, не напрягаясь, в соответствующем 

характере, эмоционально и выразительно  

Пляска, игра Игра «Мячики» 

Игра «Мяч» 

Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться 

в пространстве. 

3 Приветствие Импровизация «Здравствуйте» Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, 

воображение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Физкульт-ура!» Ю.Чичкова 

«Прыжки» «Этюд» Л. Шитте 

«Хороводный и топающий шаг» 

р.н.м. 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, формировать правильную и четкую 

координацию рук. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Ритмические цепочки из 

«солнышек» 

«Комната наша» муз и сл. Г. 

Бэхли 

Развитие динамического и ритмического слуха, умение 

находить объекты для звукоизвлечения 



Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Мама» Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, 

развивать артикуляционный аппарат и образное 

мышление. 

Слушание музыки «Танец дикарей» муз Есинао Нака  Обогащение детей музыкальными впечатлениями, 

развитие умения слушать музыку, высказываться о ней. 

Распевание, пение 

 

«Песня дикарей» 

«Ёжик и бычок» (попевка) 

«Динь-динь-динь-письмо тебе» 

Учить петь легко, не напрягаясь, в соответствующем 

характере, эмоционально и выразительно, формировать 

ладовое чувство.  

Пляска, игра Игра «Почтальон», Игра «Веселые 

скачки» 

Танцевальная импровизация 

Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться 

в пространстве. 

4 Приветствие Импровизация «Здравствуйте» Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, 

воображение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» муз. Н. Леви 

Упражнение для рук «Большие 

крылья» 

Учить реагировать на смену характера музыки, 

различать динамические оттенки, развивать плавность и 

пластичность 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 «Комната наша» муз и сл. Г. 

Бэхли; Ритмические цепочки. 

«Гусеница» 

Развитие динамического и ритмического слуха, умение 

находить объекты для звукоизвлечения 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мама» Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, 

развивать артикуляционный аппарат и воображение. 

Слушание музыки «Вальс игрушек» муз. Ю. 

Ефимова 

 Знакомить с жанровой музыкой, закреплять понятие 

«танцевальная музыка» 

Распевание, пение 

 

 «Ёжик и бычок» (попевка), 

«Осень» муз. А. Арутюнова; 

«Падают листья» муз. М. Красева 

Развивать наблюдательность, связную речь, закрепление 

понятия «мажор» и «минор».  

Пляска, игра «Отвернись, повернись» 

карельская н.мел. 

Развивать внимание, сноровку, знакомство с детским 

фольклором других стран, учить выполнять поскоки 



Игра «Алый платочек» 

5 Музыкально-

ритмические 

движения 

«Физкульт-ура!» Ю.Чичкова 

«Прыжки» «Этюд» Л. Шитте; 

«Хороводный и топающий шаг» 

р.н.м. 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, формировать правильную и четкую 

координацию рук. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 «Горн» 

Игры с картинками 

Развитие динамического и ритмического слуха, умение 

находить объекты для звукоизвлечения 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мама» 

Упражнения по желанию детей 

Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, 

развивать артикуляционный аппарат и воображение. 

Слушание музыки «Танец дикарей» муз Есинао Нака  Обогащение детей музыкальными впечатлениями, 

развитие умения слушать музыку, высказываться о ней. 

Распевание, пение 

 

 «Песня дикарей» 

«Лиса по лесу ходила» 

«Осень» муз. А. Арутюнова 

«Падают листья». 

Развивать наблюдательность, связную речь, закрепление 

понятия «мажор» и «минор».  

Пляска, игра «Отвернись, повернись» 

карельская н.мел. 

Игра «Почтальон» 

Развивать внимание, петь негромко, без напряжения, 

работа над артикуляцией. 

6 Приветствие Импровизация «Здравствуйте» Учить слышать динамические оттенки, формировать 

коммуникативные навыки 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» Н. Леви 

Упражнение для рук «Большие 

крылья»; Упражнение 

«Приставной шаг» 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, формировать правильную и четкую 

координацию рук. 

Развитие чувства 

ритма, 

 «Горн» 

«Хвостатый-хитроватый» 

Развитие динамического и ритмического слуха, умение 

находить объекты для звукоизвлечения 



музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мама» 

Упражнения по желанию детей 

Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, 

развивать артикуляционный аппарат и воображение. 

Слушание музыки «Вальс игрушек» муз. Ю. 

Ефимова 

 Знакомить с жанровой музыкой, развивать 

музыкальную память и пополнять словарный запас 

Распевание, пение 

 

 «Ёжик и бычок» 

«Лиса по лесу ходила» рус.нар. 

песня 

«Осень» муз. А. Арутюнова 

Развивать наблюдательность, связную речь, закрепление 

понятия «мажор» и «минор».  

Пляска, игра Хоровод «Светит месяц» 

Игра «Машина и шофер» 

Танцевальная импровизация 

Закреплять движения хоровода, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, учить слышать своего 

партнера по игре. 

7 Приветствие Игра «Здравствуйте» Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, 

умение ориентироваться в пространстве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Физкульт-ура!» Ю.Чичкова 

«Прыжки» «Этюд» Л. Шитте; 

«Хороводный и топающий шаг» 

р.н.м. 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, формировать правильную и четкую 

координацию рук. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 «Комната наша» Развитие динамического и ритмического слуха,  

внимания, умение находить объекты для 

звукоизвлечения 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мама» 

«Мы делили апельсин» 

Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, 

развивать артикуляционный аппарат и воображение. 

Слушание музыки «Танец дикарей» муз Есинао Нака  Обогащение детей музыкальными впечатлениями, 

развитие умения слушать музыку, высказываться о ней. 

Распевание, пение 

 

 «Лиса по лесу ходила» рус.нар. 

песня 

Развивать наблюдательность, связную речь, закрепление 

понятия «мажор» и «минор».  



«Осень» муз. А. Арутюнова; 

«Динь-динь -письмо тебе» 

Пляска, игра «Почтальон» 

«Отвернись, повернись» 

Продолжать учить детей легко и согласованно скакать с 

ноги на ногу в парах, держать расстояние между парами. 

8 Приветствие Игра «Здравствуйте» Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, 

умение ориентироваться в пространстве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» Н. Леви 

Упражнение для рук «Большие 

крылья»; Упражнение 

«Приставной шаг» 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, формировать правильную и четкую 

координацию рук. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 «Горн» 

«Хвостатый-хитроватый» 

Развитие динамического и ритмического слуха, умение 

находить объекты для звукоизвлечения 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Мама» 

Упражнения по желанию детей 

Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, 

развивать артикуляционный аппарат и воображение. 

Слушание музыки «Вальс игрушек» Ю. Ефимова;  

«Танец дикарей» муз Есинао Нака 

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями, 

развитие умения слушать музыку, высказываться о ней. 

Распевание, пение 

 

 «Ёжик и бычок» 

«Осень» муз. А. Арутюнова 

«Динь-динь-динь» нем. нар. песня 

Развивать наблюдательность, связную речь, закрепление 

понятия «мажор» и «минор».  

Пляска, игра «Хороводный шаг» русская нар. 

песня 

Игра «Алый платочек» чешская 

нар. песня 

Продолжать учить детей легко и согласованно скакать с 

ноги на ногу в парах, держать расстояние между парами. 

9 Приветствие Игра «Здравствуйте» Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, 

умение ориентироваться в пространстве. Создание 

шутливой атмосферы. 



Музыкально-

ритмические 

движения 

«Высокий и тихий шаг» «Марш» 

Ж.Б. Люлли, «Боковой галоп» 

«Контраданс» Ф Шуберта 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, учить двигаться в соответствии с 

контрастной музыкой. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 «Веселые палочки» («Этот 

удивительный ритм» С. 21) 

Развитие динамического и ритмического слуха, 

развивать координацию движений 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок-чудак» Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, 

развивать артикуляционный аппарат и воображение. 

Слушание музыки «Марш гусей» Бина Канэда  Обогащение детей музыкальными впечатлениями, 

развитие умения слушать музыку, высказываться. 

Распевание, пение 

 

 «Ехали медведи» А. Андреевой 

«Скворушка прощается» Т. 

Попатенко 

Расширять голосовой диапазон, уметь петь , четко 

проговаривая слова, дыхание по фразам. 

Пляска, игра «Хороводный шаг и топающий 

шаг» 

Игра «Зеркала» 

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями, 

развитие умения слушать музыку, высказываться о ней. 

10 Приветствие Игра «Здравствуйте» Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, 

умение ориентироваться в пространстве. Создание 

шутливой атмосферы. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Приставной шаг» Е. Макарова 

«Бег с лентами» «Экосез» А. 

Жилина 

Учить выполнять упражнение ритмично и естественно. 

Формировать четкую координацию рук и ног 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 «Пауза» Развитие динамического и ритмического слуха, 

развивать координацию движений, внимание. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок-чудак» Учить детей говорить эмоционально, запоминать текст. 

Выполнять упражнение энергично. 

Слушание музыки «Осенняя песнь» П. Чайковского  Развитие умения слушать музыку, высказываться о ней. 



Распевание, пение 

 

 «Ехали медведи» А. Андреевой 

«Хорошо у нас в саду» 

«Скворушка прощается» 

Расширять голосовой диапазон, чисто интонировать 

интервал терция, закреплять навык правильного 

дыхания 

Пляска, игра «Полька» Ю. Чичкова 

Игра «Кто скорее» 

Воспитывать чувство выдержки и умение двигаться по 

сигналу, формировать чувство коллективизма и 

товарищества 

Распевание, пение 

 

«Лиса по лесу ходила» 

«Хорошо у нас в саду» 

«Как пошли наши подружки» 

Расширять голосовой диапазон, чисто интонировать 

интервал терция, закреплять навык правильного 

дыхания 

Пляска, игра «Хороводный шаг» 

Игра «Зеркало» 

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями, 

развитие умения слушать музыку, высказываться о ней. 

11 Приветствие Приветствие жестами 

«Доброе утро» 

Развивать внимание, ритм. слух, 

воображение, умение ориентироваться в пространстве. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Приставной шаг» Е. Макарова 

«Бег с лентами» «Экосез» А. 

Жилина 

Учить выполнять упражнение ритмично и естественно. 

Формировать четкую координацию рук и ног 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 «Пауза» Развитие динамического и ритмического слуха, 

развивать координацию движений, внимание. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок-чудак» 

Повторение других упражнений 

Развивать чувство ритма, звуковысотный слух, 

интонационную выразительность, фантазию. 

Слушание музыки «Осенняя песнь» П. Чайковского  Развитие умения слушать музыку, высказываться о ней. 

Распевание, пение 

 

«Ежик и бычок», «Хорошо у нас в 

саду» 

«Скворушка прощается» 

«Как пошли наши подружки» 

Расширять голосовой диапазон, чисто интонировать 

интервал терция, закреплять навык правильного 

дыхания 

Пляска, игра «Полька» Ю. Чичкова 

Игра «Кто скорее» Л. Шварца 

Воспитывать чувство выдержки и умение двигаться по 

сигналу, формировать чувство коллективизма и 



товарищества 

12 Приветствие Приветствие жестами 

«Доброе утро» 

Развивать внимание, ритм. слух, 

воображение, умение ориентироваться в пространстве. 

Создание шутливой атмосферы. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Физкульт-ура!» Ю. Чичкова 

«Прыжки» «Этюд» Л. Шитте 

Упражнять в бодрой, ритмичной ходьбе. Учить 

перестраиваться по сигналу. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 «Веселые палочки» Развивать  слух. Выполнять упражнение ритмично, 

четко проговаривая стихотворение 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Замок-чудак» 

Повторение упражнений из 

репертуара старшей группы 

Учить детей говорить эмоционально, запоминать текст. 

Выполнять упражнение энергично. 

Слушание музыки «Марш гусей» Бина Канэда 

«Осенняя песнь» П. Чайковского 

 Развивать творческое воображение, наблюдательность. 

Расширять словарный запас. 

Распевание, пение 

 

«Лиса по лесу ходила»   р.н.приб. 

«Хорошо у нас в саду»  В. Герчик 

«Скворушка прощается»  

Расширять голосовой диапазон, чисто интонировать 

интервал терция, закреплять навык правильного 

дыхания 

Пляска, игра «Хороводный шаг» 

Игра «Зеркало» «Пьеса» Б. 

Бартока 

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями, 

согласовывать движения в соответствии с текстом песни 

13 Приветствие Игра «Здравствуйте» Учить детей слышать смену музыки, развивать 

внимание, двигательную реакцию., умение 

ориентироваться в пространстве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» Н. Леви 

Упражнение для рук «Большие 

крылья» 

Развивать ритмический и звуковысотный слух, 

плавность и грациозность рук 



Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 «Паузы» Развивать  слух. Выполнять упражнение ритмично, 

четко проговаривая стихотворение 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок-чудак» 

«Мама» 

Учить детей говорить эмоционально, запоминать текст. 

Выполнять упражнение энергично. 

Слушание музыки «Танец дикарей» 

Муз. Ёсинао Нака 

 Развивать творческое воображение, наблюдательность. 

Расширять словарный запас. 

Распевание, пение 

 

«Ехали медведи» 

«Скворушка прощается» 

«Хорошо у нас в саду» 

Расширять голосовой диапазон, чисто интонировать 

интервал терция, петь без напряжения, легко, с 

оттенками 

Пляска, игра «Полька» Ю. Чичкова 

Игра «Кто скорее» Л. Шварца 

Воспитывать чувство выдержки и умение двигаться по 

сигналу, согласовывать движения с музыкой 

 14 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

Поздороваться жестами 

Учить детей слышать смену музыки, развивать 

внимание, двигательную реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» Ж. Люлли 

Боковой гаоп. «Контраданс» Ф. 

Шуберта 

Развивать ритмический и звуковысотный слух, 

плавность и грациозность рук 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 «Веселые палочки» (с.25) Развивать  слух. Выполнять упражнение ритмично, 

четко проговаривая стихотворение 

Пальчиковая 

гимнастика 

Повторить знакомые упражнения Учить детей говорить эмоционально, запоминать текст. 

Выполнять упражнение энергично., координировать 

движения с текстом 

Слушание музыки «Вальс игрушек» Ю. Ефимова  Развивать творческое воображение, наблюдательность. 

Расширять словарный запас. 

Распевание, пение 

 

«Скворушка прощается» 

«Хорошо у нас в саду» 

Расширять голосовой диапазон, учить петь 

естественным голосом, без напряжения, с выражением. 



«Осень» А. Арутюнова 

Пляска, игра «Отвернись-повернись» 

Игра «алый платочек» 

Ритмично и красиво выполнять скользящие хлопки и 

легкое кружение, держать расстояние между парами 

15 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

Поздороваться жестами 

Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, 

воображение. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Приставной шаг» 

«Бег с лентами» 

Учить бегать легко и стремительно, размахивая 

ленточками, не обгоняя друг друга по всему 

пространству 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 «Хвостатый-хитроватый» Четко играть на инструментах метрический рисунок 

стихотворения и тремоло. Развивать внимание и память. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок-чудак» 

«Мама» 

Выполнять гимнастику ритмично, четко проговаривая 

текст, координировать движения в соответствии с 

текстом  

Слушание музыки «Осенняя песня» 

«Марш гусей» 

 Учить говорить о своих впечатлениях, находить 

синонимы для определения характера песни. 

Распевание, пение 

 

«Скворушка прощается» 

«Хорошо у нас в саду» 

«Осень» А. Арутюнова 

Учить детей петь хором: слушать и слышать себя и 

других, расширять диапазон детского голоса. 

Пляска, игра «Полька» Ю. Чичкова 

Игра «Кто скорее?» Л. Шварца 

Ритмично и красиво выполнять движения, согласованно 

двигаться в парах, двигаться изящно и легко. 

16 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, 

воображение. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Поскоки и сильный шаг» 

«Галоп» М. Глинки, «Упражнение 

для рук» Т. Вилькорейской 

Учить реагировать на смену характера музыки, поскоки 

выполнять легко, шагать быстро, стремительно 

Развитие чувства 

ритма, 

«Аты-баты»  Четко играть на инструментах метрический рисунок 

стихотворения и тремоло. Развивать внимание и память. 



музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «В гости» Выполнять гимнастику ритмично, четко проговаривая 

текст, координировать движения в соответствии с 

текстом  

Слушание музыки «Две плаксы» Е. Гнесиной  Обогащать детей музыкальными впечатлениями. Учить 

слушать музыку внимательно, формировать 

эмоциональную отзывчивость и умение высказываться о 

характере 

Распевание, пение 

 

«Ручеек», «Моя Россия» Г. Струве 

«Хорошо у нас в саду» 

Учить детей петь хором: слушать и слышать себя и 

других, расширять диапазон детского голоса. 

Пляска, игра «Парный танец» 

Игра «Ищи!» 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, взаимодействовать с партнером 

Пляска, игра «Танец утят» 

Игра «Роботы и звездочки» 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, взаимодействовать с партнером 

17 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Развивать внимание, ритмический и мелодический слух, 

воображение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Поскоки и сильный шаг» М. 

Глинки 

«Упражнение для рук» 

Вилькорейской 

«Хороводный шаг» русс. нар. мел. 

Учить детей выполнять движения выразительно, 

держать круг, менять направление движения, двигаться 

мягко. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 «Комната наша» 

«Ручеек» 

Четко играть на инструментах метрический рисунок 

стихотворения и тремоло. Развивать внимание и память. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«В гости» 

«Мама» 

Развивать интонационную выразительность, чувство 

ритма, мелкую моторику. 



Слушание музыки «Две плаксы» Е. Гнесиной 

«Горошина» В. Карасевой 

Учить эмоционально воспринимать музыку, 

формировать способность придумывать сюжет, 

развивать речь, воображение, артистизм, ритмический 

слух 

Распевание, пение 

 

«Пестрый колпачок» Г. Струве 

«Дождик обиделся»  

«Осень» А. Арутюнова 

Учить детей петь негромко, без напряжения, напевно. 

Развивать мелодический слух. 

Пляска, игра «Парный танец» Формировать пространственные представления, легко 

менять движения одно на другое 

18 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Учить слышать смену частей в музыке, ориентироваться 

в пространстве. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия» 

«Спокойная ходьба с изменением 

направления» 

Развивать ритмический слух, ощущение музыкальной 

фразы, развивать умение ориентироваться в 

пространстве 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 «Хвостатый-хитроватый» Четко играть на инструментах метрический рисунок 

стихотворения и тремоло.  

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Замок-чудак», «Мама» 

Другие упражнения из старшей 

группы 

Проговаривать текст четко, ритмично, с разными 

интонациями. 

Слушание музыки «Русский наигрыш» Учить эмоционально воспринимать музыку, 

формировать способность придумывать сюжет, 

развивать речь, воображение, артистизм, ритмический 

слух 

Распевание, пение 

 

«Ёжик и бычок», «Пестрый 

колпачок» 

«Моя Россия», «Скворушка 

Формировать ладовое чувство, петь естественным 

голосом, без напряжения, учить слышать себя и других 



прощается» 

Пляска, игра «Танец утят» 

Игра «Роботы и звездочки» 

Танцевать эмоционально, ритмично и  непринужденно. 

Ориентироваться в пространстве 

19 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Учить слышать смену частей в музыке, ориентироваться 

в пространстве. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» Ж. Люлли, Боковой 

галоп. «Контраданс» Ф. Шуберта 

Развивать ритмический и звуковысотный слух, 

плавность и грациозность рук 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 «Веселые палочки» Учить манипулировать палочками, быстро менять 

движения. Развивать чувство ритма и воображения 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Мама», «Мы делили апельсин» 

«Два ежа» 

Развивать память, интонационн. выразительность,  

координацию движений рук и ног 

Слушание музыки «Две плаксы» 

«Русский наигрыш» 

Учить эмоционально воспринимать музыку, 

формировать способность придумывать сюжет, 

развивать речь, воображение, артистизм, ритмический 

слух 

Распевание, пение 

 

«Ёжик и бычок», «Дождик 

обиделся» 

«Осень», «Хорошо у нас в саду» 

Петь эмоционально, в подвижном темпе, стараться чисто 

интонировать мелодию. Развивать ритмически слух 

Пляска, игра «Хороводный и топающий шаг» 

«Игра «Кто скорее?» 

Учить слышать яркие динамические акценты в музыке, 

рахвивать умение четко и ритмично двигаться 

20 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Учить слышать смену частей в музыке, Создание 

шутливой атмосферы. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Приставной шаг» 

«Бег с лентами» 

Учить бегать легко и стремительно, размахивая 

ленточками, не обгоняя друг друга по всему 

пространству 



Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 «Аты-баты» 

«Ручеек» 

Развивать чувство ритма и воображения, мелодический 

слух 

Учить бать дыхание по фразам. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«В гости» Развивать память, интонационн. выразительность,  

координацию движений рук и ног 

Слушание музыки «Марш гусей» Бина Канэда Учить эмоционально воспринимать музыку, 

формировать способность придумывать сюжет. 

Распевание, пение 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Моя Россия», «Пестрый 

колпачок» 

«Хорошо у нас в саду» 

Петь эмоционально, в подвижном темпе, менять 

интонацию в соответствии с текстом. 

Пляска, игра «Полька» Ю. Чичкова 

Игра «Алый платочек» 

Учить слышать яркие динамические акценты в музыке, 

развивать умение ритмично и согласованно двигаться в 

парах 

21 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Согласовывать движения с характером звучания каждой 

из частей. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Поскоки и сильный шаг» 

«Галоп» М. Глинки, «Упражнение 

для рук» Т. Вилькорейской 

«Хороводный шаг» русс. нар. мел. 

Учить детей выполнять движения выразительно, 

держать круг, менять направление движения, двигаться 

мягко. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Паузы 

 

Развивать чувство ритма и воображения, мелодический 

слух 

Учить бать дыхание по фразам. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Мама» 

«Замок-чудак» 

Развивать память, интонационн. выразительность,  

координацию движений рук и ног 

Слушание музыки «Осенняя песнь» Учить эмоционально воспринимать музыку, 



формировать способность придумывать сюжет. 

Распевание, пение 

 

Горошина,  «Моя Россия» 

«Пестрый колпачок», «Хорошо у 

нас в саду» 

Петь эмоционально, в подвижном темпе, менять 

интонацию в соответствии с текстом. 

Пляска, игра «Парный танец» 

Игра «Ищи!» 

Учить слышать яркие динамические акценты в музыке, 

развивать умение ритмично и согласованно двигаться в 

парах 

22 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Стимулировать и поощрять творческие проявления 

детей, следить за четкой артикуляцией 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия», «Спокойная ходьба 

с изменением направления» 

Развивать ритмический слух, ощущение музыкальной 

фразы, развивать умение ориентироваться в 

пространстве 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Паузы 

«Аты-баты» 

Развивать чувство ритма и воображения, мелодический 

слух 

Учить бать дыхание по фразам. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мама» 

«Замок-чудак» 

Развивать память, интонационн. выразительность,  

координацию движений рук и ног 

Слушание музыки «Осенняя песнь» Учить эмоционально воспринимать музыку, 

формировать способность придумывать сюжет. 

Распевание, пение 

 

Горошина,  «Моя Россия» 

«Пестрый колпачок», «Хорошо у 

нас в саду» 

Петь эмоционально, в подвижном темпе, менять 

интонацию в соответствии с текстом. 

Пляска, игра «Парный танец» 

Игра «Ищи!» 

Учить слышать яркие динамические акценты в музыке, 

развивать умение ритмично и согласованно двигаться в 

парах 

23 Приветствие Игра «Здравствуйте»  Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, 

умение ориентироваться в пространстве 

Музыкально- «Шаг с акцентом и легкий бег» Развивать ритмический слух, ощущение музыкальной 



ритмические 

движения 

Упражнение для рук «Мельница» фразы, совершенствовать маховые движения 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«С барабаном ходит ежик» Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

память 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гномы» Развивать память, интонационн. выразительность,  

координацию движений рук и ног 

Слушание музыки «В пещере горного короля» Э. 

Грига 

Вызывать эмоциональный отклик у детей на 

таинственный, сказочный характер музыки 

Распевание, пение 

 

«Верблюд» 

«В просторном светлом зале» А. 

Штерна, «Пестрый колпачок» Г. 

Струве 

Учить петь а капелла, правильно интонировать 

интервалы, четко брать дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой аппарат 

Пляска, игра «Танец вокруг елки» 

Игра «Жмурка» рус.нар.мел. 

Закреплять шаг галопа в парах. Учить менять движение 

в соответствии со сменой частей музыки, согласовывать 

движения с музыкой 

24 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, 

стимулировать и поощрять творческие проявления детей 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» Ц. Пуни 

«Боковой галоп» «Экосез» А. 

Жилина 

Закреплять у детей пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, совершенствовать четкость 

движений. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«С барабаном ходит ежик» Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

память 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гномы» 

«В гости» 

Укреплять мелкую моторику. Выполнять ритмично. 

Проговаривать эмоционально 

Слушание музыки «Снежинки» А. Стоянова Формировать правильное восприятие. Развивать 

воображение и речь. 



Распевание, пение 

 

«Верблюд», «Новогодняя» А. 

Филиппенко, «В просторном 

светлом зале» А. Штерна 

Учить петь акапелла, правильно интонировать 

интервалы, четко брать дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой аппарат 

Пляска, игра «Веселый танец» еврейская нар. 

мел. 

Игра «Дед Мороз и дети» 

Учить имитировать игровые действия, о которых поется 

в песне. Следить за правильностью выполнения 

движений. 

25 Приветствие Игра «Здравствуйте»  Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, 

воображение. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Шаг с акцентом и легкий бег» 

Упражнение для рук «Мельница» 

Развивать ритмический слух, ощущение музыкальной 

фразы, совершенствовать маховые движения 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Гусеница с паузами» 

«С барабаном ходит ежик» 

Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

память 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гномы» 

«Мама» 

Укреплять мелкую моторику. Выполнять ритмично. 

Проговаривать эмоционально 

Слушание музыки «В пещере горного короля» Э. 

Грига 

Вызывать эмоциональный отклик у детей на 

таинственный, сказочный характер музыки 

Распевание, пение 

 

Артикуляционная гимн. 

«Верблюд», «Горячая пора» 

«Новогодняя» ,«В просторном 

светлом зале» А. Штерна 

Учить петь а капелла, правильно интонировать 

интервалы, четко брать дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой аппарат 

Пляска, игра «Танец вокруг елки» 

«Веселый танец» еврейская нар. 

мел. 

Игра «Жмурки» 

Учить имитировать игровые действия, о которых поется 

в песне. Следить за правильностью выполнения 

движений. 

26 Приветствие Игра «Здравствуйте»  Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, 

воображение. 



Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» Ц. Пуни 

«Боковой галоп» «Экосез» А. 

Жилина 

Закреплять у детей пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, совершенствовать четкость 

движений. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Гусеница с паузами» 

«С барабаном ходит ежик» 

Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

память 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гномы» 

«Мама» 

Укреплять мелкую моторику. Выполнять ритмично. 

Проговаривать эмоционально 

Слушание музыки «Снежинки» А. Стоянова Вызывать эмоциональный отклик у детей на 

таинственный, сказочный характер музыки 

Распевание, пение 

 

«Лиса по лесу ходила»»  

«Горячая пора» А. Журбина 

«Новогодняя», «В просторном 

светлом зале» А. Штерна 

Учить петь а капелла, правильно интонировать 

интервалы, четко брать дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой аппарат 

Пляска, игра «Танец вокруг елки» 

«Веселый танец» еврейская нар. 

мел. 

Игра «Дед мороз и дети» 

Учить имитировать игровые действия, о которых поется 

в песне. Следить за правильностью выполнения 

движений. 

27 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, 

воображение. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Поскоки и сильный шаг» 

«Галоп» М. Глинки, «Упражнение 

для рук» Т. Вилькорейской, 

«Хороводный шаг» русс. нар. мел. 

Учить детей выполнять движения выразительно, 

держать круг, менять направление движения, двигаться 

мягко. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 «С барабаном ходит ежик» Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

память 

Пальчиковая «Гномы» Укреплять мелкую моторику. Выполнять ритмично. 



гимнастика «Мама» Проговаривать эмоционально 

Слушание музыки «В пещере горного короля» Э. 

Грига 

Вызывать эмоциональный отклик у детей на 

таинственный, сказочный характер музыки 

Распевание, пение 

 

«Верблюд», «Пестрый колпачок» 

Г. Струве, «В просторном светлом 

зале» А. Штерна 

Учить петь а капелла, правильно интонировать 

интервалы, четко брать дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой аппарат 

Пляска, игра «Танец вокруг елки», «Веселый 

танец» еврейская нар. мел., Игра 

«Жмурки» 

Учить имитировать игровые действия, о которых поется 

в песне. Следить за правильностью выполнения 

движений. 

28 Приветствие Игра «Здравствуйте»  Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, 

воображение, ориентировку в пространстве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия», «Спокойная ходьба 

с изменением направления» 

Развивать ритмический слух, ощущение музыкальной 

фразы, развивать умение ориентироваться в 

пространстве 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Гусеница с паузами» 

«Аты-баты» 

Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

память 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гномы» 

«Замок-чудак» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 

дикцию, ритмический слух 

Слушание музыки «Две плаксы» Е. Гнесиной Вызывать и поддерживать у детей интерес к 

характерной музыке, расширять словарный запас 

Распевание, пение 

 

Мажорные трезвучия 

«Горячая пора», «Новогодняя» А. 

Филиппенко, «Моя Россия» Г. 

Струве 

Учить петь трезвучия на гласные звуки,  правильно 

интонировать интервалы, четко брать дыхание по 

фразам, не перенапрягать голосовой аппарат 

Пляска, игра «Танец вокруг елки» 

«Веселый танец» еврейская нар. 

мел. 

Учить имитировать игровые действия, о которых поется 

в песне. Следить за правильностью выполнения 

движений. 



Игра «Дед мороз и дети» 

29 Приветствие Игра «Здравствуйте»  Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, 

воображение, ориентировку в пространстве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Шаг с акцентом и легкий бег» 

Упражнение для рук «Мельница» 

Развивать ритмический слух, ощущение музыкальной 

фразы, совершенствовать маховые движения 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«С барабаном ходит ежик» Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

слуховую память.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«В гости» Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 

дикцию, ритмический слух 

Слушание музыки «Русский наигрыш» Учить выполнять движения выразительно, задорно, 

формировать правильную осанку. 

Распевание, пение 

 

Мажорные трезвучия 

«Горячая пора» А. Журбина 

«Новогодняя» А. Филиппенко 

«В просторном светлом зале» 

Учить петь трезвучия на гласные звуки,  правильно 

интонировать интервалы. Создать эмоциональную 

атмосферу приближающегося праздника 

Пляска, игра «Танец вокруг елки» 

«Веселый танец» еврейская нар. 

мел. 

Игра «Жмурка» 

Закреплять умение легко бегать врассыпную, 

ориентируясь в пространстве, энергично размахивать 

лентой над головой 

30 Приветствие Игра «Здравствуйте»  Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, 

воображение, ориентировку в пространстве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» Ц. Пуни 

«Боковой галоп» «Экосез» А. 

Жилина 

Закреплять у детей пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, совершенствовать четкость 

движений. 

Развитие чувства 

ритма, 

«С барабаном ходит ежик» Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

слуховую память.  



музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гномы» 

«Мама» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 

дикцию, ритмический слух 

Слушание музыки «В пещере горного короля» Э. 

Грига 

«Снежинки» А. Стоянова 

Согласовывать движения с характером и 

выразительными средствами музыки, развивать 

образное мышление 

Распевание, пение 

 

Мажорные трезвучия 

 

Учить петь трезвучия на гласные звуки,  правильно 

интонировать интервалы. Создать эмоциональную 

атмосферу приближающегося праздника 

Пляска, игра  «Веселый танец» еврейская нар. 

мел. 

Игра «Жмурка» 

Закреплять умение легко бегать врассыпную, 

ориентируясь в пространстве, энергично размахивать 

лентой над головой 

31 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, 

воображение, ориентировку в пространстве 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Упражнение с лентой на 

палочке» 

«Поскоки и энергичная ходьба» 

Ф. Шуберта 

Учить детей выполнять движения с предметами.  Учить 

координировать движения рук и ног в соответствии с 

характером 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Загадка» Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

слуховую память.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Утро настало» Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 

дикцию, ритмический слух 

Слушание музыки «У камелька» П. Чайковского Учить вслушиваться в музыку, формировать умение 

эмоционально откликаться на ее характер. 

Распевание, пение 

 

«Два кота» Польскакя нар. мел. 

«Зимняя песенка» М. Красева 

Учить петь трезвучия на гласные звуки,  правильно 

интонировать интервалы, развивать умение 



импровизировать окончания песен. 

Пляска, игра  «Танец в парах» латышская нар. 

мел. 

Игра «Что нам нравится зимой?»  

муз.  

Е. Тиличеевой 

Закреплять умение легко бегать врассыпную, 

ориентируясь в пространстве, энергично размахивать 

лентой над головой 

32 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Знакомить детей с разными способами 

звукообразования. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ходьба змейкой» «Куранты» В. 

Щербачева, «Поскоки с 

остановками» «Юмореска»,  А. 

Дворжака 

Учить детей выполнять танцевальные движения.  Учить 

координировать движения рук и ног в соответствии с 

характером 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Загадка» Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

слуховую память.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Утро настало» 

«Гномы» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 

дикцию, ритмический слух 

Слушание музыки «Пудель и птички» Ф. Лемарка Учить вслушиваться в музыку, формировать умение 

эмоционально откликаться на ее характер. 

Распевание, пение 

 

Упражнение на развитие голоса 

«Два кота», «Сапожник» франц. 

нар. песня, «Зимняя песенка» М. 

Красева 

Учить петь трезвучия на гласные звуки,  правильно 

интонировать интервалы, передавать в пении веселый 

характер песни 

Пляска, игра «Сапожники и клиенты» Развивать у детей творчество в движении, умение 

слышаьть смену частей музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

33 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Знакомить детей с разными способами 

звукообразования. 



Развивать внимание, мелодический слух 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Упражнение с лентой на 

палочке» И. Кишко, «Поскоки и 

энергичная ходьба» Ф. Шуберта 

Учить детей выполнять танцевальные движения с 

предметом.   Совершенствовать легкие поскоки и 

правильную координацию рук. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Загадка» Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

слуховую память.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Утро настало» 

«Мама» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 

дикцию, ритмический слух 

Слушание музыки «У камелька» П. Чайковского Учить вслушиваться в музыку, формировать умение 

эмоционально откликаться на ее характер. 

Распевание, пение 

 

 «Два кота» 

«Сапожник» франц. нар. песня 

«Зимняя песенка» М. Красева 

Учить петь трезвучия на гласные звуки,  правильно 

интонировать интервалы, передавать в пении веселый 

характер песни 

Пляска, игра «Сапожники и клиенты» 

«Танец в парах» 

«Что нам нравится зимой7» 

Закреплять умение передавать в движении легкий, 

подвижный характер музыки. 

34 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Учить ориентироваться в зале, используя все 

пространство. 

Развивать воображение, внимание, слух. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ходьба змейкой» «Куранты» В. 

Щербачнва, «Поскоки с 

остановками» «Юмореска» муз. А. 

Дворжака. 

Учить детей выполнять танцевальные движения с 

предметом.   Совершенствовать легкие поскоки и 

правильную координацию рук. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Загадка» Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

слуховую память.  



Пальчиковая 

гимнастика 

«В гости» 

«Замок-чудак» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 

дикцию, ритмический слух 

Слушание музыки «Пудель и птичка» Ф. Лемарка Развивать фантазию, умение согласовывать движения с 

музыкой, взаимодействовать друг с другом. 

Распевание, пение 

 

 Мажорные трезвучия 

«Зимняя песенка», «Моя Россия» 

«Сапожник» 

Учить петь трезвучия на гласные звуки,  правильно 

интонировать интервалы, передавать в пении веселый 

характер песни 

Пляска, игра «Сапожники и клиенты»; «Танец в 

парах» 

Закреплять умение передавать в движении легкий, 

подвижный характер музыки. 

35 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Учить ориентироваться в зале, используя все 

пространство. 

Развивать воображение, внимание, слух. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Шаг с акцентом и легкий бег» 

Упражнение для рук. «Мельница» 

Учить детей выполнять танцевальные движения с 

предметом.   Совершенствовать легкие поскоки и 

правильную координацию рук. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Загадка» Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

слуховую память.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Утро настало» Развивать память, выразительную речь, интонационную 

выразительность 

Слушание музыки «Пудель и птичка» Ф. Лемарка 

«У камелька» П. Чайковского 

Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать образное мышление. 

Распевание, пение 

 

 «Два кота» 

«Пестрый колпачок» Г. Струве 

«Зимняя песенка» М. Красева 

Учить петь трезвучия на гласные звуки,  правильно 

интонировать интервалы, передавать в пении веселый 

характер песни. 

Пляска, игра «Танец утят» 

Игра «Жмурка» 

Закреплять умение передавать в движении легкий, 

подвижный характер музыки, четко соотносить 

движения с музыкой. 



36 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Учить ориентироваться в зале, используя все 

пространство. 

Развивать воображение, внимание, слух. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» Ц. Пуни 

«Боковой галоп» «Экосез» А. 

Жилина 

Закреплять у детей пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, совершенствовать четкость 

движений. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«С барабаном ходит ежик» Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

слуховую память.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мама» 

«Гномы» 

Развивать память, выразительную речь, интонационную 

выразительность 

Слушание музыки «В пещере горного короля» Э. 

Григ 

Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать образное мышление. 

Распевание, пение 

 

 Мажорные трезвучия 

«Хорошо у нас в саду», «Зимняя 

песенка»,«Сапожник» 

Учить петь трезвучия на гласные звуки,  правильно 

интонировать интервалы, передавать в пении веселый 

характер песни, чисто интонировать интервалы. 

Пляска, игра «Парный танец» 

«Игра «Ищи!» 

Закреплять умение передавать в движении легкий, 

подвижный характер музыки, четко соотносить 

движения с музыкой. 

37 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Учить ориентироваться в зале, используя все 

пространство. 

Развивать воображение, внимание, слух. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Упражнение с лентой на 

палочке» И. Кишко,«Поскоки и 

энергичная ходьба» Ф. Шуберта 

Учить детей выполнять танцевальные движения с 

предметом.   Совершенствовать легкие поскоки и 

правильную координацию рук. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Загадка» 

Игра «Эхо» 

Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

слуховую память.  



Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежинки» А. Стоянова Развивать творческое воображ., выразительную речь, 

интонационную выразительность 

Слушание музыки «В пещере горного короля» Э. 

Григ 

Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать образное мышление. 

Распевание, пение 

 

 «Два кота» 

«Зимняя песенка» 

«Сапожник» 

Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать 

в пении веселый характер песни, чисто интонировать 

интервалы, петь под фонограмму слаженно. 

Пляска, игра «Танец в парах» 

Игра «Что нам нравится зимой?» 

Закреплять умение передавать в движении легкий, 

подвижный характер музыки, четко соотносить 

движения с музыкой. 

38 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Учить ориентироваться в зале, используя все 

пространство. 

Развивать воображение, внимание, слух. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ходьба змейкой» «Куранты» В. 

Щербачнва, «Поскоки с 

остановками» «Юмореска» муз. А. 

Дворжака. 

Учить детей выполнять танцевальные движения с 

предметом.   Совершенствовать легкие поскоки и 

правильную координацию рук. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Загадка» 

 

Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

слуховую память.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Утро настало» 

«Гномы» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 

дикцию, ритмический слух 

Слушание музыки «У камелька» П. Чайковского  

«Пудель и птичка» Ф. Лемарка 

Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать образное мышление. 

Распевание, пение 

 

 «Два кота», «Зимняя песенка» 

«Пестрый колпачок», «Сапожник» 

Учить правильно интонировать интервалы, передавать в 

пении веселый характер песни, чисто интонировать 

интервалы, петь под фонограмму слаженно. 

Пляска, игра «Сапожник и клиенты» Закреплять умение передавать в движении легкий, 



Игра «Скрипучая дверь» «Хей-хо»  

Черчилля; «Рок-н-ролл» 

подвижный характер музыки, четко соотносить 

движения с музыкой. 

39 Приветствие Игра «Здравствуйте»  

 

Учить ориентироваться в зале, используя все 

пространство. 

Развивать воображение, слух. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Прыжки и ходьба» Е. 

Тиличеевой 

Упражнение «Нежные руки» 

«Адажио» муз. 

Д. Штейбельта 

Учить детей выполнять танцевальные движения с 

предметом.   Совершенствовать легкие поскоки и 

правильную координацию рук. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Две гусеницы» - двухголосие 

 

Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

слуховую память, обогащать словарный запас детей. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мостик» 

«Мама» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 

дикцию, ритмический слух 

Слушание музыки «Флейта и контрабас» Г. Фрида 

 

Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать образное мышление. 

Распевание, пение 

 

Мажорные трезвучия 

«Хорошо рядом с мамой» А. 

Филиппенко, «Мамина песенка» 

«Будем моряками»  

Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать 

в пении веселый характер песни, чисто интонировать 

интервалы, петь под фонограмму слаженно. 

Пляска, игра «Как на тоненький ледок» 

«Полька с поворотами» 

Закреплять умение передавать в движении легкий, 

подвижный характер музыки. 

40 Приветствие Песенка-приветствие Развивать мелодический слух, воображение. Расширить 

голосовой диапазон. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш-парад» В. Сорокина 

«Бег и подпрыгивание» «Экосез»  

муз.  

Учить детей выполнять танцевальные движения с 

предметом.   Совершенствовать легкие подпрыгивания. 



И. Гуммеля 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Знакомство с длительностями Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 

слуховую память, обогащать словарный запас детей. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Замок-чудак» 

«В гости» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 

дикцию, ритмический слух 

Слушание музыки «Болтунья» В. Волкова. 

 

Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать образное мышление. 

Распевание, пение 

 

«Маленькая Юлька» 

 «Хорошо рядом с мамой» А. 

Филиппенко, «Мамина песенка» 

М. Парцхаладзе, «Будем 

моряками»  

Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать 

в пении веселый характер песни, чисто интонировать 

интервалы, петь под фонограмму слаженно. 

Пляска, игра «Детская полька» А. Жилинского 

«В Авиньоне на мосту» франц. 

нар. песня 

Знакомить с играми других стран развивать кругозор и 

фантазию. 

41 Приветствие Песенка-приветствие Развивать мелодический слух, воображение. Расширить 

голосовой диапазон. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Упражнение с лентой на 

палочке» И. Кишко, «Поскоки и 

энергичная ходьба» Ф. Шуберта 

Учить детей выполнять танцевальные движения с 

предметом.   Совершенствовать легкие поскоки и 

правильную координацию рук. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«С барабаном ходит ежик» 

 

Закреплять пространственные отношения. Выполнять 

ритмично, четко и выразительно 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гномик» 

«Мостик» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 

дикцию, ритмический слух 



Слушание музыки «Болтунья» В. Волкова. 

«Флейта и контрабас» Г. Фрида 

Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать образное мышление. 

Распевание, пение 

 

«Два кота» 

«Хорошо рядом с мамой» А. 

Филиппенко, «Мамина песенка» 

М. Парцхаладзе 

«Сапожник» 

Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать 

в пении веселый характер песни, чисто интонировать 

интервалы, петь под фонограмму слаженно. 

Пляска, игра «Сапожник и клиенты» 

Танец «Рок-н-ролл» 

Знакомить с играми других стран развивать кругозор и 

фантазию. 

42 Приветствие Песенка-приветствие Развивать мелодический слух, воображение. Расширить 

голосовой диапазон. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ходьба змейкой» «Куранты» В. 

Щербачнва, «Поскоки с 

остановками» «Юмореска» муз. А. 

Дворжака. 

Учить детей выполнять танцевальные движения с 

предметом.   Совершенствовать легкие поскоки и 

правильную координацию рук. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Работа с ритмическими 

картинками 

Закреплять пространственные отношения. Выполнять 

ритмично, четко и выразительно 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мостик» 

«Утро настало» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 

дикцию, ритмический слух 

Слушание музыки «У камелька» П. Чайковский 

 

Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать образное мышление. 

Распевание, пение «Маленькая Юлька» 

«Будем моряками»,  «Мамина 

песенка» 

«Хорошо рядом с мамой» 

Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать 

в пении веселый характер песни, чисто интонировать 

интервалы, петь под фонограмму слаженно. 

Пляска, игра «Танец в парах» 

«Что нам нравится зимой?» 

Формировать умение радоваться успехам других детей, 

учить сопереживать. 



45 Приветствие Песенка-приветствие Развивать мелодический слух, воображение. Расширять 

голосовой диапазон. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Прыжки и ходьба» Е. 

Тиличеевой 

Упражнение «Нежные руки» 

«Адажио» муз. Д. Штейбельта 

Учить детей выполнять танцевальные движения с 

предметом.   Совершенствовать легкие поскоки и 

правильную координацию рук. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Две гусеницы» - двухголосие Закреплять пространственные отношения. Выполнять 

ритмично, четко и выразительно 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мама» 

«Замок-чудак» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 

дикцию, ритмический слух 

Слушание музыки «У камелька» П. Чайковский 

«Пудель и птичка» Ф. Лемарка 

Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать образное мышление. 

Распевание, пение «Маленькая Юлька» 

«Будем моряками»,  «Мамина 

песенка» 

«Хорошо рядом с мамой» 

Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать 

в пении веселый характер песни, чисто интонировать 

интервалы, петь под фонограмму слаженно. 

Пляска, игра «Полька с поворотами» Ю. 

Чичкова 

Игра «Как на тоненький ледок» 

Формировать умение радоваться успехам других детей, 

учить сопереживать. 

44 Приветствие Приветствие «Доброе утро!» Развивать мелодический и ритмический слух, 

воображение, внимание. Расширять голосовой диапазон  

ребенка. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш-парад» В. Сорокина 

«Бег и подпрыгивание» И. 

Гуммеля 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей самостоятельно выполнять упражнение. 

Развитие чувства 

ритма, 

Знакомство с длительностями. Закреплять пространственные отношения. Выполнять 

ритмично, четко и выразительно 



музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Мостик» 

«Гномы» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 

дикцию, ритмический слух 

Слушание музыки «Флейта и контрабас» Г. Фрида 

«Болтунья» В. Волкова 

Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать образное мышление. 

Распевание, пение 

 

«Маленькая Юлька», «Будем 

моряками», «Хорошо рядом с 

мамой», «Мамина песенка», 

«Хорошо у нас в саду» 

Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать 

в пении веселый характер песни, чисто интонировать 

интервалы, петь под фонограмму слаженно. 

Пляска, игра «Детская полька» 

«В Авиньоне на мосту» 

Формировать умение радоваться успехам других детей, 

учить сопереживать. 

45 Приветствие Приветствие «Доброе утро!» Развивать мелодический и ритмический слух, Учить 

слышать смену частей музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Шаг с притопом, бег, осторожная 

ходьба», «Бабочки» «Ноктюрн» П. 

Чайковского 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей самостоятельно выполнять упражнение. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Комар» Закреплять пространственные отношения. Выполнять 

ритмично, четко и выразительно 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Паук»  Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 

дикцию, ритмический слух 

Слушание музыки «Песнь жаворонка» П. 

Чайковского 

Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Распевание, пение 

 

«Мышка»» 

«Идет весна» В. Герчик 

Учить  правильно интонировать интервалы, передавать в 

пении веселый характер песни, чисто интонировать 



мелодию. 

Пляска, игра «Танец» Ю. Чичкова 

Игра «Будь ловким!» Н. 

Ладухина. 

Формировать умение радоваться успехам других детей, 

развивать ловкость, отмечать в движениях сильную 

долю такта. 

46 Приветствие Приветствие «Доброе утро!» Развивать мелодический и ритмический слух, Учить 

слышать смену частей музыки.. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ходьба с остановкой на шаге» 

Упражнение «Бег и прыжки» 

«Пиццикато» Л. Делиба. 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей самостоятельно выполнять упражнение. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Комар» Закреплять пространственные отношения. Выполнять 

ритмично, четко и выразительно 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Паук»  

«Мостик» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 

дикцию, ритмический слух 

Слушание музыки «Марш Черномора» М. Глинки Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Распевание, пение 

 

«Мышка»» 

«Солнечная капель» С. Соснина 

«Идет весна» В. Герчик. 

Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать 

в пении веселый характер песни, чисто интонировать 

мелодию. 

Пляска, игра Хоровод «Волгоградские 

кружева» муз.  

 В. Лаптева 

Игра «Заря-заряница» 

Учить ориентироваться в зале, выполнять различные 

перестроения .развивать быстроту реакции, 

выносливость 

47 Приветствие Приветствие «Доброе утро!» Развивать мелодический и ритмический слух, Учить 

слышать смену частей музыки. 



Музыкально-

ритмические 

движения 

«Шаг с притопом, бег, осторожная 

ходьба» 

«Бабочки» «Ноктюрн» П. 

Чайковского 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей самостоятельно выполнять упражнение. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Ритмическая игра с палочками  

«Сделай так!» 

Закреплять пространственные отношения. Выполнять 

ритмично, четко и выразительно 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Паук»  

«Замок-чудак» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 

дикцию, ритмический слух 

Слушание музыки «Песнь жаворонка» П. 

Чайковского 

«Жаворонок» М. Глинки 

Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Распевание, пение 

 

«Мышка»» 

«Солнечная капель» С. Соснина 

«Идет весна» В. Герчик. 

«Долговязый журавель» 

рус.нар.песня 

Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать 

в пении веселый характер песни, чисто интонировать 

мелодию. 

Пляска, игра «Танец» Ю. Чичкова 

Игра «Будь ловким!» Н. Ладухина 

Учить слышать наало и окончание музыки, смену 

музыкальных фраз. Соблюдать правила игры. Проявлять 

выдержку. 

48 Приветствие Приветствие «Доброе утро!» Развивать мелодический и ритмический слух, Учить 

слышать смену частей музыки.. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ходьба с остановкой на шаге» 

Упражнение «Бег и прыжки» Л. 

Делиба 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей самостоятельно выполнять упражнение. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Ритмическая игра с палочками  

«Сделай так» 

Закреплять пространственные отношения. Выполнять 

ритмично, четко и выразительно 



Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Паук»  

«Замок-чудак» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух и интонационную выразительность. 

Слушание музыки «Марш Черномогра» М. Глинки Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Распевание, пение 

 

«Ручеек». 

«Долговязый журавель» 

рус.нар.песня 

«Идет весна» 

«Солнечная капель» 

Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать 

в пении веселый характер песни, чисто интонировать 

мелодию. 

Пляска, игра Хоровод «Волгоградские 

кружева» муз.  

 В. Лаптева 

Игра «Заря-заряница» 

Учить ориентироваться в зале, выполнять различные 

перестроения .развивать быстроту реакции, 

выносливость 

49 Приветствие Приветствие «Доброе утро!» Развивать мелодический и ритмический слух, Учить 

слышать смену частей музыки.. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Прыжки и ходьба» Е. 

Тиличеевой 

Упражнение «Нежные руки» Д. 

Штейбельта 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей самостоятельно выполнять упражнение. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Две гусеницы» - двухголосие Учить детей играть ритмично, глядя на ритмический 

рисунок. 

Развивать внимание, чувство ритма, память. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Мама» 

«Гномы» 

«Кот Мурлыка» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух и интонационную выразительность. 

Слушание музыки «Марш Черномогра» М. Глинки Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 



«Песнь жаворонка» П. 

Чайковского 

высказываться о ней. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Распевание, пение 

 

Мажорные трезвучия 

«Идет весна» 

«Солнечная капель» 

«Будем моряками» 

Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать 

в пении веселый характер песни, чисто интонировать 

мелодию. 

Пляска, игра «Полька с поворотами» Ю. 

Чичкова 

Игра «Бездомный заяц» 

Учить ориентироваться в зале, выполнять различные 

перестроения .развивать быстроту реакции, 

выносливость 

50 Приветствие Приветствие «Здравствуйте» Развивать мелодический и ритмический слух, Учить 

слышать смену частей музыки.. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш-парад» В. Сорокина 

«Бег и подпрыгивание» И. 

Гуммеля 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей самостоятельно выполнять упражнение. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Ритмическая игра с палочками  

«Сделай так» 

Закреплять пространственные отношения. Выполнять 

ритмично, четко и выразительно 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Паук» 

«В гости» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух и интонационную выразительность. 

Слушание музыки «Флейта и контрабас» Г. Фрида Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Распевание, пение 

 

«Мышка» 

 «Идет весна» 

«Солнечная капель» 

«Сапожник» 

Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать 

в пении веселый характер песни, Испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

Пляска, игра «Сапожник и клиенты» Учить ориентироваться в зале, выполнять различные 



Игра «Кто быстрей пробежит в 

галошах» 

перестроения .развивать быстроту реакции, 

выносливость 

51 Приветствие Приветствие «Здравствуйте» Развивать мелодический и ритмический слух, Учить 

слышать смену частей музыки.. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Шаг с притопом, бег, осторожная 

ходьба» 

Упражнение «Бабочки» 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей самостоятельно выполнять упражнение. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Двухголосие Закреплять пространственные отношения. Выполнять 

ритмично, четко и выразительно 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Мостик» 

«Утро настало» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух и интонационную выразительность. 

Слушание музыки «Болтунья» В.Волкова Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Распевание, пение 

 

«Мышка» 

 «Долговязый журавель» 

«Мамина песенка» 

«Солнечная капель» 

Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать 

в пении веселый характер песни, Испол-нять 

выразительно и эмоцион. 

Пляска, игра «Танец» Ю. Чичкова 

Игра «Будь ловким1» Н. Ладухина 

Учить детей слышать смену частей музыки и менять 

движение. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве 

52 Приветствие Приветствие «Здравствуйте» Развивать мелодический и ритмический слух, Учить 

слышать смену частей музыки.. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ходьба с остановкой на шаге» 

Упражнение «Бег и прыжки» Л. 

Делиба 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей самостоятельно выполнять упражнение. 



Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Комар» Закреплять пространственные отношения. Выполнять 

ритмично, четко и выразительно 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Любое упражнение по выбору 

детей 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух и интонационную выразительность. 

Слушание музыки «Песнь жаворонка» 

«Жаворонок» 

«Марш Черномора» 

Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Распевание, пение 

 

Мажорные трезвучия 

«Солнечная капель» 

«Идет весна» 

«Хорошо рядом с мамой» 

Продолжать учить детей петь без напряжения, 

правильно брать дыхание. Петь легко и мелодично.  

Пляска, игра Хоровод «Волгоградские 

кружева» муз.  

 В. Лаптева 

Игра «Заря-заряница» 

Учить ориентироваться в зале, выполнять различные 

перестроения .развивать быстроту реакции, 

выносливость 

53 Приветствие Песенка мышонка Развивать мелодический и ритмический слух, 

двигательную реакцию. Учить слышать смену частей 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Осторожный шаг и прыжки» 

музыка 

Е. Тиличеевой 

Упражнение для рук «Дождик» 

музыка 

Н. Любарского 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей самостоятельно выполнять упражнение. 

Развитие чувства 

ритма, 

«Ворота» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять разные 

образы» выразительно и смешно 



музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Сороконожки» Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух и интонационную выразительность. 

Слушание музыки «Три подружки»  (Резвушка, 

Плакса, Злюка)  Д. Кабалевского 

Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Распевание, пение «Чемодан» 

«Песенка о светофоре» 

«Хорошо у нас в саду» 

Продолжать учить детей петь без напряжения, 

правильно брать дыхание. Петь легко и мелодично.  

Пляска, игра Полька с хлопками» 

«Игра «Звероловы и звери» 

Учить ориентироваться в зале, выполнять различные 

перестроения .развивать быстроту реакции, 

выносливость 

54 Приветствие Песенка-приветствие Развивать мелодический и ритмический слух, 

двигательную реакцию. Учить слышать смену частей 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Тройной шаг» 

«Петушок» 

«Поскоки и прыжки» муз. И. Саца 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей самостоятельно выполнять упражнение. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Ворота» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять разные 

образы» выразительно и смешно 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Сороконожки» Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух и интонационную выразительность. 

Слушание музыки «Гром и дождь» муз. Т. Чудовой Формировать умение слушать музыку внимательно, 

отмечать характерные, необычные звуки и соотносить 

музыку с соответствующей иллюстрацией 



Распевание, пение 

 

«Чемодан» 

«Песенка о светофоре» 

«Солнечный зайчик» В. Голикова 

«Солнечная капель» 

Продолжать учить детей петь без напряжения, 

правильно брать дыхание. Петь легко и мелодично.  

Пляска, игра Полька с хлопками» 

«Игра «Замри!» 

Учить ориентироваться в зале, выполнять различные 

перестроения .развивать быстроту реакции, 

выносливость 

55 Приветствие «Песенка мышонка» Развивать мелодический и ритмический слух, 

двигательную реакцию. Учить слышать смену частей 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Осторожный шаг и прыжки»  

Упражнение для рук «Дождик»  

Развивать пространственные представления. Учить 

детей прыгать с небольшими поворотами вправо и влево 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Ворота» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять разные 

образы» выразительно и смешно 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Сороконожки» 

«Мостик» 

«Паук» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух и интонационную выразительность. 

Слушание музыки «Три подружки» Д. Кабалевского Формировать умение слушать музыку внимательно, 

отмечать характерные, необычные звуки и соотносить 

музыку с соответствующей иллюстрацией 

Распевание, пение 

 

«Чемодан» 

«Песенка о светофоре» 

«Солнечный зайчик» В. Голикова 

Продолжать учить детей петь без напряжения, 

правильно брать дыхание. Петь легко и мелодично.  

Пляска, игра Полька с хлопками 

Игра «Звероловы и звери»р 

Учить ориентироваться в зале, выполнять различные 

перестроения .развивать быстроту реакции, 

выносливость 



56 Приветствие «Песенка мышонка» Развивать мелодический и ритмический слух, 

двигательную реакцию. Учить слышать смену частей 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Тройной шаг» 

«Поскоки и прыжки» И. Саца 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей прыгать с небольшими поворотами вправо и влево 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Ворота» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять разные 

образы» выразительно и смешно 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Сороконожки» 

«Мостик»,«Паук» 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух и интонационную выразительность. 

Слушание музыки «Гром и дождь» муз. Т. Чудовой Формировать умение слушать музыку внимательно, 

отмечать характерные, необычные звуки и соотносить 

музыку с соответствующей иллюстрацией 

Распевание, пение 

 

«Чемодан» 

«Песенка о светофоре» 

«Солнечный зайчик» В. Голикова 

Продолжать учить детей петь без напряжения, 

правильно брать дыхание. Петь легко и мелодично.  

Пляска, игра Полька с хлопками 

Игра «Замри!» 

Учить ориентироваться в зале, выполнять различные 

перестроения .развивать быстроту реакции, 

выносливость 

57 Приветствие «Здравствуйте»» Развивать мелодический и ритмический слух, 

двигательную реакцию. Учить слышать смену частей 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Шаг с притопом, бег, осторожная 

ходьба» 

Упражнение «Бабочки» П. 

Чайковского 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей прыгать с небольшими поворотами вправо и влево 



Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Ворота» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять разные 

образы» выразительно и смешно 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Сороконожки» 

 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух и интонационную выразительность. 

Слушание музыки «Гром и дождь» Т. Чудовой Формировать умение слушать музыку внимательно, 

отмечать характерные, необычные звуки и соотносить 

музыку с соответствующей иллюстрацией 

Распевание, пение 

 

«Волк», «Песенка о светофоре» 

«Солнечный зайчик»  

«Идет весна» В. Герчик 

Продолжать учить детей петь без напряжения, 

правильно брать дыхание. Учить выражать в пении 

характер песни  

Пляска, игра Полька с поворотами 

«сапожники и клиенты» 

Учить начинать движения четко после вступления. 

развивать быстроту реакции, выносливость двигаться 

ритмично и легко 

58 Приветствие «песенка мышонка» Развивать мелодический и ритмический слух, 

двигательную реакцию. Учить слышать смену частей 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ходьба с остановкой на шаге» 

Упражнение «Бег и прыжки» 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей прыгать с небольшими поворотами вправо и влево 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Ворота» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять разные 

образы» выразительно и смешно 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Сороконожки» 

 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух и интонационную выразительность. 

Слушание музыки «Песнь жаворонка» П. Учить детей эмоционально воспринимать музыку, 



Чайковского 

«Жаворонок» М. Глинки 

понимать ее, формировать умение высказывать свои 

впечатления. 

Распевание, пение 

 

«Волк», «Песенка о светофоре» 

«Солнечный зайчик» В. Голикова 

«Идет весна» В. Герчик 

Продолжать учить детей петь без напряжения, 

правильно брать дыхание. Учить выражать в пении 

характер песни  

Пляска, игра Хоровод «Вологодские кружева» 

Игра «Заря-зарница» 

Учить начинать движения четко после вступления. 

развивать быстроту реакции, выносливость двигаться 

ритмично и легко 

59 Приветствие «Песенка мышонка» Развивать мелодический и ритмический слух, 

двигательную реакцию. Учить слышать смену частей 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Тройной шаг» 

«Поскоки и прыжки» 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей прыгать с небольшими поворотами вправо и влево 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Ворота» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять разные 

образы» выразительно и смешно 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Сороконожки» 

 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух и интонационную выразительность. 

Слушание музыки «Песнь жаворонка» П. 

Чайковского 

«Жаворонок» М. Глинки 

Учить детей эмоционально воспринимать музыку, 

понимать ее, формировать умение высказывать свои 

впечатления. 

Распевание, пение 

 

Мажорные трезвучия 

«Волк», «Песенка о светофоре» 

«Солнечный зайчик» В. Голикова 

«Солнечная капель»  

Продолжать учить детей петь без напряжения, 

правильно брать дыхание. Учить выражать в пении 

характер песни  

Пляска, игра Полька с хлопками Учить начинать движения четко после вступления. 



Игра «Замри!» развивать быстроту реакции, выносливость двигаться 

ритмично и легко 

60 Приветствие «Здравствуйте» Развивать мелодический и ритмический слух, 

двигательную реакцию. Учить слышать смену частей 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Тройной шаг» 

«Поскоки и прыжки» 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей прыгать с небольшими поворотами вправо и влево 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Дирижер» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять разные 

образы» выразительно и смешно 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Сороконожки» 

 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух и интонационную выразительность. 

Слушание музыки «Три подружки» 

«Гром и дождь» 

Учить детей эмоционально воспринимать музыку, 

понимать ее, формировать умение высказывать свои 

впечатления. 

Распевание, пение 

 

«Чемодан», «Концерт» 

«Песенка о светофоре» 

«Солнечный зайчик» В. Голикова 

«Солнечная капель»  

Продолжать учить детей петь без напряжения, 

правильно брать дыхание. Учить выражать в пении 

характер песни  

Пляска, игра Полька с поворотами 

«Сапожники и клиенты» 

Учить начинать движения четко после вступления. 

развивать быстроту реакции, выносливость двигаться 

ритмично и легко 

61 Приветствие «Здравствуйте» Развивать мелодический и ритмический слух, 

двигательную реакцию. Учить слышать смену частей 

музыки. 



Музыкально-

ритмические 

движения 

«Цирковые лошадки» М. Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки» В. 

Моцарта 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей прыгать с небольшими поворотами вправо и влево 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Что у кого внутри?» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять разные 

образы» выразительно и смешно 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Пять поросят» 

 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух и интонационную выразительность. 

Слушание музыки «Королевский марш львов» К. 

Сен-Санса 

Учить детей эмоционально воспринимать музыку, уметь 

словами выражать свое отношение к ней.. 

Распевание, пение 

 

«Зайчик» 

«Солнечный зайчик» 

«Долговязый журавлик» 

Учить детей подбирать слова-синонимы, относящиеся к 

характеру музыки. Учить петь легко, эмоционально. На 

проигрыш хлопать в ладоши. 

Пляска, игра Полька «Чебурашкка» 

Игра «Зоркие глаза» 

Учить начинать движения четко после вступления. 

развивать быстроту реакции, выносливость двигаться 

ритмично и легко 

62 Приветствие «Песенка-приветствие» Развивать мелодический и ритмический слух, 

двигательную реакцию. Учить слышать смену частей 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Шаг с поскоками и бег» С. 

Шнайдера 

«Шагают аисты» Т. Шутенко 

Развивать пространственные представления. Учить 

детей энергично выполнять шаги с при-топом, высоко 

поднимая ноги. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Что у кого внутри?» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять разные 

образы» выразительно и смешно 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пять поросят» 

 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух и интонационную выразительность. 



 

Слушание музыки «Лягушка» Ю. Слонова Учить детей эмоционально воспринимать музыку, 

развивать фантазию и воображение, пополнять 

словарный запас. 

Распевание, пение 

 

«Зайчик» 

«До свиданья, детский сад» 

«Зеленые ботинки» С. Гаврилова 

«Солнечный зайчик»  

Продолжать учить детей петь без напряжения, 

правильно брать дыхание. Учить выражать в пении 

характер песни , учить эмоционально откликаться. 

Пляска, игра Полька «Чебурашкка» 

Игра «Зоркие глаза» 

Учить начинать движения четко после вступления. 

развивать быстроту реакции, выносливость двигаться 

ритмично и легко 

63 Приветствие «Песенка-приветствие» Развивать мелодический и ритмический слух, 

двигательную реакцию. Учить слышать смену частей 

музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Цирковые лошадки» М. Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки» В. 

Моцарта 

Учить правильно выполнять прыжки в движении, 

развивать ритмическое и ладовое чувство 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Что у кого внутри?» Добиваться четкого проговаривания ритмических 

рисунков, развивать чувство ритма, учить детей 

импровизировать. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Пять поросят» 

 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух и интонационную выразительность. 

Слушание музыки «Королевский марш львов» К. 

Сен-Санса 

Учить детей эмоционально воспринимать музыку, 

развивать фантазию и воображение, пополнять 

словарный запас. 



Распевание, пение 

 

«Зайчик», «До свиданья, детский 

сад» 

«Зеленые ботинки»  

«Песня о светофоре» 

 Учить выражать в пении характер песни , учить 

эмоционально откликаться. 

Пляска, игра Полька «Чебурашкка» 

Игра «Зоркие глаза» 

Учить начинать движения четко после вступления. 

развивать быстроту реакции, выносливость 

64 Приветствие «Песенка мышонка» Развивать мелодический и ритмический слух, 

двигательную реакцию. Учить  детей импровизировать 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Шаг с поскоком и бег» С. 

Швайдер 

«Шагают аисты» «Марш» Т. 

Шутенко 

Формировать у детей выдержку, умение слушать музыку 

и соотносить с ней свои движения 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Дирижер» Добиваться четкого проговаривания ритмических 

рисунков, развивать чувство ритма, учить 

импровизировать. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пять поросят» Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух. Учить детей фантазировать 

Слушание музыки «Лягушки» Ю. Слонова Учить детей эмоционально воспринимать музыку, 

развивать фантазию и воображение, пополнять 

словарный запас. 

Распевание, пение 

 

«Зайчик», «До свиданья, детский 

сад» 

«Зеленые ботинки» 

«Хорошо у нас в саду» 

 Учить выражать в пении характер песни , учить 

эмоционально откликаться. 

Пляска, игра Полька «Чебурашкка» 

Игра «Лягушки и аисты» 

Учить начинать движения четко после вступления. 

развивать быстроту реакции, выносливость 

Развивать образное мышление. 

65 Приветствие «Здравствуйте» Учить  детей слышать смену частей музыки, двигаться 



кто как хочет (импровизировать) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Осторожный шаг и прыжки»  

 «Дождик» 

Формировать у детей выдержку, умение слушать музыку 

и соотносить с ней свои движения 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Аты-баты» Добиваться четкого проговаривания ритмических 

рисунков, развивать чувство ритма, учить 

импровизировать. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Повторение упражнений по 

желанию детей 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух. Учить детей фантазировать 

Слушание музыки «Королевский марш львов» К. 

Сен-Санса 

«Лягушки» Ю. Слонова 

Учить детей эмоционально воспринимать музыку, 

развивать фантазию и воображение, пополнять 

словарный запас. 

Распевание, пение 

 

«Муз.  динозавр» 

«»До свидания, детский сад» 

«Зеленые ботинки» С. Гаврилова 

«Солнечный зайчик» 

 Учить выражать в пении характер песни , учить 

эмоционально откликаться, спеть песню, слегка 

пританцовывая 

Пляска, игра «Полька с хлопками» И. 

Дунаевского 

Игра «Зоркие глаза» 

Учить начинать движения четко после вступления. 

развивать быстроту реакции, выносливость 

Развивать образное мышление. 

66 Приветствие «Здравствуйте» Учить  детей слышать смену частей музыки, двигаться 

кто как хочет (импровизировать) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Тройной шаг» 

«Поскоки и прыжки» И. Сапа 

Учить упражнение в медленном темпе, скакать легко, 

прыгать ритмично. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Дирижер» Добиваться четкого проговаривания ритмических 

рисунков, развивать чувство ритма, учить 

импровизировать. 

Пальчиковая «Пять поросят» Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 



гимнастика ритмический слух. Учить детей фантазировать 

Слушание музыки «Три подружки» Д. Кабалевского Учить детей эмоционально воспринимать музыку, 

развивать фантазию и воображение, пополнять 

словарный запас., умение связно говорить 

Распевание, пение «Муз.динозавр» 

«Зайчик», «Зеленые ботинки» С. 

Гаврилова, «Сапожник» 

 Учить выражать в пении характер песни , учить 

эмоционально откликаться, спеть песню, слегка 

пританцовывая 

Пляска, игра «Сапож»ики и клиенты» 

Полька «Чебурашка» 

Учить начинать движения четко после вступления. 

развивать быстроту реакции, выносливость 

Развивать образное мышление. 

67 Приветствие «Здравствуйте» Учить  детей слышать смену частей музыки, двигаться 

кто как хочет (импровизировать) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Цирковые лошадки» М. Красева 

«Спокойная ходьба и прыжки» В. 

Моцарта 

Учить правильно выполнять прыжки в движении, 

развивать ритмическое и ладовое чувство 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Дирижер» Добиваться четкого проговаривания ритмических 

рисунков, развивать чувство ритма, учить 

импровизировать. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пять поросят» Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух. Учить детей фантазировать 

Слушание музыки «Гром и дождь» Т. Чудовой Учить детей эмоционально откликаться на 

прослушанную музыку, развивать связную речь, 

воображение. Пополнять слов. запас 

Распевание, пение 

 

Муз. динозавр» 

«Зайчик», «Зеленые ботинки» С. 

Гаврилова, «До свиданья, детский 

сад» 

 Учить выражать в пении характер песни , учить 

эмоционально откликаться, спеть песню, слегка 

пританцовывая 

Пляска, игра Полька «Чебурашка» Учить начинать движения четко после вступления. 



Игра «Звероловы и звери» развивать быстроту реакции, выносливость 

Развивать образное мышление. 

68 Приветствие «Здравствуйте» Развивать ритмический и звуковысотный слух, учить 

импровизировать 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Шаг с поскоком и бег» 

«Шагают аисты» 

Формировать у детей умение подчинять свои действия 

правилам игры. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Дирижер» Добиваться четкого проговаривания ритмических 

рисунков, развивать чувство ритма, учить 

импровизировать. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Пять поросят» 

Повторение знакомых 

упражнений 

Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 

ритмический слух. Учить детей фантазировать 

Слушание музыки «Королевский марш львов» К. 

Сенсанса 

«Лягушки» Ю. Слонова 

Учить детей эмоционально откликаться на 

прослушанную музыку, развивать связную речь 

Распевание, пение 

 

«Муз. динозавр» 

«Зайчик» 

«Зеленые ботинки» С. Гаврилова 

«Солнечный зайчик» В. Голикова 

 Учить выражать в пении характер песни , учить 

эмоционально откликаться, спеть песню, слегка 

пританцовывая. Развивать четкую артикуляцию 

Пляска, игра Полька «Чебурашка» 

Игра «Лягушки и аисты» 

Учить начинать движения четко после вступления. 

Передавать в движении игровые образы. 

69-

72 

 Повторение,  мониторинг  

 

4. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей.  

Коррекционная работа музыкального руководителя  

Содержание работы Формы коррекционной Периодичность 



работы 

Мониторинг музыкального развития индивидуальная работа 2 раза в год 

Индивидуальная работа по развитию основных видов 

ритмических движений с учетом ИПРА 

индивидуальная работа В течение ООД 

Индивидуальная работа формированию и развитию 

диафрагмального, речевого и певческого дыхания, по 

развитию  

темпоритмической организации речи 

индивидуальная работа В течение ООД 

Взаимодействие с педагогами Консультации В течение года 

Создание предметно-развивающей среды по музыкальному 

развитию 

 В течение года 

 

 

5. Учено-методическое и материально-техническое обеспечение 

5.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь (кв.м.) Количество мест 

 Музыкальный зал    

 

5.2.Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

Ладушки. Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  

дошкольного  возраста. 

СПб: «Невская нота», 2010 г. 

 

И. Каплунова, 

 И. Новоскольцева 

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

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

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

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

СПб: «Невская нота», 2010 г. 

 



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

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

 

5.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-

демонстрационный  

материал 

Портреты Русских композиторов, Портреты зарубежных композиторов. 

Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. 

Иллюстрации к произведениям П. Чайковского. 

Музыкальные 

инструменты 

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

Гармошка детская, Дудочка деревянная, Дудочка пластмассовая большая, Ударная установка игрушка, 

Бубны разного вида 

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

Маракасы малые пластмассовые, Трещотки расписные, Трещотки деревянные большие, Шейкеры, 

Кастаньеты  

Дидактические 

игры 

«Три медведя», «Воздушные шары», «Ритмическое лото», «Музыкальные инструменты,», «Песня, 

танец, марш», 

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

«Симфонический оркестр» 

Диски CD: 

 

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

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

«Концерты 1-6» П.Чайковский, «Времена года» П.Чайковский, «Времена года» А.Вивальди, 

Инструментальная музыка, Спортивный диск Т.Суворова, Танцевальная ритмика для детей1, 

Танцевальная ритмика для детей3, Танцевальная ритмика для детей4, Танцевальная ритмика для 

детей5, Малыш и море. Сборник классики, Нежные детские песни любви, Колыбельные, Музыка для 

релаксации, «Лимонадный дождик», П.Чайковский «Детский альбом»,  К.Сен-санс «Карнавал  

животных» 

Оборудование 

ТСО: 

 Музыкальный центр 



 

 


