
5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение № 1 

 
Вторая младшая группа /3-4 года/ 

СЛУШАНИЕ 

1 КВАРТАЛ 

Воспитывать отзывчивость на музыку разного характера. Учить различать высокое и 

низкое звучание в пределах октавы. Создавать радостную атмосферу, доставлять 

детям эстетическое наслаждение от общения с музыкой. 

Как у наших у ворот – р.н.м., обр. Т. Ломовой 

(сб. «Музыка в детском саду» 2 младшая группа, авт. Н. Ветлугина, стр. 6) 

Осенний ветерок – муз. А. Гречанинова 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 23, диск № 1) 

Колыбельная – муз. Т. Назарова («Ладушки» мл. гр., прилож. 12, диск № 1) 

Дождик – муз. Н. Любарского («Ладушки» мл. гр., прилож. 40, диск № 1) 

Маленький ежик – муз. А. Филиппенко 

Марш – муз. Э. Парлова  («Ладушки» мл. гр., прилож. 36, диск № 1) 

2 КВАРТАЛ 

Формировать умение слушать музыку до конца, узнавать знакомые произведения. Учить 

различать тембры музыкальных инструментов, музыкальных игрушек. 

Лошадка – муз. М. Симанского («Ладушки» мл. гр., прилож. 9/74/, диск № 2)  

Медведь – муз. В. Ребикова («Ладушки» мл. гр., прилож. 49, диск № 1) 

Вальс Лисы – муз. Ж. Колодуба  («Ладушки» мл. гр., прилож. 52, диск № 1) 

Полька  – муз. Г. Штальбаум  («Ладушки» мл. гр., прилож. 61, диск № 1) 

Шалун – муз. О. Бера  («Ладушки» мл. гр., прилож. 17/82/, диск № 2) 

Полянка – р.н.м.  («Ладушки» мл. гр., прилож. 60, диск № 1) 

3 КВАРТАЛ 

Учить отвечать на вопросы о характере музыки. Вызывать эмоциональный отклик на 

музыкальные произведения. 

Плясовая – р.н.м.  («Ладушки» мл. гр., прилож. 33 и 34, диск № 1) 

Воробей – муз. А. Руббаха  («Ладушки» мл. гр., прилож. 38/103/, диск № 2) 

На дороге жук – муз. А. Филиппенко 

Поезд – сл. И. Плакиды, муз. Н. Метлова («Ладушки» мл. гр., прилож. 113, диск № 2) 

Курочка – муз. Н. Любарского  («Ладушки» мл. гр., прилож. 45/110/, диск № 2) 

Козлик – сл. Р. Алдониной, муз. С. Гаврилова 

(сб. «Музыка в детском саду» 2 младшая группа, авт. Н. Ветлугина, изд. «Музыка» 

Москва 1989 г., стр. 97) 

Резвушка – муз. В. Волкова  («Ладушки» мл. гр., прилож. 35/100/, диск № 2) 

4 КВАРТАЛ 

Совершенствовать приобретѐнные детьми навыки слушания музыки разного характера, 

эмоционально откликаться на настроение пьесы, отмечать изменения динамики. 

Два петушка – сл. Г. Виеру, муз. Г. Левкодимова 

(сб. «Музыка в детском саду» 2 младшая группа, авт. Н. Ветлугина, изд. «Музыка» 

Москва 1989 г.) 

«Марш» - муз. Е. Тиличеевой 

«Полька» - на усмотрение педагога 

 Песни из мультфильмов – на усмотрение педагога и детей 

 

 

ПЕНИЕ 



1 КВАРТАЛ 

Формировать умение петь напевно, ласково, подстраиваться к голосу взрослого. Учить 

петь в одном темпе, дружно начинать после музыкального вступления. 

Птица и птенчики – муз. Е. Тиличеевой 

(сб. «Музыка в детском саду» 2 младшая группа, авт. Н. Ветлугина, стр. 14) 

Бобик – сл. Н. Найдѐновой, муз. Т. Попатенко 

(сб. «Песни для детского сада» изд. «Советский композитор» Москва 1979 г., стр. 25)  или   

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 89, диск № 2) 

Зайка – сл. Т. Бабаджан, обр. Г. Лобачѐва («Ладушки» мл. гр., прилож. 45, диск № 1) 

Тихие и звонкие звоночки – муз. Р. Рустамова 

(сб. «Музыка в детском саду» 2 младшая группа, авт. Н. Ветлугина, стр. 58) 

Дождик  

(жур. «Колокольчик» № 34-2005 г., стр. 16) 

Осень к нам пришла – сл. и муз. Е.В. Скрипкиной 

(жур. «Колокольчик» № 34-2005 г., стр. 7) 

Петушок – р.н.м., обр. М. Красева 

(сб. «Песни для детского сада» изд. «Советский композитор» Москва 1979 г., стр. 31) 

Ладушки – р.н.м., обр. Г. Фрида («Ладушки» мл. гр., прилож. 17, диск № 1) 

или  (сб. «Музыка в детском саду» 2 младшая группа, авт. Н. Ветлугина, изд. «Музыка» 

Москва 1989 г., стр. 9) 

Птичка – сл. А. Барто, муз. М. Раухвергера («Ладушки» мл. гр., прилож. 24, диск № 1) 

или  (сб. «Песни для детского сада» изд. «Советский композитор» Москва 1979 г., стр. 26) 

Сорока-сорока – р.н.м. (сб. «Учите детей петь» 3-4 года) 

Кошка – сл. Н. Френкель, муз. Александрова («Ладушки» мл. гр., прилож. 38, диск № 1) 

или (сб. «Песни для детского сада», изд. «Советский композитор» 1979 г., стр. 29) 

Вот пришла к нам зима – сл. и муз. Т.В. Бокач (сб. «Колокольчик» № 24-2002, стр. 5) 

2 КВАРТАЛ 

Развивать способность различать звуки по высоте, динамике, ритмическому рисунку. 

Учить согласовывать слова с мелодией. Отчѐтливо произносить слова. 

Собачка – муз. М. Раухвергера («Ладушки» мл. гр., прилож. 30, диск № 1) 

Ёлка – сл. Н. Найдѐновой, муз. Т. Попатенко  

(сб. «Песни для детского сада», изд. «Советский композитор» 1979 г., стр. 15) 

Дед Мороз – сл. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко  

(сб. «Музыка в детском саду» 2 младшая группа, авт. Н. Ветлугина, изд. «Музыка» 

Москва 1989 г., стр. 26) 

Сорока – р.н.м.  (сб. «На родимой на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия 

развития» Ярославль 2002 г., стр. 6) 

Ёлочка – сл. и муз. М.Д. Быстровой (сб. «Колокольчик» № 24-2002, стр. 19) 

Хоровод у ѐлочки – сл. и муз. Л.А. Старченко (сб. «Колокольчик» № 35-2006, стр. 19) 

Топ, топ, топоток – муз. В. журбинской («Ладушки» мл. гр., прилож. 68, диск № 2) 

Зима – сл. Н. Френкель, муз. В. Карасѐвой 

(сб. «Музыка в детском саду» 2 младшая группа, авт. Н. Ветлугина, изд. «Музыка» 

Москва 1989 г., стр. 25) 

Санки – сл. О. Высотской, муз. М. Красева  

(сб. «Песни для детского сада», «Советский композитор»  1979 г., стр. 36) 

Кошка и котята – звуковысотное восприятие 

Кукла – сл. О. Высотской, муз. М. Старокадомского 

(сб. «Песни для детского сада», изд. «Советский композитор» 1979 г., стр. 14) 

Собачка – сл. и муз. М. Раухвергера  

(жур. «Музыкальный руководитель» № 3-2005 г., стр. 84) 

Машенька-Маша – муз. С. Невельштейн («Ладушки» мл. гр., прилож. 66, диск № 2) 

Пирожки – сл. Н. Кукловской,  муз. А. Филиппенко 



(сб. «Музыка в детском саду» 2 младшая группа, авт. Н. Ветлугина, изд. «Музыка» 

Москва 1989 г., стр. 31) или («Ладушки» мл. гр., прилож. 90, диск № 2) 

Очень любим мамочку – сл. и муз. Т.В. Бокач (сб. «Колокольчик» № 41-2008, стр. 23) 

Я иду с цветами – муз. Е. Тиличеевой 

К нам опять пришла весна – сл. и муз. М.В. Сидоровой 

(сб. «Колокольчик» № 25-2002, стр. 9) 

Маму поздравляют малыши – сл. Л. Мироновой, муз. Т. Попатенко 

(сб. «Песни для детского сада», изд. «Советский композитор» 1979 г., стр. 19) 

3  КВАРТАЛ 

Учить петь бодро, правильно передавать мелодию, смягчать концы музыкальных фраз, 

петь протяжно, слаженно, отчѐтливо произносить слова. Совершенствовать 

динамический слух у детей. 

Распевание на слог: ля – та 

Пряничек для мамы – сл. Н.Я. Соломыкиной, муз. Т.Н. Арзамасовой 

(сб. «Колокольчик» № 54-2013, стр. 13) 

Поздравляем бабушку – сл. и муз. М.Ю. Картушиной 

(сб. «Праздники в детском саду» младший дошкольный возраст, авт. М.Ю. Картушина, 

Москва 2008 г., стр. 42) 

Распевание на слог: да – ту 

Ручеѐк – сл. и муз. И. Г. Смирновой (сб. «Колокольчик» № 54-2013, стр. 7) 

Машина – сл. Н. Найдѐновой, муз. Т. Попатенко 

(сб. «Музыка в детском саду» 2 младшая группа, авт. Н. Ветлугина, изд. «Музыка» 

Москва 1989 г., стр. 56) 

Колыбельная – муз. Е. Тиличеевой («Ладушки» мл. гр., прилож. 83, диск № 2) 

Солнышко – сл. и муз. М. Картушиной (сб. «Колокольчик» № 28-2003, стр. 17) 

Кошка – сл. Н. Френкель, муз. Александрова  

(сб. «Песни для детского сада», изд. «Советский композитор» 1979 г., стр. 29) или   

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 38, диск № 1) 

Топ, топ, топоток – муз. В. журбинской («Ладушки» мл. гр., прилож. 68, диск № 2) 

Бычок – сл. А. Барто, муз. Е. Д. Гольцовой (сб. «Колокольчик» № 54-2013, стр. 22) 

Самолѐт – муз. Е. Тиличеевой («Ладушки» мл. гр., прилож. 75, диск № 2) 

Курочка и цыплята – звуковысотный слух 

Кто с кем ходит? – сл. и муз. Л.Б. Гусевой (сб. «Колокольчик» № 32-2004, стр. 27) 

Есть у Катеньки дружок – сл. и муз. Т. В. Бокач 

(сб. «Колокольчик» № 54-2013, стр. 24) 

Жук – муз. В. Карасевой («Ладушки» мл. гр., прилож. 117, диск № 2) 

Цыплята – сл. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко 

(сб. «Песни для детского сада», изд. «Советский композитор»  1979 г., стр. 24) 

4  КВАРТАЛ 

Закреплять умение различать высокие и низкие звуки. Следить за правильной осанкой 

детей во время пения. Закреплять навыки протяжного, напевного исполнения. 

Побуждать детей играть в д/игры. 

Закреплять умение выполнять: пружинку, поскоки, двигаться парами по кругу, 

кружиться в парах и по одному, выполнять движения с предметами. 

Пришло лето – сл. И. Черницкой, муз. О. Юдахиной 

(сб. «Музыка в детском саду» 2 младшая группа, авт. Н. Ветлугина, изд. «Музыка» 

Москва 1989 г., стр. 77) 

Корова – муз. М. Раухвергера 

(сб. «Песни для детского сада», изд. «Советский композитор»  1979 г.,  

стр. 22) 

Жучка – муз. Кукловской (сб. «Учите детей петь» 3-4 года) 

Повтор песен по желанию детей 



Песенное творчество:  
- Спой имя куклы /импровизация мелодии/ 

- Как тебя зовут? /импровизация мелодии/ 

Песенное творчество:  

- Кто как поѐт? /кошка, собачка, петушок/ 

- Дудочка – импровизация мелодии на слог «ду» 

 

Музыкально – ритмические движения: 

1  КВАРТАЛ 

Учить осваивать ритм ходьбы и бега. Учить танцевальным движениям. Развивать 

чувство ритма. 

Ножками затопали – муз. М. Раухвергера  

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 1, диск № 1) 

Птички летают – муз. А. Серова («Ладушки» мл. гр., прилож. 2, диск № 1) 

Зайчики – («Ладушки» мл. гр., прилож. 9, диск № 1) 

Веселые ладошки – («Ладушки» мл. гр., прилож. 3-4, диск № 1) 

Ноги и ножки – муз. В. Агафонникова («Ладушки» мл. гр., прилож. 44, диск № 1)  

Погуляем – муз. Т. Ломовой  («Ладушки» мл. гр., прилож. 22, диск № 1) 

Кто хочет побегать? – лит.н.м. («Ладушки» мл. гр., прилож. 20, диск № 1) 

Упражнение для рук – («Ладушки» мл. гр., прилож. 26-27, диск № 1) 

Пружинка – р.н.м. («Ладушки» мл. гр., прилож. 33, диск № 1) 

Гуляем и пляшем – муз. М. Раухвергера  («Ладушки» мл. гр., прилож. 8, диск № 1) 

Марш – муз. Э. Парлова  («Ладушки» мл. гр., прилож. 36, диск № 1) 

Фонарики – р.н.м.  

Хлопки в ладоши /громко-тихо/ – р.н.м. 

Прямой галоп – р.н.м. 

Кружение в парах на шаге  – муз. Е. Аарне  («Ладушки» мл. гр., прилож. 37, диск № 1)  

Смена движений в соответствии с двухчастной формой музыки – р.н.м. 

2  КВАРТАЛ 

Учить ритмично ходить, легко бегать на носочках, выполнять образные движения. 

Большие и маленькие ноги – муз. В. Агафонникова 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 44, диск № 1)  

Тихо и громко – р.н.м. («Ладушки» мл. гр., прилож. 3, диск № 1) 

Марш и бег – муз. Е. Тиличеевой(«Ладушки» мл. гр., прилож. 51, диск № 1) 

Кружение в парах – р.н.м. 

Игра в снежки – выразительность жеста  

Фонарики и хлопки в ладоши – р.н.м. 

Пляска персонажей – музыка по выбору педагога  

Спокойная ходьба и кружение – р.н.м. 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 67, диск № 2) 

Пружинка – р.н.м. («Ладушки» мл. гр., прилож. 70, диск № 2) 

Прямой галоп  – чеш.н.м. («Ладушки» мл. гр., прилож. 8/73/, диск № 2) 

Хлопки в ладоши /быстро-медленно/ – р.н.м. 

Марш – муз. Е. Тиличеевой («Ладушки» мл. гр., прилож. 15/80/, диск № 2) 

Гуляем и пляшем – муз. М. Раухвергера («Ладушки» мл. гр., пр. 8,  диск 1) 

3  КВАРТАЛ 

Закреплять умение реагировать на смену 2-х частной формы музыки. Совершенствовать 

ритмический слух. 

Образные движения: скачет зайка, медведь идѐт 

Пружинка – р.н.м. 

Смена движений в соответствии с двухчастной формой музыки – р.н.м. 

Птички летают и клюют зернышки – швейц.н.м.  



(«Ладушки» мл. гр., прилож. 21, диск № 1) 

Смена движений в соответствии с двухчастной формой музыки – р.н.м. 

Выставление ноги на пятку – р.н.м. 

Попеременный притоп ногами  – р.н.м. 

Бег и махи руками /с лентами/ – муз. А. Жилина 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 64, диск № 1) 

Притоп одной ногой  – р.н.м. 

Кошечка – муз. Т. Ломовой («Ладушки» мл. гр., прилож. 31/96/, диск № 2) 

Смена движений в соответствии с двухчастной формой музыки 

Бег и подпрыгивание – муз. Т. Ломовой 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 32/97/, диск № 2) 

4  КВАРТАЛ 

Закреплять полученные двигательные умения и навыки. 

Закрепление и повтор знакомых движений: 

- Марш  

- Птички /бег/ 

- Двигательное упражнение – Ноги и ножки 

- Мячики – полька /на усмотрение педагога/ 

- День и ночь – контрастная музыка, соответствующие движения 

- Притоп попеременно ногами – р.н.м. 

- Хлопки в ладоши /громко-тихо/ – р.н.м. 

- Прямой галоп – р.н.м. 

- Кружение в парах – р.н.м. или вальс на усмотрение педагога 

- Двигательные упражнения «Мы ногами — топ-топ-топ» 

- Игра с погремушками – р.н.м.  

- Гулять-отдыхать  

- Кошечка /образные движения/   

- Хлопки в ладоши /быстро-медленно/ – р.н.м. 

- Образные движения: скачет зайка, медведь идѐт, крадется кошка 

 

Музыкальные   игры   и   пляски 

1  КВАРТАЛ 

Побуждать выполнять движения в соответствии с текстом песни. Ориентироваться в 

пространстве, реагировать на сигнал. 

Догонялки с собачкой – укр.н.м. 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 34, диск № 1) 

Да-да-да – муз. Е Тиличеевой («Ладушки» мл. гр., прилож. 87,  диск № 2) 

Кошка и мыши – («Ладушки» мл. гр., стр.11) 

Приседай – эст.н.м.  («Ладушки» мл. гр., прилож. 29/94/, диск № 2) 

Прятки с платочком (листочком) – р.н.м. 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 31, диск № 1) 

Пляска с листочками – муз. А. Филиппенко 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 25, диск № 1) 

Солнышко и дождик – муз. М. Раухвергера 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 40/105/, диск № 2) 

Пальчики и ручки – р.н.м. («Ладушки» мл. гр., прилож. 39, диск № 1) 

Игра с козликом – сл. и муз. М.В. Сидоровой 

(жур. «Колокольчик» № 36-2006 г., стр. 7) 

Веселый танец – муз. М. Сатулиной 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 63, диск № 1) 

Игра с погремушками – муз. Т. Вилькорейской 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 42, диск № 1) 



Стукалка – укр.н.м. («Ладушки» мл. гр., прилож. 43, диск № 1) 

2  КВАРТАЛ 

Учить отмечать в движениях 2-х частную форму музыки. Учить начинать и 

заканчивать движения с началом и концом музыки. 

Зайцы и лиса – муз. Г. Финаровского 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 54, диск № 1) 

Танец со снежками – р.н.м. /Ах вы, сени/ (сб. «Календарные музыкальные праздники для 

детей раннего и младшего дошкольного возраста», авт. Н. В. Зарецкая, изд. «Айрис-

Пресс» Москва 2003 г., стр. 25) 

Заморожу – р.н.м. 

Пляска с погремушками  – муз. В. Антоновой  

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 41, диск № 1) 

Игра «Догонялки» 

Пляска зайчиков  – А. Филиппенко 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 12/77/, диск № 2) 

Сапожки – р.н.м.  

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 57, диск № 1) 

Дети и волк – сл. и муз. М. Картушиной 

(сб. «Праздники в детском саду» младший дошкольный возраст, авт. М.Ю. Картушина, 

Москва 2008 г., стр. 12) 

Весѐлый зайчик – сл. и муз. В.В. Савельевой 

(сб. «Колокольчик» № 40-2007, стр. 22) 

Кошка и котята – муз. В. Витлина 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 98,99,  диск № 2) 

Танец с платочками  – муз. Е. Тиличеевой 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 91, диск № 2)  или по выбору педагога 

Поссорились-помирились  – муз. Т. Вилькорейской 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 55, диск № 1) 

Мишка ходит в гости – сл. и муз. М. Раухвергера 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 56, диск № 1) 

 (сб. «Музыка в детском саду» 2 младшая группа, авт. Н. Ветлугина, изд. «Музыка» 

Москва 1989 г.) 

3  КВАРТАЛ 

Учить передавать характерные действия  игрового образа. Согласовывать движения с 

музыкой. Упражнять в лѐгком беге врассыпную. 

Ловишки – муз. И. Гайдна («Ладушки» мл. гр., прилож. 4/69/, диск № 2) 

Гопак – муз. М. Мусоргского («Ладушки» мл. гр., прилож. 19, диск № 1) 

Петушок – р.н.м. («Ладушки» мл. гр., прилож. 7, диск № 1) 

Маленький танец – муз. И. Александровой («Ладушки» мл. гр., прилож. 86, диск № 2) 

Самолѐт – муз. Л. Банниковой («Ладушки» мл. гр., прилож. 76, диск № 2) 

Березка – муз. Р. Рустамова («Ладушки» мл. гр., прилож. 106, диск № 2) 

Козлятки и волк – муз. Г. Вихарѐвой (сб. «Веселинка», стр. 33) 

Повтор знакомых танцев – по выбору педагога 

Воробушки и автомобиль – муз. М. Раухвергера 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 108, диск № 2) 

Пляска с султанчиками – хор.н.м.  («Ладушки» мл. гр., прилож. 72, диск № 2) 

Кот Васька – муз. Т. Лобачевой («Ладушки» мл. гр., прилож. 118, диск № 2) 

Повтор знакомых танцев – по выбору педагога 

4  КВАРТАЛ 

Закреплять умение ходить по кругу, начинать и заканчивать движение в соответствии с 

музыкой. Закреплять имеющиеся навыки, обращать внимание на эмоциональность 

исполнения. 



Карусель – р.н.м. «Ладушки» мл. гр., прилож. 121, диск № 2) 

Ходит Ваня – р.н.м., обр. Т. Ломовой (сб. «Музыка в детском саду» 2 младшая группа, 

авт. Н. Ветлугина, изд. «Музыка» Москва 1989 г., стр. 91) 

Стукалка – укр.н.м. (сб. «Музыка в детском саду» 2 младшая группа, авт. Н. Ветлугина, 

изд. «Музыка» Москва 1989 г.) 

Дети и волк 

Зайки и лиса 

Догонялки 

Весѐлые мячики  

Найди игрушку – р.н.м. 
 

Упражнения,  дидактические игры: 

1  КВАРТАЛ 

Психогимнастика: Солнышко и туча /мимика/ 

Дид./игра: Как тебя зовут? – пропеть своѐ имя. 

Пальчиковая гимнастика: Прилетели гули  

Упражнение на звукоподражание: Утро в деревне – (сб. «Оздоровительные праздники 

для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 

36-37) 

Ритмическое упражнение «Капли» («Логоритмика», М.Ю. Картушина) 

Упражнение на дыхание: предложить детям подышать, как паровоз, тяжело – «чух-чух». 

Психогимнастика: «Тучка улыбается и сердится» /мимика/  

Психогимнастика: Грустно – весело /мимика/ 

Ритмическая игра «Прощание с дождем» 

Психогимнастика: Сладко-горько /мимика/ 

Дид./игра: Тихий - громкий дождик  (различение звуков по тембру) 

Упражнение на дыхание: предложить детям подуть, как ветерок  

Упражнение на дыхание:  Ветры  

(сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. 

«Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 21) 

Пальчиковая гимнастика: Шаловливые пальчики  

Психогимнастика:  Вкусные конфеты /мимикая/ 

Пальчиковая гимнастика:  Кот Мурлыка 

2  КВАРТАЛ 

Фонопедические упражнения: Погреемся 

/сб. «Система муз.-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. Арсеневская, стр. 

81) 

Песенное творчество: Спой имя куклы /импровизация мелодии/ 

Психогимнастика: Громко – тихо /хлопки в ладоши/ 

Дид./игра: Что как звучит?  (звукоподражание) 

Психогимнастика: Холодно-жарко  /напряжение и расслабление мышц/ 

Дид./игра: Зайцы и медведь /движением передавать образ зверей/ 

Маляры – пальчиковая игра (сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», авт. 

М. Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр.18) 

Психогимнастика: Ой, живот болит – мимика  

Психогимнастика:  Вкусные конфеты /мимика/ 

Дид./игра: Тише-громче в бубен бей – муз. Е. Тиличеевой   

Логопедическая гимнастика:  Улыбка («Логоритмика», М.  Картушина)       

Психогимнастика: Маме улыбаемся /мимика/ 

Дид./игра: Научи матрѐшек танцевать /развитие чувства ритма/ 

 



 

3  КВАРТАЛ 

Песенное творчество: Кто как поѐт? /кошка, собачка, петушок/ 

Ритмическая игра: «Капли»  (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Пальчиковая гимнастика:   Машина  

Упражнение на дыхание:  На лугу 

Пальчиковая гимнастика:  Прятки 

Дид./игра: Кошка Мурка и музыкальные инструменты 

Голосовое упражнение:  Самолет летит 

Упражнение на дыхание: Звуки в лесу 

Психогимнастика: Гроза – этюд на выражение страха 

Дид./игра: Кто идѐт? /образные движения животных/ 

Психогимнастика: Солѐный чай – вкусные конфеты /мимика /  

Ритмическая игра «Дятел»:  (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Упражнение на дыхание:  На лугу 

Песенное творчество: Дудочка – импровизация мелодии на слог «ду» 

Психогимнастика: После дождя – выражение удовольствия и радости 

4  КВАРТАЛ 

Психогимнастика:   

Солнышко и туча /мимика/    

Грустно – весело /мимика/ 

Громко – тихо /хлопки в ладоши/  

Холодно-жарко  /напряжение и расслабление мышц/  

Вкусные конфеты /мимика/ 

Гроза – этюд на выражение страха. 

Солѐный чай – вкусные конфеты /мимика/  

После дождя – выражение удовольствия и радости 

Дид./игра:  

Как тебя зовут? – пропеть своѐ имя. 

Птичка и птенчики /звуковысотный слух/ 

Ножки шагают и бегают /ритм/ 

Что как звучит?  (звукоподражание) 

Зайцы и медведь /движением передавать образ зверей/ 

Научи матрѐшек танцевать /развитие чувства ритма/ 

Лесенка /Матрѐшка идѐт вверх и вниз/ 

Кошка Мурка и музыкальные инструменты 

Кто идѐт? /образные движения животных/ 

Пальчиковая гимнастика:  

Прилетели гули   

Шаловливые пальчики 

Маляры 

Прятки 

Машина 

Упражнение на дыхание:  

- предложить детям подышать, как паровоз, тяжело – «чух-чух». 

- предложить детям подуть, как ветерок (губы сложить трубочкой). 

- Ветры  

- На лугу 

Ритмическая игра «Дождик» 

Песенное творчество:  

Спой имя куклы /импровизация мелодии/ 

Как тебя зовут? /импровизация мелодии/ 



Кто как поѐт? /кошка, собачка, петушок/    Дудочка – импровизация мелодии на слог «ду» 

Приложение № 2 

 
Средняя группа /4-5 лет/ 

СЛУШАНИЕ 

1 КВАРТАЛ 

Учить внимательно, заинтересованно слушать музыку, чувствовать еѐ характер. 

Понимать содержание песни. 

Марш – муз. И. Дунаевского («Ладушки» ср. гр., прилож. № 4, диск № 1) 

Полянка – р.н.м. («Ладушки» ср. гр., прилож. 8, диск № 1) 

Урожайная – муз. Филиппенко («Ладушки» ст. гр., прилож. № 10, диск № 1) 

Колыбельная – муз. С. Левидова («Ладушки» ср. гр., прилож. 10, диск № 1) 

Полька – муз. М. Глинки («Ладушки» ср. гр., прилож. 18, диск № 1) 

Грустное настроение – муз. А. Штейнвиля («Ладушки» ср. гр., прилож. 22, диск № 1) 

Кот и мышь – муз. Ф. Рыбицкого («Ладушки» ср. гр., прилож. 31, диск № 1)  

Два петуха  – муз. С. Разоренова («Ладушки» ср. гр., прилож. 52, диск № 1) 

2 КВАРТАЛ 

Учить узнавать песни и пьесы по мелодии. Учить различать звуки по высоте, различать 

динамику музыкальных произведений. 

Марш – муз. Ф. Шуберта («Ладушки» ср. гр., прилож. 21, диск №1) 

Вальс-шутка  – муз. Д. Шостаковича («Ладушки» ср. гр., прилож. 42, диск № 1 

Колокольчики звенят  – муз. В. Моцарта 

(сб. «Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» Москва 1987 г., стр. 48) 

Песенка про хомячка  – муз. Л. Абелян («Ладушки» ср. гр., прилож. № 51 диск 1)  

Смелый наездник  – муз. Р. Шумана («Ладушки» ср. гр., прилож. 1, диск № 2) 

Болезнь куклы  – муз. П.И. Чайковского /в записи/ или 

(сб. «Музыка в детском саду» вып. № 5, 6-7 лет, авт. Н. Ветлугина, Т. Ломова, стр. 13) 

Новая кукла  – муз. П.И. Чайковского /в записи/ или 

(сб. «Музыка в детском саду» вып. № 5, 6-7 лет, авт. Н. Ветлугина, Т. Ломова, стр. 14) 

Маша спит – муз. Г. Фрида («Ладушки» ср. гр., прилож. 4, диск № 2) или 

/колыбельная по выбору педагога/ 

3 КВАРТАЛ 

Продолжать учить внимательно и заинтересованно слушать музыку, рассказывать о еѐ 

характере. 

Ежик – муз. Д. Кабалевского («Ладушки» ср. гр., 8, диск № 2) 

Паровоз  – муз. Г. Эрнесакса («Ладушки» ср. гр., прилож. 49, диск № 1) 

Озорная песенка  – сл. и муз. Е. Гольцовой (жур. «Колокольчик» № 41-2008 г., стр. 10) 

Шуточка – муз. В. Селиванова («Ладушки» ср. гр., прилож. 81, диск № 2) 

Бабочка – муз. Э. Грига /в записи/ 

Вальс – муз. Ф. Шуберта («Ладушки» ср. гр., прилож. 30, диск № 1) 

Гроза – муз. Жилинского /в записи/ 

Божья коровка – сл. и муз. М.Ю. Картушиной (жур. «Колокольчик»  № 32-2004 г., стр. 7) 

Папа и мама разговаривают  – муз. И. Арсеева («Ладушки» ср. гр., пр. 34, диск № 2) 

Зайчик – муз. Лядовой (сб. «Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» 

Москва 1987 г.) 

4 КВАРТАЛ 

Закреплять умение внимательно слушать, чувствовать характер музыки. Учить 

узнавать по мелодии. 

Паровоз – муз. Компанейца (сб. «Песни для детского сада») 

Медвежата – муз. М. Красева (сб. «Песни для детского сада») 

Лесная песенка – муз. Витлина (сб. «Песни для детского сада») 

Я с комариком плясала – р.н.м. 



Петя и волк – С. Прокофьева /в записи/ 

Музыкальный ящик – муз. Г. Свиридова /в записи/ (из «Альбома пьес для детей») 

 

ПЕНИЕ 

1 КВАРТАЛ 

Учить петь выразительно, без напряжения, протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре 1 – си). 

Знакомство с инструментом: «Фортепиано» 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 2-2004г., стр. 37)   

Птица и птенчики – муз. Е. Тиличеевой  

(сб. «Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» Москва 1987 г.) 

Две тетери – р.н.м.  

(сб. «Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» Москва 1987 г.) 

Осень к нам пришла – сл. и муз. Е.В. Скрипкиной   

(жур. «Колокольчик» № 34-2005 г., стр.7) 

Дождик – сл. и муз. И. Н. Ольховик (жур. «Колокольчик»  № 56-2013 г., стр. 19) 

Осень к нам идѐт – сл. и муз. О. А. Чермяниной 

(жур. «Колокольчик» № 48-2011 г., стр. 12) 

Лесенка – муз. Е. Тиличеевой (сб. «Музыкальный букварь») 

Соберѐм урожай – сл. и муз. С.Г. Насауленко 

(жур. «Колокольчик»  № 23-2001 г., стр. 20) 

Осень к нам пришла опять – сл. О. П. Ильиной,  муз. Е. В. Майковой 

(жур. «Колокольчик» № 52-2012, стр. 17) 

Дождик – сл. и муз. Л. Мочаловой (жур. «Музыкальный оливье»  № 4/15/-2015 г.) 

Качели – муз. Е. Тиличеевой  (сб. «Музыкальный букварь») 

Осенняя – сл. и муз. Л. Б. Кривонос (жур. «Колокольчик»  № 48-2011 г., стр. 12) 

Песня про осень – сл. и муз. Н.Я. Соломыкиной 

(жур. «Колокольчик»  № 34-2005 г., стр. 7) 

На дороге жук – муз. Филиппенко   

Осенние распевки (Листопад) – муз. М. Сидоровой («Ладушки» ср. гр.) 

Грибочки – сл. и муз. М.Д. Быстровой  (жур. «Колокольчик» № 26-2002 г., стр. 7) 

Осенняя – сл. и муз. Л. Б. Кривонос (жур. «Колокольчик»  № 48-2011 г., стр. 12) 

Все узнать нам надо – сл. и муз. Т. В. Бокач (жур. «Колокольчик»  № 58-2014 г., стр. 6) 

Осень – сл. и муз. М.В. Сидоровой (жур. «Колокольчик»  № 30-2003 г., стр. 21) 

Урожай едет – сл. Л. Чадовой, муз. Н. Лукониной 

(жур. «Музыкальная палитра»  № 3-2003 г., стр. 24) 

Катилось яблочко /считалка/ – р.н.м. 

(сб. «Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» Москва 1987 г.) 

Лошадка Зорька – муз. Т. Ломовой («Ладушки» ср. гр., пр. 19, диск № 1) 

Строим дом – муз. Красева  (сб. «Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» 

Москва 1987 г., стр. 25) 

Эхо – муз. Е. Тиличеевой (сб. «Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» 

Москва 1987 г.) 

Летчик – муз. Е. Тиличеевой /Вырасту, буду летчиком смелым/ 

Кто с кем ходит? – сл. и муз. Л.Б. Гусевой (жур. «Колокольчик»  № 32-2004 г., стр. 27) 

Котик – муз. И. Кишко («Ладушки» ср. гр., прилож. 11 диск № 1) 

Пой, как киска – сл. и муз. И.Г. Смирновой (жур. «Колокольчик»  № 53-2012 г., стр. 21) 

Новогодний хоровод – сл. и муз. А.А. Ивановой 

(жур. «Колокольчик»  № 40-2007 г., стр. 18) 

2  КВАРТАЛ 



Учить брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Произносить слова 

чѐтко, смягчать концы музыкальных фраз. 

Пой, как киска – сл. и муз. И.Г. Смирновой 

(жур. «Колокольчик»  № 53-2012 г., стр. 21) 

В гости к елке мы пришли – сл. и муз. Т.В. Бокач 

(жур. «Колокольчик»  № 24-2002 г., стр. 21) 

Песня про Деда Мороза – сл. и муз. Н.Я. Соломыкиной 

(жур. «Колокольчик»  № 35-2006 г., стр. 25) 

Хоровод у елочки – сл. и муз. Е.Ю. Матвиенко 

(жур. «Колокольчик»  № 40-2007 г., стр. 14) 

Распевание на звуках: А, О, И, У  
Елочка-красавица – сл. и муз. Е.М. Лагутиной 

(жур. «Колокольчик»  № 35-2006 г., стр. 9) 

Погремушки (сб. «Музыкальное воспитание младших дошкольников», стр. 154) 

Праздничная елочка – сл. и муз. Е.Д. Гольцовой 

(жур. «Колокольчик»  № 40-2007 г., стр. 24) 

Мы пришли на праздник – сл. и муз. Е.В. Машечковой 

(жур. «Колокольчик»  № 27-2003 г., стр. 13) 

Повтор, закрепление новогодних песен 

Распевание по трезвучиям звуков: А, У, И. 

Кукла – муз. Старокадомского 

(сб. «Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» Москва 1987 г.) 

Котик – муз. Н. Лукониной 

(сб. «Праздники в детском саду» 2-4-года, авт. Н. Луконина, Л. Чадова, изд. «Айрис-

Пресс» Москва 2002г.) 

Сорока – р.н.м. 

Саночки – сл. и муз. М.А. Савельевой (жур. «Колокольчик», № 53-2012, стр. 5) 

Зимняя песенка – сл. и муз. В. В. Скурлатовой (жур. «Колокольчик», № 59-2015, стр. 4) 

Сколько мы снежков слепили – сл. и муз. Л.Б. Веселовой 

(жур. «Колокольчик», № 53-2012, стр. 15) 

Помощники муз. Шутенко   

Наша песенка  – сл. и муз. Т.А. Соковой (жур. «Колокольчик»  № 41-2008 г., стр. 33) 

Весѐлая дудочка – муз. Левкодимова 

Поздравляем бабушку – сл. и муз. С.Н. Хачко 

(жур. «Колокольчик»  № 41-2008 г., стр. 30) 

Мамины цветочки  – сл. и муз. Т.А. Эльпорт 

(жур. «Колокольчик»  № 41-2008 г., стр. 19) 

Я иду с цветами – муз. Е. Тиличеевой («Ладушки» мл. гр., прилож. № 76) 

Мы солдаты – муз. Ю. Слонова 

(сб. «Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» Москва 1987 г.) 

Летчик – муз. Е. Тиличеевой  

Солнышко – сл. и муз. М.Ю. Картушиной (жур. «Колокольчик»  № 28-2003 г., стр. 17) 

Весной – сл. и муз. С.Г. Насауленко (жур. «Колокольчик»  № 18-2000 г., стр. 8) 

Милая бабушка – сл. и муз. С.Г. Насауленко (жур. «Колокольчик»  № 1, стр. 25) 

Гармошка – муз. Е. Тиличеевой (сб. «Мир, труд, май», стр. 87) 

Бабушка – сл. и муз. М.Ю. Картушиной (жур. «Колокольчик»  № 28-2003 г., стр. 21) 

3  КВАРТАЛ 

Учить передавать правильно мелодию, вместе начинать и заканчивать песню. Петь 

выразительно, протяжно, отчѐтливо произносить слова. 

Я иду с цветами, я несу их маме – сл. Л. Дымовой, муз. Е. Тиличеевой 

(сб. «Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» Москва 1987 г., стр. 80) 

Пришла весна – сл. и муз. З.Б. Качаевой (жур. «Колокольчик»  № 36-2006 г., стр. 11) 



Солнышко – сл. и муз. М.Ю. Картушиной (жур. «Колокольчик»  № 28-2003 г., стр. 17) 

Ежик-чудачок – («Ладушки» ср. гр., стр. 99) 

Зима прошла – муз. Метлова 

(сб. «Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» Москва 1987 г.) 

Солнышко – сл. и муз. С.Г. Насауленко (жур. «Колокольчик»  № 18-2000 г., стр. 8) 

Солнышко – («Ладушки» ср. гр., стр. 115) 

Кто с кем ходит? – сл. и муз. Л.Б. Гусевой (жур. «Колокольчик»  № 32-2004 г., стр. 27) 

Песня про шарики – сл. и муз. Н.П. Бобковой 

(жур. «Колокольчик»  № 57-2014 г., стр. 18) 

Петушок – сл. и муз. Е. Будко (сб. Олега Лыкова) 

Котик – муз. И. Кишко («Ладушки» ср. гр., прилож. 11, диск № 1, стр. 156) 

Веселый жук – муз. Р. Котляревского («Ладушки» ср. гр., прилож. 33, диск № 2, стр. 236) 

Василек – р.н.м. 

Детский сад – муз. Филиппенко («Музыка в детском саду» старшая группа) 

Самолѐт – муз. Е. Тиличеевой 

(сб. «Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» Москва 1987 г.) 

Качели – муз. Филиппенко. 

(сб. «Музыкальное воспитание младших дошкольников», стр. 155) 

Наша песенка простая – муз. Александрова (сб. «Песни для детского сада») 

Воробей – муз. В. Герчик («Ладушки» ср. гр., прилож. 7, диск № 2, стр. 173) 

Распевание на слогах: ля, ту, ти, да 
Паровоз – сл. О. Высотской, муз. З. Компанейца 

(сб. «Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» Москва 1987 г., стр. 35) 

Труба – муз. Е. Тиличеевой (сб. «Музыкальный букварь») 

На лесной поляне – сл. П. Когановой, муз. Б. Кравченко 

(сб. «Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» Москва 1987 г.) 

Весѐлая девочка Алѐна – сл. В. Кукловской, муз. А. Филиппенко 

(сб. «Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» Москва 1987 г.) 

Знакомые песни по желанию детей и педагога 

4  КВАРТАЛ 

Закреплять умение узнавать звуки по высоте (в пределах секты-септимы). Петь 

протяжно, подвижно, чѐтко произносить слова, вместе начинать и заканчивать песню. 

Формировать умение импровизировать мелодию на заданный текст. Петь с 

инструментальным сопровождением и без него. 

Котенька-коток – р.н.м. 

Песенка про кузнечика – сл. Н. Носова, муз. В. Шаинского 

Повтор песен по желанию детей 

Если добрый ты – сл. М. Пляцковского, муз. Б. Савельева 

Улыбка – сл. М. Пляцковского, муз. В. Шаинского 

Песенное творчество:  

- Весело-грустно – импровизация мелодии на слог «ля». 

- Колыбельная – импровизация мелодии на слог «ля». 

- Дудочка – импровизация мелодии на слог «ду». 

 

Музыкально – ритмические движения: 

1  КВАРТАЛ 

Учить ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. Менять 

самостоятельно движения с 2-х частной формой музыки. Учить выполнять прямой 

галоп, пружинку, двигаться хороводным шагом. 

Марш – муз. Е. Тиличеевой («Ладушки» ср. гр., прилож. № 1, диск № 1) 

Пружинка – р.н.м. («Ладушки» ср. гр., прилож. № 54, диск № 1) 



Хлопки в ладоши – р.н.м. («Ладушки» ср. гр., прилож. № 54, диск № 1) 

Пружинка, хлопки в ладоши – р.н.м. («Ладушки» ср. гр., прилож. № 54, диск № 1) 

Ноги и ножки – – муз. В. Агафонникова 

(«Ладушки» мл. гр., прилож. 44, диск № 1) 

Качание рук – Вальс, муз. А. Жилина («Ладушки» ср. гр., прилож. № 3, диск № 1) 

Осенняя разминка – сл. и муз.  О.Н. Арсеневской 

(сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» авт. О.Н. 

Арсеневская, изд. «Учитель» Волгоград 2013 г., стр. 65) 

Притоп одной ногой – р.н.м. («Ладушки» мл. гр., прилож. 33, диск № 1) 

Пружинка – р.н.м. («Ладушки» мл. гр., прилож. 33, диск № 1) 

Прыжки – Полечка, муз. Д. Кабалевского («Ладушки» ср. гр., прил. № 12, диск № 1) 

Лошадки – муз. Л. Банниковой («Ладушки» ср. гр., прилож. 16, диск № 1) 

Запомни место – р.н.м. (игра на внимание) 

Пляска с листочками (плавные движения руками  на усмотрение педагога) 

Мячики – муз. М. Сатулиной («Ладушки» мл. гр., прилож. № 114) 

Прямой галоп – р.н.м. 

Хлопки в ладоши – Полли – англ.н.м. («Ладушки» ср. гр., прилож. № 23) 

/хлопки в ладоши перед собой, над головой, по коленям, справа, слева/ 

Петрушка прыгает – расслабление мышц 

Двигательные упражнения «Мы ногами — топ-топ-топ» 

Смена движений в соответствии с двухчастной формой музыки – р.н.м. 

Игра «Найди свое место» – р.н.м.  

Замри – преодоление двигательного автоматизма 

Ходьба и бег – латв.н.м. («Ладушки» ср. гр., прилож. № 28) 

Смена движений в соответствии с трѐхчастной формой музыки (пружинка, кружение, 

хлопки) – р.н.м. 

2  КВАРТАЛ 

Учить двигаться в умеренном и быстром темпе, самостоятельно менять движения в 

соответствии с 2-х и 3-х частной формой музыки. Учить выставлять ногу на пятку, 

выполнять прямой галоп, двигаться по кругу в танцах и хороводах. 

Хлопки в ладоши – р.н.м. (в соответствии с темпом музыки) 

Шагаем, как медведи – муз. Е. Каменоградского («Ладушки» ср. гр., прилож. 37, диск 

№1) 

Легкий бег врассыпную с перестроением в круг и обратно 

Хороводный шаг – р.н.м. («Ладушки» ср. гр., прилож. № 41) 

Игра в снежки – выразительность жеста 

Выставление ноги на пятку – р.н.м. 

Канон – р.н.м. – хлопки в ладоши.  

Всадники – муз. В. Витлина («Ладушки» ср. гр., прилож. 17, диск № 1)  

Лошадки – («Ладушки» ср. гр., прилож. 16, диск № 1) 

Игра с погремушками – муз. А. Жилина «Экосез» («Ладушки» ср. гр., прилож. 47, диск 

№ 1) 

Хлоп-хлоп-хлоп – муз. И. Штрауса («Ладушки» ср. гр., прил. № 2, диск 2) 

Большие и маленькие ноги – муз. В. Агафонникова («Ладушки» мл. гр., прилож. 44, 

диск № 1) 

Марш – муз. Ф. Шуберта («Ладушки» ср. гр., прилож. 21, диск № 1) 

Выполнение движений в соответствии с двухчастной формой музыки /пружинка, 

прямой галоп/ 

Выставление ноги на носочек – р.н.м. 

Высокий шаг – муз. Л. Банниковой «Лошадки» («Ладушки» ср. гр., прилож. 16, диск № 

1) 

Запомни своѐ место – развитие памяти 



Упражнение для рук – муз. А. Жилина «Вальс» («Ладушки» ср. гр., прилож. № 3, диск 1)  

Ходьба и бег – литов.н.м. («Ладушки» ср. гр., прилож. № 28, диск 1) 

Игра «Пузырь»  

Марш – муз. Е. Тиличеевой («Ладушки» ср. гр., прилож. 1, диск № 1) 

Выставление ноги на носок и пятку – р.н.м. 

Лисичка подслушивает – игра на пластику жеста 

Мячики – муз. М. Сатулиной («Ладушки» мл. гр., прилож. 49, диск № 2) 

День и ночь – игра (на различение контрастной музыки, смена движений) 

Выставление ноги на пятку, на носок – р.н.м. («Ладушки» ср. гр., прилож. 8, диск № 1) 

Собачка пляшет и спит – игра (на различение жанра колыбельной и плясовой) 

3  КВАРТАЛ 

Продолжать развивать чувство ритма. Закреплять умение реагировать на смену 3-х 

частной формы музыки. Учить выполнять поскоки, ковырялочку. 

Тройной хлопок – р.н.м. 

Марш – на усмотрение педагога 

Психогимнастика: Иголка и нитка 

Смена движений в соответствии с двухчастной формой музыки 

Пирожки испечѐм – игра (на развитие мелкой мускулатуры пальцев рук) 

Тройной притоп – р.н.м. 

Смена движений в соответствии с трехчастной формой музыки – р.н.м. 

Побежали вдоль реки дети наперегонки – пальчиковая гимнастика 

Кто вышел погулять? – игра (на определение характера музыки и движений в 

соответствии с ней) 

Зайчики  - муз. Д. Кабалевского «Полечка» («Ладушки» ср. гр., прилож. 12, диск № 1) 

Дудочка – муз. Т. Ломовой («Ладушки» ср. гр., прилож. 11, диск № 2) 

Поскоки – полька 

Путешествие – вокально-двигательная разминка 

(сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.» авт. М.А. Давыдова, изд. 

«ВАКО» Москва 2006 г., стр. 27) 

Повтор знакомых движений 

Ковырялочка – р.н.м. 

Кружение на легком беге по одному и в парах 

Прямой галоп – р.н.м. 

Повтор знакомых движений 

Движение из круга врассыпную и обратно (легкий бег, марш) 

4  КВАРТАЛ 

Закреплять умение выполнять: пружинку, поскоки, двигаться парами по кругу, 

кружиться в парах и по одному, выполнять движения с предметами. 

Повтор знакомых движений /на усмотрение педагога/ 

Закрепление и повтор знакомых движений: 

- Марш  

- Пружинка – р.н.м. 

- Хлопки в ладоши  

- Иголка и нитка. 

- Ноги и ножки 

- Легкий бег – марш 

- Притоп одной ногой – р.н.м. 

- Выставление ноги на пятку, носок – р.н.м. 

 

Музыкальные   игры   и   пляски: 
1  КВАРТАЛ 



Учить инсценировать (вместе с воспитателем) песни, выразительно передавая игровые 

образы. Учить выполнять танцевальные движения, кружиться в парах, выполнять 

движения с предметами. 

Пляска парами – лит. н. м. («Ладушки» ср. гр., прилож. 26, диск № 1) 

Зайки и Волк – сл. и муз. Г. Н. Дѐмкиной (жур. «Колокольчик»  № 58-2014 г., стр. 28) 

Кружатся листочки – сл. и муз. С.Г. Насауленко 

(жур. «Колокольчик»  № 24-2002 г., стр. 21) 

или 

Танец осенних листочков – муз. Филиппенко(«Ладушки» ср. гр., пр. № 25, диск № 1) 

Прятки с котом – сл. и муз. Г. Н. Дѐмкиной  (жур. «Колокольчик» № 58-2014 г., стр.25) 

Зайцы в огороде – муз. и сл. Т.В. Бокач (жур. «Колокольчик»  № 30-2003 г., стр. 16) 

Ловишки – муз. Й. Гайдна («Ладушки» ст. гр., прилож. 25, диск № 1) 

Тучка /хоровод/ – сл. и муз. М. А. Савельевой  

(жур. «Колокольчик»  № 52-2012 г., стр. 12) 

Найди свой листок – р.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 19, диск № 2)  

Под зонтиком – сл. и муз. Л. А. Старченко (жур. «Колокольчик»  № 58-2014 г., стр. 8) 

Колпачок – р.н.м. («Ладушки» ср. гр., прилож. 33, диск №1) 

Стукалка – укр.н.м.   («Ладушки» мл. гр., прилож. 43, диск № 1) 

Козлятки и волк – сл. и муз. Г. Вихарѐвой (жур. «Веселинка», стр. 33) 

Придумай свой танец – р.н.м.  /развитие творчества/ 

2  КВАРТАЛ 

Продолжать учить детей выполнять ритмично танцевальные движения, 

перестраиваться из круга врассыпную и обратно. 

Дети и медведь – муз. В. Верховинца («Ладушки» ср. гр., прилож. 40, диск № 1) 

Ходим кругом – р.н.м.   

Зайки и лиса – сл. и муз. М.Ю. Картушиной   (жур. «Колокольчик»  № 40-2007 г., стр. 11) 

Веселые  петрушки – муз. И. Штрауса «Полька»  

(«Ладушки» ср. гр., прилож. 43, диск № 1) 

Мы мороза не боимся – сл. и муз. И.Г. Смирновой 

(жур. «Колокольчик»  № 53-2012 г., стр. 21) 

Ищи игрушку – р.н.м. («Ладушки» ср. гр., прилож. 34, диск № 1) 

Пляска с султанчиками – хорв.н.м. («Ладушки» ср. гр., прилож. № 44, диск № 1) 

Кот Васька или Хитрый кот – («Ладушки» мл. гр., пр. 118 – диск № 2; 29 – диск № 1) 

Покажи ладошки – латв. н. м. («Ладушки» ср. гр., прилож. № 35, диск № 1) 

Летчики, на аэродром – («Ладушки» ср. гр., прилож. 17, диск № 2) 

Танец с цветами – на усмотрение педагога 

Игра с козликом – сл. и муз. М.В. Сидоровой (жур. «Колокольчик»  № 36-2003 г., стр. 7) 

Пляска с платочком – р.н.м. («Ладушки» ср. гр., прилож. № 54, диск № 1) 

3  КВАРТАЛ 

Учить выразительно передавать игровые образы. Закреплять умение двигаться легко и 

ритмично. 

Игра с ежиком – муз. М. Сидоровой  («Ладушки» ср. гр., стр. 102) 

Весенний хоровод – сл. и муз. З.Б. Качаевой (жур. «Колокольчик»  № 36-2006 г., стр. 10) 

Найди себе пару – латв. н. м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 19, диск № 2) 

Волшебная полянка – сл. и муз. М.В. Сидоровой 

(жур. «Колокольчик»  № 36-2006 г., стр. 9) 

Тише, мыши – сл. и муз. Е. Е. Соколовой (жур. «Колокольчик»  № 57-2014 г., стр. 26) 

Приглашение – укр.н.м. 

(сб. «Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» Москва 1987 г.) или  

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 5, диск № 1) 

Дудочка - дуда – муз. Ю. Слонова (сб. «Музыка и движения» 3-4 года, стр. 123) 

Маленькие лучики – сл. и муз. А. Чугайкиной 



Оркестр – р.н.м. 

Покатилось яблочко – игра-танец 

Сороконожка – муз. и сл. О.С. Боромыковой  

(жур. «Музыкальная палитра»  № 3-2004г., стр. 25) 

Узнай по голосу – р.н.м. 

(«Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» Москва 1987 г.) 

Мы на луг ходили – муз. Филиппенко 

(сб. «Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» Москва 1987 г.)  или  

(«Ладушки» ср. гр., прилож. 32, диск № 2) 

4  КВАРТАЛ 

Закреплять умение выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с 2-х и 3-х частной формой музыки. Учить 

инсценировать песни и хороводы. 

Гуси, лебеди и волк – муз. Е. Тиличеевой 

(«Музыка в детском саду» средняя группа, изд. «Музыка» Москва 1987 г.) 

Покажи ладошку – латыш.н.м. 

Танец с платочками – р.н.м. 

Займи домик – р.н.м. 

Жмурки  

Самолѐты  

Придумай свой танец 

Спрячься от паука!  

Медведь и зайцы 

Весѐлые мячики 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
1  КВАРТАЛ 

Продолжать учить играть на детских музыкальных инструментах, металлофоне. 

Лесенка  /металлофон/ 

Шумовой оркестр 

Как идѐт медведь? /лиса, заяц; капает дождик/ 

2  КВАРТАЛ 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии с помощью бубна, барабана, 

ложек, металлофона. 

Весѐлые ложкари – р.н.м. 

Сорока-сорока – р.н.м. /металлофон/ 

3  КВАРТАЛ 

Совершенствовать игру на металлофоне. 

Утята – освоение равномерного ритма на барабане, ложках и глиссандо на металлофоне 

(папка «Речевые упражнения») 

4  КВАРТАЛ 

Побуждать к свободному музицированию. 

Оркестр шумовых инструментов – р.н.м. 

Мы идѐм с флажками – муз. Е. Тиличеевой  

Придумай свою мелодию 

 

Упражнения,  дидактические игры: 
1  КВАРТАЛ 

Упражнение на звукоподражание: Утро в деревне – (сб. «Оздоровительные 

праздники для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. «Творческий 

центр» Москва 2004 г., стр. 36-37) 



Пальчиковая гимнастика: Побежали вдоль реки дети наперегонки.  

Песенное творчество: Как тебя зовут? – импровизация мелодии. 

Пальчиковая игра:  Дружба (сб. «Логоритмика», авт. М.Ю. Картушина)  

Психогимнастика: Сладкий - кислый – мимика.  

Песенное творчество: Грустно – весело (импровизация мелодии на слог «ля»). 

Упражнение на дыхание: предложить детям подышать, как паровоз, тяжело – «чух-чух». 

Психогимнастика: Сердитые дети - помирились – мимика 

Дыхательная гимнастика: Носочки – пяточки 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 62) 

Шумовой оркестр 

Психогимнастика: Пальчики спят и пляшут (мелкая моторика)  

Ритмическое упражнение  «Капли»  

(сб. «Логоритмика», авт. М.Ю. Картушина) 

Песенное творчество: Как тебя зовут? – импровизация мелодии. 

Психогимнастика: Уложи зайчика спать. 

Дыхательная гимнастика: Пяточки 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 62) 

Массаж спины: Дождик /сб. «Логоритмика», авт. М.Ю. Картушина/ 

Упражнение на дыхание: предложить детям подуть, как ветерок (губы сложить 

трубочкой). 

Пальчиковая игра: «Осенний букет»  

Психогимнастика:  Вкусные конфеты 

Песенное творчество: Где ты? – Я здесь! – импровизация мелодии. 

Дыхательное упражнение:  Птички 

Массаж тела: «Грибной дождик» 

Психогимнастика: Два сердитых ребѐнка – выражение разных чувств. 

Дид./игра: Солнышко и тучка – представление о различном характере музыки (веселая, 

спокойная, грустная). 

Песенное творчество: Как поѐт больной и здоровый петушок? – звукоподражание. 

Упражнение на дыхание: предложить детям подышать на ладошки, которым холодно. 

Психогимнастика: Хлопки в ладоши – тембр музыки. 

 

Пальчиковая гимнастика: Прилетели гули   

Психогимнастика: Остров плакс – мимика 

Дид./игра: Угадай, на чѐм играю – развитие тембрового слуха. 

Упражнение на дыхание:  Ветры  

(сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. 

«Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 21) 

Психогимнастика: Холодно-жарко  – расслабление и напряжение мышц 

Песенное творчество: Что ты хочешь, кошечка? – Молочка немножечко. /импровизация 

мелодии/ 

Пальчиковая гимнастика: Шаловливые пальчики 

Пальчиковая гимнастика:  Кот Мурлыка 

Психогимнастика: Ой, живот болит – мимика 

Песенное творчество: Как тебя зовут? – импровизация мелодии 

Дид./игра: Что как звучит?  (звукоподражание) 

Фонопедические упражнения: Посчитаем 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 81) 

2 КВАРТАЛ 



Пальчиковая гимнастика: Снежок 

Дид./игра: Мышка и мишка  (тембровое восприятие) 

Фонопедические упражнения: Погреемся 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 81) 

Дид./игра: Как скачет зайчик, пляшет мишка  (сыграть на бубне) 

Психогимнастика: Вкусные конфеты – кислый лимон  

Пальчиковая гимнастика:   Молоток 

Дид./игра: Как скачет зайчик, идѐт лисичка  (сыграть на бубне) 

Психогимнастика: Холодно-жарко  – расслабление мышц 

Психогимнастика: Иголка и нитка 

Психогимнастика: Сердитый дедушка – мимика: выражение гнева 

Песенное творчество: Зайчик, зайчик, где бывал? – Я у елки танцевал! /импровизация 

мелодии/ 

Песенное творчество: Весело-грустно – импровизация мелодии на слог «ля» 

Упражнение на дыхание: Снежинка (сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 

лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 11) 

Пальчиковая гимнастика: Снежок 

Дид./игра: Оркестр (партии: хлоп и кыш) 

Психогимнастика: Игра в снежки – выразительность жеста 

Маляры – пальчиковая игра (сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», авт. 

М.Ю. Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр.18) 

Психогимнастика: Сердитый дедушка – весѐлые дети 

Дид./игра: Музыкальный паровоз (различать музыку разного характера) 

Упражнение на дыхание: Снежинка (сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 

лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 11) 

Пальчиковая гимнастика:  Сорока-белобока 

Психогимнастика: Маме улыбаемся – выражение удовольствия и радости 

Пальчиковая гимнастика:  Бабушка  

Логоритмическое упражнение: Ой, ду-ду   

(сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. 

«Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 41) 

Шалтай-болтай – расслабление мышц 

Упражнение на дыхание: Качели  

(сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.» авт. М.А. Давыдова, изд. 

«ВАКО» Москва 2006 г., стр. 48-49) 

Сосулька – упражнение на расслабление мышц 

Дид./игра: Тише-громче в бубен бей – муз. Е. Тиличеевой   

(игра на развитие динамического восприятия) 

Логопедическая гимнастика:  (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Улыбка (для развития круговой мышцы) 

3  КВАРТАЛ 

Пальчиковая гимнастика: 1, 2, 3, 4, 5 

Пальчиковая гимнастика: «Два ежа» 

Ритмическая игра: «Капли»  (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Дид./игра: Научи матрѐшек танцевать /развитие чувства ритма/ 

Психогимнастика: Весенние голоса /по принципам К. Орфа/  

Упражнение на дыхание: Муха  

Дид./игра: Угадай, на чѐм играю – развитие тембрового слуха 

Психогимнастика: Весенние голоса /по принципам К. Орфа/  

Пальчиковая гимнастика:  Мы платочки постираем 

Дид./игра: Кошка Мурка и музыкальные инструменты 



Упражнение на дыхание:  На лугу 

Психогимнастика: Цветок 

Гимнастика для глаз:  (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)     

Дид./игра: Оркестр (партии: шлѐп – топ) 

Психогимнастика: Хлопки (тембр музыки) 

Пальчиковая гимнастика:  Прятки 

Голосовое упражнение:  Самолет летит 

Пальчиковая гимнастика:   Машина 

Дид./игра: Солнышко и тучка – представление о различном характере музыки (веселая, 

спокойная, грустная) 

Упражнение на релаксацию:  (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Маленькие лучики – сл. и муз. А. Чугайкиной 

Песенное творчество: Колыбельная – импровизация мелодии на слог «ля» 

Упражнение на дыхание:  На лугу 

Подвижная игра:  Спрячься от паука! (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Психогимнастика: После дождя 

Упражнение на дыхание: Одуванчик (сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 

лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр.49) 

Ритмическая игра «Дятел»:  (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Дид./игра: Оркестр (партии: хлоп – шлѐп). 

Песенное творчество: Весело – грустно (импровизация мелодии на слог «ля»). 

Психогимнастика: Солѐный чай – вкусные конфеты  

Дыхательное упражнение:  Корова 

(сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина )       

Песенное творчество: Дудочка – импровизация мелодии на слог «ду». 

Психогимнастика: После дождя 

4  КВАРТАЛ 

Песенное творчество:  

- Как тебя зовут? – импровизация мелодии. 

- Грустно – весело (импровизация мелодии на слог «ля»). 

- Где ты? – Я здесь! – импровизация мелодии. 

- Как поѐт больной и здоровый петушок? – звукоподражание. 

- Что ты хочешь, кошечка? – Молочка немножечко. /импровизация мелодии/ 

- Марш. Танец. Колыбельная. /импровизация мелодии на слог «ля»/ 

- Колыбельная – импровизация мелодии на слог «ля». 

- Дудочка – импровизация мелодии на слог «ду». 

Упражнение на звукоподражание:  

- Утро в деревне. /Каждое животное поѐт на свой лад/ 

- Котик заболел – выздоровел /передача интонации/ 

Психогимнастика:  

- Сладкий - кислый – мимика.  

- Сердитые дети - помирились – мимика.  

- Шумовой оркестр 

- Петрушка прыгает – расслабление мышц. 

- Остров плакс – мимика: выражение страдали и печали. 

- Холодно-жарко  – расслабление мышц. 

- Сердитый дедушка – мимика: выражение гнева. 

- Гроза – этюд на выражение страха 

Дид./игра:  

- Угадай, на чѐм играю – развитие тембрового слуха. 

- Мышка и мишка  (тембровое восприятие). 

- Как скачет зайчик, пляшет мишка  (сыграть на бубне) 



- Солнышко и тучка 

- Что как звучит? 

- Научи матрѐшек танцевать /развитие чувства ритма/ 

- Как скачет зайчик, идѐт лисичка  (сыграть на бубне) 

- Тише-громче в бубен бей. (игра на развитие динамического восприятия) 

Пальчиковая гимнастика:  

- Прилетели гули  

- Кот Мурлыка  

- Побежали вдоль реки дети наперегонки 

- Сорока-белобока 

Упражнение на дыхание:  

- предложить детям подышать, как паровоз, тяжело – «чух-чух» 

- Носочки – пяточки 

- Муха  

- Одуванчик  

- Качели  

- На лугу 

Фонопедические упражнения: Посчитаем 

Голосовое упражнение:  Самолет летит 

Логоритмическое упражнение:  

- Ой, ду-ду   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 3 

 
Старшая группа /5-6 лет/ 

СЛУШАНИЕ 

1 КВАРТАЛ 

Развивать способность чувствовать характер музыки, построение музыкального 

произведения. Формировать звуковысотное восприятие. Учить различать секунды, 

терции, кварты. 

Марш деревянных солдатиков – муз. П. Чайковского («Ладушки» ст. гр., прилож. 3, 

диск № 1) 

Вальс – муз. С. Майкапара   («Ладушки» ст. гр., прилож. 22, диск № 2) 

Колыбельная – муз. Г. Свиридова  /или колыбельная на усмотрение педагога/ 

Полька – муз. П. Чайковского  («Ладушки» ст. гр., прилож. 17, диск № 1) 

Моя страна – сл. и муз. Т.З. Прописновой (жур. «Колокольчик» №25-2002 г., стр. 22) 

Вечерняя сказка – муз. Хачатуряна  («Музыка в детском саду» ст. гр.) 

Баба Яга – муз. П. Чайковского («Ладушки» ст. гр., прилож. 16, диск № 2) 

2 КВАРТАЛ 

Учить образному восприятию музыки. О чѐм рассказывает музыка? Дать детям 

представление о развитии образа в музыке, учить рассказывать о характере музыки. 

Сладкая греза – муз. П. Чайковского («Ладушки» ст. гр., прилож. 32, диск № 1)  

Мышки – муз. А. Жилинского   («Ладушки» ст. гр., прилож. 40, диск № 1)  

Почему медведь зимой спит? – («Ладушки» подг. гр., прилож. 8, доп. материал диск № 1) 

Рождественская песенка – сл. и муз. Е.Ю. Матвиенко 

(жур. «Колокольчик» №40-2007, стр.  15) 

Манная каша – сл. и муз. Л. Абелян 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 2-2004г., стр. 70)   

Смелый наездник – муз. Р. Шумана  («Ладушки» ст. гр., прилож. 33, диск № 2) 

Вальс – муз. П. Чайковского («Ладушки» ст. гр., прилож. 38, диск № 2) 

Солнышко и дождик – муз. Е. Тиличеевой («Музыкальный букварь»)  

3 КВАРТАЛ 

Учить различать средства музыкальной выразительности. Учить чувствовать 

фразировку пьесы, динамические и темповые изменения. Формировать тембровый и 

динамический слух. 

Папа и мама разговаривают – муз. И. Арсеева («Ладушки» ср. гр., пр. 34, диск № 2) 

Походный марш – муз. Д. Кабалевского (сб. «Музыка в детском саду» ст. гр.) 

Клоуны – муз. Д. Кабалевского  («Ладушки» ст. гр., прилож. 51, диск № 1) 

Земля – наш общий дом – сл. и муз. Н.Б. Караваевой 

 (жур. «Колокольчик» №25-2002 г., стр. 29) 

Утки идут на речку – муз. Д. Львова-Компанейца 

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 42, диск № 2) 

Утро – муз. С. Прокофьева – из сборника «Детская музыка» /в записи/ 

Победа придѐт  – сл. и муз. М.В. Сидоровой 

(жур. «Колокольчик» №36-2006 г., стр. 33) 

Марш – муз. В. Золотарева («Ладушки» ст. гр., прилож. 14, диск № 1) 

Детская полька – муз. А. Жилинского («Ладушки» ст. гр., прилож. 10, диск № 2) 

4 КВАРТАЛ 

Побуждать слушать и узнавать знакомые музыкальные произведения, высказываться о 

характере музыки, составлять программу концерта из разных песен и пьес. 

Парень с гармошкой – муз. Г. Свиридова /в записи/ 



Вечер – муз. С. Прокофьева – из сборника «Детская музыка» /в записи/ 

Ходит месяц над лугами – муз. С. Прокофьева  /в записи/ 

Старинный танец – муз. Г. Свиридова – из «Альбома пьес для детей»  /в записи/ 

Песни из мультфильмов – /по желанию педагога и детей/ 

 

ПЕНИЕ 

1 КВАРТАЛ 

Учить правильно интонировать, различать вступление, куплет, припев, проигрыш, петь 

лѐгким звуком, весело, чѐтко произносить слова. Побуждать к импровизации простых 

мелодий. 

Знакомство с инструментом: «Фортепиано» 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 2-2004г., стр. 37)   

Тук-тук молотком – («Ладушки» ст. гр., стр. 4) 

Детский сад – муз. Филиппенко (сб. «Песни для детского сада») 

Осень – сл. и муз. Н.Б. Караваевой (жур. «Колокольчик» № 23-2001 г., стр. 14) 

Чики-чикалочки /потешка/ – р.н.м. («Ладушки» ср. гр., прилож. 5, диск № 1) 

На дороге жук – муз. Филиппенко 

За окошком кто шалит? – сл. и муз. Т.В. Бокач 

(жур. «Колокольчик» № 30-2003 г., стр. 20) 

Осень нас играть зовѐт – сл. Н. Д. Лыковой,  муз. И. Г. Смирновой 

(жур. «Колокольчик» № 58-2014 г., стр. 7) 

Это осень к нам идѐт – сл. и муз. Е.В. Машечковой 

(жур. «Колокольчик» № 26-2002 г., стр. 6) 

Урожайная – муз. Филиппенко («Ладушки» ст. гр., прилож. 10, диск № 1) 

Семейство огурцов – сл. А. Усачѐва, муз. Т.Э. Тютюнникова 

(жур. «Музыкальная палитра» № 5-2004г., стр. 9)   

Разговор – сл. и муз. О.М. Дружининой (жур. «Колокольчик» № 26-2002 г., стр. 18) 

Озорные овощи – сл. и муз. Л.Б. Гусевой  (жур. «Колокольчик» № 31-2004 г., стр. 34) 

Солнышко, не прячься 

Осень наступила – сл. и муз. С.Г. Насауленко (жур. «Колокольчик» № 19-2000 г., стр. 9) 

Грибочки – сл. и муз. М.Д. Быстровой (жур. «Колокольчик» № 26-2002 г., стр. 7) 

Осенние распевки – сл. и муз. М.В. Сидоровой (жур. «Колокольчик» № 30-2003 г., стр. 5) 

Осень золотая – сл. и муз. Л.А. Старченко  (жур. «Колокольчик» № 34-2005 г., стр. 8) 

Маленький ѐжик –  муз. Филиппенко 

Распевание по трезвучиям звуков: А, У, И. 

Петушок – муз. Архиповой (нот.тет.) 

Повтор осенних песен на усмотрение педагога и детей  

Тик-тик-так – («Ладушки» ст. гр., стр. 41)  

Кружатся листья – сл. и муз. Н.Я. Соломыкиной  

(жур. «Колокольчик» № 34-2005 г., стр. 20) 

Весѐлая дудочка – муз. М. Красева  (сб. «Учите детей петь» 5-6 лет) 

Знакомство с музыкальными инструментами: /скрипка/ 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 2-2004 г., стр. 37) 

Комарик 

Осенняя распевка 

Цап-царап – сл. Р. Алдониной,  муз. С. Гаврилова 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004 г., стр. 51) 

Песенка про домашних животных – сл. и муз. С.Г. Насауленко  

(жур. «Музыкальная палитра» № 2-2000 г., стр. 25) 

Кто же делает снежинки? – сл. Т. В. Бокач, муз. Н. М. Куликовой 

(жур. «Колокольчик»  № 59-2015 г., стр. 1) 

Новогодний хоровод – сл. и муз. А.А. Ивановой 



(жур. «Колокольчик»,  № 40-2007 г., стр. 18) 

Здравствуй, Дедушка Мороз – сл. и муз. Т.М. Островской 

(жур. «Колокольчик»,  № 40-2007 г., стр. 32) 

2  КВАРТАЛ 

Продолжать совершенствовать звуковысотный слух, развивать чувство ритма. Учить 

во время пения брать дыхание между фразами. 

Колокольчик – («Ладушки» ст. гр., стр. 58) 

На пороге Новый год – сл. и муз. Е.М. Лагутиной 

(жур. «Колокольчик»  № 35-2006 г., стр. 14) 

Снег-снежок – сл. и муз. Е.М. Лагутиной (жур. «Колокольчик»  № 35-2006 г., стр. 4) 

Песня про Деда Мороза – сл. и муз. Н.Я. Соломыкиной 

(жур. «Колокольчик»  № 35-2006 г., стр. 25) 

Распевание по трезвучиям звуков: А, У, И. 

Дед Мороз на ѐлке жил – дразнилка  

Дед Мороз к нам пришѐл – сл. и муз. Т.В. Бокач 

(жур. «Колокольчик»  № 27-2003 г., стр. 19) 

Самый добрый дедушка – сл. и муз. Т.В. Бокач 

(жур. «Колокольчик»  № 27-2003 г., стр. 19) 

Славный Новый год – сл. и муз. С.Г. Насауленко 

(жур. «Колокольчик»  № 27-2003 г., стр. 23) 

Повтор новогодних песен 
Смелый пилот – муз. Е. Тиличеевой («Музыка в детском саду» ст.гр.) 

Голубые санки – муз. Иорданского («Музыка в детском саду» ст.гр.) 

Зима пришла – сл. и муз. З.Б. Качаевой (жур. «Колокольчик» №40-2007, стр.  2) 

Распевание на слоги по трезвучиям  

(сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.» авт. М.А. Давыдова, изд. 

«ВАКО» Москва 2006 г., стр. 124) 

Зима – сл. и муз. М.В. Сидоровой (жур. «Колокольчик» №35-2006, стр. 3) 

Ежик-чудачок – («Ладушки» ср. гр., стр. 99) 

Песня друзей – муз. В. Герчик («Ладушки» ст. гр., прилож. 60, диск № 1) 

Саночки – сл. и муз. М. А. Савельевой (жур. «Колокольчик» № 53-2012, стр. 5) 

В гостях у бабушки – сл. и муз. Т.А. Эльпорт  (жур. «Колокольчик» №41-2008, стр. 31) 

Знакомство с музыкальными инструментами – балалайка 

(жур. «Музыкальная палитра» № 1-2000 г., стр.22-23) 

Ласковая песенка – сл. и муз. О. Сивухиной 

(жур. «Музыкальная палитра» № 6-2004 г., стр.26) 

Песенка для мамы – сл. и муз. Т.А. Эльпорт  

(жур. «Колокольчик» №41-2008, стр. 18) 

Песня друзей – р.н.м. (жур. «Колокольчик» №19-2000, стр. 18) 

Пение междометий  
Бравые солдаты – муз. Филиппенко  («Музыка в детском саду» ст.гр.) 

Мама – мой цветочек – сл. и муз. Л. А. Старченко 

(жур. «Колокольчик» №57-2014,  стр. 7) 

Бабулю люблю – сл. и муз. С.Г. Насауленко (жур. «Колокольчик» №1,  стр. 27) 

Конь  (сб. «Учите детей петь» ст.гр., стр. 44) 

Весной – сл. и муз. С.Г. Насауленко (жур. «Колокольчик» №18-2000 г.,  стр. 9) 

Бабушка – сл. Л. Квитко,  муз. О. Сивухиной 

(жур. «Музыкальная палитра» № 6-2004 г., стр.27) 

Я иду с цветами – муз. Е. Тиличеевой («Ладушки» мл. гр., прилож. № 76) 

Здравствуй, солнышко – сл. и муз. С.Г. Насауленко 

(жур. «Колокольчик» №18-2000 г., стр. 9) 

Мамины цветочки – сл. и муз. Т. А. Эльпорт 



(жур. «Колокольчик» №41-2008 г., стр. 19) 

Очень я мамочку люблю – сл. и муз. Л.А. Старченко 

(жур. «Колокольчик» №32-2004 г., стр. 25) 

Пение междометий – Ах! Ох! Ой! Ай! 

Повтор песен к 8 Марта 

3  КВАРТАЛ 

Совершенствовать песенное творчество. Учить вслушиваться в ритмический рисунок 

музыкального произведения. Учить петь чисто, внятно произносить слова. 

Солнышко – («Ладушки» ср. гр., стр. 115) 

Весенний хоровод – сл. и муз. С.Г. Насауленко (жур. «Колокольчик» №18-2000 г., стр. 6) 

К нам гости пришли – муз. Александрова 

Горошина – муз. Карасѐвой 

По деревьям скок, скок 

Нарядилось солнышко – сл. и муз. С.Н. Хачко (жур. «Колокольчик» №41-2008 г., стр. 4) 

Моя песенка – сл. В. Гудимова, муз. О. Девочкиной 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 1-2005 г., стр.94) 

Лиса 

Тяв-тяв – муз. Герчик (сб. «Песни для детского сада»)  

Озорная песенка – сл. и муз. Е.Д. Гольцовой 

(жур. «Колокольчик» №41-2008 г., стр. 10) 

Сел комарик под кусточек 

Кукушка и лягушка – сл. и муз. Л. Олиферовой 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004 г., стр.65) 

Солнышко 

Качели – муз. Филиппенко. 

(сб. «Музыкальное воспитание младших дошкольников», стр. 155) 

Божья коровка – сл. и муз. М.Ю. Картушиной (жур. «Колокольчик» №32-2004 г., стр. 7) 

Сорока – р.н.м. 

Наша песенка простая – муз. Александрова (сб. «Песни для детского сада») 

Повтор песен – на усмотрение педагога и детей 

Распевание на слогах: ля, ту, ти, да 
Молодой пограничник – сл. и муз. Е.М. Лагутиной 

(жур. «Колокольчик» №36-2006 г., стр. 31) 

Танец светлячков – сл. и муз. М.Ю. Картушиной 

(жур. «Колокольчик» №32-2004 г., стр. 7) 

Песенка друзей – муз. Герчик   (сб. «Песни для детского сада») 

Барашеньки – р.н.м. 

Коровушка – муз. М. Красева  (сб. «Песни для детского сада», стр. 150) 

Лето – сл. и муз. Э. Фасхутдиновой 

(жур. «Музыкальный руководитель» №2-2007 г., стр. 13) 

Кораблик – сл. С. Маршака, муз. Н. Стрельникова 

(жур. «Музыкальный руководитель» №1-2005 г., стр. 30) 

Лесная песенка – муз. М. Красева   (сб. «Песни для детского сада») 

Пропевание по трезвучиям звуков: А, У, И 

Про лягушек и комара – муз. Филиппенко   (сб. «Песни для детского сада») 
4  КВАРТАЛ 

Закреплять навыки и умения в пении знакомых песен. Различать звуки по высоте, тембру. 

Побуждать к свободному музицированию.  

Пропевание по трезвучиям звуков: А, У, И 

Гуси-гусенята – муз. Ан. Александрова (сб. «Песни для детского сада») 

По малину в сад пойдѐм – муз. А. Филиппенко (сб. «Песни для детского сада») 

Гуси – муз. А. Филиппенко (сб. «Песни для детского сада») 

Про лягушек и комара – муз. А. Филиппенко (сб. «Песни для детского сада») 



Повтор знакомых песен – на усмотрение педагога и детей 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ: 
1  КВАРТАЛ 

Учить воспринимать изменения в музыке, менять движения со сменой частей музыки. Учить 

выполнять ритмично, согласуя с музыкой. Добиваться лѐгкости в движениях, выразительности. 

Марш – муз. Ф. Надененко («Ладушки» ст. гр., прилож. 1, диск № 1) 

Пружинка – р.н.м. 

Хороводный шаг – р.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 9, диск № 1) 

Слушай команду – игра на внимание 

Клеевой дождик /сплачивание детского коллектива/ 

(сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. 

«Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 81) 

Сужение и расширение круга – марш – муз. Ф. Надененко 

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 1, диск № 1) 

Волк – игра на развитие ритмичности, координации движений и слова 

Запомни своѐ место – развитие памяти 

Осенняя разминка – динамическая разминка – сл. и муз.  О.Н. Арсеневской 

(сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» авт. О.Н. 

Арсеневская, изд. «Учитель» Волгоград 2013 г., стр. 65) 

Смена движений в соответствии с двухчастной формой музыки – р.н.м. 

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 21, диск № 2) 

Упражнение на развитие чувства метра «Грибы большие и маленькие». 

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 22, диск № 1) 

Медведь – музыкально-игровое творчество 

Лисичка подслушивает – этюд на выражение внимания 

Поскоки – Ливенская полька («Ладушки» ст. гр., прилож. 23, диск № 1) 

Канон – р.н.м. /хлопки в ладоши/ 

/Движения выполняются по очереди, на сильную долю музыки./ 

Догони меня – любая веселая мелодия 

Спортивный марш – муз. В. Золотарева  («Ладушки» ст. гр., прилож. 40, диск № 2)  

Хлопки в ладоши – р.н.м.  

Запомни своѐ место – развитие памяти  - муз. Т. Ломовой  

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 21, диск № 1)  

Шаг с приседанием – р.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 41, диск № 1) 

Тройной хлопок – р.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 32, диск № 2) 

Плавные движения руками – шведская н. м. 

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 20, диск № 2) 

Динамическое упражнение «Кто как ходит»  

(сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Передача платочка – муз. Т. Ломовой («Ладушки» ст. гр., пр. 15, диск № 2)  

Три притопа – р.н.м. или  («Ладушки» ст. гр., прилож. 16, диск № 1)  
2  КВАРТАЛ 

Совершенствовать умение двигаться легко прямым галопом, дробным шагом, выставлять ногу 

на носок, при прыжке, выполнять хлопки, кружение. 

Ты мороз – речь и движение – развитие слухового внимания и ритмичности 

Тройной хлопок – р.н.м. или  («Ладушки» ст. гр., прилож. 16, диск № 1)  

Поскоки – Ливенская полька («Ладушки» ст. гр., прилож. 23, диск № 1) 

Дробный шаг – р.н.м. /сужение и расширение круга/ 

«Топотушки»  («Ладушки» ст. гр., прилож. 35, диск № 1) 

Хлопки в ладоши – р.н.м. /тембр музыки/ 

Дробный шаг – р.н.м. /ускоряя-замедляя/ 



Хлопки в ладоши – р.н.м. /темп музыки/ 

Характерные особенности животных /по желанию детей/ – музыкально-игровое 

творчество 

Игра в снежки – выразительность жеста 

Хороводный шаг – р.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 9, диск № 1) 

Тройной хлопок – р.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 32, диск № 2) 

Как на горке снег – развитие чувства ритма, внимания 

Смена движений в соответствии с трехчастной формой музыки – р.н.м. 

Плавные движения рук – муз. Л. Бетховена 

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 49, диск № 1) 

Запомни свое место – развитие памяти 

Смена движений в соответствии с двухчастной формой музыки – р.н.м. 

Марш – муз. И. Кишко («Ладушки»  ст. гр., прилож. 53, диск № 1) 

Приставной шаг с притопом – р.н.м.  

(«Ладушки»  ст. гр., прилож. 41, диск № 1) 

Упражнение «Песня сороки» -  для координации слова с движением 

(сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Комплекс общеразвивающих упражнений «Профессии» 

Два хлопка и три притопа – р.н.м. 

Два хлопка и три притопа – муз. Ан. Александрова   

(«Ладушки» ст. гр., прилож.  32, диск № 2) 

Ковырялочка – «Ливенская полька»  

(«Ладушки» ст. гр., прилож.  23, диск № 1) 

Дробный шаг с продвижением вперѐд – р.н.м. 

(«Ладушки» ст. гр., прилож.  35, диск № 1) 
3  КВАРТАЛ 

Учить вслушиваться в ритмический рисунок. Добиваться в движениях согласованности и 

пластичности. 

Ковырялочка – «Ливенская полька»  

(«Ладушки» ст. гр., прилож.  23, диск № 1) 

Скользящие хлопки – муз. В. Калинникова  

(«Ладушки»  ст. гр., прилож.  15, диск № 1) 

Штанга – расслабление мышц 

Хлопки в ладоши – тембр музыки 

Поскоки – Детская полька муз. А. Жилинского  

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 10, диск № 2) 

Запомни свое место – муз. С. Соснина  («Ладушки» ст. гр., прилож. 43, диск № 1) 

Полуприседание с выставлением ноги на пятку – р.н.м. 

Дробный шаг /ускоряя-замедляя/ – р.н.м. 

Едет мышка на ежах – развитие внимания, координации, ритма 

Будь внимателен – стимулировать внимание, быструю реакцию на звуковые команды: 

марш – шагают; зайчики – прыгают; лошадки – ударяют копытцем об пол; птицы – 

бегают, руки в стороны; аист – стоят на одной ноге 

Хлопки в ладоши – темп музыки 

Строим звездолет (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Космонавты  (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Невесомость (на координацию движений) 

Ритмическое упражнение «Автомобиль» 

Тройной хлопок – р.н.м. 

Смена движений в соответствии с трехчастной формой музыки  - р.н.м. 

Приставной шаг с притопом – р.н.м.  

(«Ладушки»  ст. гр., прилож. 41, диск № 1) 

Замри – игра на преодоление двигательного автоматизма 



Два хлопка и три притопа  – р.н.м. 

Путешествие – вокально-двигательная разминка 

(сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.» авт. М.А. Давыдова, изд. 

«ВАКО» Москва 2006 г., стр. 27) 

Танцевальная угадай-ка /поскоки, плавные движения руками, марш/ 

Образные движения животных /на усмотрение детей/ 

Плавные движения руками – шведская н. м.  

(«Ладушки»  ст. гр., прилож. 20, диск № 2) 

Шалтай-болтай – расслабление мышц 

Тройной притоп  – р.н.м.  

Повтор знакомых движений /на усмотрение педагога/ 
4  КВАРТАЛ 

Добиваться синхронности, выразительности движений. Закреплять полученные двигательные 

навыки. 

Закрепление и повтор знакомых движений: 

- Поздоровайтесь – вокально-двигательная разминка  

- Карусель – ускорение и замедление темпа музыки (медленным и быстрым шагом). 

- Сужение и расширение круга – марш. 

- Дробный шаг – р.н.м. 

- Тройной хлопок – р.н.м. 

- Замри – преодоление двигательного автоматизма. 

/Дети прыгают под музыку. С окончанием музыки должны замереть в позе, на которую 

пришлась остановка музыки./ 

- Шаг с притопом – р.н.м. 

- Плавные движения руками – вальс /на усмотрение педагога/ 

- Динамическое упражнение «Кто как ходит»  

- Поскоки - полька 

- Дробный шаг – р.н.м. /сужение и расширение круга/ 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ И ПЛЯСКИ: 

1  КВАРТАЛ 

Учить воспринимать изменение динамики в музыке, менять движения со сменой частей 

музыки. Учить выразительному исполнению танцевальных движений. Побуждать 

выразительно передавать характерные особенности персонажей. 

Учить воспринимать изменения в музыке, менять движения со сменой частей музыки. 

Учить выполнять ритмично, согласуя с музыкой. Добиваться лѐгкости в движениях, 

выразительности. 

Воротики –  («Ладушки» ст. гр., прилож. 6, диск № 1) 

Осень спросим – муз. Е. Тиличеевой  (сб. «Музыка и движение» 5-6 лет) 

Если нравится тебе  
(жур. «Музыкальный руководитель» № 2-2004г., стр. 84)   

Пугало – сл. и муз. Т.В. Бокач 

(жур. «Колокольчик» № 30-2003 г., стр. 15) 

Хлоп-хлоп-хлоп – эст.н.м.  (сб. «Музыка и движение» 5-6 лет) 

Русская народная игра «Репка» 

Шел козел по лесу – рус. н. м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 13, диск № 1, стр. 171) 

Грибы и грибник – с элементами пальчиковой гимнастики  

(сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. 

«Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 72) 

Мухомор – обр. Ю. Забутова  

(жур. «Музыкальная палитра» №5-2013 г., стр. 30) 

Подарки осени – сл. и муз. М.В. Сидоровой 

(жур. «Колокольчик» № 26-2002 г., стр. 14) 



Пляска с листочками – по выбору педагога 

Кот и мыши – муз. Т. Ломовой  («Ладушки» ст. гр., прилож. 37, диск № 1) 

Пляска с притопами – укр.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 19, диск № 1, стр. 24) 

Найди себе пару – р.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 19, диск № 2)  

Кошачий рок-н-ролл  – сл. и муз. С.Г. Насауленко  

(жур. «Колокольчик» № 26-2002 г., стр. 26) 

Свободный танец – развитие творчества 

2  КВАРТАЛ 

Совершенствовать умение двигаться легко прямым галопом, дробным шагом, 

выставлять ногу на носок, при прыжке, выполнять хлопки, кружение. 

Учить различать 3-х частную форму музыки. Побуждать детей к поискам 

выразительных движений для передачи в развитии музыкального образа. Учить 

выразительно исполнять танцевальные движения в парной и свободной пляске. 

Активизировать театральную деятельность. 

Вот попался к нам в кружок – р.н.м. 

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 52, диск № 1) 

Лавата – (сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.» авт. М.А. 

Давыдова, изд. «ВАКО» Москва 2006 г., стр. 147) 

Игра с Дедом Морозом – сл. и  муз. А. А. Ивановой 

(жур. «Колокольчик»  № 46-2011 г., стр. 30) 

Пляска петрушек (сб. «Музыка и движения»  5-6 лет, стр. 164) 

Дед Мороз и дети – муз. Кишко (сб. «Музыка и движение» 5-6 лет) 

Повтор новогодних танцев 

Займи место – рус. н. м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 34, диск № 1) 

Приглашение – укр.н.м. («Ладушки»  ст. гр., прилож. 5, диск № 1) 

Ловишки – муз. Гайдна  («Ладушки»  ст. гр., прилож. 25, диск № 1) 

Озорная полька – муз. Н. Вересок («Ладушки»  ст. гр., прилож. 6, диск № 2) 

Будь ловким – муз. Ладухина («Ладушки»  подг. гр., прилож. 42, диск № 2 

Веселые дети – лит. н. м. («Ладушки»  ст. гр., прилож. 41, диск № 2) 

Узнай по голосу – р.н.м.  («Ладушки» ст. гр., прилож.  21, диск № 2) 

Танец с цветами – по выбору педагога 

3  КВАРТАЛ 

Учить хороводному шагу, шагу с притопом, выполнять полуприседание с выставлением 

ноги на пятку. Совершенствовать дробный шаг, учить двигаться ритмично, легко, 

добиваться раскованности в движениях. Выразительно исполнять песни в хороводах, 

эмоционально передавать содержание песни в движении. 

Займи место – р.н.м.  («Ладушки» ст. гр., прилож. 34, диск № 1) 

Два притопа, три прихлопа – сл. и муз. С.Г. Насауленко 

(жур. «Колокольчик» №1, стр. 32) 

Сороконожка – сл. и муз. О.С. Боромыковой  

(жур. «Музыкальная палитра» № 3-2004 г., стр. 25) 

Парный танец – ч.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 57, диск № 1, стр. 223) 

Баба Яга – сл. и муз. И. В. Соловьѐвой (жур. «Колокольчик»  № 59-2015г., стр. 34) 

Танец в кругу – финская н. м. («Ладушки»  ст. гр., прилож. 48, диск № 1) 

Игра с бубном – («Ладушки»  ст. гр., прилож. 44, диск № 2) 

Парный танец – укр. н. м. («Ладушки»  ср. гр., прилож. 7, диск № 1) 

Ты катись, весѐлый мячик – сл. и муз. Н.Б. Караваевой 

(жур. «Колокольчик» №30-2003 г., стр. 5) 

Придумай свой танец – развитие творчества 

Солнечные зайчики – сл. и муз. Е.В. Канашкиной 

(жур. «Музыкальная палитра» № 3-2005 г., стр. 10) 

Сапожник – польская н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 24, диск № 2) 



Отвернись-повернись – карел.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 33, диск № 1) 

 

4  КВАРТАЛ 

Побуждать самостоятельно исполнять пляску, добиваясь слаженности, синхронности 

движений. Закреплять имеющиеся у детей двигательные навыки. 

Не выпустим – муз. Т. Ломовой 

Ворон – муз. Е. Тиличеевой 

Слушай хлопки – развитие чувства ритма, активного внимания 

Ручеѐк – р.н.м. 

Характерные особенности животных /по желанию детей/ – музыкально-игровое 

творчество. 

Спрячься от паука!      

Оркестр – р.н.м. 

Придумай свой танец – развитие творчества. 

Светофор  

Клеевой дождик /сплачивание детского коллектива/ 

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ: 

1  КВАРТАЛ 

Учить приѐмам игры на металлофоне. Добиваться ритмичности при игре на других 

музыкальных инструментах (румба, бубен, барабан, ложки). 

Лесенка – муз. Е. Тиличеевой  /«Музыкальный букварь»/ 

Гармошка – муз. Е. Тиличеевой  /«Музыкальный букварь»/ 

Дождик – импровизация мелодии 

2  КВАРТАЛ 

Продолжать учить играть на детских музыкальных инструментах, металлофоне. 

Василѐк – р.н.м. 

Смелый пилот – муз. Е. Тиличеевой  /«Музыкальный букварь»/ 

3  КВАРТАЛ 

Совершенствовать игру на металлофоне. 

Горошина – муз. Карасѐвой  /«Музыкальный букварь»/ 

Петушок – р.н.м. 

Сорока – р.н.м. 

4  КВАРТАЛ 

Побуждать к свободному музицированию. 

Василѐк – р.н.м. 

Придумай мелодию – самостоятельное музицирование 

Оркестр шумовых инструментов. 

Повтор знакомых мелодий 

 

УПРАЖНЕНИЯ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 

1  КВАРТАЛ 

Психогимнастика:  Вкусные конфеты  

Песенное творчество: Как тебя зовут? – импровизация мелодии 

Логопедическая гимнастика: Болтушка /для выработки подъема языка, 

развития гибкости и подвижности его передней части/ 

Психогимнастика: Вкусные конфеты – кислый лимон (мимика). 

Песенное творчество: Сколько тебе лет? – импровизация мелодии. 

Упражнение на звукоподражание: Утро в деревне – (сб. «Оздоровительные праздники 

для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 

36-37) 



Оздоровительные упражнения для профилактики заболеваний горла: Трактор – сл. и 

муз.  О.Н. Арсеневской 

(сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» авт. О.Н. 

Арсеневская, изд. «Учитель» Волгоград 2013 г., стр. 86) 

Психогимнастика: Гроза – выражение страха. 

Песенное творчество: Что ты хочешь, кошечка? – Молочка немножечко. /импровизация 

мелодии/. 

Психогимнастика:  Холодно-жарко  – расслабление мышц. 

Упражнение на дыхание:  Му-у!...  

(сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина,  изд. 

«Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 39) 

Динамическая пауза:  «Был у зайки огород» 

Упражнение на дыхание:  Ветры  

(сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. 

«Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 21) 

Шумовой оркестр 

Оздоровительные упражнения для профилактики заболеваний горла: Таня плачет – 

сл. и муз.  О.Н. Арсеневской 

(сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» авт. О.Н. 

Арсеневская, изд. «Учитель» Волгоград 2013 г., стр. 85) 

Психогимнастика: Старый гриб – этюд на выражение страдали и печали 

Песенное творчество:  Зайка, где бывал? – импровизация мелодии. 

Мимическое упражнение:  «Арбуз» – («Логоритмика»,  М. Ю. Картушина )                          

Массаж тела: «Грибной дождик»  

Ритмическое упражнение: - Капли («Логоритмика», авт. М.Ю. Картушина) 

Песенное творчество: Импровизация мелодии на заданный текст 

Психогимнастика: Листок намок  – развитие мелкой мускулатуры пальцев рук. 

Логопедическая гимнастика: 

Упражнение «Выпьем молочко» (для укрепления круговой мышцы рта).  

Упражнение «Жевание» (для укрепления жевательных мышц). Имитация жевания. 

Логопедическая гимнастика: Киска лакает молочко  /для укрепления мышцы языка/  (сб. 

«Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина) 

Массаж лица: (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина )       

Дид./игра: Научи матрѐшек танцевать /развитие чувства ритма/ 

Логопедическая гимнастика: 

Повернулся язычок вправо-влево, на бочок. 

Упражнение «Болтушка» 

Упражнение на дыхание: Качели  

(сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.» авт. М.А. Давыдова, изд. 

«ВАКО» Москва 2006 г., стр. 48-49) 

Психогимнастика: Сердитый дедушка – весѐлые дети  

Упражнение на дыхание: Муха  

Песенное творчество: Хорошее настроение – мне грустно – импровизация мелодии на 

слог «ля». 

Массаж спины: Дождик /сб. «Логоритмика», авт. М.Ю. Картушина/ 

Дид./игра: Сыграй, как я. 

Фонопедические упражнения: Посчитаем 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 81) 

Релаксация: Спящий котѐнок  – расслабление мышц 

Упражнение «Ой, как вкусно!» 

Логопедическая гимнастика: 



Упражнение «Подуй на чай» 

Психогимнастика: В магазине зеркал  

Дид./игра: Оркестр – /партии: хлоп-кыш/ 

Массаж спины: Дождик /сб. «Логоритмика», авт. М.Ю. Картушина/ 

2 КВАРТАЛ 

Упражнение на дыхание: Сочини музыку сам 

(сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.» авт. М.А. Давыдова, изд. 

«ВАКО» Москва 2006 г., стр. 50) 

Психогимнастика: Холодно-жарко – напряжение и расслабление мышц. 

Песенное творчество: Где ты? – Я здесь! /импровизация мелодии/. 

Петрушка прыгает – расслабление мышц  

Упражнение на дыхание: Снежинка (сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 

лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 11) 

Фонопедические упражнения: Погреемся 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 81) 

Песенное творчество: День – ночь – импровизация мелодии на слог «ля». 

Песенное творчество: Весело-грустно – импровизация мелодии на слог «ля». 

Упражнение на дыхание: Две собаки 

(сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.» авт. М.А. Давыдова, изд. 

«ВАКО» Москва 2006 г., стр. 36) 

Психогимнастика: Остров плакс 

Песенное творчество: Импровизация мелодии на заданный текст. 

Логопедическая гимнастика: Молоток (для укрепления мышцы языка, вырабатывания 

подъема спинки языка). (сб. «Логоритмика»,  М. Картушина)       

Песенное творчество: Импровизация мелодии на заданный текст. 

Шалтай-болтай – расслабление мышц.  

Фонопедические упражнения: Капризка 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 82) 

Штанга – расслабление мышц  

Массаж спины: Дятел (сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. 

Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 24) 

Дид./игра: Угадай, на чѐм играю – развитие тембрового слуха. 

Фонопедические упражнения: На коньках 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 84) 

Психогимнастика: Солнце и мороз – расслабление и напряжение мышц. 

Психогимнастика:  Вкусные конфеты  

Песенное творчество: Где ты? – Я здесь! – импровизация  мелодии. 

Фонопедические упражнения: Тигр 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 84) 

Песенное творчество: Плясовая – импровизация мелодии на слог «ля». 

Фонопедические упражнения: Погреемся 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 81) 

Ритмическая игра «Дятел»   (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Психогимнастика: Что слышно? – развитие внимания. 

Ритмическая игра «Молотки».   

Песенное творчество: Колыбельная – импровизация мелодии на слог «ля». 

Психогимнастика: Оркестр /партии: топ-кыш/. 



Психогимнастика: Что слышно? – развитие внимания. 

Упражнение на дыхание: Гармошка – р.н.м. 

Сосулька – упражнение на расслабление мышц. 

Логопедическая гимнастика:  (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Улыбка (для развития круговой мышцы). 

Психогимнастика: Солѐный чай-сладкая конфета – мимика. 

Упражнение на дыхание: Фантазия (сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., 

ст., подг. гр.» авт. М.А. Давыдова, изд. «ВАКО» Москва 2006 г., стр. 36-37) 

Логопедическая гимнастика:  (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Подражаю я слону, губы хоботком тяну... 

3  КВАРТАЛ 
Психогимнастика: Круглые глаза – выражение удивления. 

Ритмическая игра: «Капли»  (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)        

Дид./игра: Научи матрѐшек танцевать /развитие чувства ритма/ 

Упражнение на дыхание: Муха  

Психогимнастика: Весенние голоса /по принципам К. Орфа/  

Массаж спины: Дождик /сб. «Логоритмика», авт. М.Ю. Картушина/ 

Упражнение на дыхание:  На лугу. 

Дид./игра: Лесенка  

Психогимнастика: Оркестр /партии: хлоп-кыш/.  

Упражнение на дыхание: Одуванчик (сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 

лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр.49) 

Песенное творчество: Весна – осень /импровизация мелодии на слог «ля»/. 

Дид./игра: Угадай, на чѐм играю – развитие тембрового слуха. 

Песенное творчество: Весна – зима /импровизация мелодии на слог «ля»/. 

Упражнение на дыхание: Звуки в лесу 

(сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. 

«Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 21) 

Фонопедические упражнения: Ракета приземлилась 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 84) 

Артикуляционная гимнастика:  Мотоцикл. 

Подвижная игра «Светофор»  (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина) 

Психогимнастика: Сладко-горько – мимика.  

Голосовое упражнение:  Самолет летит 

Релаксация (звучит «Колыбельная») («Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)      

Психогимнастика: Остров плакс  

Песенное творчество: Марш – плясовая – импровизация мелодии.  

Упражнение на дыхание: Комары (сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», 

авт. М.Ю. Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр.55) 

Логопедическая гимнастика:  Колокольчик (стимуляция движений кончика языка)  (сб. 

«Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Песенное творчество: Весело-грустно – импровизация мелодии на слог «ля». 

Психогимнастика: Холодно-жарко – расслабление и напряжение мышц. 

Упражнение на дыхание: Комары (сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», 

авт. М.Ю. Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр.55) 

Песенное творчество: День-ночь – импровизация мелодии на слог «ля». 

Психогимнастика: Цветок  - выражение удовольствия и радости. 

Психогимнастика: Яблонька – развитие внимания, координации, выразительность и 

ритмичность жестов.  

Логопедическая гимнастика: Фырканье  (для развития вибрации кончика языка).  

Дид./игра: Солнышко и тучка 



Песенное творчество: Импровизация мелодии на заданный текст. 

Психогимнастика: Что слышно? – умение быстро сосредоточиться.  

Дид./игра: Лесенка  

Упражнение на дыхание: Качели  

(сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.» авт. М.А. Давыдова, изд. 

«ВАКО» Москва 2006 г., стр. 48-49) 

4  КВАРТАЛ 

Песенное творчество:  

- Как тебя зовут? – импровизация мелодии. 

- Сколько тебе лет? – импровизация мелодии. 

- Что ты хочешь, кошечка? – Молочка немножечко. /импровизация мелодии/. 

- Зайка, где бывал? – импровизация мелодии. 

-  Импровизация мелодии на заданный текст 

- Уложи куклу спать – импровизация мелодии.  

- Хорошее настроение – мне грустно – импровизация мелодии на слог «ля». 

- Вальс – импровизация мелодии на слог «ля». 

- Где ты? – Я здесь! /импровизация мелодии/. 

Психогимнастика:  

- Вкусные конфеты /выражение радости и удовольствия/. 

- Холодно-жарко  – расслабление мышц. 

- Сердитый дедушка – весѐлые дети  

- Остров плакс  

- В магазине зеркал – развитие наблюдательности, памяти, внимания. 

Упражнение на звукоподражание:  

- Утро в деревне – /Каждое животное поѐт на свой лад/ 

Дид./игра:  

- Сыграй, как я. 

- Научи матрѐшек танцевать /развитие чувства ритма/ 

- Солнышко и тучка 

- Угадай, на чѐм играю – развитие тембрового слуха. 

Пальчиковая гимнастика:  

- Шаловливые пальчики  

- Кот Мурлыка 

- Прятки 

Упражнение на дыхание:  

- Му-у!...  

- Ветры  

- Качели  

- Сочини музыку сам 

Шумовой оркестр: 

Логопедическая гимнастика: 

- Упражнение «Выпьем молочко» (для укрепления круговой мышцы рта).  

- Упражнение «Жевание» (для укрепления жевательных мышц) 

- Упражнение «Болтушка». 

Фонопедическое упражнение:  

- Капризка 

- Посчитаем 
 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

 
Старшая группа /5-6 лет/ 

СЛУШАНИЕ 

1 КВАРТАЛ 

Развивать способность чувствовать характер музыки, построение музыкального 

произведения. Формировать звуковысотное восприятие. Учить различать секунды, 

терции, кварты. 

Марш деревянных солдатиков – муз. П. Чайковского («Ладушки» ст. гр., прилож. 3, 

диск № 1) 

Вальс – муз. С. Майкапара   («Ладушки» ст. гр., прилож. 22, диск № 2) 

Колыбельная – муз. Г. Свиридова  /или колыбельная на усмотрение педагога/ 

Полька – муз. П. Чайковского  («Ладушки» ст. гр., прилож. 17, диск № 1) 

Моя страна – сл. и муз. Т.З. Прописновой (жур. «Колокольчик» №25-2002 г., стр. 22) 

Вечерняя сказка – муз. Хачатуряна  («Музыка в детском саду» ст. гр.) 

Баба Яга – муз. П. Чайковского («Ладушки» ст. гр., прилож. 16, диск № 2) 

2 КВАРТАЛ 

Учить образному восприятию музыки. О чѐм рассказывает музыка? Дать детям 

представление о развитии образа в музыке, учить рассказывать о характере музыки. 

Сладкая греза – муз. П. Чайковского («Ладушки» ст. гр., прилож. 32, диск № 1)  

Мышки – муз. А. Жилинского   («Ладушки» ст. гр., прилож. 40, диск № 1)  

Почему медведь зимой спит? – («Ладушки» подг. гр., прилож. 8, доп. материал диск № 1) 

Рождественская песенка – сл. и муз. Е.Ю. Матвиенко 

(жур. «Колокольчик» №40-2007, стр.  15) 

Манная каша – сл. и муз. Л. Абелян 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 2-2004г., стр. 70)   

Смелый наездник – муз. Р. Шумана  («Ладушки» ст. гр., прилож. 33, диск № 2) 

Вальс – муз. П. Чайковского («Ладушки» ст. гр., прилож. 38, диск № 2) 

Солнышко и дождик – муз. Е. Тиличеевой («Музыкальный букварь»)  

3 КВАРТАЛ 

Учить различать средства музыкальной выразительности. Учить чувствовать 

фразировку пьесы, динамические и темповые изменения. Формировать тембровый и 

динамический слух. 

Папа и мама разговаривают – муз. И. Арсеева («Ладушки» ср. гр., пр. 34, диск № 2) 

Походный марш – муз. Д. Кабалевского (сб. «Музыка в детском саду» ст. гр.) 

Клоуны – муз. Д. Кабалевского  («Ладушки» ст. гр., прилож. 51, диск № 1) 

Земля – наш общий дом – сл. и муз. Н.Б. Караваевой 

 (жур. «Колокольчик» №25-2002 г., стр. 29) 

Утки идут на речку – муз. Д. Львова-Компанейца 

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 42, диск № 2) 

Утро – муз. С. Прокофьева – из сборника «Детская музыка» /в записи/ 

Победа придѐт  – сл. и муз. М.В. Сидоровой 

(жур. «Колокольчик» №36-2006 г., стр. 33) 

Марш – муз. В. Золотарева («Ладушки» ст. гр., прилож. 14, диск № 1) 

Детская полька – муз. А. Жилинского («Ладушки» ст. гр., прилож. 10, диск № 2) 

4 КВАРТАЛ 



Побуждать слушать и узнавать знакомые музыкальные произведения, высказываться о 

характере музыки, составлять программу концерта из разных песен и пьес. 

Парень с гармошкой – муз. Г. Свиридова /в записи/ 

Вечер – муз. С. Прокофьева – из сборника «Детская музыка» /в записи/ 

Ходит месяц над лугами – муз. С. Прокофьева  /в записи/ 

Старинный танец – муз. Г. Свиридова – из «Альбома пьес для детей»  /в записи/ 

Песни из мультфильмов – /по желанию педагога и детей/ 

 

ПЕНИЕ 

1 КВАРТАЛ 

Учить правильно интонировать, различать вступление, куплет, припев, проигрыш, петь 

лѐгким звуком, весело, чѐтко произносить слова. Побуждать к импровизации простых 

мелодий. 

Знакомство с инструментом: «Фортепиано» 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 2-2004г., стр. 37)   

Тук-тук молотком – («Ладушки» ст. гр., стр. 4) 

Детский сад – муз. Филиппенко (сб. «Песни для детского сада») 

Осень – сл. и муз. Н.Б. Караваевой (жур. «Колокольчик» № 23-2001 г., стр. 14) 

Чики-чикалочки /потешка/ – р.н.м. («Ладушки» ср. гр., прилож. 5, диск № 1) 

На дороге жук – муз. Филиппенко 

За окошком кто шалит? – сл. и муз. Т.В. Бокач 

(жур. «Колокольчик» № 30-2003 г., стр. 20) 

Осень нас играть зовѐт – сл. Н. Д. Лыковой,  муз. И. Г. Смирновой 

(жур. «Колокольчик» № 58-2014 г., стр. 7) 

Это осень к нам идѐт – сл. и муз. Е.В. Машечковой 

(жур. «Колокольчик» № 26-2002 г., стр. 6) 

Урожайная – муз. Филиппенко («Ладушки» ст. гр., прилож. 10, диск № 1) 

Семейство огурцов – сл. А. Усачѐва, муз. Т.Э. Тютюнникова 

(жур. «Музыкальная палитра» № 5-2004г., стр. 9)   

Разговор – сл. и муз. О.М. Дружининой (жур. «Колокольчик» № 26-2002 г., стр. 18) 

Озорные овощи – сл. и муз. Л.Б. Гусевой  (жур. «Колокольчик» № 31-2004 г., стр. 34) 

Солнышко, не прячься 

Осень наступила – сл. и муз. С.Г. Насауленко (жур. «Колокольчик» № 19-2000 г., стр. 9) 

Грибочки – сл. и муз. М.Д. Быстровой (жур. «Колокольчик» № 26-2002 г., стр. 7) 

Осенние распевки – сл. и муз. М.В. Сидоровой (жур. «Колокольчик» № 30-2003 г., стр. 5) 

Осень золотая – сл. и муз. Л.А. Старченко  (жур. «Колокольчик» № 34-2005 г., стр. 8) 

Маленький ѐжик –  муз. Филиппенко 

Распевание по трезвучиям звуков: А, У, И. 

Петушок – муз. Архиповой (нот.тет.) 

Повтор осенних песен на усмотрение педагога и детей  

Тик-тик-так – («Ладушки» ст. гр., стр. 41)  

Кружатся листья – сл. и муз. Н.Я. Соломыкиной  

(жур. «Колокольчик» № 34-2005 г., стр. 20) 

Весѐлая дудочка – муз. М. Красева  (сб. «Учите детей петь» 5-6 лет) 

Знакомство с музыкальными инструментами: /скрипка/ 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 2-2004 г., стр. 37) 

Комарик 

Осенняя распевка 

Цап-царап – сл. Р. Алдониной,  муз. С. Гаврилова 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004 г., стр. 51) 

Песенка про домашних животных – сл. и муз. С.Г. Насауленко  

(жур. «Музыкальная палитра» № 2-2000 г., стр. 25) 



Кто же делает снежинки? – сл. Т. В. Бокач, муз. Н. М. Куликовой 

(жур. «Колокольчик»  № 59-2015 г., стр. 1) 

Новогодний хоровод – сл. и муз. А.А. Ивановой 

(жур. «Колокольчик»,  № 40-2007 г., стр. 18) 

Здравствуй, Дедушка Мороз – сл. и муз. Т.М. Островской 

(жур. «Колокольчик»,  № 40-2007 г., стр. 32) 

2  КВАРТАЛ 

Продолжать совершенствовать звуковысотный слух, развивать чувство ритма. Учить 

во время пения брать дыхание между фразами. 

Колокольчик – («Ладушки» ст. гр., стр. 58) 

На пороге Новый год – сл. и муз. Е.М. Лагутиной 

(жур. «Колокольчик»  № 35-2006 г., стр. 14) 

Снег-снежок – сл. и муз. Е.М. Лагутиной (жур. «Колокольчик»  № 35-2006 г., стр. 4) 

Песня про Деда Мороза – сл. и муз. Н.Я. Соломыкиной 

(жур. «Колокольчик»  № 35-2006 г., стр. 25) 

Распевание по трезвучиям звуков: А, У, И. 

Дед Мороз на ѐлке жил – дразнилка  

Дед Мороз к нам пришѐл – сл. и муз. Т.В. Бокач 

(жур. «Колокольчик»  № 27-2003 г., стр. 19) 

Самый добрый дедушка – сл. и муз. Т.В. Бокач 

(жур. «Колокольчик»  № 27-2003 г., стр. 19) 

Славный Новый год – сл. и муз. С.Г. Насауленко 

(жур. «Колокольчик»  № 27-2003 г., стр. 23) 

Повтор новогодних песен 
Смелый пилот – муз. Е. Тиличеевой («Музыка в детском саду» ст.гр.) 

Голубые санки – муз. Иорданского («Музыка в детском саду» ст.гр.) 

Зима пришла – сл. и муз. З.Б. Качаевой (жур. «Колокольчик» №40-2007, стр.  2) 

Распевание на слоги по трезвучиям  

(сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.» авт. М.А. Давыдова, изд. 

«ВАКО» Москва 2006 г., стр. 124) 

Зима – сл. и муз. М.В. Сидоровой (жур. «Колокольчик» №35-2006, стр. 3) 

Ежик-чудачок – («Ладушки» ср. гр., стр. 99) 

Песня друзей – муз. В. Герчик («Ладушки» ст. гр., прилож. 60, диск № 1) 

Саночки – сл. и муз. М. А. Савельевой (жур. «Колокольчик» № 53-2012, стр. 5) 

В гостях у бабушки – сл. и муз. Т.А. Эльпорт  (жур. «Колокольчик» №41-2008, стр. 31) 

Знакомство с музыкальными инструментами – балалайка 

(жур. «Музыкальная палитра» № 1-2000 г., стр.22-23) 

Ласковая песенка – сл. и муз. О. Сивухиной 

(жур. «Музыкальная палитра» № 6-2004 г., стр.26) 

Песенка для мамы – сл. и муз. Т.А. Эльпорт  

(жур. «Колокольчик» №41-2008, стр. 18) 

Песня друзей – р.н.м. (жур. «Колокольчик» №19-2000, стр. 18) 

Пение междометий  
Бравые солдаты – муз. Филиппенко  («Музыка в детском саду» ст.гр.) 

Мама – мой цветочек – сл. и муз. Л. А. Старченко 

(жур. «Колокольчик» №57-2014,  стр. 7) 

Бабулю люблю – сл. и муз. С.Г. Насауленко (жур. «Колокольчик» №1,  стр. 27) 

Конь  (сб. «Учите детей петь» ст.гр., стр. 44) 

Весной – сл. и муз. С.Г. Насауленко (жур. «Колокольчик» №18-2000 г.,  стр. 9) 

Бабушка – сл. Л. Квитко,  муз. О. Сивухиной 

(жур. «Музыкальная палитра» № 6-2004 г., стр.27) 

Я иду с цветами – муз. Е. Тиличеевой («Ладушки» мл. гр., прилож. № 76) 



Здравствуй, солнышко – сл. и муз. С.Г. Насауленко 

(жур. «Колокольчик» №18-2000 г., стр. 9) 

Мамины цветочки – сл. и муз. Т. А. Эльпорт 

(жур. «Колокольчик» №41-2008 г., стр. 19) 

Очень я мамочку люблю – сл. и муз. Л.А. Старченко 

(жур. «Колокольчик» №32-2004 г., стр. 25) 

Пение междометий – Ах! Ох! Ой! Ай! 

Повтор песен к 8 Марта 

3  КВАРТАЛ 

Совершенствовать песенное творчество. Учить вслушиваться в ритмический рисунок 

музыкального произведения. Учить петь чисто, внятно произносить слова. 

Солнышко – («Ладушки» ср. гр., стр. 115) 

Весенний хоровод – сл. и муз. С.Г. Насауленко (жур. «Колокольчик» №18-2000 г., стр. 6) 

К нам гости пришли – муз. Александрова 

Горошина – муз. Карасѐвой 

По деревьям скок, скок 

Нарядилось солнышко – сл. и муз. С.Н. Хачко (жур. «Колокольчик» №41-2008 г., стр. 4) 

Моя песенка – сл. В. Гудимова, муз. О. Девочкиной 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 1-2005 г., стр.94) 

Лиса 

Тяв-тяв – муз. Герчик (сб. «Песни для детского сада»)  

Озорная песенка – сл. и муз. Е.Д. Гольцовой 

(жур. «Колокольчик» №41-2008 г., стр. 10) 

Сел комарик под кусточек 

Кукушка и лягушка – сл. и муз. Л. Олиферовой 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004 г., стр.65) 

Солнышко 

Качели – муз. Филиппенко. 

(сб. «Музыкальное воспитание младших дошкольников», стр. 155) 

Божья коровка – сл. и муз. М.Ю. Картушиной (жур. «Колокольчик» №32-2004 г., стр. 7) 

Сорока – р.н.м. 

Наша песенка простая – муз. Александрова (сб. «Песни для детского сада») 

Повтор песен – на усмотрение педагога и детей 

Распевание на слогах: ля, ту, ти, да 
Молодой пограничник – сл. и муз. Е.М. Лагутиной 

(жур. «Колокольчик» №36-2006 г., стр. 31) 

Танец светлячков – сл. и муз. М.Ю. Картушиной 

(жур. «Колокольчик» №32-2004 г., стр. 7) 

Песенка друзей – муз. Герчик   (сб. «Песни для детского сада») 

Барашеньки – р.н.м. 

Коровушка – муз. М. Красева  (сб. «Песни для детского сада», стр. 150) 

Лето – сл. и муз. Э. Фасхутдиновой 

(жур. «Музыкальный руководитель» №2-2007 г., стр. 13) 

Кораблик – сл. С. Маршака, муз. Н. Стрельникова 

(жур. «Музыкальный руководитель» №1-2005 г., стр. 30) 

Лесная песенка – муз. М. Красева   (сб. «Песни для детского сада») 

Пропевание по трезвучиям звуков: А, У, И 

Про лягушек и комара – муз. Филиппенко   (сб. «Песни для детского сада») 
4  КВАРТАЛ 

Закреплять навыки и умения в пении знакомых песен. Различать звуки по высоте, тембру. 

Побуждать к свободному музицированию.  

Пропевание по трезвучиям звуков: А, У, И 

Гуси-гусенята – муз. Ан. Александрова (сб. «Песни для детского сада») 



По малину в сад пойдѐм – муз. А. Филиппенко (сб. «Песни для детского сада») 

Гуси – муз. А. Филиппенко (сб. «Песни для детского сада») 

Про лягушек и комара – муз. А. Филиппенко (сб. «Песни для детского сада») 

Повтор знакомых песен – на усмотрение педагога и детей 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ: 
1  КВАРТАЛ 

Учить воспринимать изменения в музыке, менять движения со сменой частей музыки. Учить 

выполнять ритмично, согласуя с музыкой. Добиваться лѐгкости в движениях, выразительности. 

Марш – муз. Ф. Надененко («Ладушки» ст. гр., прилож. 1, диск № 1) 

Пружинка – р.н.м. 

Хороводный шаг – р.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 9, диск № 1) 

Слушай команду – игра на внимание 

Клеевой дождик /сплачивание детского коллектива/ 

(сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. 

«Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 81) 

Сужение и расширение круга – марш – муз. Ф. Надененко 

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 1, диск № 1) 

Волк – игра на развитие ритмичности, координации движений и слова 

Запомни своѐ место – развитие памяти 

Осенняя разминка – динамическая разминка – сл. и муз.  О.Н. Арсеневской 

(сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» авт. О.Н. 

Арсеневская, изд. «Учитель» Волгоград 2013 г., стр. 65) 

Смена движений в соответствии с двухчастной формой музыки – р.н.м. 

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 21, диск № 2) 

Упражнение на развитие чувства метра «Грибы большие и маленькие». 

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 22, диск № 1) 

Медведь – музыкально-игровое творчество 

Лисичка подслушивает – этюд на выражение внимания 

Поскоки – Ливенская полька («Ладушки» ст. гр., прилож. 23, диск № 1) 

Канон – р.н.м. /хлопки в ладоши/ 

/Движения выполняются по очереди, на сильную долю музыки./ 

Догони меня – любая веселая мелодия 

Спортивный марш – муз. В. Золотарева  («Ладушки» ст. гр., прилож. 40, диск № 2)  

Хлопки в ладоши – р.н.м.  

Запомни своѐ место – развитие памяти  - муз. Т. Ломовой  

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 21, диск № 1)  

Шаг с приседанием – р.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 41, диск № 1) 

Тройной хлопок – р.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 32, диск № 2) 

Плавные движения руками – шведская н. м. 

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 20, диск № 2) 

Динамическое упражнение «Кто как ходит»  

(сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Передача платочка – муз. Т. Ломовой («Ладушки» ст. гр., пр. 15, диск № 2)  

Три притопа – р.н.м. или  («Ладушки» ст. гр., прилож. 16, диск № 1)  
2  КВАРТАЛ 

Совершенствовать умение двигаться легко прямым галопом, дробным шагом, выставлять ногу 

на носок, при прыжке, выполнять хлопки, кружение. 

Ты мороз – речь и движение – развитие слухового внимания и ритмичности 

Тройной хлопок – р.н.м. или  («Ладушки» ст. гр., прилож. 16, диск № 1)  

Поскоки – Ливенская полька («Ладушки» ст. гр., прилож. 23, диск № 1) 

Дробный шаг – р.н.м. /сужение и расширение круга/ 



«Топотушки»  («Ладушки» ст. гр., прилож. 35, диск № 1) 

Хлопки в ладоши – р.н.м. /тембр музыки/ 

Дробный шаг – р.н.м. /ускоряя-замедляя/ 

Хлопки в ладоши – р.н.м. /темп музыки/ 

Характерные особенности животных /по желанию детей/ – музыкально-игровое 

творчество 

Игра в снежки – выразительность жеста 

Хороводный шаг – р.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 9, диск № 1) 

Тройной хлопок – р.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 32, диск № 2) 

Как на горке снег – развитие чувства ритма, внимания 

Смена движений в соответствии с трехчастной формой музыки – р.н.м. 

Плавные движения рук – муз. Л. Бетховена 

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 49, диск № 1) 

Запомни свое место – развитие памяти 

Смена движений в соответствии с двухчастной формой музыки – р.н.м. 

Марш – муз. И. Кишко («Ладушки»  ст. гр., прилож. 53, диск № 1) 

Приставной шаг с притопом – р.н.м.  

(«Ладушки»  ст. гр., прилож. 41, диск № 1) 

Упражнение «Песня сороки» -  для координации слова с движением 

(сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Комплекс общеразвивающих упражнений «Профессии» 

Два хлопка и три притопа – р.н.м. 

Два хлопка и три притопа – муз. Ан. Александрова   

(«Ладушки» ст. гр., прилож.  32, диск № 2) 

Ковырялочка – «Ливенская полька»  

(«Ладушки» ст. гр., прилож.  23, диск № 1) 

Дробный шаг с продвижением вперѐд – р.н.м. 

(«Ладушки» ст. гр., прилож.  35, диск № 1) 
3  КВАРТАЛ 

Учить вслушиваться в ритмический рисунок. Добиваться в движениях согласованности и 

пластичности. 

Ковырялочка – «Ливенская полька»  

(«Ладушки» ст. гр., прилож.  23, диск № 1) 

Скользящие хлопки – муз. В. Калинникова  

(«Ладушки»  ст. гр., прилож.  15, диск № 1) 

Штанга – расслабление мышц 

Хлопки в ладоши – тембр музыки 

Поскоки – Детская полька муз. А. Жилинского  

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 10, диск № 2) 

Запомни свое место – муз. С. Соснина  («Ладушки» ст. гр., прилож. 43, диск № 1) 

Полуприседание с выставлением ноги на пятку – р.н.м. 

Дробный шаг /ускоряя-замедляя/ – р.н.м. 

Едет мышка на ежах – развитие внимания, координации, ритма 

Будь внимателен – стимулировать внимание, быструю реакцию на звуковые команды: 

марш – шагают; зайчики – прыгают; лошадки – ударяют копытцем об пол; птицы – 

бегают, руки в стороны; аист – стоят на одной ноге 

Хлопки в ладоши – темп музыки 

Строим звездолет (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Космонавты  (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Невесомость (на координацию движений) 

Ритмическое упражнение «Автомобиль» 

Тройной хлопок – р.н.м. 

Смена движений в соответствии с трехчастной формой музыки  - р.н.м. 



Приставной шаг с притопом – р.н.м.  

(«Ладушки»  ст. гр., прилож. 41, диск № 1) 

Замри – игра на преодоление двигательного автоматизма 

Два хлопка и три притопа  – р.н.м. 

Путешествие – вокально-двигательная разминка 

(сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.» авт. М.А. Давыдова, изд. 

«ВАКО» Москва 2006 г., стр. 27) 

Танцевальная угадай-ка /поскоки, плавные движения руками, марш/ 

Образные движения животных /на усмотрение детей/ 

Плавные движения руками – шведская н. м.  

(«Ладушки»  ст. гр., прилож. 20, диск № 2) 

Шалтай-болтай – расслабление мышц 

Тройной притоп  – р.н.м.  

Повтор знакомых движений /на усмотрение педагога/ 
4  КВАРТАЛ 

Добиваться синхронности, выразительности движений. Закреплять полученные двигательные 

навыки. 

Закрепление и повтор знакомых движений: 

- Поздоровайтесь – вокально-двигательная разминка  

- Карусель – ускорение и замедление темпа музыки (медленным и быстрым шагом). 

- Сужение и расширение круга – марш. 

- Дробный шаг – р.н.м. 

- Тройной хлопок – р.н.м. 

- Замри – преодоление двигательного автоматизма. 

/Дети прыгают под музыку. С окончанием музыки должны замереть в позе, на которую 

пришлась остановка музыки./ 

- Шаг с притопом – р.н.м. 

- Плавные движения руками – вальс /на усмотрение педагога/ 

- Динамическое упражнение «Кто как ходит»  

- Поскоки - полька 

- Дробный шаг – р.н.м. /сужение и расширение круга/ 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ И ПЛЯСКИ: 

1  КВАРТАЛ 

Учить воспринимать изменение динамики в музыке, менять движения со сменой частей 

музыки. Учить выразительному исполнению танцевальных движений. Побуждать 

выразительно передавать характерные особенности персонажей. 

Учить воспринимать изменения в музыке, менять движения со сменой частей музыки. 

Учить выполнять ритмично, согласуя с музыкой. Добиваться лѐгкости в движениях, 

выразительности. 

Воротики –  («Ладушки» ст. гр., прилож. 6, диск № 1) 

Осень спросим – муз. Е. Тиличеевой  (сб. «Музыка и движение» 5-6 лет) 

Если нравится тебе  
(жур. «Музыкальный руководитель» № 2-2004г., стр. 84)   

Пугало – сл. и муз. Т.В. Бокач 

(жур. «Колокольчик» № 30-2003 г., стр. 15) 

Хлоп-хлоп-хлоп – эст.н.м.  (сб. «Музыка и движение» 5-6 лет) 

Русская народная игра «Репка» 

Шел козел по лесу – рус. н. м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 13, диск № 1, стр. 171) 

Грибы и грибник – с элементами пальчиковой гимнастики  

(сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. 

«Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 72) 

Мухомор – обр. Ю. Забутова  



(жур. «Музыкальная палитра» №5-2013 г., стр. 30) 

Подарки осени – сл. и муз. М.В. Сидоровой 

(жур. «Колокольчик» № 26-2002 г., стр. 14) 

Пляска с листочками – по выбору педагога 

Кот и мыши – муз. Т. Ломовой  («Ладушки» ст. гр., прилож. 37, диск № 1) 

Пляска с притопами – укр.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 19, диск № 1, стр. 24) 

Найди себе пару – р.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 19, диск № 2)  

Кошачий рок-н-ролл  – сл. и муз. С.Г. Насауленко  

(жур. «Колокольчик» № 26-2002 г., стр. 26) 

Свободный танец – развитие творчества 

2  КВАРТАЛ 

Совершенствовать умение двигаться легко прямым галопом, дробным шагом, 

выставлять ногу на носок, при прыжке, выполнять хлопки, кружение. 

Учить различать 3-х частную форму музыки. Побуждать детей к поискам 

выразительных движений для передачи в развитии музыкального образа. Учить 

выразительно исполнять танцевальные движения в парной и свободной пляске. 

Активизировать театральную деятельность. 

Вот попался к нам в кружок – р.н.м. 

(«Ладушки» ст. гр., прилож. 52, диск № 1) 

Лавата – (сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.» авт. М.А. 

Давыдова, изд. «ВАКО» Москва 2006 г., стр. 147) 

Игра с Дедом Морозом – сл. и  муз. А. А. Ивановой 

(жур. «Колокольчик»  № 46-2011 г., стр. 30) 

Пляска петрушек (сб. «Музыка и движения»  5-6 лет, стр. 164) 

Дед Мороз и дети – муз. Кишко (сб. «Музыка и движение» 5-6 лет) 

Повтор новогодних танцев 

Займи место – рус. н. м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 34, диск № 1) 

Приглашение – укр.н.м. («Ладушки»  ст. гр., прилож. 5, диск № 1) 

Ловишки – муз. Гайдна  («Ладушки»  ст. гр., прилож. 25, диск № 1) 

Озорная полька – муз. Н. Вересок («Ладушки»  ст. гр., прилож. 6, диск № 2) 

Будь ловким – муз. Ладухина («Ладушки»  подг. гр., прилож. 42, диск № 2 

Веселые дети – лит. н. м. («Ладушки»  ст. гр., прилож. 41, диск № 2) 

Узнай по голосу – р.н.м.  («Ладушки» ст. гр., прилож.  21, диск № 2) 

Танец с цветами – по выбору педагога 

3  КВАРТАЛ 

Учить хороводному шагу, шагу с притопом, выполнять полуприседание с выставлением 

ноги на пятку. Совершенствовать дробный шаг, учить двигаться ритмично, легко, 

добиваться раскованности в движениях. Выразительно исполнять песни в хороводах, 

эмоционально передавать содержание песни в движении. 

Займи место – р.н.м.  («Ладушки» ст. гр., прилож. 34, диск № 1) 

Два притопа, три прихлопа – сл. и муз. С.Г. Насауленко 

(жур. «Колокольчик» №1, стр. 32) 

Сороконожка – сл. и муз. О.С. Боромыковой  

(жур. «Музыкальная палитра» № 3-2004 г., стр. 25) 

Парный танец – ч.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 57, диск № 1, стр. 223) 

Баба Яга – сл. и муз. И. В. Соловьѐвой (жур. «Колокольчик»  № 59-2015г., стр. 34) 

Танец в кругу – финская н. м. («Ладушки»  ст. гр., прилож. 48, диск № 1) 

Игра с бубном – («Ладушки»  ст. гр., прилож. 44, диск № 2) 

Парный танец – укр. н. м. («Ладушки»  ср. гр., прилож. 7, диск № 1) 

Ты катись, весѐлый мячик – сл. и муз. Н.Б. Караваевой 

(жур. «Колокольчик» №30-2003 г., стр. 5) 

Придумай свой танец – развитие творчества 



Солнечные зайчики – сл. и муз. Е.В. Канашкиной 

(жур. «Музыкальная палитра» № 3-2005 г., стр. 10) 

Сапожник – польская н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 24, диск № 2) 

Отвернись-повернись – карел.н.м. («Ладушки» ст. гр., прилож. 33, диск № 1) 

 

4  КВАРТАЛ 

Побуждать самостоятельно исполнять пляску, добиваясь слаженности, синхронности 

движений. Закреплять имеющиеся у детей двигательные навыки. 

Не выпустим – муз. Т. Ломовой 

Ворон – муз. Е. Тиличеевой 

Слушай хлопки – развитие чувства ритма, активного внимания 

Ручеѐк – р.н.м. 

Характерные особенности животных /по желанию детей/ – музыкально-игровое 

творчество. 

Спрячься от паука!      

Оркестр – р.н.м. 

Придумай свой танец – развитие творчества. 

Светофор  

Клеевой дождик /сплачивание детского коллектива/ 

 

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ: 

1  КВАРТАЛ 

Учить приѐмам игры на металлофоне. Добиваться ритмичности при игре на других 

музыкальных инструментах (румба, бубен, барабан, ложки). 

Лесенка – муз. Е. Тиличеевой  /«Музыкальный букварь»/ 

Гармошка – муз. Е. Тиличеевой  /«Музыкальный букварь»/ 

Дождик – импровизация мелодии 

2  КВАРТАЛ 

Продолжать учить играть на детских музыкальных инструментах, металлофоне. 

Василѐк – р.н.м. 

Смелый пилот – муз. Е. Тиличеевой  /«Музыкальный букварь»/ 

3  КВАРТАЛ 

Совершенствовать игру на металлофоне. 

Горошина – муз. Карасѐвой  /«Музыкальный букварь»/ 

Петушок – р.н.м. 

Сорока – р.н.м. 

4  КВАРТАЛ 

Побуждать к свободному музицированию. 

Василѐк – р.н.м. 

Придумай мелодию – самостоятельное музицирование 

Оркестр шумовых инструментов. 

Повтор знакомых мелодий 

 

УПРАЖНЕНИЯ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 

1  КВАРТАЛ 

Психогимнастика:  Вкусные конфеты  

Песенное творчество: Как тебя зовут? – импровизация мелодии 

Логопедическая гимнастика: Болтушка /для выработки подъема языка, 

развития гибкости и подвижности его передней части/ 

Психогимнастика: Вкусные конфеты – кислый лимон (мимика). 

Песенное творчество: Сколько тебе лет? – импровизация мелодии. 



Упражнение на звукоподражание: Утро в деревне – (сб. «Оздоровительные праздники 

для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 

36-37) 

Оздоровительные упражнения для профилактики заболеваний горла: Трактор – сл. и 

муз.  О.Н. Арсеневской 

(сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» авт. О.Н. 

Арсеневская, изд. «Учитель» Волгоград 2013 г., стр. 86) 

Психогимнастика: Гроза – выражение страха. 

Песенное творчество: Что ты хочешь, кошечка? – Молочка немножечко. /импровизация 

мелодии/. 

Психогимнастика:  Холодно-жарко  – расслабление мышц. 

Упражнение на дыхание:  Му-у!...  

(сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина,  изд. 

«Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 39) 

Динамическая пауза:  «Был у зайки огород» 

Упражнение на дыхание:  Ветры  

(сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. 

«Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 21) 

Шумовой оркестр 

Оздоровительные упражнения для профилактики заболеваний горла: Таня плачет – 

сл. и муз.  О.Н. Арсеневской 

(сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» авт. О.Н. 

Арсеневская, изд. «Учитель» Волгоград 2013 г., стр. 85) 

Психогимнастика: Старый гриб – этюд на выражение страдали и печали 

Песенное творчество:  Зайка, где бывал? – импровизация мелодии. 

Мимическое упражнение:  «Арбуз» – («Логоритмика»,  М. Ю. Картушина )                          

Массаж тела: «Грибной дождик»  

Ритмическое упражнение: - Капли («Логоритмика», авт. М.Ю. Картушина) 

Песенное творчество: Импровизация мелодии на заданный текст 

Психогимнастика: Листок намок  – развитие мелкой мускулатуры пальцев рук. 

Логопедическая гимнастика: 

Упражнение «Выпьем молочко» (для укрепления круговой мышцы рта).  

Упражнение «Жевание» (для укрепления жевательных мышц). Имитация жевания. 

Логопедическая гимнастика: Киска лакает молочко  /для укрепления мышцы языка/  (сб. 

«Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина) 

Массаж лица: (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина )       

Дид./игра: Научи матрѐшек танцевать /развитие чувства ритма/ 

Логопедическая гимнастика: 

Повернулся язычок вправо-влево, на бочок. 

Упражнение «Болтушка» 

Упражнение на дыхание: Качели  

(сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.» авт. М.А. Давыдова, изд. 

«ВАКО» Москва 2006 г., стр. 48-49) 

Психогимнастика: Сердитый дедушка – весѐлые дети  

Упражнение на дыхание: Муха  

Песенное творчество: Хорошее настроение – мне грустно – импровизация мелодии на 

слог «ля». 

Массаж спины: Дождик /сб. «Логоритмика», авт. М.Ю. Картушина/ 

Дид./игра: Сыграй, как я. 

Фонопедические упражнения: Посчитаем 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 81) 



Релаксация: Спящий котѐнок  – расслабление мышц 

Упражнение «Ой, как вкусно!» 

Логопедическая гимнастика: 

Упражнение «Подуй на чай» 

Психогимнастика: В магазине зеркал  

Дид./игра: Оркестр – /партии: хлоп-кыш/ 

Массаж спины: Дождик /сб. «Логоритмика», авт. М.Ю. Картушина/ 

2 КВАРТАЛ 

Упражнение на дыхание: Сочини музыку сам 

(сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.» авт. М.А. Давыдова, изд. 

«ВАКО» Москва 2006 г., стр. 50) 

Психогимнастика: Холодно-жарко – напряжение и расслабление мышц. 

Песенное творчество: Где ты? – Я здесь! /импровизация мелодии/. 

Петрушка прыгает – расслабление мышц  

Упражнение на дыхание: Снежинка (сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 

лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 11) 

Фонопедические упражнения: Погреемся 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 81) 

Песенное творчество: День – ночь – импровизация мелодии на слог «ля». 

Песенное творчество: Весело-грустно – импровизация мелодии на слог «ля». 

Упражнение на дыхание: Две собаки 

(сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.» авт. М.А. Давыдова, изд. 

«ВАКО» Москва 2006 г., стр. 36) 

Психогимнастика: Остров плакс 

Песенное творчество: Импровизация мелодии на заданный текст. 

Логопедическая гимнастика: Молоток (для укрепления мышцы языка, вырабатывания 

подъема спинки языка). (сб. «Логоритмика»,  М. Картушина)       

Песенное творчество: Импровизация мелодии на заданный текст. 

Шалтай-болтай – расслабление мышц.  

Фонопедические упражнения: Капризка 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 82) 

Штанга – расслабление мышц  

Массаж спины: Дятел (сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. 

Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 24) 

Дид./игра: Угадай, на чѐм играю – развитие тембрового слуха. 

Фонопедические упражнения: На коньках 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 84) 

Психогимнастика: Солнце и мороз – расслабление и напряжение мышц. 

Психогимнастика:  Вкусные конфеты  

Песенное творчество: Где ты? – Я здесь! – импровизация  мелодии. 

Фонопедические упражнения: Тигр 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 84) 

Песенное творчество: Плясовая – импровизация мелодии на слог «ля». 

Фонопедические упражнения: Погреемся 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 81) 

Ритмическая игра «Дятел»   (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Психогимнастика: Что слышно? – развитие внимания. 



Ритмическая игра «Молотки».   

Песенное творчество: Колыбельная – импровизация мелодии на слог «ля». 

Психогимнастика: Оркестр /партии: топ-кыш/. 

Психогимнастика: Что слышно? – развитие внимания. 

Упражнение на дыхание: Гармошка – р.н.м. 

Сосулька – упражнение на расслабление мышц. 

Логопедическая гимнастика:  (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Улыбка (для развития круговой мышцы). 

Психогимнастика: Солѐный чай-сладкая конфета – мимика. 

Упражнение на дыхание: Фантазия (сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., 

ст., подг. гр.» авт. М.А. Давыдова, изд. «ВАКО» Москва 2006 г., стр. 36-37) 

Логопедическая гимнастика:  (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Подражаю я слону, губы хоботком тяну... 

3  КВАРТАЛ 
Психогимнастика: Круглые глаза – выражение удивления. 

Ритмическая игра: «Капли»  (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)        

Дид./игра: Научи матрѐшек танцевать /развитие чувства ритма/ 

Упражнение на дыхание: Муха  

Психогимнастика: Весенние голоса /по принципам К. Орфа/  

Массаж спины: Дождик /сб. «Логоритмика», авт. М.Ю. Картушина/ 

Упражнение на дыхание:  На лугу. 

Дид./игра: Лесенка  

Психогимнастика: Оркестр /партии: хлоп-кыш/.  

Упражнение на дыхание: Одуванчик (сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 

лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр.49) 

Песенное творчество: Весна – осень /импровизация мелодии на слог «ля»/. 

Дид./игра: Угадай, на чѐм играю – развитие тембрового слуха. 

Песенное творчество: Весна – зима /импровизация мелодии на слог «ля»/. 

Упражнение на дыхание: Звуки в лесу 

(сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. 

«Творческий центр» Москва 2004 г., стр. 21) 

Фонопедические упражнения: Ракета приземлилась 

/сб. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду», авт. О.Н. 

Арсеневская, стр. 84) 

Артикуляционная гимнастика:  Мотоцикл. 

Подвижная игра «Светофор»  (сб. «Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина) 

Психогимнастика: Сладко-горько – мимика.  

Голосовое упражнение:  Самолет летит 

Релаксация (звучит «Колыбельная») («Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)      

Психогимнастика: Остров плакс  

Песенное творчество: Марш – плясовая – импровизация мелодии.  

Упражнение на дыхание: Комары (сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», 

авт. М.Ю. Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр.55) 

Логопедическая гимнастика:  Колокольчик (стимуляция движений кончика языка)  (сб. 

«Логоритмика»,  М. Ю.  Картушина)       

Песенное творчество: Весело-грустно – импровизация мелодии на слог «ля». 

Психогимнастика: Холодно-жарко – расслабление и напряжение мышц. 

Упражнение на дыхание: Комары (сб. «Оздоровительные праздники для детей 5-6 лет», 

авт. М.Ю. Картушина, изд. «Творческий центр» Москва 2004 г., стр.55) 

Песенное творчество: День-ночь – импровизация мелодии на слог «ля». 

Психогимнастика: Цветок  - выражение удовольствия и радости. 



Психогимнастика: Яблонька – развитие внимания, координации, выразительность и 

ритмичность жестов.  

Логопедическая гимнастика: Фырканье  (для развития вибрации кончика языка).  

Дид./игра: Солнышко и тучка 

Песенное творчество: Импровизация мелодии на заданный текст. 

Психогимнастика: Что слышно? – умение быстро сосредоточиться.  

Дид./игра: Лесенка  

Упражнение на дыхание: Качели  

(сб. «Музыкальное воспитание в детском саду: ср., ст., подг. гр.» авт. М.А. Давыдова, изд. 

«ВАКО» Москва 2006 г., стр. 48-49) 

4  КВАРТАЛ 

Песенное творчество:  

- Как тебя зовут? – импровизация мелодии. 

- Сколько тебе лет? – импровизация мелодии. 

- Что ты хочешь, кошечка? – Молочка немножечко. /импровизация мелодии/. 

- Зайка, где бывал? – импровизация мелодии. 

-  Импровизация мелодии на заданный текст 

- Уложи куклу спать – импровизация мелодии.  

- Хорошее настроение – мне грустно – импровизация мелодии на слог «ля». 

- Вальс – импровизация мелодии на слог «ля». 

- Где ты? – Я здесь! /импровизация мелодии/. 

Психогимнастика:  

- Вкусные конфеты /выражение радости и удовольствия/. 

- Холодно-жарко  – расслабление мышц. 

- Сердитый дедушка – весѐлые дети  

- Остров плакс  

- В магазине зеркал – развитие наблюдательности, памяти, внимания. 

Упражнение на звукоподражание:  

- Утро в деревне – /Каждое животное поѐт на свой лад/ 

Дид./игра:  

- Сыграй, как я. 

- Научи матрѐшек танцевать /развитие чувства ритма/ 

- Солнышко и тучка 

- Угадай, на чѐм играю – развитие тембрового слуха. 

Пальчиковая гимнастика:  

- Шаловливые пальчики  

- Кот Мурлыка 

- Прятки 

Упражнение на дыхание:  

- Му-у!...  

- Ветры  

- Качели  

- Сочини музыку сам 

Шумовой оркестр: 

Логопедическая гимнастика: 

- Упражнение «Выпьем молочко» (для укрепления круговой мышцы рта).  

- Упражнение «Жевание» (для укрепления жевательных мышц) 

- Упражнение «Болтушка». 

Фонопедическое упражнение:  

- Капризка 

- Посчитаем 
 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 
Досуговая деятельность 

Праздники и развлечения    /младший возраст/:  

 Ёж и грибок  

 Урожай собирай 

 Репка /кукольный театр, показывают дети подготовительной группы/ 

 Осень в гости к нам пришла 

 Концерт детей старших групп 

 Волшебные клубочки 

 У зайчишек новый год 

 Новогодний утренник 

 Рождественские Колядки, Святки  

 Петрушка в гостях у детей 

 День рождения Снеговика 

 Колобок /настольный театр/ 

 Масленица  

 Утренник 8 марта 

 В гостях у бабушки Маруси 

 В гостях у солнышка 

 Русская ложка 

 В гостях у бабушки-загадушки 

 Матрешка 

 День защиты детей 

 Весѐлый поезд /песни, игры, танцы/ 

 Курочка Ряба /театр картинок/ 

 Гости идут 

 Теремок /театр картинок/ 

 

Праздники и развлечения    /старший возраст/:  

 День Знаний 

 Еж и грибок /настольный театр/ 

 Посиделки 

 Загадки на грядке /варежковый театр/ 

 Праздник доброты 

 День матери 

 Как снеговики солнце искали /фланелеграф/ 

 Новогодний утренник. 

 Рождественские колядки, Святки 

 День хорошего настроения 

 ПДД  

 Масленица  

 Утренник 8 марта 

 Здравствуй, весна 

 П. И. Чайковский – тематическая беседа 



 День Победы  

 Выпуск в школу  

 День защиты детей  

 День России  

 Снова лето к нам пришло 

 Концерт для малышей 

 Ярмарка народных игр 

 Любимые игры, песни, танцы 

Приложение № 6 

 
Взаимодействие музыкального руководителя с родителями воспитанников 

 

 Индивидуальные беседы. 

 Индивидуальные беседы: «Одарѐнный ребѐнок». 

 

Консультации: 

 «Внешний вид детей на музыкальных занятиях». 

 «О музыкальных способностях детей». 

 «Речь и музыка». 

 «Организация детского сна с использованием музыки». 

 «Народное творчество – доступный для ребенка способ познания окружающего 

мира». 

 «Народный праздник». 

 «Этот День Победы». 

 

Советы, рекомендации: 

 «Создаем музыкальный уголок дома» 

 «Веселые игры для детского праздника» 

 «Игра на развитие памяти и слуха» 

 «Игра на развитие чувства ритма» 

 «Игра на развитие тембрового слуха» 

 «Игра на определение характера и жанра музыки» 

 «Родители первые музыкальные руководители малышей» 

 «Слушаем музыку с ребенком»  

 «Приемы музыкотерапии в повседневной жизни детей». 

 «Пойте детям перед сном» 

 «Как охранять детский голос» 

 «Игры со звуками». 

 «Как научить ребенка понимать музыку»  

 «Запишите ребенка на танцы» 

 «Влияние музыки на эмоциональную сферу ребенка» 

 «Музыкальное воспитание в семье» 

 «Дыхательная гимнастика». 

 «Звукотерапия». 

 «Музыка на кухне». 

 «Музыкальная аптека». 

 «У Вашего ребенка день рождения». 

 

 Открытый просмотр занятия музыкального фольклорного и танцевального кружка. 

 Открытый просмотр музыкальных занятий. 
  



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

 
Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами ДОУ 

 

Работа с воспитателями: 

 

Цель: Изучение индивидуальных особенностей и возможностей детей в контексте 

музыкальности. Совместное решение задач воспитания и развития детей посредством 

музыки и музыкальной  деятельности. Создание развивающей музыкально-

образовательной среды детского сада. Создание единого культурно-образовательного 

музыкально-эстетического пространства в педагогическом коллективе образовательного 

учреждения, семье воспитанников. Оказание профессиональной помощи друг другу. 

 

1 квартал 

1. Диагностика музыкального развития детей всех возрастных групп с целью выявления 

уровня развития (высокий, средний, низкий). Знакомство воспитателей с итогами 

диагностики. 

2. Консультации, советы, рекомендации по темам: 

  «Роль воспитателя в музыкальном воспитании детей» 

  «Музыкотерапия в ДОУ» 

  «Роль ведущего на празднике» 

 «Присутствие музыки во всех видах деятельности детей. Музыкальная помощь на 

занятиях по развитию речи» 

 «Примерное расписание звучания фоновой музыки» 

3. Обсуждение плана проведения развлечений на осеннюю тематику: подбор стихов, 

инсценировок (совместно с логопедом). 

4. Разучивание репертуара 1 квартала. Пополнение групповых папок по музыкальному 

воспитанию текстами песен осеннего репертуара. 

5. Пополнение аудиотек в группе танцевальной музыкой, музыкой для слушания (в 

соответствии с перспективным планом по музыкальному воспитанию). 

6. Пополнить фонотеку для физкультурных занятий, утренней гимнастики. 

2 квартал 

1. Разучивание индивидуальных и групповых танцев, песен, игр, инсценировок к 

новогоднему празднику. 

2. Привлечение воспитателей к изготовлению атрибутов, костюмов, декораций к 

новогоднему празднику. 

3. Консультации, советы, рекомендации по темам: 

 «Фоновая музыка в жизни детского сада» 

 «Влияние музыкального творчества на психо-эмоциональное состояние ребѐнка» 

 «Требования к содержанию музыкально-театрального уголка в группе» 

4. Совместно с логопедами и воспитателями групп: 

 обсудить сценарий проведения новогодних утренников; 

 выбрать детей для исполнения ролей на новогодних утренниках; 



 определить ведущих утренников; 

 проведение репетиций с ведущими и исполнителями ролей. 

5. Разучивание репертуара 2 квартала. Пополнение групповых папок по музыкальному 

воспитанию текстами песен зимнего и новогоднего репертуара. 

6. Обсуждение сценария, подготовка и проведение праздников «Новый год», «Святки» и 

«Масленица», спортивных развлечений к 23 февраля. 

7. Совместная работа над формированием правильной осанки, выразительности и красоты 

движения. 

3 квартал 

1. Разучивание индивидуальных и групповых танцев, песен, инсценировок к весенним 

мероприятиям, развлечениям и выпускному утреннику. 

2. Привлечение воспитателей к изготовлению атрибутов, костюмов, декораций к весенним 

праздникам. 

3. Консультации, советы, рекомендации по темам: 

 «Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей» 

 «Музыкально-дидактические игры» 

 «Музыкальные занятия и роль воспитателя» 

 «Здоровье и музыкальное воспитание ребенка». 

4. Совместно с логопедами и воспитателями групп: 

 обсудить сценарий проведения утренника 8 марта, 9 мая, выпуск детей из детского 

сада; 

 подобрать стихи и инсценировки; 

 определить ведущих утренников; 

 проведение репетиций с ведущими и исполнителями ролей. 

5. Разучивание репертуара 3 квартала. Пополнение групповых папок по музыкальному 

воспитанию текстами песен весеннего репертуара. 

6. Пополнить фонотеку для спортивных развлечений. 

4 квартал 

1. Разучивание групповых танцев, песен, инсценировок на летнюю тематику. 

2. Консультации, советы, рекомендации по темам: 

 «Народная игра – средство обучения и   воспитания» 

 «Примерный репертуар фоновой музыки»  

 Практикум по вождению кукол «Петрушек» 

3. Совместно с логопедами и воспитателями групп: 

 обсудить сценарий проведения мероприятий – День защиты детей, День России, 

День памяти и скорби 22 июня; 

 подобрать стихи и инсценировки;  

 определить ведущих мероприятий; 

 проведение репетиций с ведущими и исполнителями ролей. 

4. Разучивание репертуара 4 квартала. Пополнение групповых папок по музыкальному 

воспитанию текстами песен летнего репертуара. 

 

Работа с учителем-логопедом: 

Цель: Создать атмосферу сотрудничества, направленную на успешное музыкальное 

развитие и более высокий уровень речевого развития детей с нарушениями речи. 

 

 Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

 Совместная подготовка и проведение тематических развлечений, праздников, 

открытых занятий. 

 Подбор речевых игр, игр со словами и т.д. 



 Подбор логопедических распевок, логоритмических упражнений, пальчиковых игр, 

музыкально-ритмических движений, поговорок, считалок, потешек, частушек, 

загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и др. 

 Взаимный обмен информацией для совершенствования коррекционно-

развивающей работы. 

 

 

 

 

 

Работа с педагогом-психологом: 

Цель: Развитие эмоциональной сферы детей через совместную деятельность педагога-

психолога и музыкального руководителя. Обогащение знаний детей о чувствах, эмоциях. 

Воспитание эстетических чувств. 

 

 Подбор методов использования психологической коррекции детей с помощью 

музыки. 

 Психологическое сопровождение детей на музыкальных занятиях. 

 Подбор музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

 Подбор пластических игр и упражнений, игр с элементами арттерапии, 

пальчиковых игр, игр – массаж, игр на общение. 

 Разработка методов и форм для проведения в ДОУ совместных мероприятий. 

 Взаимообмен данными диагностики. 

 Индивидуальные беседы о психолого-педагогических особенностях детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 
 

Музыкально-дидактические игры в интегрированной музыкально образовательной 

деятельности  детей дошкольного возраста: 
 

Значение музыкально-дидактических игр:  

- более глубокое овладение музыкально-сенсорными навыками и умениями, 

- развитие звуковысотного, ритмического, динамического и тембрового слуха. 

Тип дидактических игр – подвижные, хороводные и настольные.  

За основу взят синтез музыки и движений, а восприятие музыкальных звуков облегчается 

соотнесением их с доступными для понимания детей предметами и явлениями. 

Использование музыкально-дидактических игр в процессе слушания музыки. 

В процессе слушания музыки дети знакомятся с инструментальными, вокальными 

произведениями разного характера они переживают, испытывают определенные чувства. 

Навыки музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание пьесы 

сопровождается действиями. 

Использование музыкально-дидактических игр в процессе пения. 

С помощью музыкально-дидактических игр дети знакомятся с некоторыми 

первоначальными звуковысотными и ритмическими понятиями, которые складываются в 

ходе постоянных упражнений, развивающих мелодический слух, определяют движение 

мелодии вверх-вниз, сравнивают звуки различной высоты, длительности. Задания в форме 

игры заинтересовывают и легче осознаются детьми. 

Немаловажную роль в развитии у детей слуха, ритма играют распевки и попевки.  

Использование музыкально-дидактических игр в процессе ритмических движений. 

Несложные ритмы воспроизводятся хлопками, притопами, а динамические и темповые 

обозначения – изменением напряженности, скорости амплитуды и направлением 

движения.  

Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые игры и сказки, которые 

исполняются как песенки, или произносятся под музыку.  

Использование музыкально-дидактических игр в процессе игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Некоторые игрушки – инструменты используются как наглядные дидактические пособия. 

Например, для развития звуковысотного слуха используется игра «Лесенка», в которой 

дети различают направление движения звукоряда. 
 

Логопедическая ритмика на музыкальных занятиях 
 

Включение логоритмических упражнений в музыкальные занятия, помогает легче 

усваивать программное содержание занятий даже детям, имеющим речевые нарушения. У 

всех детей наблюдаются укрепление костно-мышечного аппарата, развитие дыхания, 

улучшаются моторные функции, что способствует сохранению здоровья детей.  

Цель:  



Воспитание целостной речевой и музыкально-двигательной активности на музыкальных 

занятиях. 

Задачи:  

1. Помогать детям осваивать двигательно-речевые упражнения. Развивать у детей чѐткую 

ритмичность и координацию движений. 

 2. Воспитывать умение двигаться, одновременно вникая в музыку, осваивать движения и 

речевое сопровождение к ним.  

3. Приучать детей внимательно слушать музыку и воспринимать еѐ логическое 

заключение, уметь вовремя остановиться.  

4. Способствовать созданию благополучного психоэмоционального состояния и 

сохранению здоровья детей на музыкальных занятиях. 

      Логоритмические упражнения очень полезны для развития у детей мелкой моторики, 

речи, чѐткой ритмичности. Голосовые игры, разработанные Мариной Юрьевной 

Картушиной для укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания. При помощи 

этих игр дети учатся выражать голосом свои эмоции, к которым постепенно добавляется 

имитационно-двигательная активность. 

Восприятие ритма вызывает многообразие двигательных ощущений: сокращение языка, 

мышц, головы, пальцев ног и рук, гортани, грудной клетки. Поэтому коммуникативные 

игры и упражнения Т.Э. Тютюнниковой как нельзя лучше способствуют оздоровлению 

детей. 

Использование элементов и методов логоритмики помогает в доступной и интересной 

форме развивать у детей общие речевые навыки, отрабатывать артикуляционные, 

мимические, голосовые упражнения, постепенно формировать координацию движения и 

рефлекс сосредоточения. 

Логоритмические упражнения в музыкальные занятия включаются комплексно, т. е., их 

связывают с разными видами музыкальной деятельности: пение, ритмические движения, 

танцы, игры.  

Наиболее уместно включать логоритмические упражнения перед выполнением 

музыкально – ритмических движений, перед распевкой или пением песен, а также перед 

работой над танцами или хороводами.  
      
Психогимнастика   
 

(упражнения на развитие глазодвигательных мышц, для языка, мышц челюсти, пальцев 

рук, телесные,  дыхательные и релаксационные упражнения, логоритмика).  

Психогимнастика - это этюды, упражнения и игры, направленный на развитие и 

коррекцию познавательной и эмоционально-личностной сферы.  

Основной акцент делается на: 

 обучение элементам техники выразительных движений; 

 использование выразительных движений в воспитании эмоций и высших чувств; 

 приобретение навыков в саморасслаблении. 

Общая задача использования психогимнастики  состоит в сохранении психического 

здоровья и предупреждения эмоциональных расстройств у детей. В конечном итоге детям 

становится проще общаться со сверстниками, легче выражать свои чувства и лучше 

понимать чувства других, вырабатываются положительные черты характера, изживаются 

невротические проявления. 

В процессе занятий используются: 

1/    Мимические пантомимические этюды. 

Цель: выразительное изображение отдельных эмоциональных состояний. 

2/ Этюды и игры на выражение отдельных черт характера и 

эмоций. 

Цель: выразительное изображение чувств, порождаемых социальной средой, их 

моральная оценка. 



3/   Психомышечная тренировка. 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения, внушение желательного настроения, 

поведения и черт характера. 
 

Пальчиковая гимнастика 
 

Цель: Повышения работоспособности головного мозга. 

Задачи: Формирование речи.           

    Упражнения необходимо выполнять в медленном темпе от 3 до 5 раз сначала одной 

рукой, затем другой, а в завершение — двумя руками вместе. Указания ребенку должны 

быть спокойными, доброжелательными и четкими. 
 

Дыхательная гимнастика 

 

Цель: 

Коррекция нарушения речевого дыхания, продолжительности, силы и правильного 

распределения выдоха; выработка диафрагмального дыхания.     

Задачи: 

Сохранение и укрепление здоровья ребенка.  

Дать возможность зарядиться бодростью и жизнерадостностью, сохранять высокую 

работоспособность.  

Способствовать восстановлению нарушенных в ходе болезни нервных регуляций со 

стороны центральной нервной системы.  

Улучшать дренажную функцию бронхов.  

 

Артикуляционная гимнастика: 

 

Цель: Осуществлять развитие артикуляционной моторики. 

Задачи: 

Обучать детей простейшим артикуляционным движениям по подражанию взрослому. 

Вырабатывать контроль за положением рта. 

Гимнастикой можно заниматься как индивидуально, так и со всей группой, в любое время 

дня (исключая 20 минут до еды и 1 час после еды).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 
Дополнительная деятельность 

Перспективный план  музыкального фольклорного кружка «Ладушки» 
 

месяц тема занятия цель  

 

сентябрь 

1-2. Диагностика Определение уровня владения детьми 

музыкальным фольклором. 

3. Наша Родина - Россия. 

Знакомство с 

традиционным русским 

костюмом; его 

характерными  

особенностями и 

разновидностями.  

 

Воспитание у детей любви к Родине – России. 

Рассказать о русском традиционном наряде: 

женском - сарафане, головном уборе 

кокошнике, а так же мужском – рубаха, кушак, 

порты, картуз с рассматриванием ярких 

иллюстраций и с использованием презентации. 

Познакомить с традициями, культурой и 

фольклором русского народа  через 

приобщение детей к музыкальному искусству, 

на примере платка, как элемента народного 

костюма. 

4. Осенины на Руси. 

Знакомство с понятием 

«закличка», «приговорка». 

Знакомить с народным календарем.  

Приучать детей видеть, подмечать поэзию 

окружающей природы во всякое время года. 

 

октябрь 

1. Осень – народные 

приметы.  

 

Как  хлеб родиться?  

 

Знакомство с народными приметами погоды 

осенью; заучивание пословиц, знакомство с 

народным календарем. 

Рассказать, почему люди с таким уважением 

относятся к хлебу. 

2. Прялка  - происхождение 

и назначение. 

 

 

Как рубашка в поле 

выросла. 

Познакомить детей с предметами 

крестьянского быта: русской прялкой и 

веретеном. Воспитывать интерес к культуре 

русского народа. 

Познакомить с выращиванием льна, 

последовательностью его обработки, с 

обрядами, с ним связанными. 

3. Русские народные 

инструменты. 

Познакомить  детей с русскими народными 

инструментами  – деревянные ложки, 

трещотка, бубенцы, свистулька, балалайка, 

гармошка. Учить играть в оркестре. 

Формировать ритмический слух и 

музыкальную память. 



4. Кто такие  казаки? Как  

одевались и где жили 

казаки? Как  казаки 

воспитывали детей? 

Расширить знания о жизни казаков. 

Воспитывать гордость за героическое прошлое 

казаков. Воспитывать интерес к родным 

традициям. 

ноябрь 1. Знакомство с предметами 

быта русской избы. 

Познакомить детей с внутренним устройством 

деревянной избы,  рассказать о русской печи с 

использованием иллюстраций, а так же 

посещение музея.  

2. Небылицы.  

Русские частушки. 

Познакомить детей с потешным фольклором. 

Формировать через слово, присказки 

национальный характер мышления ребѐнка. 

Развивать чувство юмора, логическое 

мышление, стимулировать познавательную 

деятельность. 

3. Считалки, дразнилки. Познакомить детей с малыми формами 

фольклора, с жанром считалка и дразнилка. 

Способствовать  воспитанию музыкальных и 

творческих навыков. 

 

4. Как работали и отдыхали 

на Руси. 

Знакомить детей с традициями русского 

гостеприимства, приготовлением каких 

угощений занимались хозяйки, как принимали 

гостей, с чего начинали приѐм, чем 

заканчивали. Рассказать о народных 

промыслах в русских селениях, мужском 

труде и женских заботах. Воспитывать 

уважение к русским традициям. 

декабрь 1. Здравствуй, зимушка-

зима! 

Что такое колядки? 

Познакомить детей с зимними традициями 

народных гуляний. Познакомить с понятием 

«колядка». Приобщать к миру народной 

культуры, знакомить с поэтическим, 

музыкальным и игровым фольклором. 

2. Празднование Нового 

года на Руси. 

Учить детей соблюдать народные традиции, 

помогать возрождать обычаи и обряды. 

Развивать познавательный интерес к истории.  

Воспитывать чувство любви к своей Родине. 

3. Традиции и обряды 

празднования Рождества. 

Познакомить с праздником Рождества, 

рассказать о возникновении обрядов и 

традиций. Познакомить с обрядовыми 

песнями – колядками к празднику Рождества. 

4. Традиции и обряды 

праздника Святки. 

Знакомить детей с особенностями и 

традициями проведения праздника Святки. 

Развивать творческие способности детей при 

разыгрывании театрального представления.  

январь 1. Рождественские и 

Святочные колядки. 

Воспитывать в детях желание эмоционально 

передавать игровой образ, используя 

жестикуляцию рук, мимику. Воспитывать в 

детях чувство патриотизма, сопричастности к 

народным праздникам. 

2. Русский чай – традиции и 

обряды.  

Русский самовар. 

Вызвать у детей интерес к традициям русского 

народа, познакомить с обрядом чаепития и 

русского гостеприимства. Познакомить детей 



с русским самоваром, историей возникновения 

и появления самовара на Руси. Развивать 

интерес к народному слову, народным 

обычаям. 

3. На Руси все работы 

хороши. 

Расширить представления о профессиях 

русского народа, их названиях и роде 

деятельности. Обобщить представления детей 

об истории и культуре русского народа. 

февраль 1. Народный праздник 

Масленица – традиции и 

обряды. 

Познакомить детей с традициями 

празднования Масленицы. Обобщить 

полученные знания при непосредственном  

участии в празднике. 

2. Масленичный переполох Продолжать знакомить детей с традициями 

празднования Масленицы. Рассказать  детям о 

гостеприимстве в масленичную неделю.  

3. Разгуляйся Масленица. Развивать интерес  к национальной  культуре  

русского  народа. 

4. Весна-красна – приметы, 

обряды. 

Познакомить с весенними приметами, 

обрядами, связанными с весенними месяцами, 

народным календарем. Знакомить с 

особенностями весенних хороводов, с 

народными обычаями, приметами. 

 

март 1. Весну закликаем. 

Загадки, скороговорки, 

заклички. 

Познакомить с весенними закличками, 

рассказать об их значении. Развивать дыхание, 

способствовать развитию дикции. 

2. Русская матрешка. 

Русская игрушка. Кукла. 

Формирование у детей представлений о 

народной игрушке-матрешке. Познакомить 

детей с историей матрѐшки. Развивать 

творческие способности детей через 

приобщение к народному творчеству. 

Знакомство с историей народной куклы, 

развитие интереса к культурным ценностям и 

традициям своего народа. 

3. Русская ярмарка. Познакомить детей с традициями проведения 

ярмарки на Руси. Рассказать, чем торговали на 

ярмарке. Рассказать об обязательном 

персонаже ярмарок – Петрушке. 

4. С песней пляшем и 

играем 

Познакомить с многообразием жанров русской 

народной песни. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

апрель 1. Русская березка. Продолжить знакомство детей с русским 

народным творчеством о природе. 

Воспитывать у детей чувство радости от 

общения с русскими обрядами, традициями. 

2. Посиделки. Познакомить с традицией русского народа – 

посиделками, вечѐрками. Учить применять 

полученные навыки общения в игровых 

ситуациях. 

3. Весела была беседа. Продолжать знакомить с традицией русского 

народа – посиделками. Продолжать 

разучивание новых круговых песен и игр, 



воспитывая в детях желание эмоционально 

передавать художественный образ, используя 

выразительную жестикуляцию. 

4. Колыбельная песня. Познакомить с жанром колыбельной песни. 

Рассказать, откуда произошло это название, 

для чего пелись колыбельные. Воспитывать 

эмоциональный отклик на слова колыбельной 

песни. Обогащать речь детей ласковыми 

словами.  

май 1. Песня – душа народа. Продолжать знакомить с жанрами русских 

народных песен. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, прослушивая вокальные 

произведения контрастного содержания.  

Воспитывать выдержку в круговых играх, а 

так же выразительно передавать игровые 

образы песни. 

2. Лучше русской нет игры. Итоговое занятие по музыкальным 

фольклорным играм и хороводам, главной 

целью которого является учить  

взаимодействовать друг с другом, воспитывая 

выдержку. Продолжать прививать любовь к 

народному творчеству, через выразительную  

передачу игровых образов. 

3. Веселые музыканты. Учить играть на шумовых, ударных русских 

народных инструментах. Закреплять простые 

приѐмы игры на них.  

4. Отчетный концерт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 10 
Дополнительная деятельность 

Календарный план музыкального фольклорного кружка «Ладушки» 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 – 2 

 

Диагностика. Определение уровня владения детьми музыкальным фольклором.  

 

СЕНТЯБРЬ 

3 

«Наша Родина – Россия» 

Знакомство с традиционным русским костюмом; его характерными  особенностями 

и разновидностями.  

Беседа: Рассказать о русском традиционном наряде: женском - сарафане, головном 

уборе кокошнике, а так же мужском – рубаха, кушак, порты, картуз с рассматриванием 

ярких иллюстраций и презентации. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Осенины на Руси –  сл. и муз. Олиферовой  

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004) 

Вдоль по улице ребятушки идут  

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2006г., стр. 4) 

Знакомство с народным календарѐм:  

Лупа – брусничник, Тит и Варфоломей; познакомить с приметами этих праздников. 

Тит-Варфоломей – грибной день; Наталья-Овсянница – рассказать об обычаях этих дне. 

Найди игрушку /народная игра с предметами городца, гжели, хохломы/ 

 

СЕНТЯБРЬ 

4   

«Осенины на Руси» 

«Знакомство с понятием «закличка», «приговорка» 

 

Беседа: Осенины – рассказать об обычаях этого дня. Рассказать, что такое  «закличка», 

«приговорка».  

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Тимка-Тимошка /приговорка/ 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 80) 

Осень, в гости просим /закличка/ 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 66) 

Осенины на Руси –  сл. и муз. Олиферовой  

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004) 



Вдоль по улице ребятушки идут  

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2006г., стр. 4) 

Знакомство с народным календарѐм:  

Куприян – рассказать о происхождении картофеля, его пользе, обычаях, с ним связанных. 

Сазонт – рассказать о луке, его пользе, обычаях, с ним связанных. 

Пѐтр и Павел – рассказать о рябине, еѐ свойствах. 

Медведь и дети /народная игра/ (сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 

лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. «Сфера» Москва 2004 г., стр. 59) 

 

ОКТЯБРЬ 

1   

«Осень – народные приметы» 

«Как  хлеб родиться?» 

 

Беседа: Осень /приметы, обычаи/. Рассказать, как хлеб родится – обряды и обычаи. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Грибы 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 47) 

Огуречик /закличка,Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» Москва 1994 г., 

стр. 11) 

Вейся, капустка 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» Москва 1994 г., 

стр. 27) 

Расти, рожь 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 71) 

Осень, в гости просим 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 66) 

Тимка-Тимошка /закличка/  

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 80) 

Знакомство с народным календарѐм:  

Никита-репорез – рассказать о репе, еѐ свойствах. 

Арина-журавлиный лѐт, Арина-шиповница – рассказать о шиповнике, его свойствах. 

Медведь и дети /народная игра/ (сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 

лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. «Сфера» Москва 2004 г., стр. 59) 

 

ОКТЯБРЬ 

2   

«Прялка  - происхождение и назначение» 

«Как рубашка в поле выросла» 

 

Беседа: Познакомить детей с предметами крестьянского быта: русской прялкой и 

веретеном. Познакомить с выращиванием льна, последовательностью его обработки, с 

обрядами, с ним связанными. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Серпы золотые 



(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 75) 

Лѐн /заговорная песня/ 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 61) 

Расти, рожь 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 71) 

Вейся, капустка 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» Москва 1994 г., 

стр. 27) 

Огуречик /закличка,Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» Москва 1994 г., 

стр. 11) 

Знакомство с народным календарѐм:  

День Зосимы и Саввы – заступники пчѐл, рассказать об обычаи этого дня. 

Фѐкла-Заревница –  день узлов, рассказать о приметах этого дня. 

Конь-огонь /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. 

«Сфера» Москва 2004 г., стр. 32) 

 

ОКТЯБРЬ 

3   

«Русские народные инструменты» 

 

Беседа: Познакомить  детей с русскими народными инструментами  – деревянные 

ложки, трещотка, бубенцы, свистулька, балалайка, гармошка. Учить играть в оркестре. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Ложки деревенские – р.н.м. 

Лиса по лесу ходила 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» Ярославль 

2002 г., стр. 9) 

Ой, рябина, рябина /Изобильненский район/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 30) 

Серпы золотые 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 75) 

Лѐн /заговорная песня/ 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 61) 

Знакомство с народным календарѐм:  

Савваний – рассказать о мѐде, его свойствах. 

Покров; День Куприяна и Устиньи;  Леший день – рассказать об обрядах, связанных с 

этими днями. 

Шумовой оркестр – р.н.м. 

Коршун /народная игра – ст. Темижбекская и Слепцовская/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» Ставрополь 

1993 г., стр. 68) 

 

ОКТЯБРЬ 

4   



«Кто такие  казаки? Как  одевались и где жили казаки? Как  казаки воспитывали 

детей?» 

  

Беседа: Расширить знания о жизни казаков. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные. 

Если хочешь быть военным – казачья песня 

Ой, при лужку, при лужке – казачья песня 

 

Ой, рябина, рябина /Изобильненский район/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 30) 

Знакомство с народным календарѐм:  

День Харитины; Андронник – рассказать об обрядах, связанных с этими днями. 

Цапки /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. 

«Сфера» Москва 2004 г., стр. 97) 

Соседи  /народная игра – ст. Слепцовская/ 

 (сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» Ставрополь 

1993 г., стр. 82) 

 

НОЯБРЬ 

1   

«Знакомство с предметами быта русской избы» 

 

Беседа: Познакомить детей с внутренним устройством деревянной избы,  рассказать о 

русской печи с использованием иллюстраций, а так же посещение музея. 

(сб. «Истоки русской народной культуры в детском саду», авт. И.Г. Гаврилова, изд. 

«Детство-Пресс», Санкт-Петербург 2008 г., стр. 23) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Как у нашего двора 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2006г., стр. 12) 

Курочка по зѐрнышкам – р.н.м. 

Ой, при лужку, при лужке – казачья песня 

Если хочешь быть военным – казачья песня 

Знакомство с народным календарѐм:  

Параскева-Пятница; Казанская; Яков день – рассказать об обрядах, связанных с этими 

днями. 

Дмитриев день – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этими днями. 

Заяцы и волк /народная игра/ 

(сб. «Игры, праздники, забавы в ДОУ  для детей 4-6 лет», авт. Ю.Н. Вакуленко, изд. 

«Учитель» Волгоград 2009 г., стр. 100) 

 

НОЯБРЬ 

2   

«Небылицы.  Русские частушки» 

 

Беседа: Познакомить детей с потешным фольклором. Формировать через слово, 

присказки национальный характер мышления ребѐнка. Развивать чувство юмора, 

логическое мышление, стимулировать познавательную деятельность. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

И где же это видано /небылица/ 



(сб. «Сорока-белобока», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 21) 

Говорят у нас так /небылица/ 

(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, изд. «LINKA-

PRESS» Москва 2000 г., стр.33) 

Как у нашего двора 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2006г., стр. 12) 

Частушки – р.н.м. 

Курочка по зѐрнышкам – р.н.м. 

Знакомство с народным календарѐм:  

Кура и Курка – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Кузьминки – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Заяцы и волк /народная игра/ 

(сб. «Игры, праздники, забавы в ДОУ  для детей 4-6 лет», авт. Ю.Н. Вакуленко, изд. 

«Учитель» Волгоград 2009 г., стр. 100) 

 

НОЯБРЬ 

3   

«Считалки.  Дразнилки» 

 

Беседа: Познакомить детей с малыми формами фольклора, с жанром считалка и 

дразнилка. Способствовать  воспитанию музыкальных и творческих навыков. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Считалка 

(сб. «А мы просо сеяли» № 4, стр. 12) 

Яблочко /считалка/ 

(сб. «Сорока-белобока», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 31) 

Шалуны-балуны /считалка/ 

(сб. «Сорока-белобока», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 32) 

Васенька-василѐк /дразнилка/ (сб. «Сорока-белобока», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. 

Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 24) 

Ваня едет на быке /дразнилка/ 

(сб. «Жил-был у бабушки серенький козлик», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, 

Донецк 2006 г., стр. 23) 

Знакомство с народным календарѐм:  

Михайлов день – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Матрѐнин день – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Фока /народная игра/ 

(сб. «Жил-был у бабушки серенький козлик», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, 

Донецк 2006 г., стр. 38) 

 

НОЯБРЬ 

4   

«Как работали и отдыхали на Руси» 

 

Беседа: Знакомить детей с традициями русского гостеприимства, приготовлением 

каких угощений занимались хозяйки, как принимали гостей, с чего начинали приѐм, чем 

заканчивали. Рассказать о народных промыслах в русских селениях, мужском труде и 

женских заботах. Воспитывать уважение к русским традициям. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Чижик-пыжик 



(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, изд. «LINKA-

PRESS» Москва 2000 г., стр.34) 

Серенький козлик 

(сб. «Жил-был у бабушки серенький козлик», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, 

Донецк 2006 г., стр. 5) 

Как на тоненький ледок 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» Ярославль 

2002 г., стр. 46) 

Яблочко /считалка/ 

(сб. «Сорока-белобока», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 31) 

Ваня едет на быке /дразнилка/ 

(сб. «Жил-был у бабушки серенький козлик», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, 

Донецк 2006 г., стр. 23) 

Знакомство с народным календарѐм:  

День Матвея  – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Фока /народная игра/ 

(сб. «Жил-был у бабушки серенький козлик», для детей 4-8 лет, авт. Н.В. Чаморова, 

Донецк 2006 г., стр. 38) 

 

ДЕКАБРЬ 

1   

«Здравствуй, зимушка-зима! Что такое колядки?» 

 

Беседа: Познакомить детей с зимними традициями народных гуляний. Познакомить с 

понятием «колядка». 

(сб. «Народные праздники в детском саду», авт. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова, изд. 

«Мозаика-Синтез» Москва 2005 г.) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Как на тоненький ледок 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» Ярославль 

2002 г., стр. 46) 

Коляда 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2006г., стр. 13) 

Коза 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2006г., стр. 14-15) 

Сеем, сеем 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 74) 

Мороз, мороз  (сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. 

Зимина, изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 62) 

Знакомство с народным календарѐм:  

День Прокопа; Екатерина-санница – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этими 

днями.  

Золотые ворота /народная игра/ 

(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, изд. «LINKA-

PRESS» Москва 2000 г., стр.65) 

 

ДЕКАБРЬ 

2   

«Празднование Нового года на Руси» 



 

Беседа: Познакомить с  народными традициями, обычаями и обрядами. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Поздравляем с Новым годом 

(сб. «Народное наследие», авт. Н. Зайкина, Ставрополь 1998г., стр. 38) 

Коляда 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2006г., стр. 13) 

Коза 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2006г., стр. 14-15) 

Сеем, сеем 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 74) 

Мороз, мороз  (сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. 

Зимина, изд. «ГНОМ и Д» Москва 2000 г., стр. 62) 

Знакомство с народным календарѐм:  

День Прокла  – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. Познакомить с 

историей празднования на Руси Нового года. 

Юрьев день; День Андрея Первозванного – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с 

этими днями.  

Золотые ворота /народная игра/ 

(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, изд. «LINKA-

PRESS» Москва 2000 г., стр.65) 

 

ДЕКАБРЬ 

3 

«Традиции и обряды празднования Рождества» 

 

Беседа: Познакомить с праздником Рождества, рассказать о возникновении обрядов и 

традиций. Познакомить с обрядовыми песнями – колядками к празднику Рождества. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Коляда  /с. Константиновское, Петровский район/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 72) 

Воробушек летит 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 47) 

Колядка 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 58) 

Знакомство с народным календарѐм:  

Наум-грамотник; Варварин День – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этими 

днями.  

Николин День; Спиридон-солнцеворот – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с 

этими днями. 

Баба Яга /народная игра/ 

(сб. «А мы просо сеяли» № 4, стр.30) 

 

ДЕКАБРЬ 

4   

«Традиции и обряды праздника Святки» 



 

Беседа: Познакомить детей с особенностями и традициями проведения праздника 

Святки. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Святочные частушки - р.н.м. 

Спасибо, хозяюшке 

Уж я сяду на порог 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 81) 

Воробушек летит 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 47) 

Коляда  /с. Константиновское, Петровский район/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 72) 

Знакомство с народным календарѐм:  

Лукин День; Данилов День – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этими днями.  

Баба Яга /народная игра/ 

(сб. «А мы просо сеяли» № 4, стр.30) 

 

ЯНВАРЬ 

1 – каникулы 

 

 

ЯНВАРЬ 

2 

Фольклорный праздник «Рождественские и Святочные колядки» 

 

 

ЯНВАРЬ  

3 

«Русский чай – традиции и обряды. Русский самовар» 

 

Беседа: Познакомить детей с русским самоваром, историей возникновения и появления 

самовара на Руси. 

(сб. «Истоки русской народной культуры в детском саду», авт. И.Г. Гаврилова, Санкт-

Петербург 2008 г., стр. 24) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Русский чай – сл. и муз. А Фроловой 

(жур. «Колокольчик»,  № 19-2000 г., стр. 6) 

Самовар – р.н.м. 

Иди, Дуня, на базар 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 55) 

Петушок /Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» Москва 1994 г., 

стр. 11) 

Знакомство с народным календарѐм:  

День памяти Ильи Муромца – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм.  

Васильев День – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм.  

В ушки  /народная игра/ 



(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. 

«Сфера» Москва 2004 г., стр. 7) 

 

ЯНВАРЬ 

4 

«На Руси все работы хороши» 

 

Беседа: Познакомить детей с профессиями русского народа, их названиями.  

(сб. «Истоки русской народной культуры в детском саду», авт. И.Г. Гаврилова, изд. 

«Детство-Пресс», Санкт-Петербург 2008 г., стр. 110) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные. 

Служил я хозяину 

(сб. «Кисонька-мурысонька», авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 10) 

Русский чай – сл. и муз. А Фроловой 

(жур. «Колокольчик»,  № 19-2000 г., стр. 6) 

Самовар – р.н.м. 

Иди, Дуня, на базар 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 55) 

Знакомство с народным календарѐм:  
Крещение – рассказать о празднике, о главном событии дня – освещение воды у проруби, 

рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм.  

В ушки  /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. 

«Сфера» Москва 2004 г., стр. 7) 

Шапка  /народная игра – ст. Новомарьевская/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» Ставрополь 

1993 г., стр. 57) 

 

ФЕВРАЛЬ 

1   

«Народный праздник Масленица – традиции и обряды» 

 

Беседа: Познакомить детей с традициями празднования Масленицы. Обобщить 

полученные знания при непосредственном  участии в празднике. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

А мы масленицу состречали – р.н.м. 

Блины – обр. А Абрамского 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 43) 

Широкая масленица 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 84) 

Масленица-сестрица 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2006г., стр. 23) 

Знакомство с народным календарѐм:  

Макарьев день – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

День Кудесы – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Тесто  /народная игра/ 

(сб. «Праздники в детском саду», авт. Л.Ф. Жданова, изд. «Аквариум» Москва 2000 г., стр. 

158) 



 

ФЕВРАЛЬ 

2  

«Масленичный переполох» 

 

Беседа: Продолжать знакомить детей с традициями празднования Масленицы. 

Рассказать  детям о гостеприимстве в масленичную неделю.  

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Масленичные частушки – р.н.м. 

Блины – обр. А Абрамского 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 43) 

Масленица-сестрица 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2006г., стр. 23) 

Широкая масленица 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 84) 

Прощай, Масленица – р.н.м. 

Знакомство с народным календарѐм:  

День Трифона – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Тесто  /народная игра/ 

(сб. «Праздники в детском саду», авт. Л.Ф. Жданова, изд. «Аквариум» Москва 2000 г., стр. 

158) 

ФЕВРАЛЬ 

3   

«Разгуляйся, Масленица» 

Беседа: Продолжать знакомить с национальной  культурой  русского  народа. 

Масленичные частушки – р.н.м. 

Масленичный хоровод 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2006г., стр. 18) 

Прощай, Масленица – р.н.м. 

Знакомство с народным календарѐм:  

Сретенье – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Агафья-коровница – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Ваня-простота  /народная игра/ 

(сб. «Народное наследие», авт. Н. Зайкина, Ставрополь 1998 г.) 

Вилюшки  /народная игра – ст. Слепцовская/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» Ставрополь 

1993 г., стр. 61) 

 

ФЕВРАЛЬ 

4   

«Весна-красна – приметы, обряды» 

 

Беседа: Познакомить с весенними приметами, обрядами, связанными с весенними 

месяцами, народным календарем. Знакомить с особенностями весенних хороводов, с 

народными обычаями, приметами. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Перед весной 



(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 67) 

Солнышко 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2006г., стр. 22) 

Весна 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2006г., стр. 21) 

Ой, вставала я ранѐшенько 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 63) 

Знакомство с народным календарѐм:  

Власьев День – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Ваня-простота  /народная игра/ 

(сб. «Народное наследие», авт. Н. Зайкина, Ставрополь 1998 г.) 

 

МАРТ 

1   

«Весну закликаем.  Загадки, скороговорки, заклички» 

 

Беседа: Познакомить с весенними загадками, закличками, рассказать об их значении.  

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Утушка-ключница /закличка, Брянская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» Москва 1994 г., 

стр. 24) 

Жаворонки, прилетите /закличка/ 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 53) 

Ай, весна-красна  /Смоленская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» Москва 1994 г., 

стр. 10) 

Солнышко 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2006г., стр. 22) 

Знакомство с народным календарѐм:  

Красная горка – рассказать об обычаи этого дня. 

Василий-капельник – рассказать об обычаи этого дня. 

Костромушка /народная игра – ст. Надежинская/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» Ставрополь 

1993 г., стр. 54) 

 

МАРТ  

2   

«Русская матрешка. Русская игрушка. Кукла» 

 

Беседа: Познакомить детей с историей матрѐшки. Познакомить с историей народной 

игрушки, куклы. 

(сб. «Истоки русской народной культуры», авт. И.Г. Гаврилова, изд. «Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург 2008г., стр. 26-30) 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Матрешки – муз. и сл. Лидии Раздобариной 

Ай, весна-красна  /Смоленская обл./ 



(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» Москва 1994 г., 

стр. 10) 

Ой, вставала я ранѐшенько 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 63) 

Знакомство с народным календарѐм:  

День Весновки, Евдокия-свистунья – рассказать об обычаи этого дня. 

Герасим-грачевник – рассказать об обычаи этого дня. 

Костромушка /народная игра – ст. Надежинская/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» Ставрополь 

1993 г., стр. 54) 

 

МАРТ 

3   

«Русская ярмарка» 

 

Беседа: Познакомить детей с традициями проведения ярмарки на Руси. Рассказать, чем 

торговали на ярмарке. Рассказать об обязательном персонаже ярмарок – Петрушке. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Ярмарка 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004 г., стр.) 

Вот дали!.. 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004 г., стр.) 

Поехал наш батюшка на базар 

(жур. «Музыкальная палитра» № 1-2000 г.)   

Где был, Иванушка? – обр. Н. Метлова 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 49) 

На торгу 

(жур. «Музыкальная палитра» № 1-2000 г.)    

Знакомство с народным календарѐм:  

День весеннего равноденствия – рассказать об обычаи этого дня. 

Горшки /народная игра/ 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2006г., стр. 9) 

 

МАРТ 

4   

«С песней пляшем и играем» 

 

Беседа: Познакомить с многообразием жанров русской народной песни. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Как у бабушки козѐл /Ульяновская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» Москва 1994 г., 

стр. 26) 

Поехал наш батюшка на базар 

(жур. «Музыкальная палитра» № 1-2000 г.)   

Где был, Иванушка? – обр. Н. Метлова 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 49) 

Ярмарка 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004 г., стр.) 



Вот дали!.. 

(жур. «Музыкальный руководитель» № 4-2004 г., стр.) 

На торгу 

(жур. «Музыкальная палитра» № 1-2000 г.)    

Знакомство с народным календарѐм:  

Алексей тѐплый – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм. 

Горшки /народная игра/ 

(сб. «У нашего двора нет веселья конца», авт. Д.А. Рытов, изд. «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2006г., стр. 9) 

 

 

АПРЕЛЬ 

1   

«Русская березка» 

 

Беседа: Продолжить знакомство детей с русским народным творчеством о природе. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Берѐзка 

(жур. «Колокольчик» № 25-2002 г., стр. 20)   

Ты не бойся, берѐзка /Смоленская обл./ 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» Москва 1994 г., 

стр. 14) 

Берѐзынька /закличка/ 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 42) 

Земелюшка-чернозѐм 

(сб. «Детский музыкальный фольклор», авт. Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина, изд. «ГНОМ 

и Д» Москва 2000 г., стр. 54) 

Знакомство с народным календарѐм:  

Дарья-грязница – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм.  

«Слушание» берѐз; Никитин День – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этими 

днями.  

Ручеѐк /народная игра/ 

 

АПРЕЛЬ 

2   

«Посиделки» 

 

Беседа: Познакомить с традицией русского народа – посиделками, вечѐрками. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Подушечка  /ст. Таманского полуострова/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» Ставрополь 

1993 г., стр. 62) 

Заплетия, плетень 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» Москва 1994 г., 

стр. 27) 

У колодца 

(жур. «Колокольчик» № 28-2003 г., стр. 32)   

Берѐзка 

(жур. «Колокольчик» № 25-2002 г., стр. 20)   

Знакомство с народным календарѐм:  

Благовещенье – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм.  



Ручеѐк /народная игра/ 

 

АПРЕЛЬ 

3   

«Весела была беседа» 

 

Беседа: Продолжать знакомить с традицией русского народа – посиделками. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Ай, тари, тари – р.н.м. 

Как у нашей Дуни 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» Ярославль 

2002 г., стр. 27) 

Подушечка  /ст. Таманского полуострова/ 

(сб. «Детские казачьи игры и забавы», авт. В.В. Ходарев, изд. ТОО «ЦПИК» Ставрополь 

1993 г., стр. 62) 

У колодца 

(жур. «Колокольчик» № 28-2003 г., стр. 32)   

Заплетия, плетень 

(сб. «Детские музыкальные праздники», авт. Т.Ю. Камаева, изд. «Лайда» Москва 1994 г., 

стр. 27) 

Знакомство с народным календарѐм:  

Иосиф-песнопевец; Федул-ветренник – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с 

этими днями.  

Закличка /народная игра/ 

(сб. «А мы просо сеяли» № 4) 

 

АПРЕЛЬ 

4 

«Колыбельная песня» 

 

Беседа: Познакомить с жанром колыбельной песни. Рассказать, откуда произошло это 

название, для чего пелись колыбельные. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Люли-люленьки /колыбельная/ 

Дрѐма 

(сб. «А мы просо сеяли» № 4, стр. 11) 

Котя, Котенька-коток 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» Ярославль 

2002 г., стр. 19) 

Украл котик клубочек 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» Ярославль 

2002 г., стр. 18) 

Ай, тари, тари – р.н.м. 

Как у нашей Дуни 

Знакомство с народным календарѐм:  

Вороний праздник – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм.  

День святого Пуда – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим днѐм.  

Закличка /народная игра/ 

(сб. «А мы просо сеяли» № 4) 

 

МАЙ 

1   



«Песня – душа народа» 

 

Беседа: Продолжать знакомить с жанрами русских народных песен. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Полно нам горе горевати /Шпаковский район/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 78) 

Соловей во саду /ст. Баклановская/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 27) 

Комарочек 

(сб. «На родимой, на сторонке», авт. Д.А. Рытов, изд. «Академия развития» Ярославль 

2002 г., стр. 43) 

Повтор знакомых песен /по желанию детей/ 

Знакомство с народным календарѐм:  

Козьма-огородник; Ляльник; День Егория Вешнего  – рассказать об обрядах и обычаях, 

связанных с этими днями.  

Шѐл медведь по лесу /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. 

«Сфера» Москва 2004 г., стр. 33) 

 

МАЙ 

2 

«Лучше русской нет игры» 

 

Беседа: Итоговое занятие по музыкальным фольклорным играм и хороводам. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Из-за тучи, из тумана /небылица/ 

(сб. «Фольклорный праздник в детском саду и школе», авт. Г.М. Науменко, изд. «LINKA-

PRESS» Москва 2000 г., стр. 18) 

Полно нам горе горевати /Шпаковский район/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 78) 

Знакомство с народным календарѐм:  

Соловьиный праздник; Зелень-зеленица, Крапива-царица – рассказать об обрядах и 

обычаях, связанных с этими днями.  

Горелки /народная игра/ 

(сб. «Кисонька-мурысонька», авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 42) 

Шѐл медведь по лесу /народная игра/ 

(сб. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», авт. М.Ю. Картушина, изд. 

«Сфера» Москва 2004 г., стр. 33) 

Повтор знакомых игр /по желанию детей/ 

 

МАЙ 

3  

«Веселые музыканты» 

 

Беседа: Продолжать знакомить и учить детей играть на шумовых, ударных русских 

народных инструментах. Закреплять простые приѐмы игры на них. 

Распевание – упражнения для дыхания, по звукообразованию, интонационные.  

Наш оркестр 

(жур. «Музыкальная палитра» № 6-2004 г., стр. 31) 



Кубик-оркестр - слова и музыка Е. Московской 

(жур. «Оливье» № 24-3-2017 г.) 

Соловей во саду /ст. Баклановская/ 

(сб. «Ставропольские напевы», сборник фольклорных песен,  

авт. Л.А. Якоби, изд. «ГП ИПФ «Ставрополье» Ставрополь 1998 г., стр. 27) 

Повтор знакомых песен /по желанию детей/ 

Знакомство с народным календарѐм:  

Троица – рассказать об обрядах и обычаях, связанных с этим праздником.  

Горелки /народная игра/ 

(сб. «Кисонька-мурысонька», авт. Н.В. Чаморова, Донецк 2006 г., стр. 42) 

 

 

МАЙ 

4 

«Отчетный концерт» 
 


