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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная  записка 

В  рабочей  программе  определены  ориентиры,  задачи,  основные  направления,  

условия  и  средства  развития   ребенка  в  музыкальной  деятельности  как  одном  из  видов  

продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром  

музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада. 

Программа  создана  для  воспитанников МБДОУ «Детский сад №10»  3 - 4 лет  на в 

соответствии с основной образовательной программой учреждения, соответствующей 

действующим нормативным документам  (Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования,  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

  

 

При  разработкие данной  рабочей  программы  использовались 

 «Музыкальное воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 

«Топ-хлоп,  малыши» Т.Н. Сауко,  А.И. Буренина.   Программа  музыкально-

ритмического  воспитания  детей  3-4 лет  жизни. 

 

Концепция,  обоснованность  программы 

Музыкальное  воспитание -  это  не  воспитание  музыканта, а,  прежде всего,  

воспитание  человека. Одна  из  важных  задач,  стоящих  перед  обществом  -  это  

воспитание  гармонической  личности.  Это,  прежде  всего,  формирование  духовной  

культуры,  частью  которой  является  музыкальная  культура.  Необходимо  с  раннего  

возраста  создавать условия  для  общения  детей  с  музыкой,  развивать  их  потребности,  

интересы,  эмоции,  чувства,  вкусы,  воображения.  Расширять  кругозор,  побуждать  детей  

к  творчеству.  Приобретая  в  процессе  музыкальной  деятельности  определенные  знания  о  

музыке,  умения  и  навыки,  дети  приобщаются  к  музыкальному  искусству.  А  это  

способствует  развитию  музыкальных  и  общих  способностей,  формированию  основ  

музыкальной  и  общей  духовной  культуры. 

Значимость  музыкального  воспитания   пытались  обосновать  еще  в  XIX  веке  

известные   критики  и  музыканты.  Необходимость  поднимать  художественное  воспитание  

и  музыкальную  культуру  высказывал  в  своих  статьях  А.Н. Серов.  Главную  цель  



4 

 

музыкального  просвещения  он  видел  в  том,  чтобы научить  не  сочинять,  а  слушать  

музыку,  вникать  в  средства  выражения,  видел  силу  искусства  во  влиянии  прекрасного  

на  душевные  свойства  человека.  На  рубеже  XIX  в.  Открывается  целый  ряд  различных  

школ,  училищ,  музыкальных  классов,  ставящих  перед  собой  задачу  музыкального  

просвещения  взрослых  и  детей,  но  основной  упор  делался  на  детей.  В  20-е гг.  в  

нашей  стране  складываются  основные  направления  развития  профессионального  и  

массового  музыкального  воспитания  и  образования. 

Прогрессивные  деятели  рассматривают  искусство  как  одно  из  средств  

воспитания;  как  органическую  часть  общего  образования. Их  цель  -  воспитывать  не  

только  для  искусства,  но и  с  помощью  искусства.  Члены  Петербургского  общества  

содействия  дошкольному  воспитанию  считали,  что  главное  заключается  в  

формировании  у  дошкольников  музыкальности,  чувства  ритма  и  слуха.  При  этом 

организаторы  общества  отмечали  трудности  выполнения  этого  требования,  так  как  не  

было  ясности  в  программах,  не  достаточен  опыт  руководительниц  того  времени,  их  

музыкальная  подготовка. Так,  педагог  Л.  Шлегер  предлагала  разнообразить  музыкальные  

занятия,  используя  маршировку  под  музыку.                                                                                 

 

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ: - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  

проживания ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  формирование  основ  базовой 

музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных.  Психических  и  

физических качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  

подготовка  к  жизни  в  современном  обществе. 

 

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ: 

- Слушание 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  

различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
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детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

- Пение 

Учить выразительному пению. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

- Песенное творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки  

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

- Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Развивать 

умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

переменно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

- Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

- Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПРИНЦИПЫ. 

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

в  которой  ребенок  чувствует  себя  комфортно.  Нельзя  принуждать  детей  к  действиям  
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(играм,  пению),  нужно  дать  возможность  освоиться,  захотеть  принять  участие  в                                      

занятии.  Согласно  Конвенции  о  правах  ребенка,  он  имеет  право  на  выражение  своих  

чувств,  желаний,  эмоций. Нежелание  ребенка  участвовать   в  занятии  обусловливается  

несколькими  причинами:  Стеснительность, застенчивость, неумение,  непонимание,  

неуравновешенность,  капризность. 

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

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

музыцырование  и  претворение  полученных  впечатлений  в  самостоятельной  игровой  

деятельности. 

3.  Принцип  последовательности  предусматривает  усложнение  поставленных  задач  

по  всем  разделам  музыкального  воспитания. 

4.  Четвертый  принцип  -  соотношение  музыкального  материала  с  природным  и  

историко – культурным  календарем. 

5.  Принцип  партнерства.  Авторитарный  стиль  поведения  педагога  ( Я знаю, я- 

взрослый,  делай  как  я  говорю ) -  недопустимый  в  общении  с  ребенком.  Общение  с  

детьми  должно  происходить  на  равных,  партнерских  отношениях  (  Давай  поиграем,  

покажи  мне,  кто  мне  поможет). 

6.  Принцип  положительной  оценки  деятельности  детей  способствует  более  

высокой  активности,  эмоциональной  отдаче,  хорошему  настроению,  желанию  

дальнейшего  участия  в  творчестве. 

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

использовано. Дети, понимая,  что  его  хвалят,  к  нему  прислушиваются ,  его  замечают  -  

начинает  думать,  стараться,  творить. 
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1.3.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо – громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 
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II. Содержательный раздел   

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи:  

- приобщение детей к народной и классической музыке 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса. 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

-Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 

Экспериментировани

е со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальн

ые бесседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

оркестр) 
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 Открытые 

музыкальные 

занятия для          

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Прослушивани

е аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующ

их картинок, 

иллюстраций 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

- формирование у детей певческих умений и навыков 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно 

- развитие музыкального слуха,  

- развитие певческого голоса (петь без напряжения в диапазоне ре(ми) – ля(си) 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 

 Создание 

предметной 

среды, 

способствующ

ей проявлению 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-
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у детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и 

веселых мелодий), 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

педагогической 

пропаганды для                  

родителей   (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместное 

подпевание и 

пение 

знакомых 

песенок, 

попевок при 

рассматривани

и картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти 
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                                   Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Задачи: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства  

- обучение детей двигаться в соответствии с двухчастной формой  

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения 

- развитие художественно-творческих способностей 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрирова

нных «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельн

ого 

танцевального 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 
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творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки и 

т.д.). ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующ

их 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

 Стимулирован

ие 

самостоятельн

ого 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

 

наглядно-

педагогической 

пропаганды   

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах) 

Задачи : 

- развитие  самостоятельного  выполнения танцевальных  движений  под плясовые 

мелодии 

- развитие  активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

- развитие  способностей к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству 

- формирование умения подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятель 

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Эксперименти

рование со 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

 Игры в 

«праздники», 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализован-

ные 

представления, 

шумовой 

оркестр) 
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«концерт» 

 Создание 

предметной 

среды, 

способствующ

ей проявлению 

у детей 

песенного, 

игрового 

творчества, 

музицирования 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для  

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  
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Музыкальный репертуар 

Слушание 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; 

«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», 

муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. 

В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; 

«Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», 

муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии 

по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной 

потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. 

мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, 

тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя 

песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. 

Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку 

пою», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. 

Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 
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«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ахтыкотенька-коток», 

рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и 

кукушка», муз. М. Лазарева, .:. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой 

мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под 

музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», 

муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 

хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. Банниковой; 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -Марш»); «Зайцы 

и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички           

летают», муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки : Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра луклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», 

рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; Лгра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», 

муз. А. Лядова; Лрогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными 

флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики 

и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. 

мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию; «Пляска : листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец 

около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; 

«По  улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. 

мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко 

теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; 

«Ай ты дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. 

Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. 

мелодия «Архангельская мелодия». 
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Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение 

учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?, «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и слой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 
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Перспективный план 2 младшей группы 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема. Дата Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

20 августа -  

10 сентября 

Осень 

11 — 30 сентября 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Учить различать 

разное настроение в 

музыке 

«Новая кукла» 

 П. Чайковского 

«Грустный дождик»  

Д. Кабалевского, 

 «Плясовая» рус. нар. 

мелодия 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Различать низкие и 

высокие звуки 

«Лю-лю, бай» рус. 

нар. колыбельная М. 

Раухвергера 

*Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь 

естественным 

голосом, без 

выкриков 

«Осенью» укр. Нар. 

мелодия. Обр. Н. 

Метлова 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Упражнять детей в 

бодрой ходьбе 

«Марш» Э. Парлова 

*Танцы и пляски Приучать детей 

танцевать в парах 

«Пальчики и ручки» 

М. Раухверегра 

*Игры Воспитывать 

коммуникативные 

качества 

«Солнышко и дождик» 

МС. Раухвергера 

Творчество 

*песенное 

Развивать желание 

детей подпевать 

воспитателю в унисон 

«Бай-бай» рус. нар. 

колыбельная 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Учиться подражать 

движениям домашних 

животных 

«Кошка и котята» 

Бекмана 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Звонко звенеть 

колокольчиком 

«Перезвон» 

Праздники и 

развлечения 

Расширить 

представления детей 

об Осени.  

Создавать атмосферу 

радости,  вызывать 

желание участвовать 

в празднике 

До свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

Праздник «Осень» 
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ОКТЯБРЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

Я и моя семья 

1 — 15 октября 

Мой дом, мой город 

16 октября -  

4 ноября 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Развивать 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера 

«Листопад»  Т. 

Попатенко 

«Вальс» Д. 

Кабалевского 

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Учить различать 

динамику 

«Тихие и громкие 

звоночки» Р. 

Рустамова 

*Усвоение песенных 

навыков 

Учить правильно 

передавать мелодию 

«Осенняя песенка» 

Ан. Александрова 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Упражнять детей в 

легком беге с 

правильной осанкой 

«Кто хочет побегать?» 

лит. Нар .мелодия обр. 

Л. Вишкарева  

*Танцы и пляски Учиться 

ориентироваться в 

пространстве 

«Пляска с 

погремушками» 

В. Антоновой 

*Игры Развивать 

звуковысотный слух 

«Птицы и птенчики»  

Творчество 

*песенное 

Учить петь песни с 

солистом 

«Как тебя зовут?» И. 

Лазарева 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Произвольно 

двигаться под 

ритмичную музыку 

«Пляска» Р. Рустамова 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Под музыку звенеть 

колокольчиком 

«Ах вы сени» 

Праздники и 

развлечения 

Создавать атмосферу 

радости,  вызывать 

желание участвовать 

в празднике 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

 

 

 

                                                                                                                                                            

НОЯБРЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

Мониторинг 

5 — 14 ноября 

Новогодний 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Учить различать 

жанры:  танец, марш,  

«Марш» Ю. Чичкова, 

«Плясовая»  рус. нар. 

Мелодия 
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праздник 

15 ноября —  

31 декабря 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Различать высокое и 

низкое звучание 

«Я иду с цветами» Е. 

Тиличеевой 

*Усвоение песенных 

навыков 

Учить правильно 

передавать мелодию, 

сохранять интонацию 

«Петушок» Н. 

Лобачева 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Упражнять детей в 

различных видах 

ходьбы 

«Ходьба и  бег под 

музыку» А. 

Александрова  

*Танцы и пляски Учить танцевать без 

суеты, слушать 

музыку и определять 

характер 

«Пляска с 

листочками» 

Н. Китавой 

*Игры Развивать тембровый 

слух 

«Колокольчики» 

Творчество 

*песенное 

Учить внимательно  

слушать пение других 

детей 

«Спой колыбельную»  

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Стимулировать 

самостоятельное 

выполнение 

танцевальных 

движений 

«Ходит Ваня» рус. 

нар. мелодия обр. Н. 

Метлова 

 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Ритмично ударять в 

барабан 

«Раз, два, три, за мной 

иди» 

Дополнительная 

деятельность 

Развивать 

координацию 

движений под музыку 

Этюд «Жуки» обр. Л. 

Вишкарева 

                                                                                                                                                        

ДЕКАБРЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

Новогодний 

праздниках 

15 ноября —  

31 декабря 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Учить различать на 

слух песню, танец, 

марш 

«Марш» Ю. Чичкова, 

«Плясовая»  рус. нар. 

мелодия, «Елочка» М. 

Красева 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Развивать 

музыкальный слух 

«Три медведя» 

*Усвоение песенных Развивать навык «Зима» В. Карасевой 
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навыков точного 

интонирования 

несложных песен 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Реагировать на 

музыку и менять 

упражнение 

 

«Топатушки» М. 

Раухверегера 

 

*Танцы и пляски Не сбиваться в кучу 

при поворотах во круг 

себя  

«Танец около елки» Р. 

Равина 

 «Танец снежинок» 

*Игры Развитие быстроты 

бега 

«Волшебный 

колпачек» 

Творчество 

*песенное 

Петь любимые 

новогодние песни 

«Елочка». «Дед 

мороз» 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Ритмично ходить и 

выполнять образные 

движения 

«Заинька выходи» Е. 

Тиличеевой 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать чувство 

ритма 

«Кто как идет?» 

Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в 

активное участие в 

празднике 

«Чудеса под елкой» 

 

ЯНВАРЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

Зима. 

1 — 31 января  

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Закреплять умение 

слушать 

инструментальные 

пьесы 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» М. 

Кочурбиной 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Учить определять 

высоту в пределах 

чистой кварты 

«Выше, выше» 

*Усвоение песенных 

навыков 

Приучать к слитному 

пению, начинать 

пение самостоятельно 

«Плачет котик» М. 

Пархаладзе 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Реагировать на начало 

звучания музыки и ее 

окончание 

«Поезд» Л. 

Банниковой 

 

*Танцы и пляски Учить выполнять 

прямой галоп 

«По улице мостовой» 

Т. Ломовой 
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*Игры Передавать образ 

сказочных героев 

«Медвежата» М. 

Красева 

Творчество 

*песенное 

Формировать навыки 

сочинительства 

«Закличка солнца» 

И. Лазарева 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Развивать ловкость, 

внимание 

 

«Волшебные 

платки»Р. Рустамова  

 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить звонко ударять 

по металлофону 

«Повторяй за мной» 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать 

эстетический вкус и 

культуру общения 

«В гости к мишке в 

зимний лес» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

День защитника 

Отечества 

1 — 23 февраля 

8 Марта 

24 февраля —  

8 Марта 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Приобщаться к 

народной музыке 

 

«Во поле береза 

стояла» рус. нар. 

песня 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Петь вместе, чисто 

интонируя 

«Я иду с цветами» Е. 

Тиличеевой 

*Усвоение песенных 

навыков 

Учиться петь 

эмоционально 

«Маме песенку пою» 

Т. Попатенко 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Учиться двигаться по 

кругу в паре 

«Вместе мы идем» А. 

Жилина 

*Танцы и пляски Держать пару, не 

терять ее до конца 

движения 

«Вышли куклы 

танцевать» В. Витина 

*Игры Развивать 

динамический слух 

«Громко-тихо» 

Творчество 

*песенное 

Сочинять 

предложения на 

заданную тему , 

объединяя 

предложения в 

песенку 

«Петух и кукушка» 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Придумывать 

движения под 

медленную музыку 

«Танец с цветами» 
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* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Ритмично стучать в 

барабан 

«Я играю» 

Праздники и 

развлечения 

Знакомство с 

профессиями: 

художник, композитор  

«Отправляемся в 

путешествие» 

 

 

МАРТ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

8 Марта 

24 февраля —  

8 Марта 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

9 — 31 марта  

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Продолжать развивать 

отзывчивость на 

народную музыку 

 

«Пойду ль, выйду ль 

я» обр. Е. Попатенко 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Развивать 

звуковысотный слух 

«Поднимемся и 

спустимся» 

*Усвоение песенных 

навыков 

Уметь чисто 

интонировать 

мелодию 

«Песенка о весне» Г. 

Фрида 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Учить  легко прыгать 

на носочках 

«Зайки на лужайке» 

М. Раухвергера 

*Танцы и пляски Учить под музыку 

притопывать одной 

ногой и прыгать на 

месте 

«Помирились» Т. 

Вилькорейской 

*Игры Развивать 

динамический слух 

«Громко-тихо» 

Творчество 

*песенное 

Сочинять песни про 

то что видит человек 

«Человек идет» М. 

Лазарева 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Учить создавать 

игровые образы 

«Воробушки и 

автомобиль» М. 

Раухвергера 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Повторять мелодию 

за воспитателем 

«Делай как я» 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь 

к маме, бабушке, 

детям 

«Мамин деть» 
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АПРЕЛЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

Весна 

1 — 20 апреля 

Мониторинг 

21 апреля — 1 мая  

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Накапливать 

музыкальные 

впечатления 

«Лесные картинки» 

Ю. Слонова 

«В поле» А. 

Гречанинова 

« Танец лебедей» П. 

Чайковского 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Учить петь 

скачкообразно 

«Прыг, скок» 

«Что же вышло» Г. 

Левкодимого 

*Усвоение песенных 

навыков 

Развивать певческий 

диапазон до чистой 

квинты, петь без 

крича 

«Птичка» М. 

Раухвегера 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Закреплять 

хороводный шаг 

«Вот как мы умеем»  

Н. Китаевой 

*Танцы и пляски Учить не обгонять 

друг друга в танце, 

следить за 

дистанцией 

«Фонарики» Р. 

Рустамова 

«Парная пляска» Т. 

Вилькорейской 

*Игры Развивать память «Узнай и спой песню 

по картинке» 

Творчество 

*песенное 

Совместно 

придумывать 

композиции с 

плясками  и пением 

«Волшебные 

платочки» рус. нар. 

мелодия обр. Р. 

Рустамова 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Совместно 

придумывать 

композиции с 

плясками  и пением 

«Мышки» Н. Сушена 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Подыгрывать на 

металлофоне 

«Ходит Ваня» Т. 

Ломовой 

Дополнительная 

работа 

Использовать 

музыкальные игры в 

повсебневной жизни 

«Кот и мыши» Т. 

Ломовой 

 

МАЙ 

 

Тема. Дата. Форма организации Программные Репертуар 
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музыкальной 

деятельности 

задачи 

Лето 

2 — 31 мая  

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Сравнивать 

контрастные части 

произведения 

«Дождик и радуга» С. 

Прокофьева 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Чисто интонировать в 

приделах квинты 

«Мы хорошо поем»  

*Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь и 

сопровождать пение 

показом рук, ладоней 

«Пастушок»  Н. 

Приображенского 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Менять  движения 

под быструю и 

медленную музыку 

«Шаг и бег» 

*Танцы и пляски Выполнять движения 

в характере танца 

«Парный танец» рус. 

нар. мелодия 

*Игры Учить подражать 

гудению машины 

«Воробушки  и 

автомобиль» Р. 

Рустамова 

Творчество 

*песенное 

Ставить групповые 

постановки любимых 

песен с играми и 

танцевальными 

движениями 

«Мы умеем чисто 

мыться» М. 

Иорданского 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Ставить групповые 

постановки любимых 

песен с играми и 

танцевальными 

движениями 

«Мы умеем чисто 

мыться» М. 

Иорданского 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Ударять в 

треугольник 

«Звон- дин, дон» 

Дополнительная 

работа 

Создавать радостную 

атмосферу, получить 

удовольствие от 

встречи с клоунами 

«К нам в гости друзья 

пришли» 
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III. Организационный раздел 

 

Продолжительность НОД 10 -15 минут 

Кол-во НОД в неделю-2  

Кол-во НОД в год  72  

Развлечений  в месяц- 2  

Учебный год составляет 35 учебные недели. 

 

 

Программное обеспечение 
 

Перечень комплексных 

программ 

Программы: 

  «От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. 

Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Камаровой.  

Мозайка - Синтез 2010год –304 с 
 

Перечень парциальных 

программ и технологий 
   «Камертон» программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999. 

  Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного 

изучения музыкального фольклора в детском саду. – М.: 

Владос, 1999.  

 «Красота. Радость. Творчество». Программа / сост. 

Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. 

и доп. – М., 2002.  

 «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // 

Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

 Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного 

изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». 

Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

 

Перечень пособий 1.    Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. 

сада).  
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2.   Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя 

дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., 

нот.  

3.    Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

4.    Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под 

ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 

2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

5.   Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – 

Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное       

28образование детей). –(Б-ка музыкального руководителя и 

педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – 

ч 1. – 112с.: ноты.  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»:  

– М.: «Владос», 1997.  

-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 

1995.  

Пособия для педагогов  

Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 

1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. 

Радынова). – М.: 1997.  
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Приложение.  

Карта наблюдений музыкального развития 
 

1 Слушает музыкальное произведение до конца   

2 Узнает знакомые песни   

3 Различает звуки по высоте в пределах октавы   

4 Замечает изменения в звучании (тихо-громко)   

5 Поет не отставая и не опережая других   

6 Умеет выполнять танцевальные движения: 

- кружиться в парах 

  

7 - притопывать попеременно ногами   

8 - двигаться под музыку с предметами: флажками, листочками, платочками…   

9  Различает и называет детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

погремушка, бубен, шарманка,  музыкальный молоточек, колокольчик 

  

10 Умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (тихо, громко) 

  

11 Реагирует на начало и конец музыки.   

12 Умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально  в умеренном и быстром 

темпе под музыку 

  

13 Умеет  бегать легко под музыку в умеренном темпе и быстро   

14 Умеет кружиться в парах   

15 Умеет выполнять прямой галоп   

 Итоговая оценка   
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