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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная  записк 

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»  4 - 5 лет  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: 

1. «Музыкальное воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 

2. «ГАРМОНИЯ»  К.В. Тарасова, Нестеренко Т.В.  4,5,6,7,  год  жизни.  г. Москва  1999  

3. «ЛАДУШКИ » И.М. Каплунова,  И.А. Новосельцева    программа  для  детей   от  

1,5   до  7 – летнего  возраста  детей. Г.  Санкт  Петербург.  2010.г. 

 

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

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,  к  обучению  в  школе. 

 

ЗАДАЧИ  ПРГРАММЫ 

1. Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 

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

движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных  способностей.) 

3. Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  музыкальной  

культуре. 

4. Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах  

музыкальной  деятельности  адекватно  детским  возможностям. 

5. Развивать  коммуниактивные  способности. 

6. Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  

повседневной  жизни. 
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7. Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  

привлекательной  и  доступной  форме. 

8. Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музыкальной  

игре. 

9. Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности 

 

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  (  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,  

музыцрование  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. 

 

 

 



6 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  Программы 

 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

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

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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II. Содержательный раздел 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи :  

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки 

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

выразительности; формирование музыкального вкуса 

- развитие умения чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

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 

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 

 Занятия  

 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 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализован

ной 

деятельности. 

ТСО 

 Игры в 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальн

ые беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 
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сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

родителей, 

совместные 

театрализован-

ные 

представления, 

оркестр) 

 Открытые      

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

экскурсии 

 Прослушивани

е аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующ

их 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

- формирование навыков выразительного пения 

- развитие умения брать дыхание между короткими музыкальными фразами  

- развитие музыкального слуха,  различение интонационно точного и неточного пения 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Возраст  детей от 4 до 5 лет 

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; 

- 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 песен при 

рассматривании 

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, 

хорошо 

иллюстрирова

нных «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 
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Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующ

их сочинению 

мелодий 

марша, 

мелодий на 

заданный 

текст.  

 Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», 

«семью»,  где 

дети 

исполняют 

известные им 

песни 

  Музыкально-

дидактические 

игры 

 

 Создание 

наглядно-

педагогичес-

кой пропаган-

ды 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 

песен при 

рассматривани

и иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительно

сти  

 Создание 

совместных 

песенников  
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи : 

- продолжать формировать у детей навыки ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки 

- совершенствование  танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, движение по 

одному и в парах 

- формирование умения двигаться в хороводах по кругу,  ставить ногу на носок и на 

пятку, выполнять простейшие перестроения 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

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 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание 

условий для 

самостоятель 

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментир

ование со 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 
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звуками, 

 Игра на 

знакомых 

музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации  

 Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр» 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагог-         

ческой 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 

 Совместный 

ансамбль, 

оркестр 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО  

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

инструментах)» 

Задачи : 

- развитие  способностей  творческого воображения при восприятии музыки 

- способствование активизации фантазии ребенка 

- развитие умений инсценировать песни и ставать не большие музыкальные спектакли 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

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 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

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) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 
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«концерт» 

 Создание 

предметной 

среды, 

способствующ

ей проявлению 

у детей 

песенного, 

игрового 

творчества, 

музыцировани

я 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды 

для родите-   

лей (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 

Произведения из детских альбомов фортепианных пьес: «Материнские ласки» (из 

альбома «Бусинки» А. Гречанинова); «Пастушок» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыкальный 

ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова) и другие пьесы (по выбору музыкальных 

руководителей); «Бабочка» Э. Грига; «Пьеска», «Смелый наездник» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; симфонические произведения, написанные специально для детей: 

«Петя и волк», муз. С. Прокофьева; «Детские игры», муз. Ж. Бизе (фрагменты). 

Пение 

«Кукушечка», рус. нар. песня, обр. И. Арсеева; «Как на тоненький ледок», «Паучок» и 

«Кисонька-мурысонька», «Где был Иванушка», рус. нар. песни; «Осень», муз. Ю. Чичкова, 

сл. И. Мазнина; «В лесу родилась елочка», муз. Л. Бекмана, сл. Р. Кудашевой; «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; 

заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!», песни из детских 

мультфильмов: «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка 

Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм 

«Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «День рождения кота Леопольда»). 

Песенное творчество 

«Котенька-коток», рус. нар. колыбельная песня; «Марш», муз. Н. Богословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», «Марш», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию «Посеяли девки лен»; 

прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латвийскую «Польку», муз. А. 

Жилинского; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович. 

Этюды-драматизации. «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Барабанщик», муз. 

М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Бегал заяц по болоту», муз. В. 

Герчик; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Покажи ладошку», «Пляска парами», латыш. нар. мелодии; «По улице мостовой», «Танец с 

платочками», рус. нар. мелодии; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; 
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«Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из 

балета «Спящая красавица»). 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Платочек», 

укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской и Р. Борисовой. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели», «Эхо», «Курицы». 

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

курочка и цыпленок». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Узнай свой инструмент», «Громко – 

тихо», «Угадай, на чем играю». 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», 

муз. А. Филиппенко. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, 

обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», рум. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. 

прибаутка, обр. В. Попова. 
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                Перспективный план средней группы 

СЕНТЯБРЬ 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

День знаний 

20 августа —  

10 сентября 

 

Осень 

11 — 30 сентября 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Развивать у детей 

интерес к слушанию 

программных 

произведений  

«Улыбка»  

В. Шаинского 

«Новая Кукла»  

П. Чайковского 

«Болезнь куклы»  

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Учить чисто 

интонировать  

пределах терции 

«Осень» И. Кишко 

«Две тетери»  

М. Щеглова 

«Осенью» 

Ю. Чичкова 

«Если добрыйты»  

Б. Савельева 

*Усвоение песенных 

навыков 

Формировать умение 

правильно брать 

дыхание во время 

выполнения 

движений 

«Огородная –

хороводная »  

 Б. Можжевелова 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Учить бегать, высоко 

поднимая колени 

«Полька»  

А. Жилинского 

*Танцы и пляски Учить ритмично 

выполнять движения 

с платочками 

«Танец с платочками» 

рус. нар. мелодия 

*Игры(дидактическ

иес пением, 

подвижные) 

Учить определять 

жанр произведения 

«Что делает кукла?» 

«Огородная –

хороводная »  

 Б. Можжевелова 

Творчество 

*песенное 

Петь любимые 

детские песни 

«Если добрый ты» Б. 

Савельева 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Импровизировать 

танец 

«Улыбка» В. 

Шаинского 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить ритмично под 

марш стучать в 

барабан 

«Мы идем с 

флажками» 

Праздники и 

развлечения 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивизацию, 

интерес к школе, 

книге.Расширять 

Праздник 

«День знаний» 
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представления детей 

об осени. 

Праздник «Осень» 

                                   

 

ОКТЯБРЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

Я в мире человек. 

1 — 20 октября 

 

Мой город,  

моя страна. 

21 октября —  

4 ноября 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Развивать 

сконцентрированное 

слушание в течении 

1-1, 5 минут 

«Колыбельная»  

А. Гречанинова 

«Октябрь» из цикла 

«Времена года»  

П. Чайковского 

«Осенняя песенка»  

Д. Васильева-Дуглая 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Развивать четкость и 

быстроту 

произношения 

«Жук»  

Н. Потоловского 

«Колхозный сад»  

С. Болотина 

*Усвоение песенных 

навыков 

Формировать навыки 

выразительного пения 

«Тучи в небе 

кружаться»  

В. Витлина  

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Красиво двигаясь по 

кругу выполнять 

подскоки 

« В садике»К .Черни 

«Виноград мой, 

виноград» мнп 

*Танцы и пляски Учить менять 

движения в 

соответствии с 

двухчастной формой 

Танец осенних 

листочков» 

А. Филиппенко  

 

*Игры(дидактическ

иес пением, 

подвижные) 

Развивать тембровый 

слух 

«Узнай свой 

инструмент» 

«Веселая девочка»  

 А. Филиппенко 

Творчество 

*песенное 

Придумать мелодию 

колыбельной (на ля-

ля-ля) 

Укачивание куклы» 

М. Красина 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Исполнять 

импровизированный 

танец с ложками 

«Танец с ложками» 

рус. нар. мелодия 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить правильно 

держать ложки 

«Кап-кап-кап»  рум. 

нар. песня обр. Т. 

Попатенко 

Праздники и 

развлечения 

Расширять 

представления о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Открытый день 

здоровья 

Спортивный праздник  



19 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

Мониторинг 

5 -14 ноября 

 

Новогодний 

праздник  

15 ноября —  

31 декабря 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Учить создавать свой 

музыкальный образ 

«Пьеска» Р. Шумана 

«Ноябрь» из 

«Детского альбома»  

П. Чайковского 

«Дождик». М Красева 

«Посмотрите, как у 

нас-то в мастерской» 

рнп 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Расширять диапазон 

до чистой квинты 

«Кисонька-

мурысонька» 

Рус. нар. песни-

заклички 

*Усвоение песенных 

навыков 

Учить детей вступать 

с первого раза 

«Ива» А. Князькова 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Учить менять  шаг в 

соответствии с 

музыкой 

«Марш» И. Беркович 

*Танцы и пляски Совершенствовать 

танцевальные 

движения 

реагировать на смену  

частей в музыке. 

«Пружинки» рус. нар. 

мелодия 

«Танец с ложками» 

рус. нар. мелодия 

«Самолеты»  

М. Магиденко 

*Игры(дидактическ

иес пением, 

подвижные) 

Развивать 

динамический слух 

«Громко тихо» 

Творчество 

*песенное 

Учить представляться 

под музыку 

« Как  тебя зовут?» 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Играют на барабане 

передвигаясь под  

музыку по залу, 

подпевая песенку  

Этюд «Барабанщики» 

М. Карасева 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Играть ритмично на 

барабане 

Этюд «Барабанщики» 

М. Карасева 

Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в 

процесс 

подготовкиразных 

видов развлечений. 

Театрализованное 

представления 

«Руковичка» 

«В гостях у сказки» 
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ДЕКАБРЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

Новогодний 

праздник  

15 ноября —  

31 декабря 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Учить определять 

звучание 

инструментов ( 

фортепиано, барабан, 

баян) 

«Я по городу иду» А. 

Перескокова 

«Про машину» О. 

Иванова 

«Необычный 

самолет» С. Рупа-

Шумарина 

«Если был бы я 

машиной»  

А. Перескокова 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Развивать 

музыкальный слух 

«Паровозик» К. Влаха 

 «Санки» М. Красева 

*Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь без 

напряжения, чисто 

интонировать 

мелодию 

«К нам приходит 

новый год!»  

В. Герчик 

«Елка, зажигайся» Г. 

Изидовой 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Легко двигаться по 

кругу, подражая 

летящему снегу  

«Снежинки» О. Берта 

*Танцы и пляски Двигаться под 

музыку, плавно, не 

терять дистанцию 

«Вальс» А. Жилина 

«Снежинки» О. Берта 

*Игры(дидактическ

иес пением, 

подвижные) 

Ловко и быстро 

двигаться по залу 

«Пляска петрушек» А. 

Серова 

«Ловишки»   

Е. Тиличеевой 

Творчество 

*песенное 

Учить передавать 

голосом и 

движениями 

особенности каждого 

персонажа 

«Дед мороз и дети» И. 

Кишко 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Учить передавать 

голосом и 

движениями 

особенности каждого 

персонажа 

«Дед мороз и дети» И. 

Кишко 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить кластерам на 

металлофоне 

«Небо синее» 
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Праздники и 

развлечения 

Вовлекать в активное 

участие в праздники, 

доставить детям 

радостное настроение 

« Чудеса под             

елкой» 

 

ЯНВАРЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

Зима 

1 — 31 января 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Учить рассказывать о 

музыке, передавать 

свои впечатления 

«Вальс снежных 

хлопьев» Из балета 

«Щелкунчик»  

П. Чайковского 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Подражать пению 

птиц 

«Кукушечка»  рус. 

нар. песня обр. И. 

Арсеева 

*Усвоение песенных 

навыков 

Уметь чисто 

интонировать в 

пределах октавы. 

«Песенки Снеговика» 

Ю. Энтина 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Учить красиво  

прыгать на двух ногах 

«Лиса и зайцы» А. 

Майкопара 

*Танцы и пляски Учить 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать движения  

«Хлоп, хлоп, хлоп» 

эст. Нар. мелодия обр. 

А Роомере 

*Игры(дидактическ

иес пением, 

подвижные) 

Передавать образ 

птиц и животных. 

Развивать память 

«Гуси, лебеди и волк» 

Е. Тиличеевой 

«Узнай песню по 

картинке» 

Творчество 

*песенное 

Учить менять 

интонацию при пении 

«Мишка» А. 

Гречанинова 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Инсценировка песни  «Сапожки скачут по 

дорожке» А. 

Филиппенко 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Повторять игру на 

металлофоне за 

воспитателем 

«Лиса и зайцы»  под 

музыку А. Майкопара 

«В садике» 

Праздники и 

развлечения 

Разширять 

представления детей 

о зиме. 

Праздник 

«Зима» 

«Мы слушаем 

музыку» 

                                                                                                                                                           

ФЕВРАЛЬ 
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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 

Слушание песен 

маршевого характера 

«Бравые солдаты» А. 

Филиппенко 

 

 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Учить чисто 

интонировать 

скачкообразную 

мелодию 

«Путаница» Е. 

Тиличеевой 

«Заинька-пушистый»  

А. Гомоновва 

*Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение 

самостоятельно 

вступать,  петь в 

бодром темпе. 

«Мы моряки» А. 

Жилинского   

«Подарок маме»  А. 

Филиппенко 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Продолжать навыки 

основных движений: 

ходьба, 

торжественная, бег 

легкий 

«Всадники» В. 

Витлина 

*Танцы и пляски Продолжать навыки 

основных движений: 

ходьба, 

торжественная, бег 

легкий 

«Всадники» В. 

Витлина 

*Игры(дидактическ

иес пением, 

подвижные) 

Внимательно следить 

за водящим 

«Самолеты» М. 

Мигиденко 

«Платочек» унп 

обр.Н. Метлова 

Творчество 

*песенное 

Выразительно и с 

движениями петь 

песню 

«Конечка» В. Витлина 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Учить 

самостоятельно 

ставить постановки 

 «Бегал заяц по 

болоту» 

 В. Герчик 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учиться правильно 

брать дыхание при 

выдувании звука на 

дудочке 

«Петух» Т. Ломовой 

«Утки и волк»  

 

Праздники и 

развлечения 

Приобщать к 

художественной 

культуре. 

Воспитывать в детях 

патриотические 

качества 

«Музыка и живопись» 

 

 

Праздник «День 

защитника Отечества» 
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МАРТ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

9 — 20 марта  

 

Мониторинг 

21 — 31 марта 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Закреплять детей в 

названии пьесок, 

учить называть их 

отличия 

«Зима прошла»  Н. 

Метлова 

«Вальс цветов»  

К. Делиба» 

«Птичка» Т. 

Попатенко 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Разучивание новых 

песен и попевок 

«Ах, весна!» укр. нар. 

песня обр.  

В. Шестакова 

«Мамочка моя»    

А. Перескокова 

*Усвоение песенных 

навыков 

Разучивание 

народных мативов 

«Ласточка» А. 

Перескокова 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Учить детей отмечать 

в движении сильную 

долю такта 

«Петух» Т. Ломовой 

*Танцы и пляски Учить детей ставить 

ногу на носок и на 

пятку, ходить 

хороводным шагом не 

ломая круг 

«Бусинки»  

И. Дунаевского 

*Игры(дидактическ

иес пением, 

подвижные) 

Развивать 

ритмический слух 

«Петушок, курочка и 

цыпленок» 

Творчество 

*песенное 

Побуждать детей к 

совместному 

сочинительству 

«Наша песенка 

проста» А. 

Александрова 

 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Этюд-драматизация 

на тему: «Времена 

года» 

«Подснежники»  П. 

Чайковского 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Подыгрывать детям 

на металлофоне при 

пении попевки 

«Андрей воробей» Е. 

Тиличеева 

Праздники и 

развлечения 

Организовать все 

виды детской 

деятельности. 

Использовать 

фольклор при 

организации всех 

видов детской 

Праздник «8 Марта» 

 

 

«Масленица» 
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деятельности. 

                                                                                                                                                            

АПРЕЛЬ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

Весна 

1 — 20 апреля  

 

День Победы 

21 апреля —  

9 мая 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Самостоятельно 

определять темп и 

характер 

«Бабочка» Э. Грига 

«Апрель» из 

«детского альбома» 

 П. Чайковский 

«Песня о Родине» 

И. Дунаевского 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Побуждать детей на 

сольное исполнение 

закличек 

«Ой, кулики! Весна 

поет!»  рус. нар. 

закличка 

*Усвоение песенных 

навыков 

Разучивание песни, 

приучать к четкой 

артикуляции 

«Про меня и муравья» 

Л. Абелян 

«Незаметная фиалка»  

С. Крупа-Шушарина 

«Моя Россия» Г. 

Струве 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Закреплять умение 

выполнять легкие 

прыжки 

«Веселые мячики» 

М. Сатулиной 

*Танцы и пляски Легко и свободно 

выполнять движения 

«Парадное 

перестроение с 

флажками» 

 М. Раухвергера 

*Игры(дидактическ

иес пением, 

подвижные) 

Ориентироваться в 

цветах, свободно 

двигаться по залу» 

«Мы на луг ходили» 

А. Филиппенко 

«Найди себе пару» Т. 

Ломовой 

Творчество 

*песенное 

Повторять песни 

полюбившиеся детям 

«Песенка львенка и 

черепахи»  

Г. Гладкова 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Самостоятельно 

придумывать 

элементы пляски 

«Придумай пляску 

петрушке»  И. Брамса 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

В так ударять в 

треугольник 

«Гармошка»  

Праздники и 

развлечения 

Расширять 

представления детей 

о весне. 

Праздник «Весна» 

«Любимые песни» 
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МАЙ 

 

Тема. Дата. Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар 

День Победы 

21 апреля —  

9 мая 

 

Лето 

10 — 31 мая 

Музыкальные 

занятия 

Слушание музыки 

Закреплять умение 

охарактеризовывать 

произведение 

«Гимн города 

Москвы»  

И. Дунаевского 

«День победы»  Д. 

Тухманова 

Пение  

*Развитие  

музыкального слуха 

и голоса 

Чисто интонировать в 

пределах чистой 

квинты 

«Пастушок» Н. 

Преображенской 

*Усвоение песенных 

навыков 

Легко и выразительно 

петь песни 

«Я шагаю по грибы» 

Ю. Панферова 

«Веснянка» укр. нар. 

песня 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

Узнавать мелодии для 

разной ходьбы 

 

« Пружинки» рус. нар. 

мелодия «Ходьба, бег 

и марш» 

И. Беркович 

*Танцы и пляски Закреплять умение 

двигаться в парах по 

кругу 

«Пляска с 

султанчиками»   

М. Раухвергера 

*Игры(дидактическ

иес пением, 

подвижные) 

Определять название 

песни по вступлению 

 «На горе -то калина» 

рус. нар. песня 

Творчество 

*песенное 

Закреплять умение 

ставить групповые 

этюды с пение и 

игрой 

«Мухоморы» К. 

Костина 

*музыкально -

игровое и 

танцевальное 

Закреплять умение 

ставить групповые 

этюды с пение и 

игрой 

«Ах ты, березка» Э. 

Сигмейстера 

* игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять умение 

ставить групповые 

этюды с пение и 

игрой 

«На зарядку» М. 

Завалишина 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать  чувство 

гордости за свою 

страну 

Расширять 

представления детей 

о лете. 

«День победы» 

 

 

Праздник 

«Лето» 
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III. Организационный раздел 

Продолжительность НОД 15 — 20  минут 

Кол-во НОД в неделю-2  

Кол-во НОД в год  72  

Развлечений  в месяц - 2  

Учебный год составляет 35 учебных недель   
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Программное обеспечение 

 

Перечень 

комплексных 

программ  

Программа  «От рождения до школы.»  под. ред.  Н. Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой: Мозаика-Синтез, 2010 год.  

 

Перечень 

парциальных 

программ и 

технологий 

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в  

«Красота. Радость. Творчество». Программа / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина,М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

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

день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 1999.  

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. – М., 1999.  

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 

Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

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

развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения 

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

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

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).   

2. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-

метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). 

– (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).                                                                                     

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических 
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учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

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

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – 

М.: Мозаика-синтез, 2001.  

6. 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)  

7. Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире 

музыкальной драматургии»: 

 Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»:  

 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997.  

  «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

Пособия для педагогов  

  О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». 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.  

 Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  
  «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: 

Центр «Гармония», 1993.  

  Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки.  

Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.  
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Приложение 

Карты наблюдений музыкального развития 
 

1 Узнает песни по мелодии. Высказывает свои впечатления о музыкальном 

произведении. 

  

2 Различает звуки по высоте   

3 Поет протяжно, четко произнося слова   

4 Вместе с другими детьми начинает и заканчивает песню одновременно   

5 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 

  

6 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах 

  

7 Может выполнять движения  с предметами под музыку             (куклой, 

мишкой, лентам) 

  

8 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке   

9 Играет на погремушках, барабане, на деревянных ложках   

10 Обыгрывает сценки, используя мимику и пантомиму (зайка веселый или 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк) 

  

11 Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах   

12 Владеет движениями в танце: ставит  ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки 

  

13 Узнает жанровые мелодии: марш, песня, танец   

 Итоговая оценка   
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