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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка

Учебная рабочая программа музыкального руководителя разработана с учетом программы
«Ладушки» - «Ясельки» под ред. И.Н. Каплуновой,  И.И.Новоскольцевой.
Программа разработана в соответствии с

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
 Приказ Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»
 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. №26
 Образовательная программа МАДОУ № 42 г.Белгорода на 2018 - 2019 учебный год

Учебная  рабочая  программа определяет  содержание  образовательного  процесса по
приобщению  к  музыкальному  искусству  детей  дошкольного  возраста с  учетом  их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Учебная  рабочая  программа  включает  в  себя  три  основных  раздела:  целевой,
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть
и  часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  составлена  в
соответствии с ФГОС ДО.
В  содержании  учебной  рабочей  программы  входит  календарно-тематическое
планирование  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенности  детей,
воспитывающихся в ДОУ, учебный план.

Раздел  «Приобщение  к  музыкальному  искусству»  детей  дошкольного  возраста
включает в себя:

1. Слушание
2. Пение
3. Музыкально-ритмические движения
4. Игра на детских музыкальных инструментах
5. Развитие творчества:  песенного,  музыкально-игрового, танцевального,  импровизация на

детских музыкальных инструментах.

1.1.1. Цели и задачи реализации программы

Цель: обеспечивать  развитие предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания произведений музыкального искусства; становление эстетического отношения
к окружающему миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах искусства;
восприятие  музыки,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
музыкальных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности
детей.
Программа направлена на решение следующих   задач:  

 Воспитание  слушательской  культуры,  развитие  умений  понимать  и интерпретировать
выразительные средства музыки.

 Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.
 Развитие  музыкального  слуха  -  интонационного,  мелодическогo,  гармонического,

ладового; освоение элементарной музыкальной грамоты.
 Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков.
 Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах.
 Освоение  элементов  танца  и  ритмопластики  для  создания  музыкальных  двигательных

образов в играх и драматизациях.



 Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 2-3 лет:
Воспитывать  интерес  к  музыке,  желание  слушать  музыку  и  подпевать,  выполнять
простейшие танцевальные движения.
Слушание

 Учить  детей  внимательно  слушать  спокойные  и  бодрые  песни,  музыкальные  пьесы
разного характера,  понимать и эмоционально реагировать на содержание (о чем, о ком
поется).  Учить  различать  звуки  по  высоте  (высокое  и  низкое  звучание  колокольчика,
фортепьяно, металлофона).
Пение

 Вызывать  активность  детей  при  подпевании  и  пении,  стремление  внимательно
вслушиваться  в  песню.  Развивать  умение  подпевать  фразы  в  песне  (совместно  с
воспитателем). Постепенно приучать ребенка к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения

 Развивать  эмоциональность  и  образность  восприятия  музыки  через
движения. Продолжать  формировать способность  воспринимать  и  воспроизводить
движения,  показываемые  взрослым  (хлопать,  притопывать  ногой,  полуприседать,
совершать  повороты  кистей  рук  и  т.  д.).  Учить  детей  начинать  движение  с  началом
музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает,
мишка  косолапый  идет).  Совершенствовать  умение  ходить  и  бегать  (на  носках,  тихо;
высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Эффективность  решения  данных  задач  зависит  от  правильного  подбора  принципов,
походов, методов в воспитании и развитии детей. Построение образовательного процесса
ДОУ осуществляется с учётом следующих принципов:

 Принцип  индивидуализации  - построение  образовательного  процесса,  в  котором
учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка.

 Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в котором ребенок
ставится  в  активную  позицию  познания  окружающего  мира,  самостоятельном  поиске
способов установления взаимодействия с окружающими людьми на основе общепринятых
норм и правил, соблюдению общечеловеческих ценностей.

 Принцип  интеграции  – решение  задач  программы  в  системе  всего  образовательного
процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих проникновение одних элементов в
другие, создавая подвижность, гибкость образовательному пространству.

 Принцип  гуманизации  – утверждающий  непреходящие  ценности  общекультурного
человеческого достоинства, обеспечивающий каждому ребенку право на свободу, счастье
и развитие способностей.

 Принцип  преемственности  – предполагающий  обогащение  средств,  форм  и  методов
воспитания, предопределяет характер связи между элементами педагогического процесса
в ДОУ и стилем воспитания в семье.

 Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях субъект-субъектных
отношений  возможно  формирование  гуманной  личности,  нацелен  на  оптимизацию
взаимодействия субъектов образовательного процесса.

 Принцип  культуросообразности  – предполагающий  ориентацию  на  потребности
общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным условиям жизни общества,
приобщение  детей  к  традициям  народной  культуры,  дополненным  региональным
компонентом.

 Принцип  вариативности содержания  образования  предполагает  возможность
существования  различных  подходов  к  отбору  содержания  и  технологии  обучения  и
воспитания.



 Принцип  сбалансированности совместной  деятельности  взрослых  и  детей,
самостоятельной деятельности детей в непосредственно-образовательной деятельности и
в проведении режимных моментов.

 Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками.
 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

 полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах деятельности;
 возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  требований,

методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.

Вышеперечисленные принципы
 предусматривают  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной

деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  в  рамках
непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов;

 предполагают  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах
работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с  дошкольниками  и  ведущим  видом
деятельности для них является игра.

 построение  дополнительной  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания  своего  образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -
индивидуализация дошкольного образования);

 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество ДОУ с семьей.

Связь с другими образовательными областями:

«Физическое развитие»
Развитие физических качеств, для музыкально-ритмической деятельности, использование
музыкальных произведений  в  качестве  музыкального  сопровождения  различных  видов
детской деятельности и двигательной активности. Сохранение и укрепление физического
и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни,
релаксация.
«Социально-коммуникативное развитие»

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех
компонентов  устной  речи  в  театрализованной  деятельности;  практическое  овладение
воспитанниками нормами речи. Формирование представлений о музыкальной культуре и
музыкальном  искусстве; развитие  игровой  деятельности;  формирование  гендерной,
семейной,  гражданской  принадлежности,  патриотических  чувств,  чувства
принадлежности к мировому сообществу
«Познавательное развитие»
Расширение  кругозора  детей  в  области  о  музыки;  сенсорное  развитие,  формирование
целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества



«Художественное-эстетическое развитие»
Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование
художественных  произведений  для  обогащения  содержания  области  «Музыка»,
закрепления  результатов  восприятия  музыки.  Формирование  интереса  к  эстетической
стороне окружающей действительности; развитие детского творчества.
«Речевое развитие»
Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия
художественных произведений

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.

Третий год жизни (1 младшая группа)

К  третьему  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые  ориентировки,  что
позволяет  детям  безошибочно  выполнять  ряд  заданий:  осуществлять  выбор  и  2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

Возрастная группа

Достижения ребенка
1 младшая группа

 Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;
эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,  стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

 Проявляет  интерес  к  стихам,  песням и сказкам,  рассматриванию картинки,  стремиться
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.

 Ребенок различает высоту звуков (высокий-низкий), узнает знакомые мелодии.
 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях.
 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
 Выполняет танцевальные движения: притопывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает

кисти рук.
 Различает музыкальные инструменты: погремушки, бубен, колокольчик, барабан.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Непосредственно  образовательная  деятельность  представляет  собой  организованное
обучение в форме игровой деятельности.

Фронтальные музыкальные занятия
Праздники и развлечения
Игровая музыкальная деятельность
Совместная деятельность взрослых и детей
Индивидуальные музыкальные занятия
Комплексные
Тематические
Традиционные

Театрализованные музыкальные игры
Музыкально-дидактические игры
Игры с пением
Ритмические игры
Театрализованная деятельность
Оркестры
Ансамбли
Творческие занятия
Развитие слуха и голоса
Упражнения в освоении танцевальных движений
Обучение игре на детских музыкальных инструментах

Расписание  непосредственно  образовательной  деятельности  составлено  в  соответствии
требованиям СанПиН.

                             Художественно-эстетическое развитие.  Музыка

Возрастная
группа

Продолжительность 
занятия

Количество занятий в

неделю месяц год развлечений в
месяц

Группа  раннего
возраста

Не более 10 минут 2 8 72 1



                                                      Расписание НОД 

Дни недели 7-я  группа 8-я  группа  9-я группа 10-я группа

Понедельник
15.50 – 16.00

Вторник
9.20 – 9.30 9.40 – 9.50 10.00 – 10.10

Среда

Четверг
9.20 – 9.30 9.00 – 9.10 9.40 – 9.50 10.00 – 10.10

Пятница

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Главной  задачей  дошкольного  учреждения  является  сохранение  и  укрепление
физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное
развитие, обеспечение условий для личностного роста.  Успешное решение этой работы
невозможно  в  отрыве  от  семьи  воспитанников,  ведь  родители  –  первые  и  главные
воспитатели своего ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь.
Привлечению  родителей  воспитанников  к  совместному  взаимодействию  способствуют
следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников:

 изучение  запросов  и  возможностей  родителей  воспитанников  (анкетирование,  опросы,
беседы), обобщение и анализ полученной информации;

 презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;
 размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспитанников

на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных пригласительных родителям
воспитанников  на  праздники  и  утренники,  изготовленные  детьми  совместно  с
воспитателями;

 проведение родительских собраний с включением открытых просмотров;
 информирование  родителей  воспитанников  о  ходе  образовательного  процесса  и

привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах; проектной деятельности;
к участию в подготовке праздников и утренников;



 проведение  педагогами  групповых  и  индивидуальных  консультаций  для  родителей
воспитанников в ходе совместной деятельности;

 размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных
стендах;

 привлечение  родителей  воспитанников  к  участию в конкурсах  на  детских  праздниках,
утренниках, концертах;

 участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ;
 оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах

в холле ДОУ;
 награждение  участников  совместных  мероприятий  грамотами,  дипломами,

благодарственными письмами, призами;
создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.

Примерный план работы музыкального руководителя с родителями воспитанников

Тема Форма проведения Месяц

«Музыка и дети» Консультация Сентябрь

«Развитие  музыкальных
способностей»

Консультация Октябрь

«Волшебный мир музыки» Родительское собрание Ноябрь

«Организация Нового года» Консультация Декабрь

«Праздник ёлки дома» Консультация Январь

«Театр – творчество - дети» Консультация Февраль

«Весенняя капель» Консультация Март

«Домашний театр» Консультация Апрель

«Народные игры» Консультация Май

 

 
 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Методическое обеспечение

Перечень программ, технологий, пособий:

1. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой., М.. 2007.
2. Каплунова И., Новоскольцева И.,Ясельки. Издательство «Композитор», С.-П., 2009
3. Праздник каждый день Младшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство

«Композитор», С.-П., 2009
4. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.
5. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.
6. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,

1989.
7. Ветлугина Н.А.,  Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском

саду. – М., 1983.
8. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И.

Бекина и др. – М., 1981.
9. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах.  –

М., 1990.
10. Макшанцева.  Детские  забавы.  Книга  для  воспитателя  и  музыкального  руководителя

детского сада. – М., 1991.
11. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина

Н.А. и др. – М., 1990.
12. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет.

Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001.

3.2. План культурно-досуговой  деятельности с детьми раннего возраста.

п/п
наименование мероприятия месяц ответственные

1. «В гости к игрушкам» сентябрь муз. руководитель

2. « Осень в гости просим!» октябрь муз. руководитель
воспитатели

3. «Волшебный сундучок» ноябрь муз. руководитель

4. «Вот  она  какая,  ёлочка
большая!»

декабрь муз. руководитель
воспитатели

5. «Прощание с ёлочкой» январь муз. руководитель
воспитатели

6. «Весёлые учения!» февраль муз. руководитель
воспитатели



7. «Очень мамочку люблю!» март муз. руководитель
воспитатели

8. «Наш весёлый, звонкий смех!» апрель муз. руководитель

 
9. «В  садик  мы  ходили  дили-

дили!»
май муз. руководитель

воспитатели

3.3.  Особенности организации развивающей предметно –  пространственной среды
музыкального зала.

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском
саду  должно  доставлять  ребенку  радость,  а  образовательные  ситуации  должны  быть
увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:

 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного  отношения

детей к другим людям;
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Адекватная  организация  образовательной  среды  стимулирует  развитие  уверенности  в
себе,  оптимистического  отношения  к  жизни,  дает  право  на  ошибку,  формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление
его личности.
Важную  роль  в  решении  задач  по  музыкальному  воспитанию  играют  музыкальные
инструменты,  технические  средства  обучения,  наглядный  иллюстративный  материал,
дидактические пособия, фонотека.
Весь необходимый наглядно-методический материал подобран согласно требованиям Сан
ПиНа и возрастным особенностям дошкольников.
В музыкальном зале имеется следующее оборудование:
Технические средства обучения:

 Музыкальный центр
 Фонотека
 Видеопроектор
 Ноутбук

Наглядный материал:
- Иллюстрации (времена года, музыкальные инструменты, музыкальная мозаика, )

 Пальчиковый театр
 Театр-перчатка
 Театр кукол бибабо



 Маски
 Театральные костюмы

Дидактические пособия:

-  Музыкально-дидактические  игры  («Игры  с  картинками»,  «Гусеница»,  «Паровоз»,
«Кукушка», «Курицы», «Баю-баю», «Две тетери», «Серенькая кошечка», «Музыкальный
домик», «Горошина», «Качели», «Эхо», «Листопад», «Кузнечик», «Баба Яга», «Птица и
птенчики»,  «Мишка и мышка»,  «Чудесный мешочек»,  «Курица и цыплята»,  «Петушок
большой и маленький», «Угадай-ка», «Кто как идет?», «На чем играю?», «Громкая и тихая
музыка»,  «Узнай  какой  инструмент»,  «Колпачки»,  «Солнышко  и  тучка»,  «Грустно-
весело»).
Музыкальные инструменты:

 Бубны
 Колокольчики
 Погремушки
 Деревянные ложки
 Барабаны
 Треугольники
 Маракасы
 Деревянные палочки

В ходе работы с детьми по развитию музыкально-ритмических способностей применяется
следующее оборудование:

 Набор деревянных музыкальных инструментов, ударных музыкальных инструментов;
 Оборудование,  способствующее  развитию  мелкой  моторики  пальцев  рук:  султанчики,

платочки, шарфики, ленты, флажки, цветы, осенние листочки;
 Оборудование, необходимое для развития у детей внимания, ориентировки в зале: обручи,

мячи, игрушки, кегли;
 Предметы  для  развития  координации  движений,  выразительности  движений,  освоения

танцевальных элементов: платочки, мячи, цветы, султанчики, погремушки, колокольчики,
бубны, обручи.
Для  развития  чувства  ритма,  выразительности  движений  большую  роль  оказывают
аудиозаписи с упражнениями, музыкальными подвижными играми, танцами, хороводами,
гимнастикой.
Систематическое  обновление  и  приобретение  оборудования  способствует  хорошему
усвоению материала и общему гармоничному развитию ребенка.

Перспективный план музыкальной деятельности в 1 младшей группе.

№ Виды
организованной

музыкальной
деятельности

Программные задачи Музыкальный
репертуар

1 2 3 4



Сентябрь 

1 Слушание музыки Побуждать слушать мелодию
спокойного характера, ласковую и
нежную, а так же контрастную ей –

веселую, задорную, яркую, плясовую
музыку; учить различать тихое и

громкое звучание музыки, отмечать
хлопками.

Музыка для слушания:
«Баю-бай» В.

Агафонникова; «Ах вы,
сени!» р.н.м. «Тих-

громко» Е. Теличеевой

2 Музыкально-
дидактические

игры

Учить узнавать звучание
музыкальных инструментов

(барабан, колокольчик), различать
высокие и низкие звуки с помощью

любимых игрушек.

«Колокольчик или
барабан?» 

«Кошка и котенок»

3 Пение Приобщать к пению, учить
подпевать повторяющиеся слова
(«мяу-мяу», «гав-гав»), вызывать
эмоциональный отклик на песни

различного содержания и характера;
формировать певческие интонации,

приучая подстраиваться к пению
взрослого.

«Кошка» Ан.
Александрова, Н.

Френкель;

«Бобик» Т. Потапенко,
Н. Найденовой

4 Музыкально-
ритмические

движения

Развивать двигательную активность;
формировать элементарную

ритмичность в движениях под
музыку; побуждать передавать ритм

ходьбы и бега; помочь освоению
простейших танцевальных движений

по показу воспитателя; развивать
ориентирование в пространстве

(умение двигаться стайкой в
указанном направлении)

«Марш» А.Парлова,
«Марш» Е. Теличеевой,
«Ах, ты береза», «Как у
наших у ворот» р.н.м.,

«Игра» Т. Ломой,
«Ходим-бегаем» Е.

Теличеевой, «Веселые
ручки».

5 Пляски Учить выполнять простейшие
танцевальные движения: ритмичные

хлопки, «пружинку», кружение
шагом, притопы; приучать активно

участвовать в плясках.

«Да-да-да» Е.
Теличеевой, Ю.

Островского, Пляска с
колокольчиками»,

«Танец с дождинками»,
«Маленькая полечка»,

«Гопачок».

6 Игры Побуждать передавать простые
игровые действия; учить убегать от
игрушки в одном направлении (на

стульчики), догонять игрушку.

«Догоним киску»,
«Прятки», «Игра с
колокольчиком»,

«Барабан»

7 Пальчиковые
игры

Познакомить с пальчиковыми
играми, развивающими мелкую

моторику.

«Котики», «Бобик»

8 Оздоровительные Приучать выполнять самомассаж по «Мурка», «Малыши»



упражнения показу педагога, упражнения для
правильной осанки; развивать

длительный выдох.

«Котята»
«Шкатулочка»,

«Горячее молоко»

9 Элементарное
музицирование

Познакомить со звучанием
колокольчика, погремушки и

барабана, предложить поиграть на
музыкальных инструментах

Детские знакомые
популярные мелодии

Октябрь 

1 Слушание музыки Познакомить с новыми игрушками,
обыграть их, рассказать стихи, спеть

о них; учить внимательно
вслушиваться в звуки природы (шум
осеннего леса); показать принципы
активного слушания (с движением,

жестами)

Музыка для слушания:
«Дождик большой и 
маленький», «Мишка», 
«Собачка» 

2 Музыкально-
дидактические

игры

Учить различать: высокие и низкие
звуки, используя соответствующие

картинки или игрушки, музыку
различного характера (веселую

плясовую мелодию, нежную
колыбельную песню)

Музыкально-
дидактические игры:

«Кто так лает?», 
«Мишка пляшет – 
мишка спит»

3 Пение Побуждать принимать активное
участие в пении, подпевать

взрослому повторяющиеся слова
(«кап-кап», «гав-гав»); учить
узнавать знакомые песни и

эмоционально откликаться на них

Песни:
«Собачка» М.

Раухвергера, Н.
Комиссаровой;

«Дождик»

4 Музыкально-
ритмические

движения

Учить менять движение вместе со
сменой характера музыки: бодрый
шаг – бег, бодрый шаг – отдыхать,
бодрый шаг – прыгать как зайчики;

тренировать в ориентировании в
пространстве: ходить и бегать
«стайкой» за воспитателем в

заданном направлении, подбегать к
воспитателю; развивать
координацию движений

Музыка для движений:
«Ножками затопали» М.
Раухвергера, «Марш» А.

Парлова, «Марш» Н.
Голубовской, «Кто
хочет побегать?» Л.

Вишкарева; «Ты,
канава» (рус. нар.
мелодия, обр. Т.

Смирновой), «Как у
наших у ворот» (рус.
нар. мелодия, обр. Т.

Ломовой)
5 Пляски Побуждать участвовать в пляске,

ритмично исполнять движения
(хлопки, притопы, кружение,
выставление ноги на пятку,

«пружинка»); развивать способность
ритмично выполнять движения;

приучать двигаться, сохраняя
правильную осанку

Пляски:
«На лесной полянке» Б.

Кравченко, П.
Калановой, танец с

листочками «Дует, дует
ветер» И. Плакиды, И.

Кишко, «Мишутка
пляшет» Е.



Макшанцевой 
6 Игры Приучать выполнять простейшие

игровые движения с предметами
(позвенеть, постучать, собрать);

учить активно реагировать на смену
музыкального материала (прыгать

под «солнышком», «убегать от
дождика»)

Музыкальные и
подвижные игры: 

«Собери грибочки по
цвету», «Солнышко и

дождик», «Колечки», «У
медведя во бору»

7 Пальчиковые
игры

Развивать мелкую моторику рук,
активизировать внимание с
помощью пальчиковых игр

Пальчиковые игры:
«Пальчики гуляют»,

«Мишка»

8 Оздоровительные
упражнения

Учить правильно выполнять
движения на укрепление мышц

спины, рук и ног; приучать делать
вдох через нос; развивать умение

выполнять длительный и короткий
выдох

Упражнение для
осанки:

«Малыши проснулись»
Дыхательные
упражнения: 

«Желтые листочки»,
«Подуем на мишку»

9 Элементарное
музицирование

Ноябрь 

1 Слушание музыки Побуждать слушать веселую,
ритмичную музыку, передающую

образ лошадки, сопровождать
слушание звучащими жестами
(шлепки по коленям, притопы,

хлопки); приучать эмоционально
откликаться на настроение нежной,

ласковой музыки, передавать
характер плавными движениями рук;

учить слышать тихую и громкую
музыку и выполнять

соответствующие движения 

Музыка для слушания:
«Осенние листочки»

 Н. Вересокиной,
 «Моя лошадка» 
А. Гречанинова, 
«Погремушки»

2 Музыкально-
дидактические

игры

Побуждать припоминать мелодии
знакомых песен и называть их,

различать музыку; учить соотносить
прослушанную музыкальную пьесу с

иллюстрацией, различать
контрастные по характеру

произведения  

Музыкально-
дидактические игры:

«Кто в теремочке
живет?», «Дождь»

3 Пение Активно приобщать к подпеванию
несложных песен, сопровождая

пение жестами; побуждать к
творческому проявлению в

самостоятельном нахождении
интонаций 

Песни:
«Мишка», О.

Девочкиной, А. Барто,
«Лягушка», «Лошадка»

М. Раухвергера, А.
Барто

4 Музыкально- Учить двигаться за воспитателем Музыкально-



ритмические
движения

парами; правильно выполнять
танцевальные движения: ритмичные
хлопки, притопы одной ногой, хлоп
– топ, выставление ноги на пятку,

кружение вокруг себя, «пружинку»,
«фонарики»; приучать ритмично

выполнять за воспитателем
несложные движения, имитирующие

движения животных (зайцев,
медведей, лошадок, птичек)

ритмические движения:
«На лошадке»,

«Веселые парочки»,
«Превращалочка»,

«Осення песенка», Ан.
Александрова, Н.
Френкель, «Я на

прутике скачу», «Мы
идем», Р. Рустамова, Ю.

Островского,
«Лошадка» Е.
Макшанцевой 

5 Пляски Учить выполнять танцевальные
движения в соответствие с текстом

(выставление ноги на пятку,
притопы одной и двумя ногами,

шлепки по коленям, хлопки),
образовывать круг, взявшись за

руки; приучать выполнять движения
с предметами, не терять их, не

отвлекаться на них

Пляски:
«Пляска с

погремушками»
(белорус. пляс.

мелодия), «Бульба» А.
Ануфриевой, «Мишутка

пляшет», танец-игра
«Рыжие белочки» З.

Левиной, Л. Некрасовой

6 Игры Побуждать активно участвовать в
игровых действиях, быстро

реагировать на смену музыкального
материала

Музыкальные и
подвижные игры:

«У медведя во бору»,
«Дождь»

7 Пальчиковые
игры

Приучать выполнять движения
пальчиками и кистями рук в

соответствии с текстом

Пальчиковые игры:
«Белка», «Тук-тук!»,

«Домик»

8 Оздоровительные
упражнения

Учить выполнять самомассаж тела;
познакомить с основными

принципами массажа (поглаживание,
постукивание); побуждать

выполнять оздоровительные
упражнения, для верхних

дыхательных путей

Упражнения Для
Правильной Осанки:

«Листочки», 
Самомассаж:

«Ножки Устали», «Цок,
Лошадка»

Оздоровительные
Упражнения Для

Верхних Дыхательных
Путей:

«Лягушка», «И-го-го!»
Дыхательные
упражнения:

«Ветерок», «Ветер и
листочки»

9 Элементарное
музицирование

Побуждать активно участвовать в
игре на музыкальных инструментах

по одному и в оркестре

Оркестр погремушек:
«Во саду ли…»

(рус. нар. мелодия)

Декабрь 

1 Слушание музыки Учить понимать и эмоционально Музыка для слушания:



реагировать на содержание (о ком
или о чем поется), двигаться в

соответствии с характером музыки,
выполняя словесные указания

воспитателя («Тихо падает снежок» -
плавные движения руками сверху

вниз. «Метет вьюга» - покачивания
руками над головой); приучать до
конца дослушивать музыкальную

пьесу или ее отрывок, использовать
яркий наглядный материал
(иллюстрацию, игрушку)

«Вальс снежинок» Т.
Ломовой, «Снежок и

вьюга», «Дед Мороз» А.
Филиппенко, Т.

Волгиной 

2 Музыкально-
дидактические

игры

Научить определять на слух
звучание знакомых музыкальных

инструментов (колокольчик,
погремушка, барабан); познакомить

со звучанием бубна 

Музыкально-
дидактические игры:

«Что лежит в
коробочке?», «Что
лежит в сугробе?»

3 Пение Вызывать желание петь вместе со
взрослыми; заинтересовать

содержанием песен с помощью
небольшого рассказа, использование

игрушки; учить понимать, о чем
поется в песне, подпевать без крика,

спокойно

Песни:
«Бабушка Зима»,

«Дедушка Мороз» А.
Филиппенко Т.

Волгиной, «Елка» Т.
Потапенко

4 Музыкально-
ритмические

движения

Совершенствовать умение ходить
бодрым шагом и бегать на носочках;
побуждать имитировать движения

животных (зайчика, медведя, лисы);
Танцевальные движения: ритмичные
хлопки, притопы одной ногой, хлоп-

топ, выставление ноги на пятку,
кружение вокруг себя, «пружинку»,

«фонарики»

Музыкально-
ритмические движения:

«Мы идем»,
«Потанцуем», «Зимняя

дорожка», «Заячья
зарядка» В. Ковалько,

«Звери на елке» Г.
Вихарева

5 Пляски Приучать внимательно следить за
движениями воспитателя, начинать и
заканчивать их вместе с музыкой и
правильно повторять; продолжать

учить танцевать с различными
предметами (игрушечными
морковками, фонариками,

снежинками);ритмично выполнять
знакомые танцевальные движения

«Танец со снежинками»,
«Зимняя сказка» М.
Старокадомский, О.
Высоцкая, «Пляска

зайчат с морковками»,
танец «Фонарки» А.

Матлиной

6 Игры Побуждать к активному участию в
играх к исполнению ведущей роли;

научить играть в снежки, по
окончании собирать их в коробку

«Бубен» Г. Фрида,
«Снежки»

7 Пальчиковые
игры

Развивать мелкую моторику пальцев
рук в сочетании с речевой игрой

«Пять лохматых
медвежат» С.



Ермаковой

8 Оздоровительные
упражнения

Продолжать учить самомассаж,
оздоровительные и фонопедические

упражнения для горла; развивать
умения регулировать выдох: слабый

или сильный

«Вьюга», «Греем
ручки», «Ворона»

дыхательные
упражнения:
«Снежинка»

9 Элементарное
музицирование

Познакомить с бубном, приемами
игры на этом музыкальном

инструменте (удары по бубнам,
тремоло); учить ритмично играть на
шумовых инструментах в оркестре 

Оркестр шумовых
музыкальных
инструментах:
«Ах вы, сени!»

Январь 

1 Слушание музыки Учить понимать и различать пьесы
разного характера – спокойные,
ласковые, веселые и плясовые;

побуждать сопровождать
прослушивание с соответствующими

движениями (укачивать куклу,
подражать повадкам зайки, «Маша

едет с горки на саночках»)

«Заинька, походи»
(р.н.п.), «Колыбельная»

Е. Теличеевой,
«Машенька-Маша» В.

Герчек

2 Музыкально-
дидактические

игры

Развивать чувства ритма, умение
различать быструю и спокойную
музыку, сопровождать слушание

звучащими жестами (шлепание по
коленям четвертными, постукивание

пальчиками восьмыми)

«Кукла шагает и бегает»
Е. Теличеевой

3 Пение Продолжать формировать певческие
навыки, приучая подстраиваться к
голосу взрослого; учить подпевать

спокойно, в умеренном темпе,
вступать вместе с музыкой

«Заинька, походи»
(р.н.п.), «Машенька-

Маша» В. Герчек

4 Музыкально-
ритмические

движения

Учить ориентироваться в
музыкальном зале с помощью

словесных указаний направления
движения и по показу воспитателя;

развивать способность воспринимать
и воспроизводить движения по

показу взрослого (двигаться
«прямым галопом», легко

подпрыгивать); танцевальные
движения: ритмичные хлопки,

притопы одной ногой, хлоп-топ,
выставление ноги на пятку,

кружение вокруг себя, «пружинку»,
«фонарики», постукивание

каблучком

«Зарядка»,
«Потанцуем»,

«Покатаем Машеньку»,
«Зимняя дорожка», «На
прогулке» Т. Ломовой,

«Ножками затопали» М.
Раухвергер, «Бодрый

шаг» В. Герчек



5 Пляски Совершенствовать умение
выполнять простые танцевальные
движения в кругу, врассыпную;

приучать двигаться по кругу,
держась за руки; тренировать умение

быстро брать друг друга за ручки;
продолжать учить танцеватьс
предметами (со снежками, с

куклами) 

«Полька зайчиков» А.
Филиппенко, хоровод
«Каравай», «Пляска со

снежками» Н. Зарецкой,
«Пляска с куклами» А.

Ануфриевой

6 Игры Учить двигаться по залу стайкой в
определенном направлении,

останавливаться вместе с
окончанием музыки; научить делать

«воротики», крепко держась за
ручки, проходить в «воротики», не

задевая рук

«Зайчики и лисичка» Г.
Финаровского, «Догони
зайчика» Е. Теличеевой,

«Воротики» Р.
Рустамова

7 Пальчиковые
игры

Координировать умение выполнять
движения пальчиков с текста;

побуждать правильно и усердно
играть с пальчиками

«Обед», «Ай, качи-качи-
качи»

8 Оздоровительные
упражнения

Учить основным приемам
выполнения самомассажа лица:

поглаживание, постукивание
кончиками пальцев, растирание;
укреплять голосовой аппарат с

помощью фонопедических
упражнений

Самомассаж:
«Зайка умывается»,

«Саночки»
«Умывалочка».
Оздоровительное
упражнение для

дыхательных путей:
«Горка»

9 Элементарное
музицирование

Побуждать активно участвовать в
процессе музицирования на

колокольчиках и погремушках,
сопровождать пение игрой на этих

шумовых инструментах

«Петрушка» И. Брамса

Февраль 

1 Слушание музыки Учить слушать и распознавать
музыку различного темпа и ритма

(под эту музыку можно шагать, а под
эту – бегать); побуждать слушать

песни под аккомпанемент
фортепиано с одновременным

звучанием детских музыкальных
инструментов (барабан, дудочка);

учить различать звучание знакомых
детских музыкальных инструментов

«Мишка шагает –
мишка бегает»,

«Барабанщик» М.
Красева, М. Чарной и Н.
Найденовой, «Дудочка»

Г. Левкодимова

2 Музыкально-
дидактические

игры

Развивать чувство ритма, умение
различать фрагменты музыкальных

произведений по темпу и соотносить

«Воротики», «Кто в
гости пришел?»



их с иллюстрацией; развивать память
и внимание, умение припоминать
знакомые музыкальные пьесы и

песни о любимых игрушках

3 Пение Формировать певческие навыки,
учить детей подпевать не только

повторяющиеся слоги, но и
отдельные фразы; приучать
полностью прослушивать

вступление к песни, не начинать
пение раньше времени

«Дудочка» Г.
Левкодимова, И.

Черницкой, «Пирожки»
А. Филлипенко, Н.

Кукловской

4 Музыкально-
ритмические

движения

Учить ходить по кругу друг за
другом, чередовать бодрый шаг с

высоким с легким бегом, «прямым
галопом», прыжками на двух ногах;

тренировать ходить по кругу,
взявшись за руки; повторять

танцевальные движения: ритмичные
хлопки, притопы одной ногой, хлоп-

топ, выставление ноги на пятку,
кружение вокруг себя, «пружинку»,

«фонарики», постукивание
каблучком

«Марш» Е. Теличеевой,
«Вот как умеем!» Е.

Теличеевой, Н.
Френкель

Игры-тренинги:
 «Идем по кругу», «Раз,

два, мы идем!»,
«Потанцуем на снегу»,
«Чу-чу-чу! Паровоз!» 

5 Пляски Учить строить круг и ходить
хороводом, исполнять хороводную

пляску по кругу, вокруг какого либо
предмета (игрушки); побуждать

красиво выполнять простые
движения в пляске, правильно

держать в руках ложки, ритмично
стучать ими, следить за осанкой

Хоровод «Снеговик»,
«Ложки деревянные»

6 Игры Учить выполнять правила игры,
убегать в «домики» и догонять в

соответствии с текстом; развивать
координацию движений, умение
передавать в движении образ и
повадки домашних животных

«Колобок», «Кто живет
у бабушки Маруси?»

7 Пальчиковые
игры

Развивать мелкую моторику пальцев
рук, выполнять движения по показу

педагога

«Варежки», Коза»

8 Оздоровительные
упражнения

Приучать правильно выполнять
дыхательные упражнения по тексту;

учить делать короткие и шумные
вдохи носом с движениями головы

(вверх, вниз, в какую либо сторону),
не следя за выдохом (он

произвольный)

«Где Колобок?»
«Горячие булочки»



9 Элементарное
музицирование

Прививать детям интерес к
коллективному музицированию –

игре в оркестре

«Светит месяц» р.н.м.

Март 

1 Слушание музыки Приучать внимательно, слушать
музыку изобразительного характера

– пение жаворонка; учить
определять характер песни: о маме –

нежный, ласковый, о петушке –
задорный 

«Песня жаворонка»
П.И. Чайковского
«Кто нас крепко

любит?» И. Арсеева
«Петушок» р.н.п.
«Стуколка» у.н.п.
«Микита» б.н.м.

2 Музыкально-
дидактические

игры

Учить различать музыку различного
настроения (грустно – весело),

выражать это настроение мимикой;
совершенствовать способность детей

различать громкие и тихие звуки,
используя игрушку собачку

«Солнышко», «Как
собачка лает?»

3 Пение Учить передавать образ песни с
помощью выразительной интонации
(спокойно и ласково о маме, звонко

и четко о петушке); приучать к
активному участию подпевать

вместе с педагогом музыкальных
фраз; побуждать подпевать песню

вместе с выполнением танцевальных
движений

«Кто нас крепко
любит?» И. Арсеева

«Петушок» р.н.п.
танец-песня

«Солнышко» Е.
Мокшанцевой

4 Музыкально-
ритмические

движения

Учить быстро реагировать на смену
движений в соответствии с музыкой:

ходьба – танцевальные движения;
учить детей ходить по залу парами;
выполнять несложные движения в

парах, стоя лицом к друг другу;
развивать умение ритмично

выполнять движения: хлопки,
притопы, хлоп-топ, «высокий шаг»,

кружение шагом, «пружинку»;
приучать выполнять движения

красиво, эмоционально

«Чу-чу-чу! Паровоз!»
«Мамины помощники»,

«Идем парами»,
«Петух»

5 Пляски Учить выразительно выполнять
движения пляски как в хороводе, так

и в парах, держаться своей пары;
совершенствовать умения выполнять

танцевальные движения с
предметами (цветочками);

побуждать импровизировать
знакомые танцевальные движения

под музыку

«Чок да чок» Е.
Мокшанцевой,  

Свободная пляска
«Цветочки голубые»



6 Игры Расширять двигательный опыт;
учить исполнять роль главного героя

игры: догонять остальных,
своевременно и правильно отвечать

на вопрос («Мышка, ты где?»);
развивать умение быстро менять

движение в соответствии со сменой
музыки и текста

«Как петушок поет?»
«Вышла курочка

гулять» А. Филиппенко,
Т. Волгиной «Мышка,

ты где?»

7 Пальчиковые
игры

Развивать чувство ритма и мелкую
моторику; координировать речь с

движением

«Цыплята», 
«Пирожки с вареньем»

С. Ермаковой

8 Оздоровительные
упражнения

Учить детей выполнять
фонопедические и дыхательные

упражнения для укрепления
голосового аппарата, развитие

длительного и короткого выдоха

Дыхательные
упражнения:

«Горячие пирожки»

Оздоровительные
упражнения:

«Зайчик плачет»

9 Элементарное
музицирование

Побуждать музицировать на
самодельных музыкальных

инструментах – «звенелках»,
«шумелках» 

«Я на камушке сижу»

Апрель 

1 Слушание музыки Учить соотносить определенные
движения и жесты с содержанием,

характером музыкального
произведения; побуждать

внимательно прослушивать весь
музыкальный фрагмент до конца,

вызывая интерес словесным
комментарием, показом

иллюстрации или игрушки 

«Баю» М. Раухвергера,
«Колыбельная» В.

Моцарта, «Полянка»
(р.н.м), «Кораблик» О.
Девочкиной, А. Барто,

«Птички поют»

2 Музыкально-
дидактические

игры

Продолжать приучать к активному
восприятию музыки разного

характера (колыбельная песня,
плясовая мелодия); развивать
звуковысотный слух, умение

различать высокие и низкие звуки и
подпевать их

«Мишка спит – мишка
пляшет», «Птица и

птенчики» Е.
Теличеевой

3 Пение Формировать певческие навыки;
побуждать подпевать веселые песни,
подстраиваясь к голосу взрослого, не
выкрикивая отдельный слова и слоги

«Автобус», «Птичка» Т.
Попатенко, Н.
Найденовой

4 Музыкально-
ритмические

движения

Учить начинать движения вместе с
музыкой и заканчивать с последними

звуками, чередовать спокойную

«Идем – прыгаем» Р.
Рустамова, «Калинка»

(р.н.м.), «Посею лебеду



ходьбу с легким бегом, прыжками на
двух ногах; тренировать детей

быстро вставать в кружок;
побуждать выполнять знакомые

танцевальные движения: : притопы
одной ногой, хлоп-топ, выставление
ноги на пятку, кружение вокруг себя,

«пружинку», «фонарики»

на берегу» (р.н.п. в обр.
Т. Смирновой), «Ноги и

ножки» В.
Агафоникова; «Вот

так!»

5 Пляски Учить выполнять танцевальные
движения с предметами (голубыми
султанчиками); развивать точность,

ловкость и выразительность
движений; закреплять умение водить
хоровод (в начале крепко взяться за
ручки, поставить ножки на дорожку,

выпрямить спинку)

«Березка», «Ручеек»,
«Русская» (на мелодию

народной песни «Из-под
дуба») А. Ануфриевой

6 Игры Учить выразительно передавать
образ или характер героев игры в

движении, жестах, мимике;
побуждать выполнять правила игры,
убегать и догонять, не наталкиваясь

друг на друга; обогащать
двигательный опыт с помощью

знакомства с новыми персонажами

«Мы цыплята»,
«Прилетела птичка»,
«Вот летали птички»,
«Веселые жучки» Е.

Гомоновой, «Ручеек»,
«Карусель»

7 Пальчиковые
игры

Развивать внимание, быстроту
реакции на смену движений пальцев

рук

«Жучок» С. Ермаковой,
«Птичка»

8 Оздоровительные
упражнения

Укреплять мышцы спины и шеи с
целью сохранения правильной

осанки; тренировать в выполнении
различных видов выдоха и вдоха

Упражнения для
правильной осанки:

«Птичка»
Самомассаж:

«Медведь»
Дыхательные
упражнения:

«Ветер», «Листочки
березы», «Весенние

запахи»
9 Элементарное

музицирование
Учить ритмично играть на шумовых

музыкальных инструментах в
соответствии с ритмом

стихотворения

«Кап-кап» Е.
Макшанцевой

Май 

1 Слушание музыки Учить соотносить услышанную
музыку с движением (свободно

двигаться под музыку, отмечать ее
окончание каким-либо действием –

присесть, опустить на цветок

«Треугольник» Т.
Шутенко, «Бубен» Г.

Фрида, «Белые гуси» М.
Красева, М. Клоковой;
«Машина» К. Волкова,



бабочку и т.д.); вызывать интерес к
слушанию музыкальных пьес
изобразительного характера,

использую игрушки, музыкальные
инструменты

Л. Некрасовой,
«Мотылек» Р.
Рустамова, Ю.
Островского

2 Музыкально-
дидактические

игры

Развивать тембровый слух,
тренировать в узнавании звучания

детских музыкальных инструментов
(барабан, погремушка, колокольчик,

бубен); развивать динамический
слух, подпевать педагогу громкие и

тихие звуки

«Мои любимые
инструменты», «Би-би-

би!»

3 Пение Побуждать активно участвовать в
пении песен веселого характера с
простым ритмическим рисунком и

повторяющимися словами,
одновременно выполнять несложные

движения рукой

«Белые гуси» М.
Красева, М. Клоковой,
«Машина» К. Волкова,

Л. Некрасовой 

4 Музыкально-
ритмические

движения

Учить реагировать на смену
движений в соответствии со сменой
музыкального материала (ходьба –
танцевальные движения, прыжки,

легкий бег); закреплять умение детей
выполнять простые танцевальные
движения: хлопки, притопы, хлоп-

топ, выставление ноги на пятку и на
носок, кружение вокруг себя
высоким шагом, «пружинку»,

«фонарики»; формировать навыки
ритмичной ходьбы; развивать

слуховое внимание, умение начинать
и заканчивать движения под музыку

«Марш» Е. Теличеевой,
«Марш» А. Парлова,
«Ноги и ножки» В.

Агафонникова;
«Маленькие ножки»,
«На птичьем дворе»;

танцевальная разминка
«Гуси-гусенята» Г.
Бойко, В. Витлина,

«Научились мы ходить»
Е. Макшанцевой

5 Пляски Учить выполнять плясовые
движения по кругу, врассыпную, в

парах, своевременно менять
движения с изменением характера

музыки и согласно тексту; развивать
чувство ритма, координацию

движений, слуховое внимание;
побуждать эмоционально выполнять
движения плясок по показу педагога

«Приседай»
(эст.нар.мел., обр. А.

Ромере), «Шарики» И.
Кишко, В. Кукловской

Танцевальная разминка:
«Цветочки»

6 Игры Побуждать активно участвовать в
игре; развивать быстроту движений

и ловкость

«Бубен» Г. Фрида,
«Колечки»

7 Пальчиковые
игры

Продолжать развивать мелкую и
общую моторику, речевой и

музыкальный слух

«Козы» Т. Ткаченко,
«Шла уточка

бережочком», «Пчела»



Н. Нищевой

8 Оздоровительные
упражнения

Способствовать укреплению мышц
спины; учить детей выполнять

самомассаж тела ритмично,
согласованно с текстом; тренировать

в выполнении коротких вдохов с
поворотами головы, длительного
выдоха с произнесением звуков 

Упражнения для
правильной осанки:

«Колечко»
Самомассаж:

«Гусенок Тимошка»,
«Ежик и барабан»,

«Разноцветная полянка»
Дыхательные
упражнения:

«Шины», «Воздушный
шар», «Цветочки»

9 Элементарное
музицирование

Учить ритмично играть на шумовых
музыкальных инструментах с

различной динамикой: 1-я часть –
тихо, 2-я часть - громко

«Я на горку шла»


