
Перспективный план работы по музыкальному развитию во 2 младшей 

группе 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Сентябрь 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Учить детей использовать все 

пространство зала, различать 

двухчастную форму; 

- бегать легко, не напрягая 

руки; 

- учить детей выполнять 

прыжки на двух ногах; 

- учить реагировать на смену 

характера музыки 

- легко бегать, передавать 

игровые образы в движениях; 

- развивать творческую 

фантазию 

«Ножками затопали» муз. 

М.Раухвергера  

 

 

 

«Птички летают» муз. 

А.Серова  

«Зайчики» муз. К.Черни, 

«Зайчики» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Ай – да!» муз. 

Г.Ильиной 

«Фонарики» р.н.м. 

«Кто хочет побегать?» 

литовск.н.м. 

Развитие 

чувства ритма 

- Учить детей ритмично 

хлопать в ладоши; 

- развитие координации, 

чувства ритма 

«Веселые ладошки» 

любая веселая музыка 

Пальчиковая 

гимнастика 

 - Выполнять движения по 

показу педагога; 

- развитие чувства ритма, 

памяти, речи 

«Прилетели гули» 

«Шаловливые пальчики» 

Слушание 

музыки 

- Слушать музыку спокойного, 

неторопливого характера до 

конца; 

 - развивать речь, творческую 

фантазию; 

- воспринимать музыку 

радостного, светлого, веселого 

характера; 

- расширять словарный запас, 

закреплять понятия: «ласковая, 

нежная, красивая», «веселая, 

радостная, бодрая»  

«Прогулка» В.Волкова 

«Колыбельная» муз. 

Т.Назаровой 

 

 

 

«Барыня» русская 

плясовая 

«Как у наших у ворот» 

русская плясовая 

Распевание, 

пение 

- Учить детей 

звукоподражанию, привлекать 

к активному подпеванию;  

- протягивать длинные звуки, 

«Петушок» р.н.п. 

 

 

 



активно подпевать «Ладушки» р.н.п. 

 

Пляска, игра - Различать двухчастную 

форму, изменять движение в 

соответствии со сменой 

характера музыки; 

- выполнять движения по 

показу педагога; 

- развивать  у детей образное 

представление, умение 

ориентироваться в 

пространстве 

«Гуляем и пляшем» муз. 

М.Раухвергера 

 

 

 

«Гопак» муз. 

М.Мусоргского 

«Кошка и мыши» 

Октябрь 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Следить за правильной 

осанкой; 

- формировать навыки 

коммуникативной культуры, 

воспитывать 

доброжелательное отношение 

- развивать фантазию детей; 

 

 

- развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

- реагировать на смену частей 

музыки; 

- закреплять прыжки на обеих 

ногах; 

- учить выполнять  движения с 

предметами (ленты)  

«Погуляем» муз. 

Т.Ломовой 

«Ай – да!» муз. 

Г.Ильиной 

«Упражнение для рук» 

муз. А.Хачатуряна, 

«Польская народная 

мелодия» обр. 

Л.Вишкаревой 

«Кто хочет побегать?» 

муз. Л.Вишкаревой 

«Птички летают» муз. 

А.Серова 

«Фонарики» р.н.м. 

«Зайчики» муз. К.Черни 

«Упражнение с лентами» 

болгарск.н.м. 

«Пружинки». Р.н.м. «Из – 

под дуба» 

Развитие 

чувства ритма 

- Развивать речь, образное 

мышление; 

- познакомить с бубном и его 

звучанием; 

- познакомить с треугольником 

- узнавать и различать 

звучание бубна и треугольника 

- различать двухчастную 

форму, развивать умение 

играть на музыкальных 

инструментах; 

- формировать 

коммуникативные навыки 

«Веселые ладошки» 

любая веселая музыка 

 Игра «Тише – громче в 

бубен бей» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Украинская народная 

мелодия» (игра 

поочередно на бубнах и 

треугольниках) 

 



Пальчиковая 

гимнастика 

- Развивать мелкую моторику; 

- развитие чувства ритма, 

памяти, речи; 

- работа над развитием 

звуковысотного слуха, голоса, 

чувства ритма 

 

«Бабушка» 

«Прилетели гули» 

«Шаловливые пальчики» 

 

«Тики- так» 

Слушание 

музыки 

- Расширять и обогащать 

словарный запас, кругозор; 

- развивать речь;   

- закреплять понятия: «веселая, 

радостная, бодрая»; 

- познакомить с русскими 

народными инструментами: 

ложки, трещотка, бубен, 

колокольчик; 

- закреплять понятия: 

«ласковая, нежная, спокойная», 

жанр «колыбельная»; 

- познакомить с жанром 

«марш» 

«Осенний ветерок» муз. 

А.Гречанинова 

 

«Барыня» русская 

плясовая 

«Как у наших у ворот» 

русская плясовая 

 

 

«Колыбельная» обр. 

А.Метлова 

 

«Марш» муз. Э.Парлова 

Распевание, 

пение 

- Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание подпевать;  

- работать над 

звуковысотностью(определять 

разную высоту звука); 

- согласовывать движения с 

текстом, эмоционально 

откликаться на игру; 

- развивать речь, фантазию, 

работать над 

звукоподражанием; 

- расширять кругозор, 

пополнять словарный запас; 

- работать над дыханием 

«Птичка» 

муз.М.Раухвергера 

«Ладушки» р.н.п. 

«Петушок» р.н.п. 

 

 

«Где же наши ручки?» 

муз. Т.Ломовой 

 

«Собачка» 

муз.М.Раухвергера 

 

«Осень» муз. И.Кишко 

Пляска, игра - Выполнять движения по 

показу педагога; 

- развивать  у детей образное 

представление, умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

- продолжать знакомство с 

двухчастной формой 

 

«Пляска с листочками» 

муз.А.Филиппенко 

«Хитрый кот» р.н.п. 

«Пойду ль я, выйду ль я» 

р.н.м. 

«Курочки  и петушок» 

р.н.п.(петушок ищет 

зернышки и зовет 

курочек) 



«Где же наши ручки?» 

муз. Т.Ломовой 

«Гопак» муз. 

М.Мусоргского 

Ноябрь 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Закрепить понятие «марш»; 

- кружиться спокойно, 

опираясь на всю ступню; 

- развивать ритмичную ходьбу, 

координацию движений рук и 

ног; 

- учить выполнять движения с 

предметами (цветные 

платочки), различать 

двухчастную форму; 

- менять движение в 

соответствии со сменой 

звучания музыки; 

- учить детей ориентироваться 

в пространстве; 

- бегать легко, не напрягая 

руки; 

- учить детей согласовывать 

движения с музыкой, ходить 

большими и маленькими 

шагами; 

- развивать звуковысотный 

слух 

 

 «Марш» муз. Э.Парлова 

«Кружение на шаге» муз. 

Е.Аарне 

 

 

«Стуколка» укр.н.м. 

Упражнение для рук с 

платочками 

 

 

«Ножками затопали» муз. 

М.Раухвергера 

 

«Птички летают» муз. 

А.Серова 

 

 

«Большие и маленькие 

ноги» муз. 

В.Агафонникова 

«Большие и маленькие 

птички» Старинный танец 

муз. И.Козловского 

Развитие 

чувства ритма 

- Работа над развитием 

динамического и ритмического 

слуха; 

 

- освоение различных приемов 

игры на бубне (удар ладонью и 

потряхивание); 

- учить слышать динамические 

изменения в музыке и менять 

приемы игры; 

- воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

 

Игра «Тихо - громко» 

любая веселая мелодия в 

двухчастной форме 

«Игра с бубном» 

 

 

«Бубен и треугольник» 

Пальчиковая 

гимнастика 

- Выполнять движения по 

показу педагога; 

- развивать память, речь, 

«Мы платочки 

постираем» 

«Тики – так» 



интонационную 

выразительность; 

- развивать звуковысотный 

слух, чувство ритма; 

- развивать фантазию, 

воображение 

«Бабушка очки надела» 

«Шаловливые пальчики» 

Слушание 

музыки 

- учить детей высказываться о 

музыке, расширять словарный 

запас; 

- закреплять понятия: 

«ласковая, нежная, спокойная», 

жанр «колыбельная»; 

- развивать связную речь, 

творческое воображение, 

умение эмоционально 

откликаться на музыку 

 

 «Колыбельная» обр. 

А.Метлова 

 «Баиньки, баиньки» 

р.н.п. обр. А.Филиппенко 

«Прогулка» В.Волкова 

 

«Дождик» муз. 

Н.Любарского 

«Марш» муз. Э.Парлова 

 

Распевание, 

пение 

- Формировать умение слушать 

и воспринимать песню 

эмоционально; 

- учить звукоподражанию; 

- закреплять умение 

воспроизводить высокие и 

низкие звуки; 

- учить петь протяжно, 

ласково, выразительно, 

правильно артикулируя звуки; 

- учить петь в подвижном 

темпе, легко, энергично 

«Кошка» муз. 

Ан.Александрова 

«Собачка» муз. 

М.Раухвергера 

 

 

 

«Осень» муз. И.Кишко 

«Ладушки» р.н.п. 

«Петушок» р.н.п. 

«Птичка» муз. 

М.Раухвергера 

«Зайка» р.н.п. 

Пляска, игра - Учить детей реагировать на 

на двухчастную форму, на 

изменение динамики; 

- реагировать на смену 

звучания музыки; 

- закрепить понятие «тихо – 

громко»; 

- выполнять движения по 

показу педагога 

«Пальчики – ручки» 

р.н.м.  

«Где же наши ручки?» 

муз. Т.Ломовой 

«Пляска с 

погремушками» муз. и 

слова В.Антоновой 

«Игра с погремушками» 

муз. Т.Вилькорейской 

«Прятки с собачкой» 

укр.н.м. 

«Птички и кошка» любая 

веселая музыка 

Декабрь 

Музыкально – - Выполнять движения по «Зимняя пляска» муз. 



ритмические 

движения 

показу педагога; 

- учить детей реагировать на 

смену музыки, 

ориентироваться в 

пространстве; 

- формировать 

коммуникативные навыки;   

- различать двухчастную 

форму и  менять движение в 

соответствии со сменой 

звучания музыки; 

- выполнять движения в 

соответствии с динамикой 

(громко – тихо); 

- учить выполнять движения с 

предметами (ленты) 

 

М.Старокадомского 

«Марш и бег» муз. Е 

Тиличеевой 

«Большие и маленькие 

ноги» муз. 

В.Агафонникова 

«Сапожки» р.н.м. 

«Марш» муз. 

Ю.Соколовского 

 

 

«Фонарики и хлопки в 

ладоши» любая веселая 

музыка 

«Бег и махи руками». 

Вальс муз. А.Жилина 

Развитие 

чувства ритма 

- Прохлопывать и пропевать 

имена детей, названия 

животных; 

- учить ритмично играть на 

бубне; 

- прохлопывать, протопывать, 

проговаривать ритмические 

цепочки из названий 

животных; 

- узнавать музыкальные 

инструменты по звучанию; 

- различать сильную и слабую 

долю; 

- познакомить детей с 

музыкальными 

инструментами: барабан, 

погремушка, дудочка, маракас 

«Игра в имена» 

 

«Игра с бубном» любая 

веселая музыка 

 

«Паровоз» 

 

 

 

Игра «Узнай инструмент» 

Игра «Веселые ручки». 

«Из – под дуба» р.н.м. 

«Игра с бубном». 

«Полянка» р.н.м. 

«Пляска зверей» (под 

звучание музыкальных 

инструментов) 

Пальчиковая 

гимнастика 

- Выполнять движения по 

показу педагога; 

- развивать звуковысотный 

слух, чувство ритма; 

- проговаривать потешки 

разными голосами (высоким и 

низким), с разными 

интонациями (хитро, сердито) 

 

«Наша бабушка» 

«Мы платочки 

постираем» 

«Бабушка очки надела» 

 

Слушание 

музыки 

- Формировать умение слушать 

музыку внимательно; 

«Медведь» муз. 

В.Ребикова 



- познакомить с танцевальным 

жанром; 

- развивать речь, обогащать 

словарный запас; 

- закреплять понятия: «нежная, 

плавная, красивая»;  

- познакомить с жанром 

«полька»; 

- узнавать знакомые 

музыкальные произведения по 

фрагменту; 

- закреплять понятия: «веселая, 

быстрая, радостная» 

«Вальс» муз. Ж.Колодуба 

 

 

 

 

 

«Полька» муз. 

Г.Штальбаум 

 

 

Распевание, 

пение 

- Воспринимать песню 

праздничного, веселого 

характера; 

- выполнять движения по 

показу педагога; 

- развивать эмоциональную 

отзывчивость, желание 

подпевать; 

- учить петь выразительно, 

правильно артикулируя звуки 

 

«Елочка» 

муз.Н.Бахутовой 

«Елочка» муз. М.Красева 

«Дед Мороз» муз. 

А.Филиппенко 

«Елка» муз. Т.Попатенко 

Пляска, игра - Создать радостную 

атмосферу; 

- формировать умение менять 

движение в соответствии со 

сменой звучания музыки; 

- учить детей реагировать на 

смену музыки, 

ориентироваться в 

пространстве; 

- выполнять легкий бег и 

кружение на шаге с 

«фонариками» 

 

«Пляска с 

погремушками» муз. и 

слова В.Антоновой 

«Игра с погремушками» 

муз. Т.Вилькорейской 

«Зайчики и лисичка» 

муз.Г.Финаровского 

«Поссорились – 

помирились» муз. 

Т.Вилькорейской 

«Игра с мишкой» 

муз.Г.Финаровского 

«Пальчики – ручки» 

р.н.м. 

«Веселый танец» муз. 

М.Сатулиной 

 

Январь 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Двигаться четко, ритмично; 

- реагировать на смену 

звучания музыки, учить детей 

«Большие и маленькие 

ноги» муз. 

В.Агафонникова 



использовать все пространство 

зала; 

- развивать координацию 

движений рук и ног;  

- формировать 

коммуникативные навыки;   

-учить ориентироваться в 

пространстве; 

-  выполнять«топотушки с 

продвижением вперед»; 

- обращать внимание на 

осанку: спина прямая и не 

опускать голову; 

- учить детей выполнять 

высокий шаг, прямой галоп; 

- укреплять правильную 

осанку. Учить слышать 

окончание музыки; 

- учить легко бегать, 

выполнять различные маховые 

движения 

«Гуляем и пляшем» муз. 

М.Раухвергера 

«Марш» муз. Э.Парлова 

 

«Спокойная ходьба и 

кружение» р.н.м. 

 

 

«Автомобиль» муз. 

М.Раухвергера 

«Пружинка». «Ах вы, 

сени» р.н.п. 

«Галоп». «Мой конек» 

чешская н.м. 

 

 

«Бег и махи руками». 

«Вальс» муз. А.Жилина 

«Кто хочет побегать?» 

литовск.н.м. 

Развитие 

чувства ритма 

- Прохлопывать имена в 

ладоши, по коленям, по 

животу; 

- учить детей подыгрывать на 

музыкальных инструментах; 

- знакомство с долгими и 

короткими звуками; 

- учить ритмично играть на 

деревянных палочках 

«Игра в имена» 

«Лошадка танцует» 

 

 

 

«Звучащий клубок» 

Пальчиковая 

гимнастика 

- Выполнять движения по 

показу педагога; 

- развивать интонационный и 

динамический слух; 

- развивать внимание, речевую 

активность детей 

«Кот Мурлыка» 

«Бабушка очки надела» 

«Тики – так» 

 

«Шаловливые пальчики» 

«Сорока» 

«Мы платочки 

постираем» 

Слушание 

музыки 

- Развивать умение слушать и 

эмоционально откликаться на 

музыку; 

 - закреплять понятия: 

«задорная, веселая, быстрая, 

радостная»; 

- обращать внимание детей на 

«Колыбельная» муз. 

С.Разоренова 

 

«Как у наших у ворот» 

р.н.п. 

 

«Лошадка» муз. 



средства музыкальной 

выразительности; 

- расширять кругозор детей, 

активизировать их словарный 

запас 

 

М.Симанского 

«Полянка» р.п.м. 

Распевание, 

пение 

- Учить детей петь активно и 

слаженно; 

- учить петь ласково, нежно; 

- воспитывать умение 

реагировать на различный 

характер песен; 

- расширять певческий 

диапазон, учить петь 

глиссандо; 

- учить петь протяжно, 

формировать слаженное пение 

детей в коллективе 

«Машенька – Маша» муз 

и слова С.Невельштейн 

«Топ, топ, топоток» муз. 

В.Журбинской 

«Баю – баю» муз. 

М.Красева 

«Самолет» муз. 

Е.Тиличеевой 

Пляска, игра - Учить ориентироваться в 

пространстве; 

- формировать 

коммуникативные навыки; 

- упражнять в умении слышать 

и различать трехчастную 

форму; 

- воспитывать у детей 

выдержку. Учить детей 

соотносить движения с 

музыкой; 

- учить детей чередовать 

спокойную ходьбу и 

«топотушки»; 

- слышать смену музыки и 

самостоятельно менять 

движения 

 

«Саночки» любая веселая 

мелодия 

«Ловишки» муз. И.Гайдна 

«Пляска с султанчиками» 

хорватская н.м. 

«Стуколка» укр.н.м. 

«Самолет» муз. 

Л.Банниковой 

«Сапожки» р.н.м. 

 

 

 

«Пальчики – ручки» 

р.н.м. 

 Февраль 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Закреплять легкие прыжки на 

обеих ногах; 

- выполнять прыжки с 

продвижением в разные 

стороны; 

- учить ритмично выполнять 

притопы каждой ногой, спину 

держать прямо; 

«Пляска зайчиков»  муз. 

А.Филиппенко 

«Зайчики» муз. К.Черни 

«Зайчики» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Притопы» любая р.н. 

веселая мелодия 

 



-  развивать координацию 

движений рук и ног; ходить 

бодро, четко; 

- выполнять движения по 

показу педагога; 

- соотносить движения с 

текстом; 

- выполнять «пружинку» на 

сильную долю; 

- ритмично выполнять 

движения; 

- формировать 

коммуникативные навыки 

«Марш» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

«Медведи» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Зимняя пляска» муз. М. 

Старокадомского  

 «Пружинка» р.н.м. 

«Большие и маленькие 

ноги» муз. В. 

Агафонникова 

«Кружение на шаге» муз. 

А. Аарне 

Развитие 

чувства ритма 

- ритмично проговаривать, 

прохлопывать, протопывать, 

играть на  музыкальном 

инструменте имена; 

- закреплять понятия долгий и 

короткий звук; 

- развивать внимание, память, 

сообразительность; 

- воспитывать внимательное и 

доброжелательное отношение 

друг к другу 

«Игра в имена» 

«Песенка про зайку» 

«Учим зайку танцевать» 

«Песенка про мишку» 

«Учим мишку танцевать» 

«Звучащий клубок» 

«Песенка про куклу» 

«Учим куклу танцевать» 

Игра «Паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика 

- Выполнять движения по 

показу педагога; 

- развитие звуковысотного 

слуха; 

- развивать мелкую моторику 

«Семья» 

«Кот Мурлыка» 

«Сорока – белобока» 

«Мы платочки 

постираем» 

«Бабушка очки надела» 

Слушание 

музыки 

- Продолжать знакомить детей 

с танцевальным жанром 

«полька»; 

- расширять словарный запас, 

развивать связную речь; 

- развивать  у детей образное 

представление; 

- продолжать знакомить детей 

с плясовыми мелодиями; 

- эмоционально отзываться на 

задорную, радостную музыку 

«Полька» муз. З.Бетман 

 

 

«Шалун» муз. О.Бера 

 

 

 

«Плясовая». «Из – под 

дуба» р.н.м. 

«Украинская народная 

мелодия» 

 



Распевание, 

пение 

- Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к 

зверушкам; 

- учить детей петь активно и 

слаженно; 

- продолжать знакомить детей 

с жанром «колыбельная», 

вырабатывать навыки 

протяжного пения; 

- учить петь слаженно, не 

напрягая голос. Внятно 

произносить слова; 

- приучать слышать 

вступление, начинать петь 

вместе с педагогом; 

- учить детей передавать 

характер песен: петь весело, 

протяжно, слаженно 

 

«Заинька» муз. М.Красева 

 

 

«Самолет» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Колыбельная» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Маша и каша» муз. 

Т.Назаровой 

«Маша – машенька» муз. 

и слова С.Невельштейн 

«Маме песенку пою» муз. 

Т.Попатенко 

Пляска, игра - Учить ориентироваться в 

пространстве; 

- формировать 

коммуникативные навыки; 

- вырабатывать ловкость, 

смекалку; 

- закреплять легкие прыжки на 

обеих ногах, с продвижением в 

разные стороны; 

- выполнять несложные 

знакомые танцевальные 

движения, согласовывая их с 

музыкой; 

- приучать детей слышать 

смену частей музыки и 

самостоятельно менять 

движение 

 

«Ловишки» муз. И.Гайдна 

«Пляска с 

погремушками» муз. и 

слова В.Антоновой 

«Игра с мишкой» 

муз.Г.Финаровского 

«Пляска зайчиков» 

муз.А.Филиппенко 

«Саночки» любая веселая 

музыка 

«Поссорились – 

помирились» муз. 

Т.Вилькорейской 

«Маленький танец» муз. 

Н.Александровой 

 

 Март 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Учить детей самостоятельно 

различать двухчастную форму. 

Создать радостную, 

непринужденную атмосферу; 

- закрепление знакомых 

движений; 

- учить ритмично двигаться в 

«Бег с платочками». 

«Стуколка» укр.н.м. 

 

«Да – да – да!» муз. 

Е.Тиличеевой 



соответствии со сменой 

характера музыки. Упражнять 

в ходьбе с флажками и легком 

беге; 

- приседать ритмично, 

поворачиваясь вправо – влево, 

спину держать прямо; 

- реагировать на смену 

звучания. Ориентироваться в 

пространстве, бегать легко; 

- выполнять упражнение с 

предметами; 

- учить двигаться парами, 

самостоятельно изменять 

движение со сменой характера 

музыки; 

- учить передавать игровой 

образ кошечки 

«Марш» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Бег» муз. Т.Ломовой 

 

«Пружинка» р.н.м. 

«Птички летают и клюют 

зернышки» швейцарская 

н.м. 

«Бег и махи руками». 

«Вальс» муз. А.Жилина 

«Сапожки» р.н.м. 

«Выставление ноги на 

пятку и «Фонарики» 

любая р.н.м. в 

двухчастной форме 

«Кошечка» муз. 

Т.Ломовой 

«Бег и подпрыгивание» 

муз. Т.Ломовой 

Развитие 

чувства ритма 

- Развивать память, 

выразительную и 

эмоциональную речь; 

- развивать активность детей; 

- ритмично подыгрывать на 

музыкальных инструментах 

- ритмично проговаривать, 

прохлопывать, протопывать, 

играть на  музыкальном 

инструменте имена; 

 - закреплять понятия долгий и 

короткий звук; 

- ритмично проговаривать, 

прохлопывать, протопывать, 

играть на  музыкальном 

инструменте ритмическую 

цепочку 

 

 

 

«Тигренок» 

«Песенка про Бобика» 

«Пляска кошечки» любая 

веселая мелодия 

«Игра в имена» 

«Игра с пуговицами» 

«Барабан» 

«Ритмическая цепочка» 

«Танец лошадки». «Мой 

конек» чешская н.м. 

«Пляска кошечки и 

собачки» любая веселая 

мелодия в двухчастной 

форме 



 

Пальчиковая 

гимнастика 

- Выполнять движения по 

показу педагога; 

- развивать чувство ритма, 

интонационный и тембровый 

слух, мелкую моторику; 

- развивать интонационную 

выразительность 

 

«Две тетери» 

«Сорока – белобока» 

«Прилетели гули» 

«Тики – так» 

«Кот Мурлыка» 

«Бабушка очки надела» 

Слушание 

музыки 

- Познакомить детей со 

средствами музыкальной 

выразительности; 

- продолжать знакомить с 

жанром «колыбельная», 

закреплять понятия «тихая, 

ласковая, нежная, спокойная» 

музыка; 

- развивать координацию 

движений рук и ног 

 

«Капризуля» муз. 

В.Волкова 

«Колыбельная» муз. 

Назаровой 

«Колыбельная» муз. 

А.Метлова 

«Марш» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Лошадка» муз. 

М.Симанского 

Распевание, 

пение 

- Учить петь на одном звуке, 

правильно артикулировать 

гласные звуки; 

- петь выразительно, четко 

проговаривать слова и 

прохлопывать ритм;  

- продолжать учить 

звукоподражанию; 

- воспринимать песню 

веселого, праздничного 

характера; 

- петь легко, радостно; 

- учить детей петь слаженно, 

начинать пение всем вместе;  

- петь песни подгруппами 

(мальчики и девочки); 

- работать над протяжным 

пением; 

- развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера 

 

«Я иду с цветами» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

«Бобик» муз. 

Т.Попатенко 

«Пирожки» муз. 

А.Филиппенко 

 

«Маме песенку пою» муз. 

Т.Попатенко 

 

«Маша и каша» муз. 

Т.Назаровой 

 «Самолет» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Заинька» муз. М.Красева 

«Игра с лошадкой» муз. 

И.Кишко 

 

Пляска, игра - Выполнять движения по 

показу педагога; 

«Пляска с платочком» 

муз. Е.Тиличеевой 



- упражнять в легком беге;  

- реагировать на смену 

звучания и самостоятельно 

менять движения; 

- создать радостное 

настроение; 

- развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

- ритмично стучать палочкой 

по полу, спокойно кружиться 

на всей стопе; 

- учить передавать игровой 

образ котят, приучать детей 

прислушиваться к музыке 

 

«Поссорились – 

помирились» муз. 

Т.Вилькорейской 

«Стуколка» укр.н.м. 

«Приседай» эстонская 

н.м. 

«Пляска с султанчиками» 

хорватская н.м. 

«Кошка и котята» муз. 

В.Витлина 

«Серенькая кошечка» 

муз. В.Витлина 

 

 Апрель 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Согласовывать движения с 

текстом, выполнять их 

эмоционально; 

- выполнять упражнение с 

предметами мягкими, 

расслабленными руками; 

- продолжать учить детей 

бегать легко в разном 

направлении, упражнять в 

легких прыжках. Учить детей 

импровизировать; 

- учить детей ходить четко, 

бодро; 

- приседать ритмично, 

поворачивая корпус вправо – 

влево, спину держать прямо; 

 - приучать детей 

самостоятельно изменять 

движение со сменой характера 

музыки. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

- учить ритмично ходить и 

легко бегать. Развивать 

координацию движений рук и 

ног 

 

«Да – да – да!» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Упражнение с лентами» 

болгарск.н.м. 

«Воробушки» венгерская 

н.м. 

 

 

 

«Большие и маленькие 

ноги» муз. 

В.Агафонникова 

«Пружинка» р.н.м. 

 

«Стуколка» укр.н.м. 

«Сапожки» р.н.м. 

 

 

Игра «Пройдем в ворота». 

«Марш» муз.  

«Е.Тиличеевой; «Бег» 

муз. Т.Ломовой 

«Ножками затопали» муз. 

М.Раухвергера 



Развитие 

чувства ритма 

- Ритмично проговаривать, 

прохлопывать, протопывать, 

играть на  музыкальном 

инструменте ритмическую 

цепочку; 

- развивать умение ритмично 

играть на музыкальных 

инструментах соло и в 

ансамбле; 

- закреплять приемы игры на 

разных инструментах 

«Ритмическая цепочка» 

«Паровоз» 

 

«Играем для куклы» 

«Барабан» 

Пальчиковая 

гимнастика 

- Выполнять движения по 

показу педагога;  

- развивать интонационную 

выразительность; 

- развивать воображение, 

закреплять понятие о 

звуковысотности; 

- развивать мелкую моторику, 

память 

 

«Коза» 

«Две тетери»  

«Кот Мурлыка» 

«Бабушка очки надела» 

«Семья» 

«Тики – так» 

«Мы платочки 

постираем» 

Слушание 

музыки 

- Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

на веселый характер пьесы; 

- формировать умение слушать 

музыку, определять ее 

характерные особенности; 

- закреплять понятия «четкая, 

бодрая» музыка 

«Резвушка» муз. 

В.Волкова 

«Воробей» муз. 

А.Руббаха 

 

 

«Марш» муз. Э.Парлова 

Распевание, 

пение 

- Воспринимать песню 

ласкового, спокойного 

характера. Петь протяжно, 

неторопливо; 

- приучать к протяжному 

пению; 

- петь на одном звуке, точно 

передавая ритмический 

рисунок. Правильно 

артикулировать гласные звуки; 

- эмоционально отзываться на 

веселую музыку, 

активизировать словарный 

запас; 

«Есть у солнышка 

друзья» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

 

«Я иду с цветами» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Кап – кап» муз. 

Ф.Финкельштейна 

«Ладушки» р.н.п. 

«Где же наши ручки?» 



- учить передавать в пении 

веселый, радостный характер 

песен 

 

муз. Т.Ломовой 

«Самолет» муз. 

Е.Тиличеевой 

Пляска, игра - Приучать детей 

самостоятельно менять 

движение в соответствии с 

изменением характера музыки; 

- создать радостное 

настроение; 

- Пляска, игра; 

- развивать легкость бега. 

Учить передавать игровой 

образ; 

- выполнять движения по 

показу педагога;  

 

«Поссорились – 

помирились» муз. 

Т.Вилькорейской 

«Солнышко и дождик» 

муз. М.Раухвергера, 

Б.Антюфеева 

«Пляска с султанчиками» 

хорватская н.м. 

 

Игра «Самолет» муз. 

Л.Банниковой 

 

«Березка» муз. 

Р.Рустамова 

 Май 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

- Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

- приседать ритмично, 

поворачивая корпус вправо – 

влево, спину держать прямо; 

- формировать 

коммуникативные навыки; 

- учить детей не опускать 

голову, выполнять упражнение 

ритмично; 

- учить самостоятельно 

различать двухчастную форму. 

Создать радостную атмосферу; 

- закреплять знакомые 

движения; 

- приучать двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки. 

Упражнять в ходьбе с 

флажками бодрым шагом и 

легком беге; 

- учить прыгать и бегать легко, 

спину держать прямо; 

- учить согласовывать 

движения с музыкой; 

«Топающий шаг». «Ах 

вы, сени» р.н.п. 

 

«Пружинка» р.н.м. 

 

 

«Побегали – потопали» 

муз. Л.Бетховена 

«Выставление ноги  

вперед на пятку» р.н.м. 

«Бег с платочками». 

«Стуколка» укр.н.м. 

 

«Да – да – да!» муз. 

Е.Тиличеевой  

 

Игра «Пройдем в ворота». 

«Марш» муз. 

Е.Тиличеевой;  

«Бег» муз. Т.Ломовой 

 

«Мячики» муз. 

М.Сатулиной 

«Спокойная ходьба и 



- учить детей ходить высоким 

шагом 

 

кружение р.н.м. 

«Всадники и лошадки». 

«Мой конек» чешская 

н.м. 

Развитие 

чувства ритма 

- Ритмично проговаривать, 

прохлопывать, протопывать, 

играть на  музыкальном 

инструменте ритмическую 

цепочку; 

- развивать интонационную 

выразительность;  

- развивать умение ритмично 

играть на музыкальных 

инструментах соло и в 

ансамбле 

 

«Паровоз» 

«Ритмическая цепочка» 

 

 

«Танец лошадки». «Мой 

конек» чешская н.м. 

«Пляска собачки» любая 

плясовая мелодия 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

- Выполнять движения по 

показу педагога;  

- познакомить с музыкальным 

инструментом – дудочка; 

- развивать интонационную 

выразительность, чувство 

ритма, мелкую моторику и 

воображение 

«Овечки» 

«Кот Мурлыка» 

«Играем на дудочке» 

«Коза» 

«Сорока» 

«Бабушка очки надела» 

«Тики – так» 

«Две тетери» 

Слушание 

музыки 

- Развивать у детей 

эмоциональный отклик на 

характерную музыку; 

- развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Обогащать детей 

музыкальными впечатлениями; 

- закреплять у детей интерес к 

музыке, вызвать желание 

рассказывать о ней 

«Мишка» муз. 

М.Раухвергера 

 

«Курочка» муз. 

Н.Любарского 

«Колыбельная» 

«Лошадка» 

муз.М.Симанского 

Распевание, 

пение 

- Учить детей внятно 

произносить слова, петь 

легким звуком. Развивать 

умение эмоционально 

«Машина» муз. 

Т.Попатенко 

 

 



отзываться на веселый 

характер песни; 

- учить петь без напряжения, 

правильно интонировать 

мелодию в восходящем 

направлении;  

- учить интонированию на 

одном звуке, четко передавая 

ритмический рисунок; 

- учить звукоподражанию; 

 - активизировать и расширять 

словарный запас и фантазию 

детей; 

- петь активно, эмоционально; 

- правильно артикулировать 

гласные звуки. Петь слаженно, 

не отставать и не опережать 

друг друга; 

- учить детей петь с 

музыкальным сопровождением 

и без него; 

- петь протяжно 

 

 

«Самолет» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

 

«Я иду с цветами» 

 

«Цыплята» муз. 

А.Филиппенко 

«Поезд» муз. Н.Метлова 

 

«Игра с лошадкой» муз. 

И.Кишко  

«Есть у солнышка 

друзья» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

«Петушок» р.н.п. 

Пляска, игра - отрабатывать легкий бег и 

четкий топающий шаг; 

 

- развивать ловкость, смекалку; 

- учить передавать  игровые 

образы; 

- согласовывать движения с 

текстом, приседать легко и 

ритмично; 

- упражнять детей в 

выполнении прямого галопа 

«Воробушки и 

автомобиль» муз. 

М.Раухвергера 

«Черная курица» чешская 

народная  игра 

«Самолет» муз. 

Л.Банниковой 

«Приседай» эстонская 

н.м. 

«Пляска с платочком» 

муз. Е.Тиличеевой 

«Лошадки скачут» муз. 

В.Витлина 

«Мой конек» чешская 

н.м. 

 


