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Пояснительная записка к программе по музыкальному воспитанию "Ладушки" 
 

В сфере современного дошкольного музыкального образования происходит большой творческий подъем. Создаются различные программы 
и технологии по отдельным видам деятельности: ритмическим движениям, театрализованным играм и песням и др. Большое внимание уделяется 
знакомству с русским народным творчеством. Каждое из этих направлений является частью общего музыкального воспитания. 

Поиски путей более естественного и интенсивного музыкально-эстетического воздействия на детей привели нас к убеждению в 
необходимости создания специальной программы по музыкальному воспитанию "Ладушки", которая в настоящее время является частью 
комплексной программы "Лада". 

Программа "Ладушки" подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления в какой-либо раздел. 
Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта задача — главная для детей всех возрастных групп, 
поскольку она не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде деятельности. 
 

Задачи программы "Ладушки" 
 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 
3. Приобщить 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 коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 
6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 
Программа "Ладушки" предусматривает использование на занятиях интересного и яркого наглядного материала: 
1. иллюстрации и репродукции, 
2. малые скульптурные формы, 
3. дидактический материал, 
4. игровые атрибуты, 
5. музыкальные инструменты, 
6. аудио- и видеоматериалы, 
7. "живые" игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 
Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде 

деятельности. И как результат этого — эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и 
высокая активность. 

Методические принципы 
 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 
комфортно, раскрепощенно. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем возможность освоиться, захотеть принять 
участие в занятии. 

2. Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач: 
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а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 
б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 
в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и полевок, разучивание народных игр и хороводов). 
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в 

младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в 
подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 

4. Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. 
В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события, и мы даем им возможность 

принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности 
(станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции. 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, 
радостно, приветливо, доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова; что мы по ним соскучились, мы о них думали и очень рады их 
видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный воспитатель становятся единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, вместе 
рассуждаем, вместе играем. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 
эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 
Музыкальное занятие имеет четкое построение: 
1. музыкально-ритмические движения; 
2. развитие чувства ритма, музицирование; 
3. пальчиковая гимнастика; 
4. слушание музыки; 
5. распевание, пение; 
6. пляски, игры, хороводы. 

 
Музыкально-ритмические движения 

 
В этот раздел мы включили два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (переменный 

шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые нам пригодятся в разучивании плясок. 
 

Работа над развитием чувства ритма, музицирование 
 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в наших занятиях выделен особо. Без ритма невозможно пение, движение. 
Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно 
повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что 
является основой детского музицирования. 
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Пальчиковая гимнастика 
 

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь помогает в игре на музыкальных 
инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память и речь. 
 

Слушание музыки 
 

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, необходимо подбирать музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой 
тембровой окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к каждому 
музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. 

Большое значение в этом разделе имеет использование магнитофонных записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и 
мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому. 
 

Распевание, пение 
 

Большое внимание в своей работе мы уделяем пению. Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы 
не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые 
песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по 
содержанию, мелодически ярко окрашены, текст песен на занятиях не должен заучиваться. Уже с младшей группы мы практикуем, кроме хорового 
пения, пение по подгруппам, соло, цепочками. 
 

Пляски, игры, хороводы 
 

Основная цель — дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение и пение взрослых. В игре должен присутствовать 
элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста. В 
хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и под его пение. Мы не ставим в этом виде деятельности цели двигаться и 
одновременно петь. Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, 
фантазии должны непременно находить свое место в них. 

Всю работу по музыкальному воспитанию мы проводим в тесной связи с изобразительной деятельностью, музейной педагогикой, 
театрализованной ритмопластикой и развитием речи. 

Программа "Ладушки" дает возможность сделать учебный процесс более интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется 
кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Показательно, что 
один из самых сложных разделов — "Слушание музыки" — является у детей любимым, и это подводит нас к разработке новой технологии по 
данному разделу. 

Ярким примером эффективности нашей программы является создание детского музыкального ансамбля. 
Программа "Ладушки" обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка: 
а) эстетическое — развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, прививается любовь к народному творчеству; 
б) умственное — развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление; 
в) нравственное — формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 
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Предлагаемый в программе музыкальный материал не является обязательным для педагогов. Можно использовать любые произведения, 
лишь бы они были доступны детям для восприятия. Мы предлагаем много интересных идей. Главное — это творчество. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 

Сентябрь 
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Основное движение 

Марш. 
Муз. Э.Парлова 

Дети должны ходить друг за другом бодрым шагом с энергичным движением рук. Реагировать на 
окончание музыки. 
Игровой момент: ходить за командиром (надеть ребенку на голову фуражку). 

”Барабанщик"  
Муз. Д. Кабалевского 

Имитировать игру на барабане: постукивать указательными пальцами друг о друга.  
Игровой момент: выбрать ведущего, который будет играть на барабане. 
Барабан желательно поставить на стол перед ребенком, палочки в каждой руке. Ребенок ударяет по 
барабану одновременно двумя палочками. 
На парад идет отряд, 
Барабанщик очень рад. 
Барабанит, барабанит  
Полтора часа подряд. 
                            А. Барто 

Колыбельная  
Муз. С.Левидова 

Учить детей отзываться на спокойный, ласковый характер музыки.  
Игровые моменты: 
а) спать, как цветочек (стоя, голова опущена вниз); 
б) как кошечка (свернувшись клубочком, лежа на полу); 
в) как дети (лежа на полу, руки под щечкой); 
г) кто как хочет; 
д) отгадать, кто как спит. 
Жучка тявкнула во сне, 
Хвостиком вильнула. 
Котик, серенький коток  
Спит у ножки стула. 
В мягком кресле у окна  
Бабушка уснула. 
Мишка тоже стал зевать. 
Не пора ли Маше спать? 
                       С. Капутикян 

"Птички" 
Муз. А. Серова 
 

Дети двигаются в соответствии с характером музыки: переходят с прыжков на бег. Останавливаются с 
окончанием музыки — "присаживаются на веточку" или "улетают домой" (садятся на стулья). 
Птичка, птичка, 
Вот тебе водичка, 
Вот тебе и крошки  
На моей ладошке. 
                   Русская народная потешка 
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Совершенствовать у детей ловкость, четкость бега и правильное движение рук. 
Танцевальное движение 

"Пружинка": 
Русская народная мелодия 
"Ах вы, сени" 

Обратить внимание детей на веселый, плясовой характер музыки; учить детей различать динамические 
изменения в музыке и реагировать на них.  
Игровые моменты: 
а) разделить детей на две группы, одни дети выполняют движение, другие смотрят; 
б) выбрать из желающих детей солиста (на 1-ю часть движение выполняет солист, на 2-ю часть — все 
дети). В зависимости от тематики занятия солист может быть одет в костюм. 
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"Андрей-воробей" Русская 
народная песня. 
Любая веселая и ритмичная 
мелодия 

Пропевание длинных и коротких звуков, Введение графического изображения длинных и коротких звуков 
кружочками разной величины. Пропевание их. Длинный звук — "та"(четверть), короткий — 
"ти"(восьмая). Например, "та-та-та-та", "ти-ти-та". Хлопки в ладоши (бубен, ложки и т. д.) под веселую 
музыку. Разучивание песни "Андрей-воробей" (проговаривая слова, отхлопывать ритмический рисунок). 
Движение указательного и среднего пальцев обеих рук по бедру к коленям. Педагог произносит слова 
четко, постепенно ускоряя темп, дети только выполняют движение. 
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Побежали вдоль реки  
Дети наперегонки 
                    Т. Ткаченко 

Движение указательного и среднего пальцев обеих рук по бедру к коленям. Педагог произносит слова 
четко, постепенно ускоряя темп, дети только выполняют движение. 
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Марш 
Муз. И. Дунаевского из к/ф 
"Веселые ребята" 
 
 

Доставить детям радость от прослушанной музыки. Рассказать о людях, которых называют 
композиторами. Дать возможность детям подумать, почему марш называется "Веселые ребята". Обратить 
их внимание на четкий аккомпанемент, сравнить его с боем барабанов, ритмичным шагом. Рассказать 
детям о том, что марш может быть песней, и спеть его. Обратить внимание детей на бодрый, 
оптимистичный характер произведения. Сказать, что девизом жизни могут быть слова из этой песни: "И 
тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет". Предложить вниманию детей 
отрывок из кинофильма "Веселые ребята". 

"Полянка" 
Русская народная мелодия 

Дать детям понятие "народная музыка". Обратить внимание на веселый, радостный, светлый, бодрый 
характер пьесы. Рассказать о двухчастной форме. Прослушать каждую часть. Спросить, отличаются ли 
они по характеру, по тембровому звучанию. 
Варианты: 
а) на 1-ю часть музыки танцует (в руках у педагога) одна игрушка, на 2-ю — другая; 
б) на 1-ю часть (для танцующей игрушки) аккомпанирует бубен, на 2-ю — треугольник; 
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в) на 1-ю часть музыки танцует один ребенок, на 2-ю — другой. Таким образом, дети хорошо поймут, что 
такое части музыки, и научатся легко их различать. Показать картинки с изображением танцующих, 
бегающих, поющих детей (зверей). Предложить детям подобрать подходящую картинку. Пусть они 
попытаются объяснить свой выбор. Как танцуют дети (звери)? Какое настроение у детей от этой музыки? 
Закрепляем понятие "веселая, радостная". 
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"Чики-чики-чика- лочки". 
Русская народная песня 

Учить детей передавать в пении задорный, веселый, шутливый характер песни. Предложить детям 
проговорить слова песни шепотом, затем спеть подряд несколько раз: от очень медленного темпа до 
возможно быстрого. Спросить детей, у кого язычок "не запутался", справился с быстрым пением.  
Игровой момент: 
а) предложить желающему ребенку поскакать на палочке; 
б) предложить детям вариант песни для проговаривания и обыгрывания 
(в движении): 
Чики-чики-чикалочки, 
Едет гусь на палочке, 
Уточка на дудочке, 
Курочка на чурочке, 
Зайчик на тачке, 
Мальчик на собачке. 

Колыбельная зайчонка  
Муз. В. Карасевой 

Дать детям понятия "колыбель", "колыбельная". Обратить их внимание на ласковый, теплый, нежный 
характер песни. Учить петь протяжно. 
Игровой момент: принести на занятие колыбельку, уложить в нее зайчика, предложить желающему 
ребенку покачать колыбель, спеть зайчику "баю- бай" без музыкального сопровождения. 
Ай, люли, люли, люли, 
Все давно уже уснули. 
Один зайчик не спит, 
Он в окошечко глядит. 
Под окошком петушок  
Кукарекает — поет. 
Заинька во двор пойдет, 
Петушка уведет. 
                     Русская народная потешка 
В оригинале данной потешки поется имя ребенка, воспитатель может взять желающего ребенка на руки и 
покачать его. 

"Паровоз" 
Муз. З. Компанейца  
Муз. Г. Эрнесакса 

Учить детей передавать в пении характер песни (задорный, веселый), петь естественным голосом, без 
напряжения. Учить детей протягивать длинные звуки (сложить руки у губ и "погудеть, как паровоз"). 
Игровые моменты: 
а) принести на занятие игрушку — паровоз (на музыкальный проигрыш ребенок водит паровоз по столу); 
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б) поиграть в паровоз (на проигрыш дети произносят "чух-чух" и выполняют движение руками — 
"колеса"); 
в) все дети — "вагончики", воспитатель — "паровоз". Педагог поет песню, "паровоз" едет медленно (дети 
идут шагом), на проигрыш - "паровоз" едет быстро (дети двигаются топающим шагом и могут "гудеть" 
или говорить "чух- чух"). 
Мимо речек и полей  
Мчится поезд все быстрей. 
Ничего, что путь далек, 
Мы приедем точно в срок. 
                            Л. Дымова 
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Пляска "Нам весело": 
Украинская народная 
мелодия 
"Ой, лопнул обруч" 

Учить детей изменять движение со сменой частей музыки, ритмично выставлять ногу на носок, 
совершенствовать бег врассыпную. Варианты: на 2-ю часть музыки выставлять ногу на пятку, выполнять 
притопы или хлопки в ладоши. 

Игра "Петушок":  
Русская народная песня 

Дети стоят врассыпную, поют песенку. С окончанием музыки приседают на корточки или ложатся на пол 
("спят"). "Петушок" ходит между детьми, а с окончанием музыки кричит: "Кукареку". Дети танцуют, кто 
как хочет. Развивать внимание детей (учить прослушивать проигрыш до конца). Помогать детям 
проявлять творчество в свободной пляске (воспитатель танцует вместе с детьми, не акцентируя их 
внимание на смене движений). Дети, наблюдая за воспитателем, учатся танцевать, меняя движения. 
Воспитатель, надевая на ребенка костюм (или шапочку) петушка, приговаривает: 
Петушок у нас горластый, 
По утрам кричит он: "Здравствуй!" 
На ногах его сапожки, 
На ушах висят сережки, 
На головке — гребешок. 
Вот какой он, петушок! 
                             Г. Бойко 

Игра "Кот Васька”:  
Русская народная песня 

о время разучивания игры роль кота исполняет взрослый. Дети подпевают. Ребенок ("кот") поет 
последний куплет сам (грозит пальчиком), а дети ("мышки") слушают его. С окончанием музыки "кот" 
засыпает, а "мышки" разбегаются врассыпную. "Кот" просыпается, громко кричит: "Мяу". "Мышки" 
прячутся в "норки". 
Учить детей петь соло, слушать солиста, легко бегать, выразительно передавать образы кота и мышек. 
Кота (из числа желающих детей) можно выбрать считалкой: 
На горе-то ива, 
Под горою диво: 
Ходят котики-коты, 
Коты — серые хвосты. 
У них шапки с пером, 
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Кушачки с серебром. 
Коты по лесу идут, 
Коты ягодки берут. 
                      Н. Колпакова 
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Октябрь 
 

М
уз

ы
ка

ль
но

-р
ит

м
ич

ес
ки

е 
дв

иж
ен

ия
 

Основное движение 
Упражнение для рук:  
Муз. А. Жилина  
 
 
Ната-вальс  
Муз. П. Чайковского  

Выполнять упражнение мягкими руками. 
Подготовительные упражнения: 
а) поднять руки вверх и бросить их вниз; 
б) раскачать руки вперед-назад ("качели"). 
Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве (например, разбежаться в разные стороны, по 
сигналу бубна остановиться, повторить несколько раз). Помогать детям согласовывать движения с двух-
частной формой. 
Варианты: 
а) поочередно поднимать руки вверх (правая, левая); 
б) поочередно поднимать руки в стороны (правая, левая); 
в) поочередно поднимать руки вперед; 
г) то же самое двумя руками одновременно. 
Усложнение: те же движения руками 
а) с поворотом тела; 
б) с выносом ноги на носок вперед, в сторону. 
Выполнять движения с листьями, лентами, султанчиками и т. д. 
Потягушка, потянись! 
Поскорей, малыш, проснись! 
День настал давным-давно, 
Он стучит в твое окно. 
                           Русская народная потешка 

"Конь" 
Муз. Л. Банниковой  
"Скачут лошадки"  
Муз. В. Витлина 

Учить детей передавать образ лошадки. Согласовывать движения с эмоциональным характером музыки. 
Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием звучания музыки. Рассмотреть с детьми 
картинку с изображением цирковой лошадки. Предложить детям походить, поскакать, как лошадка, без 
музыкального сопровождения и остановиться на сигнал "тпру”. 
Игровой момент: 
а) дети скачут по залу, с окончанием музыки убегают в "конюшню" (за веревку, натянутую между двумя 
стульями), "конюх" загоняет "лошадок" прутиком и "закрывает конюшню"; 
б) игра в цирк: ходить, высоко поднимая ноги, спину держать прямо; ребенок-"дрессировщик" смотрит на 
своих "лошадок" и дает им различные команды (скакать прямо, кружиться, кивать головой и т. д., что 
придумают сами дети). 
Гоп! Гоп! Конь живой, 
И с хвостом, и с гривой, 
Он качает головой, 
Он такой красивый! 
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                            М. Клокова 
Танцевальное движение 

Хлопки в ладоши: Английская 
народная мелодия "Полли" 

Передавать в движении отрывистый характер звучания музыки. Варианты: 
а) хлопки перед собой; 
б) хлопки над головой; 
в) хлопки по коленям; 
г) хлопки справа, слева. 

Притопы: 
Веселая русская народная 
мелодия 

Менять движение со сменой частей в музыке. Спину держать прямо, голову не опускать. 
Варианты: 
а) притопы одной ногой; 
б) притопы двумя ногами поочередно. 
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"Я иду с цветами"  
Муз. Е. Тиличеевой 

Знакомство с ритмическими картинками: бе-лоч-ка, е-жик, по-ро-се-нок, кро-ко-дил, лев. Прохлопать 
выложенный ритм, сыграть ритм на любом музыкальном инструменте. 
Разучивание песни "Я иду с цветами": 

1. прослушивание; 
2. подпевание; 
3. прохлопывание конца музыкальных фраз ("-та-ми", "ма-ме"); 
4. прохлопывание всей песни; 
5. узнать песню, выложенную графически на фланелеграфе. Сыграть песню на любом музыкальном 

инструменте (по желанию ребенка). 
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Раз, два, три, четыре, пять. 
Вышли пальники гулять. 
Раз, два, три, четыре, пять. 
В домик спрятались опять. 
                            Т. Ткаченко 

Сжимать и разжимать пальцы. 
Выполнять движение "фонарики". 
Сжимать и разжимать пальцы. 
Сжать руки в кулаки. 
Вариант: 
1-я строка — разжимать пальцы из кулака по одному, начиная с большого; 
2-я строка — ритмично сжимать и разжимать все пальцы вместе; 
3-я строка — сжимать по очереди широко расставленные пальцы в кулак, начиная с мизинца; 
4-я строка — ритмично сжимать и разжимать все пальцы вместе. 
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Полька 
Муз. М. Глинки 

Предложить детям прослушать произведение. Рассказать о танцевальном жанре "полька". Проиграть 
детям каждую часть пьесы. Обратить их внимание на изменение тембра, мелодии во 2-й части. Спросить, 
изменился ли характер музыки. Кто может танцевать эту полечку: дети, бабочка, слон, бегемот (внести 
картинки)? Почему?  
Вариант: 
а) сыграть мелодию регистром ниже и спросить у детей, кто, по их мнению, танцует (пчелка, птичка, 
бегемот?) и почему они так решили; 
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б) предложить детям потанцевать под эту музыку, как им хочется. 
"Грустное настроение"  
Муз. А. Штейнвиль 

Сыграть детям музыкальное произведение. Обратить внимание на динамические оттенки. Спросить у 
детей, кому может быть грустно и почему. Предложить детям придумать грустную историю (идет дождь, 
мамы нет дома, сломалась любимая игрушка и т. п.). Прочитать детям грустное стихотворение. 
О грустном запела скрипка. 
В пруду услыхала рыбка.  
Услышали мак и ромашки,  
Пастух на лугу и барашки,  
На ветке зеленой птица,  
Скворчиха, а может, синица,  
И черная важная кошка... 
И все погрустили немножко. 
                                 И. Михайлова 
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 Колыбельная  
Муз. Е. Тиличеевой 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, без напряжения, напевно. Учить петь выразительно, 
передавая спокойный, ласковый характер песни. 

"Барабанщик"  
Муз. М. Красева 

Обратить внимание детей на бодрый, ритмичный характер песни. Предложить желающему ребенку 
поиграть на барабане. Загадать детям загадку: 
Деревянные подружки  
Пляшут на его макушке, 
Бьют его, а он гремит — 
В ногу всем шагать велит.  
                                (Барабан) 
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Пляска: 
"Ах ты, береза" Русская 
народная мелодия 

Учить детей различать и изменять движение в соответствии с характером музыки: 1-я часть — спокойная 
ходьба, 2-я часть, 1, 2-й такты — хлопки в ладоши, 3, 4-й такты — кружение на топающем шаге. Ввести в 
действие матрешку (ребенок подготовительной группы) для показа танца. 

"Огородная- 
хороводная" 
Муз. Б.Можжевелова 

Принести на занятие настоящие овощи (или муляжи), рассмотреть их вместе с детьми, загадать детям 
загадки об овощах. Доставить детям удовольствие от исполнения песни. Сначала дети выполняют вместе 
все движения, потом выбираются солисты. Использовать атрибуты (шапочки, изображающие овощи). 
Варианты: 
а) исполнение в хороводе; 
б) предложить детям посадить в огороде овощи (в разных углах зала). Ходить, собирать овощи, петь о 
них. Дети-овощи должны постараться изобразить себя (толстая капуста, стройная морковка, веселый лук) 
в простейшем танце. 
Хозяйка однажды с базара пришла, 
Хозяйка с базара домой принесла: 
Картошку, 
Капусту, 
Морковку, 
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Горох, 
Петрушку и свеклу, 
Ох! 
                              Ю. Тувим, перевод С. Михалкова 

Игра "Ловишки":  
Муз. Й. Гайдна 

Учить детей соблюдать простейшие правила игры: убегать и догонять после окончания песни. Вызвать у 
детей радостный эмоциональный отклик. Если занятие тематическое, то в роли "ловишки" может быть 
Петрушка, снеговик, медведь и т. п. Если "ловишка" — ребенок, то напомнить ему, что пятнать 
убегающих детей надо аккуратно; тот, кого запятнали, должен остановиться. 
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Ноябрь 
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Основное движение 
Упражнение с флажками: 
Муз. В. Козыревой 

Выполнять движения в соответствии с двухчастной формой. 
Варианты: 
а) махать одним флажком внизу, над головой, перед собой; 
б) махать двумя флажками: скрещивать внизу, над головой; качать вперед вверх, скрещивая перед собой; 
качать поочередно правой и левой рукой; 
в) стучать палочкой о палочку над головой, перед грудью, внизу, по полу, присев на корточки. 

Латвийская народная 
мелодия 

Маршировать по залу врассыпную: прямо на воспитателя, с поворотом в противоположную сторону; друг 
за другом по одному за разными ведущими (в начале и конце колонны). 
Игровой момент: флажки (у ведущих) разного цвета или разные игрушки. Маршировать и убегать по 
основному варианту (как указано в сборнике). Варианты: 
а) маршировать к воспитателю, находящемуся в любом уголке зала; 
б) " —" к игрушке; 
в) " —" к ребенку-ведущему. 

Танцевальное движение 
Кружение парами: Чешская 
народная мелодия 

Подготовительное упражнение: бегать и браться за руки (без музыкального сопровождения). 
Варианты: 
а) дети бегают по залу врассыпную, по сигналу быстро берут кого-нибудь за руку, за две руки; 
б) дети бегают по залу парами, по сигналу берутся двумя руками. То же с музыкой. 

Выставление ноги на пятку 
и носок: 
"По грибы" 
Муз Ф. Лещинской 
Старинная французская 
мелодия, обработка  
В. Витлина 

Подготовительные упражнения: походить на носочках, побегать и встать на носочки, походить на 
пятках, побегать и встать на пятки или поставить ногу на пятку. 
Варианты: 
а) 1-я часть — выставление ноги на носочек, 2-я часть — поставить ногу на пяточку; 
б) 1-я часть — 2 раза на носочек, 2-я часть — 2 раза на пяточку; 
в) чередование "носочек — пяточка" с отдыхом. 
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 Полька 

Муз. М. Глинки 
Прослушать произведение, отхлопать ритм и сыграть на ударном инструменте конец музыкальной фразы 
("та-та"). 
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Полевка "Летчик"  
Муз. Е. Тиличеевой 

1. Игра "Самолет" (звуки высокие и низкие). Педагог ведет игрушечный самолет и поет "у-у-у" 
высоким или низким голосом (поднимая и опуская самолет). 

2. Подпевание. 
3. Прохлопывание ритма всей песни. 
4. Пение по графически выложенному ритму. 
5. Игра на ударном инструменте. 

Что за птица смелая  
По небу промчалась? 
Лишь дорожка белая 
От нее осталась.  
                    (Самолет) 
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Мы капусту рубим, 
Мы морковку трем, 
Мы капусту солим, 
Мы капусту жмем. 
                      Т. Ткаченко 

Резкие движения прямыми кистями вверх и вниз. 
Пальцы обеих рук сжаты в кулаки, тереть кулачки друг о друга.  
Движение пальцев, имитирующее посыпание солью.  
Интенсивно сжимать пальцы обеих рук в кулаки. 
 

С
лу

ш
ан

ие
 м

уз
ы

ки
 Вальс 

Муз. Ф. Шуберта 
Дать детям возможность прослушать произведение. Рассказать о танцевальном жанре "вальс". Обратить 
внимание на легкую, плавную музыку. Показать детям, как танцуют вальс, дать возможность детям 
подвигаться под вальс, как они хотят. Стесняющиеся дети — "зрители", они наблюдают за танцующими 
и называют того, кто им больше понравился. Предложить вниманию детей фрагмент из мультфильма 
"Цветочные фантазии". 

"Ой, лопнул обруч" 
Украинская народная 
мелодия 

Обратить внимание детей на двухчастную форму пьесы. Рассказать о пляске. Спросить, изменился ли 
характер музыки во 2-й части. Что изменилось? Предложить детям подобрать картинку, подходящую к 
данной мелодии. Послушать пьесу в разных регистрах. Спросить, кто может танцевать под ту или иную 
музыку и почему. Предложить детям потанцевать под эту музыку, нацелить их на смену движения с 
изменением частей музыки. 

Ра
сп

ев
ан

ие
, п

ен
ие

 

"Капельки" 
Муз. В. Павленко 

Рассказать детям о жанре "песня", о том, что она может быть разная — веселая, печальная. Прочитать 
детям стихотворение о дождике, рассмотреть с ними иллюстрацию. Предложить поиграть на 
треугольнике или металлофоне, имитируя звуки капелек дождя. 
- Дождик, 
Дождик, 
Что ты льешь, 
Нам гулять не даешь?! 
- Я водою Дождевою Землю мою, 
Мою, мою! 
Мою крышу и забор, 
Мою улицу и двор. 
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                             С. Погореловский 
"Мы — солдаты"  
Муз. Ю. Слонова 

Обратить внимание детей на маршевый характер песни. Спеть песню без аккомпанемента, маршируя 
вместе с детьми по залу. 
Левой-правой, левой-правой, 
Генерал шагает бравый. 
Не беда, что генералу  
Лет пока что очень мало. 
Генерал ведет отряд  
На прогулку в Летний сад.  
                             И. Козлов 

"Две тетери"  
Русская народная песня 

Рассмотреть с детьми картинку с изображением тетерева. Как подготовка к пению используются русские 
народные полевки, а также упражнения: 
а) на дыхание — подышать тяжело, как паровоз ("чух-чух"), подуть, как ветерок (губы сложить 
трубочкой), громко вдыхать и громко выдыхать; 
б) на протяжность звуков ( самолет: "у-у-у"); 
в) на звукоподражание ("мяу-мя-у-у", "га-а, га-а" и т. д.); 
г) на звуковысотность (попевки "Птенчики", "Гуси" и др.) 
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Пляска: 
"Ах вы, сени" Русская 
народная песня 

Учить детей различать двухчастную форму и менять движение с изменением музыкальных фраз: 1-я часть 
— русский хороводный шаг, 2-я часть — топающий шаг. 
Варианты: шаг и "топотушки" друг за другом; шаг и "топотушки" врассыпную; шаг и "топотушки" 
парами. 
Игровой момент: ввести веселый персонаж для более эмоционального восприятия (матрешку, бабушку, 
девицу, зайчика, медведя в исполнении взрослого или ребенка старшей группы). 
Усложнение: предложить детям подыграть на бубне, ложках и других инструментах. 

Игра "Ищи игрушку": 
Русская народная мелодия, 
обр. В.Агафонникова 

Спокойный шаг по кругу и бег врассыпную. Учить детей выполнять правила игры. Вызвать у них 
радостные эмоции. 
Игровой момент: одеть детей в костюмы игрушек. 

Игра "Дети и медведь":  
Муз. В.Верховинца 

Совершенствовать у детей осторожный, крадущийся шаг. Формировать выдержку, умение действовать по 
сигналу. Развивать ориентировку в пространстве. Предложить желающему ребенку исполнить роль мед-
ведя. 
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Декабрь 
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Основное движение 
Упражнение с 
погремушками. Экозес 
Муз. А. Жилина 

Учить детей бегать по кругу, изменять движение в соответствии с изменением музыкального звучания, 
ритмично ударять погремушкой по ладони. Выполнять движения по описанию. Предложить детям 
поменяться погремушками. 
Вариант: 1-я часть — дети ударяют погремушкой по ладони, с окончанием музыки кладут погремушку 
на пол; 2-я часть — легкий бег врассыпную, с окончанием музыки взять любую погремушку. 
Игровой момент: на 2-ю часть воспитатель убирает несколько погремушек; дети, оставшиеся без 
погремушек, хлопают в ладоши. 

"Мячики прыгают, мячики 
покатились"  
Муз. М. Сатуллиной 

Дети выполняют легкие прыжки на двух ногах и легкий бег врассыпную — движения в соответствии с 
двухчастной формой. Данное упражнение помогает развивать и укреплять мышцы стопы, совершен-
ствовать ловкость бега. 
Вариант: дети делятся на подгруппы, одни выполняют движение, другие смотрят. 
Красный, синий, яркий, круглый, 
Он красивый и упругий, 
Прыгает, несется вскачь... 
Отгадай, что это?..  
                            (Мяч) 

Танцевальное движение 
Простой 
хороводный шаг: Русская 
народная мелодия 
"Посеяли девки лен" 

Подготовительное упражнение: выставление ноги на носок. 
Шаг с носка, руки свободно опущены вниз, ладони тыльной стороной повернуты вперед. 
Варианты: 
а) ходить врассыпную; 
б) ходить от центральной стены вперед. 
Усложнение: водить, взявшись за руки, хоровод. 
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Детская полька  
Муз. М. Глинки 

Прослушать произведение. Прохлопать ритм четвертями всей группой, подгруппами. 
Исполнение пьесы сначала четвертными длительностями, затем восьмыми. 
Варианты: 
а) исполняют бубны и треугольники; 
б) " — " металлические и деревянные инструменты; 
в) исполняет всё звучащее (инструменты, ладошки, ножки и т. д.). 
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"Барашеньки” Русская 
народная песня 

Использование художественного слова. Загадать детям загадку: "По горам, по долам ходит шуба да 
кафтан". Рассмотреть с ними картинку с изображением барашка. Имитировать блеяние барашка большого 
и маленького. 

1. Прослушивание полевки. 
2. Подпевание. 
3. Прохлопывание ритма по слогам. 
4. Пропевание попевки по выложенному ритмическому рисунку. 

Проигрывание попевки на любом музыкальном инструменте (бубне, металлофоне, пианино и т. д. по 
желанию ребенка). 
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Ловко с пальника на пальник 
Скачет зайчик, скачет 
зайчик. 
                          И. Лопухина 

Пальцы одной ладони широко расставлены. Указательным пальцем другой ладони дотрагиваться до 
каждого пальца. Поменять действия ладоней. 
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 Марш 

Муз. Ф. Шуберта 
Прослушать произведение. Дать детям возможность самим определить его характер (музыка громкая, 
четкая, под нее хочется ходить). Выбрать иллюстрацию к данному произведению (из нескольких пред-
ложенных). 
Варианты иллюстраций: марширующие солдаты, дети, муравьи, слоны. Сыграть отрывок произведения 
в разных регистрах и предложить детям подобрать подходящую картинку. Желательно, чтобы дети 
отразили характер музыки в движении (помаршировали). 

Маленькая полька  
Муз. Д. Кабалевского 

Обратить внимание детей на легкие, отрывистые звуки, игривый характер пьесы. Спросить, что они 
делают под эту музыку — танцуют, играют, а если поют, то, о чем (о хорошей погоде, о маме, об игруш-
ках)? Что бы хотели дети делать под эту музыку? Дать им возможность проявить творчество. 
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 "Петрушка" 
Муз. В. Карасевой  
"Елочка" 
Муз. Н. Баутовой 
"Елочка" 
Муз. М. Красева 

Как подготовку к пению использовать русские народные попевки, а также упражнения на дыхание, на 
протяжность, на звукоподражание и звуковысотность. Внести маленькую искусственную елочку, которая 
в течение месяца должна заменяться на одну-две елочки большего размера (елочка растет). 
Что же это за девица? 
Не швея, не мастерица, 
Ничего сама не шьет, 
А в иголках круглый год.  
                              (Елка) 
                             А. Рождественская 
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 Танец снежинок: Любой 
вальс 

Легкий бег врассыпную, кружение на носочках, махи руками. Учить детей передавать через образ 
снежинки нежный, плавный характер вальса. Использовать 3-4 знакомых движения для создания 
собственного творческого танца. 
Варианты: 
а) выполнять движения по показу воспитателя; 
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б) " — " по показу ребенка; 
в) двигаться, кто как хочет; 
г) придумать последовательность движений с детьми. Станцевать придуманный вальс на новогоднем 
утреннике. 
Снег, снег кружится, 
Белая вся улица! 
Собрались и мы в кружок, 
Завертелись, как снежок. 
                               А. Барто 

Танец в кругу: Русская 
народная мелодия "Пойду ль 
я, выйду ль я", обр. Н. 
Александровой 

Различать двухчастную форму и динамические оттенки. Менять движение в соответствии с изменением 
характера музыки. Самостоятельно изменить движение во 2-й части (на громкую музыку хлопать, на ти-
хую — кружиться). 
Варианты: 
а) двигаться свободно по залу в одном направлении; 
б) выполнять движения друг за другом по кругу. 
Игровой момент: посадить на стул в центре зала игрушку, ребенка, поставить маленькую елочку. Учить 
детей видеть и чувствовать расстояние, не наталкиваться друг на друга (ориентироваться в пространстве). 

Танец Петрушек: Любая 
полька 

Легкий бег врассыпную, прыжки на двух ногах, кружение на носочках. Отобразить в пляске характер 
веселого, озорного Петрушки. Загадать детям загадку: "В ярком красном колпаке, с погремушкою в руке. 
Он веселая игрушка, а зовут его... (Петрушка)". Внести погремушки. Предложить детям придумать 
варианты игры с погремушками: постучать по руке, по полу, по колену, покачать над головой, спрятать 
за спину, положить на пол и побегать вокруг и т. д. Придумать последовательность действий вместе с 
детьми и исполнить эту пляску на новогоднем празднике. 

Игра "Зайцы и медведь": 
"Медведь" 
Муз. В. Ребикова 

 Предложить всем детям походить, как медведи. Желающие могут выступить солистами. Учить детей 
выразительно передавать в движении образы медведя, зайцев. Совершенствовать у детей легкие прыжки 
на двух ногах (на месте, с продвижением вперед, с поворотом вокруг себя) и умение остановиться с 
окончанием музыки. Предложить детям или придумать с ними варианты "испуга" зайцев: присесть на 
корточки, лечь на пол, застыть в позе, спрятаться у стульчика ("в норке") и т. д. Обратить внимание детей 
на то, что солистам нужно выходить только на "свою" музыку. 
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Январь 
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Основное движение 
Марш: 
Любая маршевая музыка, 
марш-песня, марш в 
исполнении оркестра 
(использовать аудиозапись) 

Ходить бодро, энергично. Спину держать прямо, голову не опускать, руки свободны. Останавливаться с 
окончанием музыки. 
Варианты: 
а) ходить врассыпную по залу; 
б) ходить в колонне по одному, со сменой ведущего; 
в) ходить за игрушкой, за персонажем, за воспитателем; 
г) маршировать "по стадиону", "по площади", "на военном параде". Усложнение: маршировать парами 
(найти себе друга). 

Упражнение с лентами: 
Вальс 
Муз. А. Жилина 
Польская народная мелодия, 
обр. В. Иванникова 

Подготовительные упражнения: помахать ленточками перед собой, над головой, вправо-влево, 
поочередно и одновременно двумя руками. Усложнение: по показу желающего ребенка выполнить 
несколько движений (развитие наблюдательности). 

Танцевальное движение 
Бег парами: Любая легкая, 
быстрая музыка 

Подготовительные упражнения (без музыки): 
а) взявшись за руки, пробежать от одной игрушки до другой; 
б) бежать по кругу пара за парой, выдерживая расстояние. 

Ходьба парами: 
"Посеяли девки лен” Русская 
народная мелодия 
"Пойду ль я, выйду ль я" 
Русская народная мелодия 

Подготовительные упражнения (без музыки): 
а) парами подойти к педагогу, игрушке; 
б) идти навстречу другой паре (можно поставить детей в шеренгу, состоящую из нескольких пар); руки 
свободно опущены вниз, спина прямая, голову не опускать. 
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 Маленькая полька  

Муз. Д. Кабалевского 
1. Прослушать знакомое произведение. 
2. Прохлопать окончание музыкальных фраз (по показу воспитателя). 
3. Прохлопать ритм всей польки. 

Варианты: 
а) хлопки в ладоши; 
б) игра на музыкальных инструментах всей группой, подгруппами, индивидуально. 

"Сорока” 
Русская народная попевка 

Прочитать детям потешку: "Сорока-белобока, кашку варила, деток кормила..." 
Пропеть ее и прохлопать ритм. 
 
 



 
21 

П
ал

ьч
ик

ов
ая

 
ги

м
на

ст
ик

а 

Вот кудрявая овечка. 
Шерстка белая в колечках. 
Шерстка мягкая, густая — 
Шубка у овцы такая. 
И. Лопухина 

Играть растопыренными пальчиками. 
Поочередно соединять все пальцы с большим ("колечки”). 
Выполнять плавные движения кистями с широко раздвинутыми пальцами ("кошечка"). 
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Немецкий танец  
Муз. Л. Бетховена 

Дать детям возможность прослушать пьесу. Обратить их внимание на двухчастную форму. Рассказать о 
характере музыки. Спросить детей, как, по их мнению, будут танцевать этот танец люди: быстро или 
медленно? Почему? Предложить вниманию детей малую скульптурную форму — статуэтку "барышня и 
кавалер" — или репродукцию, на которой изображены люди в старинных костюмах. 
Варианты: 
а) выступление гостей — детей старших групп в старинных костюмах; 
б) придумать вместе с детьми танец и станцевать его (например: на 1-ю часть дети ходят парами, на 2-ю 
— кланяются друг другу и т. д.). 

"Петушок" 
Латвийская народная 
мелодия 

Предложить детям самим определить характер музыки (веселая или грустная, быстрая или медленная, 
громкая или тихая). Спросить, почему музыка громкая (петушок громко поет). Как он поет? ("Кукареку!") 
Предложить детям самим определить, сколько частей в этой песне. Надеть на желающего ребенка 
шапочку петушка и с окончанием музыки предложить ему изобразить, как петушок поет. 
В своей короне красной  
Он ходит, как король. 
Его ты ежечасно  
Выслушивать изволь: 
— Я тут! Я начеку-у-у! 
Я всех вас допеку-у-у! 
Уснули дети. Свет потух. 
Молчит горластенький...  
                              (Петух) 
                              К. Чуковский 
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"Санки" 
Муз. М. Красева  
"Заинька" 
Муз. М. Красева 
"Лошадка Зорька"  
Муз. Т. Ломовой 

Дать детям понятие о музыкальном вступлении. Учить начинать пение после вступления, дослушивать 
заключение, внимательно слушать проигрыши между куплетами. На проигрыш предложить детям 
хлопать, выполнять "фонарики", цокать язычком, играть на ударных музыкальных инструментах. 
Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на разнохарактерные песни. 
Прочитать стихи А. Барто про зайчика, лошадку. Внести игрушки, картинки. 
Как на горке, на горе, 
На широком на дворе  
Кто на санках, кто на лыжах, 
Кто повыше, кто пониже, 
Кто потише, кто с разбегу, 
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Кто по льду, а кто по снегу. 
С горки — ух, на горку — ух! 
Бух! Захватывает дух! 
                                        А. Прокофьев 
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Пляска "Покажи ладошки": 
Латвийская народная 
мелодия 
Танец с ложками: "Ах ты, 
береза" Русская народная 
мелодия 
Игра "Заинька, попляши": 
Русская народная 
песня 

Пляска проводится по показу воспитателя. Дети отмечают движениями рук сильную долю такта. 
Упражнять детей в легком беге по кругу парами, для этого вспомнить подготовительные упражнения. 
Выполнять движения выразительно, эмоционально. 
Выполнять хороводный шаг по кругу без напряжения, естественно, ритмично ударять в ложки, кружиться 
на топающем шаге. 
 
Игра проводится по показу воспитателя (все дети — "зайчики").  
Варианты: 
а) выбираются несколько "зайчиков", по количеству куплетов; 
б) выбирается один солист. 
Игровой момент: внести морковки-игрушки для угощения "зайчиков". Если занятие тематическое, то 
можно использовать сюрпризный момент: настоящие морковки приносит "большой заяц" (воспитатель 
или ребенок старшей группы). 
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Февраль 
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"Погуляем" 
Муз. Т. Ломовой  
"Прогулка" 
Муз. М. Раухвергера 

Дети идут спокойным шагом, ступая мягко, без сильного движения рук. Варианты: 
а) "гуляет" один ребенок, приглашает другого; 
б) "гуляют" парой, приглашая еще двоих детей, и т. д. Выполнять движение не торопясь, останавливаться 
с окончанием музыки. 

Танцевальное движение 
Кружение парами на легком 
беге: Ливенская полька 

Подготовительное упражнение: встать на носочки и покружиться, взявшись за руки, в одну сторону. По 
сигналу (хлопок в ладоши, удар в бубен и др.) поменять направление кружения. Предложить роль ве-
дущего ребенку. 
При выполнении движения с музыкой дети меняют направление по музыкальным фразам. Спину нужно 
держать прямо, смотреть друг на друга. С окончанием музыки сказать друг другу "спасибо". 
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 "Смелый наездник"  

Муз. Р. Шумана 
1. Прослушать произведение. 
2. Предложить детям поцокать язычком, поскакать, как лошадки. 
3. Отхлопать ритм в ладоши; отхлопать ритм поочередно в ладоши и по коленям; проиграть ритм на 

музыкальных инструментах. 
"Зайчик ты, зайчик" Русская 
народная песня 

1. Загадать детям загадку: "В гору бегом, а с горы кувырком". Внести игрушку или небольшую 
скульптурную форму. Предложить детям поводить зайчика, всем вместе с ним попрыгать. 

2. Пропевание полевки. 
3. Прохлопывание ритма. 
4. Проигрывание ритма на музыкальных инструментах. 
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Надуваем быстро шарик, 
Он становится большой. 
Вдруг шар лопнул, 
Воздух вышел — 
Стал он тонкий и худой. 
                       В. Цвынтарный 

Пальцы обеих рук собраны в одну щепотку, постепенно раздвигать их, на отрывая друг от друга. 
Медленно разводить руки в стороны. 
Хлопок в ладоши. 
Подуть на сложенные ладони. 
Снова собрать пальцы в одну щепотку. 
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Вальс (фрагмент)  
Муз. А. Гоибоедова 

Предложить детям прослушать пьесу и самостоятельно определить жанр произведения. Спросить, как 
можно назвать эту пьесу: песня, марш или вальс? Почему? Обратить внимание на нежные, льющиеся 
звуки, на легкий, воздушный аккомпанемент. Предложить желающим детям потанцевать под этот вальс. 
Жил-был один удивительный слон. 
Вальс танцевал изумительно он. 
Не знаю, поверите мне или нет: 
Его пригласили в балет. 
                                 И. Козлов 
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Полька 
Муз. Д. Львова-Компанейца 

Прослушать пьесу, самостоятельно определить характер произведения (веселый — грустный, медленный 
— быстрый, тихий — громкий). Помочь детям определить различие между вальсом и полькой. Дать детям 
куклы и игрушки и предложить потанцевать с ними в соответствии с характером музыки. 
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"Воробей" 
Муз. В. Герчик  
"Мы запели песенку"  
Муз. Р. Рустамова  
"Детский сад" 
Муз. А. Филиппенко 

Вспомнить с детьми, что такое музыкальное вступление. Учить начинать песню после вступления, 
внимательно слушать проигрыши между куплетами, дослушивать заключение. Предложить детям на 
фортепианный проигрыш придумать партию любого знакомого музыкального инструмента. Формировать 
у детей эмоциональную отзывчивость на разнохарактерные песни. 
Сам встаю я по утрам. 
В детский сад хожу я сам. 
Утром солнышко встает, 
В детский сад со мной идет. 
А вечернею порой  
Вместе с солнышком домой  
Возвращаемся вдвоем  
И друг друга узнаем. 
                                  А. Ализаде 
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 Парная пляска: Литовская 
народная мелодия, 
обр. Т. Попатенко 

Учить детей различать двухчастную форму. 1-я часть — легкий бег парами по залу в одном направлении; 
2-я часть — притопы. Дети изменяют движение в соответствии с изменением музыки. 
Варианты: предложить детям станцевать по одному, с платочком, с игрушкой, с другом, с подружкой, 
мальчик с девочкой. По окончании пляски сказать друг другу "спасибо". 

Пляска с ложками: Русская 
народная песня "А я по лугу" 

Выставление ноги на пятку (поочередно: правая — левая), кружение на топающем шаге. Соединить пение 
с движением и игрой на ложках. Петь задорно, движения выполнять легко, игриво. Четко, ритмично 
играть на ложках. 

Игра "Летчики, на 
аэродром!": 
Муз. М. Раухвергера 

Легкий бег на носочках врассыпную. Четкий, ритмичный шаг под маршевую музыку (летчики идут по 
улицам города). Словесные сигналы дает воспитатель. Учить детей различать двухчастную музыкальную 
форму, ориентироваться в пространстве. 
Вариант: выбирается командир, он же дает сигналы. 
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 Основное движение 

Маршируем: Отрывок из 
марша "Рондо"  
Муз. Д. Кабалевского 

Ходить бодро, энергично размахивая руками. Спина прямая, смотреть вперед. Ходить врассыпную и друг 
за другом. Выбрать ведущего, который будет отбивать ритм на барабане. 

"Дудочка" 
Муз. Т. Ломовой 

Различать двухчастную форму. Ходить спокойно в любом направлении. Играть на воображаемой дудочке. 
Выполнять движение выразительно.  
Игровой момент: предложить ребенку 2-ю часть музыки просвистеть на музыкальной свистульке. 
Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду, 
Потерял пастух дуду. 
А я дудочку нашла, 
Пастушку отдала. 

Танцевальное движение 
Бег и кружение парами на 
легком беге: 
Чешская народная 
мелодия 

Реагировать на смену частей музыки. 
Варианты: 
а) бегать парами друг за другом по кругу; 
б) бегать парами врассыпную. 
Развивать у детей ориентировку в пространстве. 
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Ливенская полька 1. Прослушать произведение. 
2. Прохлопать ритм в ладоши, по коленям, притоптывать на окончание музыкальных фраз. 

Варианты: 
а) все дети играют одновременно; 
б) играют по видам инструментов — металлические и деревянные; 
в) играют подгруппами (2—4 подгруппы); 
г) играют соло; 
д) играют поочередно. 

"Петушок"  
Русская народная песня 

Загадка; "Кто рано встает, громко песни поет?" Использовать костюм или шапочку петушка. 
1. Прослушивание песни. 
2. Пропевание. 
3. Прохлопывание ритма. 
4. Пропевание по выложенному ритмическому рисунку. 

Игра на ударном инструменте. 
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Пекарь, пекарь, из муки 
Испеки нам колобки, 
Да сушки Ванюшке, 
Да баранки Танюшке, 
Да бублики Гришке, 
Да крендель Маришке. 
                         И. Лопухина 

Выполнять движение "печем пирожки". 
Соединить большой и указательный пальцы на каждой руке отдельно. 
Соединить большие пальцы и указательные. 
Слегка раздвинуть руки в стороны. 
Кончики пальцев рук соединить, локти развести в стороны. 
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"Маша спит” 
Муз. Г. Фрида 

Дети должны самостоятельно определить характер произведения (веселый — грустный, медленный — 
быстрый, тихий — громкий). Обратить их внимание на движение мелодии в нижнем регистре (папа поет 
песню). Спросить у детей, о чем могут петь Маше родители, о чем бы спели они сами. Показать 
иллюстрации: дети танцуют, играют, спят. Предложить выбрать ту, которая, по мнению детей, подходит 
к данному произведению. Внести игрушки, предложить детям убаюкать их. Пропеть "а-а-а", "баю- бай". 
Спи, младенец мой прекрасный, 
Баюшки-баю. 
Тихо смотрит месяц ясный  
В колыбель твою. 
Стану сказывать я сказки, 
Песенку спою; 
Ты ж дремли, закрывши глазки, 
Баюшки-баю. 
                                    М. Лермонтов 

"Детская песенка"  
Муз. Ж.-Б. Векерлена 

Прослушать пьесу. Самостоятельно определить характер произведения и его жанр (марш, танец, песня). 
Спросить, почему дети выбрали тот или иной жанр. Что можно делать под эту музыку? Можно ли ее 
спеть? Пропеть с детьми на "ля-ля". Обратить внимание на легкие отрывистые звуки и на длинные звуки 
в конце музыкальных фраз. Предложить детям помахать руками (как птички, бабочки), с концом фразы 
положить руки на колени. 
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"Мама" 
Муз. Л. Бакалова 
"Тает снег" 
Муз. А. Филиппенко 
"Зима прошла" 
Муз. Н. Метлова 

Предложить детям узнать песню по вступлению и по любому отрывку; по мелодии, спетой "закрытым" 
звуком или на "ля-ля", сыгранной в другом регистре, на другом музыкальном инструменте. Обратить 
внимание детей на то, что начинать и заканчивать пение необходимо с музыкой. 
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Пляска с платочками:  
Муз. Т. Ломовой 

Различать и передавать в движении характер и динамические изменения в музыке. Педагог продолжает 
совершенствовать у детей легкий бег врассыпную, следит за правильной осанкой. Рука с платочком 
должна быть мягкой, ненапряженной. 

Хоровод: русская народная 
песня "Кто у нас хороший" 

Выполнять движения в соответствии с характером музыки и словами песни. Двигаться по показу 
воспитателя. 
Варианты: 
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а) выбрать Ваню (желающего ребенка); 
б) воспитатель поет песню, все дети, разбившись на пары, изображают Ваню с лошадкой, затем меняются 
ролями. 

Игра "Веселые музыканты": 
Украинская народная песня 

Учить детей имитировать игру на музыкальных инструментах, передавать в движении веселый, 
задорный характер музыки, выразительно выполнять образные движения. 
Варианты: 
а) дети делятся на группы музыкантов; 
б) выбираются (из числа желающих детей) солисты-музыканты. 
Учить детей слушать и смотреть выступление солирующих детей. 
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Основное движение 
"Жучки" 
Венгерская народная 
мелодия, 
обр. Л.Вишкарева 

Развивать ловкость и быстроту реакции детей на изменение характера музыки, продолжать учить 
ориентироваться в пространстве. Дети должны выразительно передавать образ барахтающегося жучка, 
жужжать. Прочитать детям стихотворения про жука. 
Я нашла себе жука  
На лесной ромашке. 
Не хочу держать в руках,  
Пусть лежит в кармашке.  
Лапок шесть, а глаза два,  
Трещинка на спинке... 
Вот хорошая трава, 
На, поешь травинки! 
Ох, упал, упал из рук, 
Нос запачкал пылью.  
Улетел зеленый жук,  
Улетел на крыльях. 
                                  М. Клокова 

На лужайке у пенька  
Мы в траве нашли жука.  
Жук усатый и большой,  
Ты нам песенку пропой.  
Жук отправился в полет,  
Загудел, как самолет:  
"Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 
До свиданья, я спешу!" 
                         Е. Трутнева 

"Лошадки" 
Муз. Л. Банниковой 

Дети ходят врассыпную по залу с высоким подниманием колен. С окончанием музыки останавливаются. 
Вариант: ходить парами ("наездник” и "лошадка"). Менять направление движения в зависимости от 
смены частей музыки и от указаний "наездника". Предложить детям поменяться ролями. На последний 
аккорд сказать своей "лошадке" "тпру-у-у" и погладить ее по голове. 
Я люблю свою лошадку,  
Причешу ей шерстку гладко.  
Гребешком приглажу хвостик  
И верхом поеду в гости. 
                           А. Барто 

Упражнение с мячами: 
Хорватская народная 
мелодия, обр. В. Герчик 

Выполнять движения в соответствии с изменением частей музыки: легкий бег врассыпную, покачивание 
руками (мячами, шарами, цветами и т. д.), кружение на легком беге. Ориентироваться в пространстве. 
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"Веселый крестьянин"  
Муз. Р. Шумана 

Принести иллюстрацию. Одеть желающего ребенка крестьянином (достаточно детали костюма — 
головного убора). Ребенок идет — дети хлопают. Чередование хлопков (четвертными длительностями) в 
ладоши, по коленям. 
Вариант: изменение ритма во 2-й части (хлопают восьмыми длительностями). 
Игра на ударных инструментах: 
а) все вместе; 
б) по подгруппам; 
в) поочередно; 
г) по видам инструментов. 

"Два кота" Польская 
народная песня 

Рассмотреть картинку с изображением котов, кота и мышки. 
1. Прослушать произведение. 
2. Прохлопать ритм. 
3. Пропеть ритмический рисунок, выложенный на фланелеграфе. 
4. Сыграть на любом музыкальном инструменте свое сочинение про двух котов или про кота и 

мышку. 
Проявить свое творчество, постараться не повторять сочинения других детей. 
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На двери висит замок. 
Кто его открыть бы мог? 
Потянули, 
Покрутили, 
Постучали  
И открыли! 
                           Т. Ткаченко 

Ритмичные быстрые соединения пальцев двух рук в замок. 
 
Пальцы сцеплены в замок, руки тянутся в разные стороны.  
Движение сцепленными пальцами от себя, к себе. 
Пальцы сцеплены, основания ладоней стучат друг о друга.  
Пальцы расцепляются, ладони разводятся в стороны. 
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"Шуточка" 
Муз. В. Селиванова 

Дети самостоятельно определяют характер пьесы. Обратить их внимание на динамические оттенки. 
Предложить детям придумать свой рассказ, выразив в нем музыкальные впечатления. 
Зайка прыгал на лужайке.  
Было весело кругом. 
Пес играл на балалайке,  
Лис вертелся кувырком. 
Так им пелось и плясалось  
Набежал лесной народ. 
И на миг всем показалось:  
Вверх ногами пляс идет. 
Травка прыгает на зайке, 
С лисом вертится лужайка,  
И с собакой — балалайка  
И кричит: "Пляши давай-ка. 
                                    Л. Фрухтман 
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"Песенка о весне" 
Муз. Г. Фрида 
"Дождик" 
Муз. М. Красева  
"Наша песенка простая" 
Муз. Ан. Александрова 

Узнавать песню по вступлению, по любому отрывку, по мелодии, спетой "закрытым" звуком или на "ля-
ля", сыгранной в другом регистре, на другом музыкальном инструменте. Начинать и заканчивать пение с 
музыкой. Подыгрывать на музыкальных инструментах, проявляя свое творчество. 
Солнышко, 
Солнышко, 
Колоколнышко! 
Не пеки за реку, 
Пеки к нам в окно, 
Будет нам тепло! 
                    Русская народная прибаутка 
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Пляска в хороводе: Русская 
народная мелодия "Полянка" 

Пляска с элементами творчества. Дети стоят по кругу. 
1-я часть — воспитатель ходит и танцует вместе с детьми, 2-я часть — воспитатель танцует вместе с 
выбранным ребенком. 
Варианты: 
а) ребенок выбирает друга, и они танцуют вместе, придумывая движения; 
б) выбирает сначала один ребенок, потом двое, затем четверо и т. д. (по типу пляски "Приглашение"). 
Самостоятельно придумывать и выполнять движения на 2-ю часть музыки. 

Хоровод "Платочек": 
Украинская народная 
мелодия, 
обр. Л, Ревуцкого 

Выполнять движения в соответствии с характером музыки и словами песни. Петь выразительно, нежно, с 
чувством. Педагог обращает внимание детей на мягкие, ненапряженные руки. 

Игра "Белые гуси":  
Муз. М. Красева 

Выполнять образные движения гусей: высоко поднимать колени, делать плавные махи руками. Лису 
изобразить хитрой, быстрой, ловкой. Учить детей выполнять правила игры. 
— Га-га-га! — 
Гогочет гусь. — 
Я семьей своей  
Горжусь! 
На гусят и на гусыню  
Все гляжу — 
Не нагляжусь! 
                     Н. Костырев 
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Май 
 

М
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 Закрепление и повторение пройденного материала. 

Дать возможность детям выполнить знакомое движение под новую, неизвестную им музыку, тем самым проявить свою творческую 
фантазию. 

Ра
зв

ит
ие

 ч
ув

ст
ва
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 Закрепление и повторение пройденного материала. 

Дети должны уметь пропеть простейший ритмический рисунок, выложенный на фланелеграфе, и сыграть его на любом музыкальном 
инструменте. Уметь подобрать ритм к определенной картинке, найти картинку по ритму. Узнать песенку, выложенную графически на 
фланелеграфе. 

П
ал

ьч
ик

ов
ая

 
ги
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на

ст
ик

а 

Повторение игр (по выбору детей). Предложить желающим детям исполнять роль педагога (показывать детям то или иное движение). 

С
лу

ш
ан

ие
 

м
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ы
ки

 Повторение и закрепление пройденного материала. 
Слушать музыку по желанию детей. Дети должны уметь самостоятельно определять жанр музыкального произведения (танец, марш, 
песня). Уметь различать двухчастную форму. Уметь определять простыми словами характер музыкального произведения. 

Ра
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 "Зайчик" 
Муз. М. Старокадомского 
"Хохлатка" 
Муз. М. Красева  

К концу года дети должны узнавать песню по вступлению, а также по любому отрывку. По мелодии, 
спетой без слов, "закрытым" звуком, сыгранной в другом регистре, на другом музыкальном инструменте. 
Дети должны уметь начинать и заканчивать пение с музыкой. Учить детей проявлять творчество: 
придумывать мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 
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"Медвежата" 
Муз. М. Красева 

П
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и,
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Пляска с платочками: 
Русская народная песня 
"Утушка луговая" 

Пляска двухчастной формы. Дети стоят в четырех кружках. 
1-я часть — ходят по кружкам; 2-я часть — взмахивают платочком вверх и притоптывают одной ногой. 
Варианты: 
а) 1-я часть — идут по большому кругу, 2-я часть — как в основном варианте; 
б) 1-я часть — дети ходят врассыпную, 2-я часть — как в основном варианте. 
Развивать у детей ориентировку в пространстве, учить их двигаться непринужденно. 
Как у наших у ребят  
Ножки весело стучат, 
Наш народ удаленький, 
Хоть и очень маленький. 

Хоровод: 
"Мы на луг ходили"  
Муз. А. Филиппенко 

Учить детей водить хоровод, взявшись за руки. Выполнять движения в соответствии с характером музыки 
и словами песни. Выразительно выполнять движения, соответствующие тексту песни. Петь непринуж-
денно, эмоционально. 

Игра "Черная курица”: 
Чешская народная песня, 
обр. Ан. Александрова 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на веселую песню и желание играть. Доставить детям 
удовольствие от игры. Внести красивую игрушку — собаку. В дальнейшем предложить желающему 
ребенку исполнить роль собаки. 

 
К концу года дети должны хорошо усвоить простейшие танцевальные, движения и уметь самостоятельно их выполнять в творческих плясках: 

выставлять ногу, на пятку, на носок, легко и непринужденно кружиться, ритмично хлопать в ладоши. Дети должны уметь водить хороводы, вы-
полнять движения вместе с пением (подпеванием), уметь выполнять солирующие роли. Знать и выполнять правила игр. Уметь выразить в движении 
образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. Различать двухчастную форму и изменять 
движение в соответствии с изменением частей музыки. 
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ДИАГНОСТИКА ПО ПРОГРАММЕ  “ЛАДУШКИ” 
 

Для проведения диагностики желательно на каждую группу ребят иметь отдельную тетрадь, которую музыкальный руководитель будет вести 
4 года, наблюдая за детьми. Начинать диагностировать детей младшей группы можно с первых дней, остальных — после 2-3 недель занятий в начале 
года и в конце апреля — начале мая. Дети не должны чувствовать, что за ними наблюдают, поэтому мы советуем все отметки делать в отсутствие 
детей. Ниже приводятся краткие рекомендации по некоторым разделам. Все параметры и задачи переходят из одной возрастной группы в другую и 
усложняются. В программе "Ладушки" отмечено, чему могут научиться дети в каждой возрастной группе к концу года. 
 

Средняя группа 
Движение. Ритмичность движения лучше определяется в маршировке, притопах. Прыгать и бегать в такт музыке дети еще не могут. 
Слушание. Умеют ли дети различать марш, танец, песню? Могут ли простыми словами рассказать о музыкальном произведении (музыка 

веселая, быстрая, громкая и т. д.)? 
Пение. Эмоциональность пения можно определить по выражению лица ребенка. Если лицо ребенка ничего не выражает, то так и надо 

отметить. Дети не сразу научатся выражать мимикой характер песни, поэтому желательно выбирать песни с ярко выраженным характером 
(грустным, веселым) или же читать потешки с разными интонациями. 
 

ПАРАМЕТРЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  
средняя группа 

I полугодие 
1. Движение: двигается ли ритмично. 
2. Чувство ритма: 

а) активно ли принимает участие в играх; 
б) ритмично ли хлопает в ладоши; 
в) играет ли на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 
а) узнает ли знакомые произведения; 

б) умеет ли различать жанры. 
4. Пение: 

а) эмоционально ли исполняет; 
б) активно ли подпевает и поет; 
в) узнает ли песню по вступлению. 

II полугодие 
1. Движение: 

а) двигается ли ритмично; 
б) чувствует ли начало и конец музыки; 
в) умеет ли проявлять фантазию; 
г) эмоционально и ритмично ли выполняет движения. 

2. Чувство ритма: 
а) активно ли принимает участие в играх; 
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б) ритмично ли хлопает в ладоши; 
в) играет ли на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 
а) различает ли жанры; 
б) умеет ли определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 
в) эмоционально ли откликается на музыку. 

4. Пение: 
а) эмоционально ли исполняет; 
б) активно ли поет и подпевает; 
в) узнает ли песню по любому фрагменту. 

 


