
 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа МАДОУ д/с №22 (далее Программа) составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 - Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с 

№22; 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин» 2.4.3648-20).  

-Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Устава МАДОУ д/с №22. 

 

 Программа составлена на основе парциальной программы «Ладушки» И. М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 2009 г. 

Цель  программы: 

создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей до-

школьного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной дея-

тельности. 

Задачи: 

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, лю-

бить и понимать музыку, чувствовать её красоту; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искус-

ства; воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Планируемые результаты: 



 - слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, закреплять зна-

ния о жанрах в музыке (песня, танец, марш) 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко поизносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми. 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки; самостоятельно ме-

нять их в соответствии с 2-х -3- х частной формой музыки; 

- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. Подыгрывать на де-

ревянных ложках, погремушках. 

2. Объем образовательной нагрузки 

НОД Количество занятий в неделю 

за период с января по май) 

Количество занятий за период 

с января по май 

Музыка 2/20мин 72/1440мин 

Итого за период 72 занятия /1440мин. 

        

3. Календарно – тематическое планирование. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 
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1 «Нам 

весело» 

Различать музыку бодрого, маршевого 

характера. 

Поддерживать у детей возникающий 

отклик на музыку; воспринимать веселое, 

праздничное настроение песни; 

формировать потребность в слушании. 

Воспринимать бодрый, маршевый характер 

песни; различать муз. вступление, 

имитирующее дробь барабана. 

Слушать танцевальную мелодию в 

исполнении взрослых на ДМИ в 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.4 



сопровождении фортепиано. 

Различать веселую плясовую музыку. 

2 «Побежали 

вдоль реки» 

Запоминать музыку маршеобразного 

характера и узнавать ее. Начинать 

выразительно равномерный ритм. Ходить 

по комнате за воспитателем. 

Запоминать и узнавать песню. 

Различать вступление. Самостоятельно 

высказываться о характере произведения. 

Разучивать песню, учить передавать 

динамические оттенки, прочувствовать 

ритмический  рисунок (прохлопать в 

ладоши). 

Слушать знакомую пьесу в исполнении на 

ф-но и ДМИ, прислушиваться к окраске 

звучания различных инструментов. 

Весело, непринужденно исполнять песню. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.6 

3 «Мы 

шагаем» 

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Узнавать музыкальное произведение и 

называть его. 

Узнавать песню по отдельно сыгранной 

мелодии, исполнять ее, чисто интонируя и 

ясно произнося слова, петь индивидуально 

и всей группой, различать муз. вступление 

и заключение. 

Слушать пьесу в исполнении на ф-но и 

ДМИ, обращать внимание на звучание 

каждого инструмента (гармонь, бубен). 

Соотносить характер музыки с характером 

движения, двигаться ритмично, вовремя 

начинать и заканчивать движения. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр. 9 

4 «Котя-

котик» 

Самостоятельно выполнять движения без 

помощи воспитателя. Закреплять навык 

бодрого шага. 

Дети узнают произведение и высказывают 

свое отношение к нему. 

Воспитатель раздает детям металлофоны и 

барабанчики (по подгруппам). Играют 

ритмический рисунок. 

Дети обращают внимание на звучание 

ансамбля в целом. 

Дети самостоятельно выполняют движения. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.11 

5 «Где 

спрятался 

котик» 

Познакомиться с новым произведением, 

определить характер музыки. 

Воспринимать веселую плясовую мелодию, 

эмоционально отзываться на ее задорный 

характер 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-



Познакомиться с новой песней, определить 

характер музыки. 

Различать 2 ч. в пьесе, ритмично хлопать в 

ладоши во время исполнения 2 ч. на 9-12 т. 

Познакомиться с новой плясовой, 

определить характер произведения. 

средняя группа 

 

Стр.13 

6 «Большие и 

маленькие 

ноги» 

Учить узнавать произведение по мелодии и 

показывать нужную иллюстрированную 

карточку. 

Разучить песню. 

Выполнять задание с бубном (ритмичные 

движения). 

Освоить новый элемент русской народной 

пляски – шаг с притопом. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.15 

7 «Кот 

Мурлыка» 

К предыдущему заданию прибавляется нов. 

Движение: на 9-16 т. кружатся на месте в 

одну сторону, а на повторение в другую. 

Стремиться к тому, чтобы дети узнавали 

произведение и самостоятельно 

высказывались о его характере, определяли 

темп. 

Петь напевно, выдерживая долгие звуки, 

чуть замедляя к концу песни. 

Ритмично ударять в бубен и встряхивать 

погремушки во время исполнения 2 ч. 

пьесы. 

Четко, ритмично двигаться под плясовую 

мелодию, передавать в движении ее 

характер. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.17 

8 «Зайчик, ты 

зайчик» 

Самостоятельно выполнять движения 

танца. 

Узнавать и называть произведение. 

Формировать у детей восприятие плясового 

характера пьесы. 

Дети исполняют песню для петушка и его 

семьи: курочки и цыплят. 

Закрепление пьесы (игра на ДМИ), ее 

усвоение. 

Добиться самостоятельного выполнения 

движения в соответствии с характером 

музыки. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.19 

О
к
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9 «Лошадка» Передавать образ лошадки с  простейшей 

имитацией движений.  

Учить детей правильно и легко бегать.  

Развивать умение слушать музыкальное 

произведение, определять его характер. 

Петь отрывисто (нон легато) мелодию 

песни. Различать музыкальное вступление, 

начинать петь всем одновременно. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 



Вырабатывать навыки правильного 

извлечения звука, продолжать учить детей 

правильно держать молоточек. 

Учить различать разнохарактерные части 

музыки и двигаться в соответствии с этим 

характером. 

Стр.21 

10 «Мячики» Закреплять навык передавать в движении 

характер музыки. Упражнять в легком 

ритмичном беге. 

Различать музыку веселого, танцевального 

характера, отмечать движением каждую 

часть плясовой. 

Правильно передавать мелодию песни. 

Выразительно исполнять песню игривого, 

веселого характера. 

Различать звуки по высоте. 

Менять характер и направление движения в 

соответствии с изменением характера 

музыки в 2хчастном произведении. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.23 

11 «Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Продолжать учить играть на  металлофоне, 

обучать пению в ансамбле, добиваясь 

естественного звучания голоса.   

Учить создавать игровой образ, развивать 

фантазию детей в движении, согласовывать 

движения с эмоциональным характером 

музыки. 

Обогащать детей  музыкальными 

впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню веселого характера, 

слушать, подпевать. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.24 

12 «Грустное 

настроение

» 

Закреплять  представление об осени; об 

особенностях жизнедеятельности  птиц; 

закрепить   представление о многообразии 

и значимости овощей и умение их 

различать. 

Развивать связную речь, умение говорить 

ясно, понятно для окружающих; память, 

внимание, логическое мышление, 

воображение, воспитывать умение 

внимательно слушать взрослых и 

сверстников, точно и полно отвечать на 

поставленный вопрос. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, умение 

сопереживать. 

Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.26 



Двигаться в соответствии с характером 

музыки, останавливаться с окончанием 

музыки. 

Инсценировать знакомую песню. 

Различать 2х частную форму музыки и ее 

динамические изменения, выполнять 

ритмичные движения с погремушкой. 

13 «Осенние 

листочки» 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Петь легким звуком, подвижно знакомую 

песню. 

Развивать воображение, наблюдательность, 

в выполнении подражательных движений. 

Упражнять в легком беге по кругу, 

выполнять движения с предметом. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.29 

14 «Кто 

проснулся 

рано?» 

Продолжать формировать образные 

представления на основе  образного 

восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

Развивать интерес детей к различным 

видам игр, побуждать к активной 

деятельности. 

Познакомить с танцевальным жанром 

«Полька».  Чувствовать характер  пьесы 

Углубить знания о высотном положении 

звуков. 

Правильно брать дыхание перед каждой 

музыкальной  фразой, петь спокойно, без 

напряжения, неторопливо, передавать 

образы с простейшей имитацией движений. 

Развивать ощущение ритма.  

Развивать тембровый слух детей. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.32 

15 «Весёлый 

оркестр» 

Развивать художественное восприятие 

детей, расширять представление детей об 

окружающей природе,  продолжить 

знакомство с жанром живописи – пейзажем,  

развивать аккуратность в выполнении 

задания,  развивать, создавать игровые 

образы. 

Развивать певческие навыки детей 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.33 

16 «Где наши 

ручки» 

Вспоминать знакомые плясовые движения, 

согласовывать их с характером музыки. 

Узнавать и называть пьесу, обратить 

внимание на динамические оттенки. 

Воспринимать веселый, шутливый, 

задорный характер песни, подпевать. 

Разучивать песню с движениями, в 

хороводе. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.36 



Закрепить понятие «долгий - короткий», 

учить детей выкладывать ритмические 

формулы. 

Развивать навыки пляски с предметом, 

запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. 

17 «Первый 

снежок» 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера. Учить 

согласовывать движения с музыкой. 

Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием звучания музыки. 

Петь попевку, соблюдая ритм, четко 

произносить слова. Одновременно 

начинать пение после вступления. 

Правильно передавать мелодию песни, 

подстраиваясь к голосу взрослого. 

Передавать в движениях характер музыки, 

Учить детей  по мелодии определять 

движения зайца. 

Познакомить с ритмическими карточками, 

учить исполнять выложенный  ритм на 

любом  музыкальном инструменте.  

Различать и изменять движения в 

соответствии с  характером музыки. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.38 

18 «Бегемотик 

танцует» 

Развивать музыкально-ритмические 

навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать 

игровой музыкальный образ. 

Повторять знакомый репертуар, вспоминать 

и выразительно исполнять знакомые песни, 

пляски, игры. 

Совершенствовать певческие навыки детей,  

учить передавать в пении характер песни, 

петь легким звуком, чисто интонировать 

мелодии, слаженно петь в ансамбле.   

Совершенствовать умение различать и 

передавать в движениях изменения  

характера музыки, двигаться с предметом, 

ориентироваться в пространстве. 

Разучить движения хоровода, учить петь  и 

одновременно выполнять движения,  

связанные с текстом песни. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.40 
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19 «Ходьба и 

бег» 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей, создавать радостное настроение,  

воспитывать в детях любовь к 

окружающим, дружеское отношение к 

сверстникам. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 



Развивать чувство ритма, упражнять в 

ритмичном выполнении знакомых 

музыкально-ритмических движений. 

Различать музыку маршевого и спокойного 

колыбельного характера, имитировать игру 

на барабане.   

Воспринимать музыку спокойного 

характера, различать чуть печальные 

интонации. 

Петь попевку весело, легко, задорно, 

соблюдая ритм. Петь песню слаженно, 

подвижно, легким звуком, с музыкальным 

сопровождением и без него, но с помощью 

педагога.  

Продолжить знакомство детей с 

ритмическими карточками.  Развивать 

ритмический слух. 

Учить детей  самостоятельно менять  

движения в соответствии с 2хчастной 

формой музыки. 

Стр.42 

20 «Варись, 

варись 

кашка» 

Передавать в пении задорный, веселый, 

шутливый характер песни. 

Учить детей различать громкие и тихие 

звуки. 

Воспринимать и воспроизводить ритм 

стихотворения. 

Передавать в движении содержание текста 

песни. Закреплять спокойный шаг. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.44 

21 «Осенний 

вальс» 

Менять  движения с изменением характера 

музыки.  

Сравнивать контрастные произведения, 

закрепить представления детей о характере 

каждой. 

Учить детей различать динамику 

Развивать чувство лада, продолжать 

формировать первоначальные навыки 

песенной импровизации. Выразительно 

исполнять знакомую песню, хоровод. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.46 

22 «Танец 

осенних 

листочков» 

Воспринимать ритм в стихах, формировать 

чувство ритма в игре на музыкальных 

инструментах. 

Учить различать яркие интонации, средства 

выразительности музыки: характер, 

динамику.   

Формировать умение петь протяжно, 

естественным голосом. 

Отрабатывать движения с предметом: 

платочком,  упражнять в легком беге 

врассыпную. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.48 



23 «Первый 

снег» 

Воспринимать песню веселого характера, 

откликаться на ее настроение. 

Различать спокойный, напевный характер 

песни,  упражнять в точной передаче 

поступенного движения мелодии вверх на 

слова:  «прилетели  2 тетери». Узнать 

песню по аккомпанементу. Упражнять в 

правильном пропевании запева песни. 

Закрепить понятие  громко-тихо, развивать 

внимание. 

Выполнять движения в соответствии с 

разным характером пьес, самостоятельно 

менять движения. 

Передавать  сильную долю, метр, ритм 

стихотворения 

Различать динамические изменения в 

музыке, передавать в движении.  

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.50 

24 «Я люблю 

свою 

лошадку» 

Развивать фантазию, навыки подражания, 

побуждать детей к импровизации. 

Поощрять творческую инициативу. 

Различать  динамику музыкального  

произведения,  развивать пружинное 

движение ног. 

Учить петь протяжно,  правильно 

произносить слова. Правильно передавать 

мелодию песни. 

Знакомить детей с движением мелодии 

вверх, вниз.  

Точно передавать ритм стихотворения в 

игре на музыкальных инструментах, 

придумывать двигательные комбинации. 

Упражнять в легком беге врассыпную и 

правильном обращении с платочком. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.51 

25 «Петушок-

золотой 

гребешок» 

Продолжать работу над произведением. 

Усвоение неторопливого темпа. Узнавание 

пьесы. 

Узнавать песню по мелодии. Вовремя 

вступать на запев. 

Разучивание движений с помощью 

взрослого. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.53 

26 «Кот и 

мышь» 

Следить за последовательностью и 

четкостью исполнения заданий. 

Провести беседу о характере пьесы. 

Следить за четкой артикуляцией, четким 

вступлением на запев и припев. Петь 

негромко, не кричать. Беречь и охранять 

певческий голос детей. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 



Следить за правильностью исполнения 

движений, чтобы дети все делали легко, 

свободно, ритмично. 

Стр.56 
Д

ек
аб

р
ь

 

 

27 «Шагаем 

как 

медведи» 

Ознакомиться с новым произведением, 

упражнениями. 

Воспринимать пьесу веселого, шутливого 

характера. 

Воспринимать песню ласкового, напевного 

характера. 

Эмоционально воспринимать музыку 

веселого, подвижного характера. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.57 

28 «Дед Мороз 

приходи» 

Бегать легко, ритмично. Останавливаться с 

концом музыки. 

Различать изобразительные элементы, 

передающие образ веселой игрушки. 

Узнать и назвать песню. Разучивание 

песни. 

Воспринимать 3-х частную форму, характер 

каждой из частей. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.59 

29 «Погремуш

ки хороши» 

Продолжать работу над упражнением 

Учить узнавать мелодию и назвать 

произведение. Дети самостоятельно 

отвечают на вопросы педагога о характере 

произведения. 

Продолжать работу над разучиванием 

песни. Четко артикулировать. 

Разучивать движения. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.61 

30 «Мишка 

пришёл в 

гости» 

Самостоятельно выполнять упражнение 

Прослушать произведение вместе с 

игрушкой. Называть произведение. 

Разучить новую считалку. Соблюдая темп. 

Повторить песню «Елочка» М. Красевой и 

закрепить ее. 

Двигаться легко, свободно. Закреплять 

движения. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.62 

31 «Пляска 

зверей» 

Создать у детей бодрое и радостное 

настроение, интерес к занятию. 

Продолжать развивать мелкую моторику, 

речевое дыхание, силу и высоту голоса. 

Расширять и активизировать лексический 

словарь. 

Совершенствовать у детей ловкость, 

четкость бега, прыжков, углублять навыки 

правильного  движения рук. 

Слушать, узнавать знакомые произведения, 

сопоставлять их.  

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.64 



Развивать умение определять характер 

мелодии. 

Учить детей внимательно слушать музыку, 

учить детей прислушиваться друг к другу, 

развивать чувство ансамбля. 

Развивать у детей умение действовать в 

соответствии с содержанием песни.  

Дружно начинать пение, сопровождая  

движениями по тексту песни. Передавать в 

пении веселый, подвижный характер  

праздничной песни. 

32 «Скоро 

Новый год» 

Закрепить музыкально-литературный 

материал, разученный к новогоднему 

празднику. 

Учить детей выполнять движения с 

лентами: помахивать перед собой, над 

головой, вправо, влево, и т. д. 

Передавать через образ снежинки нежный, 

плавный характер вальса.  Учить детей в 

пляске отображать характер веселой, 

задорной народной плясовой.   

Развивать ритмический слух,  различать 

музыку 2х частей произведения. Выполнять 

движения хороводов в соответствии с 

содержанием текста песен, выразительно 

передавать в игре образы медведей, зайцев. 

В игре «Дед Мороз и дети» соблюдать 

правила игры, воспитывать выдержку. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.66 

33 «Саночки» Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки: переходить  с прыжков 

на бег. 

Повторить  знакомую песню, выразительно  

ее исполнять. 

Заинтересованно слушать новую песню, 

понимать содержание 

Развивать динамический слух. 

Продолжать учить детей играть совместно, 

развивать чувство ансамбля. 

Вызвать у детей радостный эмоциональный 

отклик,  развивать ориентировку в 

пространстве. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.68 

34 «Весёлый 

оркестр» 

Узнавать песню по музыкальному 

сопровождению, различать характер песни. 

Учить детей прислушиваться к изменениям 

силы звучания музыки и двигаться в ее 

темпе. 

Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на песню  ласкового, 

напевного характера. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.70 



Исполнять песню легким звуком,  весело, 

задорно в подвижном темпе. 

Закрепить понятие громко -тихо, развивать 

внимание. 

Развивать активность детей, продолжать 

учить детей играть совместно. 

Я
н

ва
р
ь

 
35 «Танец и 

марш» 

Развивать творческую активность детей, 

умение передать в движение содержание и 

характер песни, ориентироваться в 

пространстве. Развивать детское творчество 

во взаимосвязи музыки, конструирования, 

ручного труда, театрализованной 

деятельности. Привлечь внимание к 

средствам выразительности, с помощью 

которых создается образ. Добиваться в 

пении чистоты звучания. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.72 

36 «В гостях у 

бабушки» 

Учить сравнивать предметы по длине. 

Формировать представление о 

пространственном расположении 

предметов. 

Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

Продолжать прививать детям любовь к 

музыке, формировать умение слушать 

внимательно, самостоятельно определять 

характер музыкальные произведения, 

ритмично подыгрывать на колокольчиках. 

Добиваться в пении выразительности, 

чистоты звучания. 

Развивать фантазию детей в движении. 

Активно участвовать в знакомой пляске. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.74 

37 «Паровоз» Учить детей прислушиваться к изменениям 

силы звучания музыки и двигаться в ее 

темпе. 

Знакомить детей со звучанием новых 

музыкальных  инструментов. Развивать 

чувство ансамбля. 

Познакомить с песней  веселого, легкого, 

шуточного характера. Учить передавать 

ласковой интонацией доброе отношение к 

любимому образу. Вспоминать и 

выразительно исполнять знакомые песни. 

Различать разный характер запева и 

припева песни. 

Упражнять в легком беге по кругу парами

  

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.75 

38 «Мы 

танцуем» 

Учить детей передавать в движениях 

содержание и характер песни. 

И. М. Каплунова, И. 



Воспринимать изобразительный характер 

вступления, заключения,  разучивать 

песню. Усваивать ее мелодию. Узнать по 

мелодии. Точно воспроизводить 

ритмический рисунок песни. 

Развивать тембровый слух.  

Воспринимать и воспроизводить звуки, 

разные  по высоте. 

Учить детей изменять направление 

движения и двигаться  по прямой. 

Отмечать движениями рук  сильную долю 

такта. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.77 

39 

 

 

 

 

«Шарик» Слушать новую песню бодрого, веселого 

характера, рассказывать, о чем в ней 

поется. 

Учить детей воспроизводить громкие и 

тихие звуки. 

Правильно передавать мелодию, отмечать 

движением вступление и заключение 

песни. Точно интонировать мелодию песни. 

Точно передавать ритмический рисунок 

попевки. Учить петь мелодию на одном 

звуке. 

Упражнять в легком беге по кругу друг за 

другом,  отмечать движениями сильную 

долю такта. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.79 

40 «Кто лучше 

поёт-

девочки или 

мальчики» 

Узнавать пьесу,  называть её,  различать и 

отмечать изменение в 2х частном 

произведении 

Закреплять у детей умение чувствовать 

ласковый, светлый  характер песни. 

Подпевать поступенное движение мелодии 

вниз. (1-2т) Узнавать песню,  подпевать, 

подстраиваясь к голосу педагога.  

Закрепить понятие «низкий, высокий звук»

  

Учить детей правильным приемам 

звукоизвлечения, точно передавать 

ритмический рисунок. 

Чувствовать изменения музыки  и 

передавать их в движении.  

Передавать движения пляски выразительно, 

эмоционально.  Узнавать пьесу,  

называть её,  различать и отмечать 

изменение в 2х частном произведении 

Закреплять у детей умение чувствовать 

ласковый, светлый  характер песни. 

Подпевать поступенное движение мелодии 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.80 



вниз. (1-2т) Узнавать песню,  подпевать, 

подстраиваясь к голосу педагога.  

Закрепить понятие «низкий, высокий звук»

  

Учить детей правильным приемам 

звукоизвлечения, точно передавать 

ритмический рисунок. 

Чувствовать изменения музыки  и 

передавать их в движении.  

Передавать движения пляски выразительно, 

эмоционально.  

Ф
ев

р
а
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41 «Мячики» Узнавать пьесу,  называть её,  различать и 

отмечать изменение в 2х частном 

произведении 

Закреплять у детей умение чувствовать 

ласковый, светлый  характер песни. 

Подпевать поступенное движение мелодии 

вниз. (1-2т) Узнавать песню,  подпевать, 

подстраиваясь к голосу педагога.  

Закрепить понятие «низкий, высокий звук»

  

Учить детей правильным приемам 

звукоизвлечения, точно передавать 

ритмический рисунок. 

Чувствовать изменения музыки  и 

передавать их в движении.  

Передавать движения пляски выразительно, 

эмоционально.  

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.82 

 42 «Куклы» Учить детей быстро строиться в кружки.        

Передавать в движениях веселый, плясовой 

характер музыки.  

Учить детей различать и воспроизводить 

различные ритмические сочетания 

Учить детей правильным приемам игры на 

металлофоне. Точно передавать 

ритмический рисунок  на ударных 

инструментах. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песню ласкового, нежного характера,  

правильно передавать мелодию песни. 

Правильно передавать мелодию песни.  

Различать и передавать в движениях ярко 

контрастный характер 2х пьес, свободно 

плясать. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.83 



 43 «Муз. 

загадки» 

Совершенствовать образность движений, 

развивать умение двигаться врассыпную, 

сохранять осанку. 

Продолжать учить начинать пение после 

вступления, петь с муз. сопровождением и 

без него, но при поддержке голоса 

взрослого, упражнять в чистом пропевании 

мелодии. 

Развивать тембровый слух. 

Осваивать навыки совместной игры   

Различать ярко контрастный характер 2х 

музыкальных  произведений, свободно 

плясать. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.85 

 44 «Игрушки» Учить детей бегать по кружочкам, изменять 

движение в соответствии с изменением 

характера музыки. 

Воспринимать пьесу бодрого, праздничного  

характера, чувствовать ее выразительные 

элементы. 

Воспринимать песню спокойного, 

ласкового характера. Подпевать мелодию. 

Отчетливо произносить слова в песне, 

продолжить работу над точностью 

интонирования мелодии. Ясно, четко 

произносить слова, петь в темпе марша. 

Продолжать учить воспроизводить 

различные ритмические сочетания.  

Учить детей правильно передавать на 

металлофоне ритмический рисунок 

попевки. Развивать чувство ансамбля. 

Учить детей прислушиваться друг к другу. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.87 

 45 «Мы запели 

песенку» 

Сравнить  2 контрастных произведения, 

разного жанра, закрепить понятие детей о 

характере музыки.  

Узнать песню по вступлению.  Правильно 

передавать мелодию песни. 

Учить детей исполнять знакомую песню  

легким звуком, в умеренном темпе. 

Учить детей различать и воспроизводить 

различные ритмические сочетания. 

Познакомить детей с попевкой, учить петь 

на одном звуке. 

Развивать умение детей двигаться в парах. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.88 

 46 «Хлоп-

хлоп» 

Развивать умение слушать музыку.  

Побуждать к самостоятельным 

высказываниям о характере песни. 

Совершенствовать певческие навыки. 

Формировать навыки лепки  простого 

предмета, состоящего из одной части 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-



(тарелка), и сложного, состоящего из 

нескольких частей (чайник с крышкой или 

чашка с блюдцем) Воспитывать 

аккуратность при работе с пластилином, 

вызвать желание помочь герою. 

Формировать умение в движении выразить 

настроение музыкального произведения, 

различать смену  частей музыки. 

Владеть своим телом, ориентироваться в 

пространстве. 

средняя группа 

 

Стр.90 

 47 «О 

животных» 

Учить детей  различать контрастные части 

музыки, исполнять прыжковые движения. 

Импровизировать подражательные 

движения по тексту,  формировать 

певческие навыки, начинать пение после 

вступления, петь слаженно, в ансамбле.   

Развивать чувство ритма, мелкую моторику 

рук, учить выполнять движения в 

соответствии с заданным метроритмом,  

учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать доброе отношение к 

старшим, друг другу. 

Развивать диалогическую речь, 

активизировать словарь. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.92 

 48 «Ёжик» Упражнять детей в легком беге 

врассыпную, и легких прыжках на 2х 

ногах. 

Правильно, четко произносить слова песни. 

Закреплять умение детей различать и 

воспроизводить различные ритмические 

сочетания. 

Учить детей различать  разнохарактерные 

музыкальные произведения,  менять 

движения в соответствии со строением 

музыки. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.94 

М
ар

т

 
49 «Весёлое 

путешестви

е для 

бабушек и 

мам» 

Воспитывать любовь к русскому народному 

творчеству. 

Различать  тембры музыкальных  

инструментов,  импровизировать 

танцевальные движения под плясовую 

музыку, в соответствии с приобретенными 

навыками, учить импровизировать 

мелодию на заданный текст. 

Самостоятельно действовать в игре. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.96 



50 «Новый 

дом!» 
Выполнять движения в соответствии с 

2хчастной формой произведения. 

Учить детей реагировать движением на 

изменение динамики. 

Познакомить с песней  светлого, лиричного 

характера. Работать над ансамблем. Вместе 

начинать и заканчивать песню. Проверить 

точность исполнения знакомых песен. 

Учить детей запоминать несложную 

последовательность разнохарактерных 

плясовых движений. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.96 

51 «День 

рождения 

ёжика» 

Учить детей правильно, ритмично ходить в 

колонне друг  за другом. 

Познакомить с новой песней к 

упражнению, разучивать мелодию и текст. 

Обратить внимание на изобразительный 

характер вступления,  пропевать 

скачкообразные элементы мелодической 

линии. 

Учить детей точно передавать ритмический 

рисунок на металлофоне. 

Продолжать учить детей реагировать 

движением на изменения в динамике. 

Слушать музыку, запоминать содержание 

игры. Осваивать образные движения. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.99 

52 «Узнай 

инструмент

» 

Учить детей чисто интонировать мелодию, 

четко произносить слова, петь напевно, 

согласованно. 

Учить детей выполнять движение поскока. 

Продолжать учить детей различать высоту 

звука. 

Правильно передавать ритмический 

рисунок попевки в игре  на металлофоне. 

Учить детей играть ансамблем. 

Обратить внимание детей на различный 

характер музыки 1, 2й части. Ходить, 

высоко поднимая ноги, легко бегать в 

соответствии с музыкой 2хчастного 

произведения. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.102 

53 «Игрушки» Продолжать учить детей выполнять 

движение поскока. 

Узнать песню по музыкальному  

вступлению, называть ее, высказываться о 

прослушанной музыке, подбирать 

музыкальные  инструменты 

соответствующие характеру песни. 

Различать на слух звуки разной высоты и 

воспроизводить их.  

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.104 



Начинать и оканчивать движения точно с 

музыкой. 

54 «Вот 

платочки 

хороши» 

Продолжать учить детей выполнять 

движения поскоки. 

Воспринимать веселый, радостный 

характер песни, разучивание мелодии 

припева. Учить детей передавать в пении 

веселый, радостный характер песни. 

Познакомить детей с попевкой «Андрей-

воробей», учить воспроизводить шуточный 

характер песни. Точно передавать 

ритмический рисунок.  

Учить детей самостоятельно  различать и 

воспроизводить звуки разной высоты 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки, вовремя менять движения. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.106 

55 «Весёлый 

оркестр» 

Учить  детей выразительно исполнять 

знакомую песню,  узнавать новую песню  

по вступлению, подпевать мелодию 

припева, развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку изобразительного 

характера, воспитывать доброжелательное 

отношение к живой природе. 

Учить детей  ориентироваться в 

пространстве, выполнять перестроения без 

суеты,  совершенствовать навыки 

выразительного движения: формировать 

умение выполнять «пружинку», 

выставление ноги на пятку и т. д. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.108 

56 «Зайка» Способствовать танцевальному творчеству: 

импровизация движений. 

Продолжать учить детей выполнять 

движения поскока. Начинать движение 

одновременно после вступления. 

Воспринимать изобразительный характер 

пьесы, передающий образ беззаботной, 

игривого зайчика. 

Узнавать песню, различать 

изобразительность вступления, упражнять 

в пропевании  малой секунды,  разучивание 

мелодии. Правильно передавать мелодию 

второй песни. 

Учить детей различать громкие и тихие 

звуки.  

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.110 



Познакомить детей  с новой пляской, 

различать характер музыки (части АБВ), 

учить  выполнять приглашение (часть А) 

под музыку.  

А
п

р
ел

ь

 
57 «Полечка» Правильно передавать мелодию и 

ритмический рисунок песни. Петь 

естественным голосом, без напряжения, 

вырабатывать напевное звучание. 

Продолжать учить детей  различать 

динамические оттенки.  

Осваивать навыки игры на металлофоне, 

точно передавать ритмический рисунок 

попевки. 

Продолжать учить детей различать  

характер музыкальных  частей, ритмично 

выполнять притопы, кружиться в парах. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.111 

58 «Угадай на 

чём играю» 

Чувствовать  ритм музыки,  скакать с ноги 

на ногу. 

Слушать и узнавать инструментальную 

пьесу изобразительного характера 

Познакомить с песенкой, формировать 

первоначальные навыки песенной 

импровизации. Четко, внятно произносить 

слова песни,   допевать музыкальные  

фразы до конца. Передавать  нежный, 

светлый характер песни, петь слаженно, в 

подвижном темпе. 

Закрепить понятие: тихо - громко,  учить 

детей произносить звукосочетания с разной 

динамикой. 

Продолжать учить детей приемам 

правильного извлечения звуков  в игре на 

металлофоне. Развивать их активность. 

Учить детей запоминать 

последовательность нескольких плясовых 

движений и исполнять их связно. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.113 

59 «Птички» Учить детей выражать свои чувства и 

понимать чувства других. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на разнохарактерные песни, 

исполнять знакомую песню в хороводе. 

Учить детей исполнять попевку в ансамбле. 

Различать регистры, узнавать знакомые 

пьесы, передавать их характер движениями. 

Самостоятельно исполнять весь танец.  

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.115 

60 «Еде

т 

Развивать творческую активность детей,  

передавать характер музыки в движениях. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 



паро

воз» 
Развивать чувство лада,  продолжать 

формировать навыки песенной 

импровизации. Познакомить с новой 

песней,  понимать содержание, характер 

музыки. Петь песню легким звуком, в 

умеренном темпе 

Различать динамические оттенки, усиление 

и ослабление звука. 

Развивать чистоту интонации в пении, 

чувство ритма, динамики, мелкую 

моторику пальцев. Различать характер 

музыки. 

Двигаться выразительно, согласованно в 

соответствии с музыкой плясового 

характера 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.117 

61 «Весна 

идёт» 

Различать музыку 2х частей, продолжить 

освоение движения  легкого поскока. 

Учить детей слышать изобразительность 

музыки. 

Воспринимать веселый, оживленный 

характер песни. 

Учить детей играть ансамблем. 

Познакомить детей  с новой игрой, 

различать контрастный характер  

двухчастного музыкального произведения. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.119 

62 «Самолёт 

построим 

сами» 

Учить согласовывать движения с 

характером  произведения. 

Продолжать формировать певческие 

навыки, начинать пение после вступления, 

петь слаженно, четко произносить слова, 

правильно брать дыхание. 

Развивать чувство ритма, тембровый слух,  

учить играть на музыкальных 

инструментах в ансамбле. 

Развивать тембровый слух, учить песню к 

игре.  

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.120 

63 «Машина» Узнать песню по музыкальному 

аккомпанементу,  учить детей правильно 

передавать мелодию, точно  

воспроизводить ритмический рисунок 

песни. 

Передавать характер песни: петь весело, в 

умеренном темпе, четко и внятно 

произносить слова. 

Точно начинать, менять и заканчивать 

движения в соответствии с  музыкой. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.122 

64 «Муз. 

игры» 

Учить детей различать  2хчастную форму и 

менять движение с изменением частей 

музыки 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 



Учить детей петь естественным голосом,  

легким звуком, начинать петь сразу после 

вступления. 

Инсценировать содержание знакомой 

песни. 

Продолжать развивать умение детей  

различать характер музыки. 

Учить детей передавать поступенное 

движение мелодии вверх, вниз. 

Передавать характерные особенности 

персонажей, выраженные в музыке. 

Самостоятельно, активно участвовать в 

игре 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.123 

М
ай  65 «Ходим-

бегаем» 

Учить детей самостоятельно менять 

движения в соответствии с 2хчастной 

формой  произведения, совершенствовать 

исполнение поскоков. 

Узнать произведение,  эмоционально 

отзываться на музыку изобразительного 

характера – веселую, беззаботную, 

игривую. 

Учить выпевать 2 звука на один слог, 

протяжно исполнять ударные слоги в 

словах «махала», «поджидала» и т.д. 

Исполнять песню радостно весело, 

передавать в пении динамические оттенки.

  

Учить детей исполнять мелодию в 

поступенном ее движении на металлофоне. 

Петь  знакомую потешку,  движениями 

передавать ее содержание.  

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.125 

66 «Играем и 

пляшем» 

Вспоминать знакомое упражнение, 

самостоятельно  выполнять движения. 

Развивать творческие способности детей,  

учить передавать движениями содержание 

и характер произведения.  

Закреплять у детей умение воспринимать 

песню веселого характера. Правильно 

передавать мелодию песни, петь протяжно

  

Активизировать воображение детей, 

помочь создать созвучный музыке образ. 

Учить детей передавать в движении 

содержание  характера и текста песенки.  

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.126 



67 «Колыбельн

ая» 

Учить детей двигаться под незнакомую 

музыку, стараться передать ее характер в 

ходьбе, беге, поскоках. 

Развивать у детей звуковысотный слух. 

Осваивать навыки игры на металлофоне на 

2х звуках. 

Узнать песню по мелодии, спетой без слов. 

Упражнять детей  в пропевании  скачков на 

ч5, точно воспроизводить ритмический 

рисунок  песни. Передавать в пении 

ласковый характер песни. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.128 

68 «Шуточка» Создать у детей радостное настроение,  в 

игровой форме закреплять умение 

внимательно слушать музыку, определять 

ее характер, двигаться в соответствии с 

ним. Продолжать развивать 

эмоциональность, творческую инициативу. 

Закреплять пройденный музыкальный  

материал, продолжать обучать игре на 

металлофоне. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.129 

69 «Хохлатка» В игровой форме закреплять знакомый 

материал, навыки детей в пении, движении, 

игре на музыкальных инструментах. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.131 

70 «Как на 

нашем на 

лугу» 

Продолжать закреплять У и Н детей 

различать тембры голосов. Двигаться 

хороводным шагом самостоятельно. 

По мелодии учить угадывать произведение. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.132 

 71 «Мячики» Повторить элементы русской пляски 

Разучивание пьесы с участием ДМИ. 

Продолжать закреплять танцевальные 

движения. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.133 



 72 «Вот и лето 

к нам 

пришло» 

Закреплять игровые движения. 

Продолжать воспринимать пьесу 

подвижного характера. 

Воспринимать песню напевного характера. 

Продолжать закреплять танцевальные 

движения. 

И. М. Каплунова, И. 

А. 

Новоскольцева 

"Праздник 

каждый день"-

средняя группа 

 

Стр.135 

Итого 72 

4. Учебно-методическое обеспечение. 

№п/п Автор(ы) Название Город, издательство, год 

1 Каплунова И., 

Новоскольцева 

"Праздник каждый день". средняя 

группа. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. 

Издательство 

«Композитор». Санкт-

Петербург, 2007 

2 Каплунова И., 

Новоскольцева 

Топ-топ, каблучок. Пособие для 

музыкального руководителя детских 

дошкольных учреждений. 

«Композитор», Санкт-

Петербург, 2005. 

3 Каплунова И., 

Новоскольцева 

Наш весёлый оркестр. Методическое 

пособие для музыкальных 

руководителей детских садов, 

учителей музыки, педагогов. В 2-х 

частях. 

Санкт-Петербург «Невская 

нота»,  2013. 

4 Каплунова И., 

Новоскольцева 

Этот удивительный ритм.  

Методическое пособие для 

музыкальных руководителей детских 

садов, учителей музыки, педагогов. 

Санкт-Петербург «Невская 

нота»,  2013. 

5 Каплунова И., 

Новоскольцева. 

Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста 

М.: Невская нота,2015. 

6 Каплунова И.М., Но-

воскольцева И.А. 

Левой-правой! Марши в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководи-

телей детских дошкольных учрежде-

ний». 

«Композитор», Санкт-Пе-

тербург, 2002. 

7 Каплунова, И. М. Но-

воскольцева И. А. 

Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста 

«Композитор», Санкт-Пе-

тербург, 2003. 

 

 



4.1 Материально-техническое обеспечение 

1. Дидактические игры. 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов. 

3. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты»   

(«Мозаика-синтез»). 

4. Нотные сборники. 

Наглядно-иллюстративный материал 

1. Суворова Т.И комплект книг «Танцевальная ритмика для детей» 

и дисков. 

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева «Топ – топ, каб-

лучок» и 2 диска. 

3. Разноцветные шарфы, султанчики, листья, искусственные цветы, 

ветки деревьев, флажки, снежинки, венки, фуражки для русского 

костюма и. т. д. 

4. Разноцветны платочки, косынки. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, 

собака, тигр, шапочки птиц, Красная шапочка, Божья коровка. 

6. Маски - шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, 

собака, медведь, белка, петух. 

7. Костюмы для взрослых и детей. 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные ложки; тре-

щотка; треугольник; колотушка; коробочка; музыкальные моло-

точки; колокольчики; металлофон (хроматический); маракас; ме-

таллофон (диатонический); ксилофон; 

3. Духовые инструменты: свистульки; дудочка. 
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