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1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в современном 
пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих сверстников и 
друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник 
ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем 
ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и события 
жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. 
Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких 
граждан современности — они с уверенностью смотрят в будущее. 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 
развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 
встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в детском саду № 41 осуществляется на основе 
основной образовательной программы детского сада № 41. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 
предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. Но 
в отличие от сверстников прошлых лет он уверенно комбинирует их, объединяет между 
собой, потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои 
представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он — носитель 
субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и 
взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, 
он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше разговаривать и совместно 
действовать. Группа детского сада — как раз то место, где он реализует принципиальные для 
себя потребности. Поэтому детский сад — это вторая семья ребенка, в которой ему 
благополучно и интересно живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, 
любят его! 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 
для детей раннего возраста, второй младшей группы, средней, старшей, подготовительной к 
школе группе. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным 
особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 
развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя 
следующие разделы:  

 - восприятие; 
 - пение; 
 - музыкально-ритмические движения;  
 - игра на детских музыкальных инструментах. 
 В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 
 - исполнительство; 
 - ритмика; 
 - музыкально-театрализованная деятельность; 

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы 
Ведущие цели РП — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. патриотизм; Создание условий для 
развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 
музыки, развитие психических и физических качеств ребенка.  
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Задачи:  
- развитие музыкально – художественной деятельности,  
- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций 

средствами музыкального искусства; 
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 
- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую 

деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других 
народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная 
музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 
потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности; 

- развитие речи. 
1.3.Цели и задачи реализации рабочей программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность 

и разнообразие содержание Программы с учётом:  
- специфики социокультурных, национальных, климатических условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
- парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 
коллектива; 

-сложившихся традиций дошкольной организации. 
Задачи музыкального воспитания и развития 

детей раннего возраста: 
• Развивать устойчивое отношение к музыке и интерес к музыкально-исполнительской 

деятельности, воспитывать потребность в восприятии музыки 
• Продолжать обогащать слуховой опыт, музыкально-сенсорные эталоны,  
• Активно развивать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение в разных видах 

художественной деятельности: речевой, двигательной, игровой, изобразительной 
• Приобщать ребёнка к основным видам музыкальной деятельности: слушанию и 

восприятию музыки, элементарному исполнительству, подпеванию несложных песен, 
выполнению несложных танцевальных и игровых движений под музыку 

• Активизировать музыкальную память и музыкальное мышление 
• Развивать элементарное детское творчество 

Задачи музыкального воспитания и развития 
детей младшего возраста: 

• Воспитывать слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку 
• Побуждать детей экспериментировать с немузыкальными и музыкальными звуками и 

исследовать качества музыкального звука: высоту, длительность, динамику, тембр 
• Развивать двигательно активные виды музыкальной деятельности: музыкально-

ритмические движения, игру на шумовых музыкальных инструментах 
• Развивать координацию движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на 

инструментах 
• Формировать вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому 
• Стимулировать умение импровизировать и создавать простейшие музыкально-

художественные образы во время музыкальных игр и танцев 
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Задачи музыкального воспитания и развития 
детей среднего возраста: 

• Воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать интерпретировать 
выразительные средства музыки 

• Развивать умение общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки  
• Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, ладовый, 

осваивать элементы музыкальной грамоты 
• Развивать координацию слуха и голоса, приобретать певческие навыки 
• Осваивать приемы игры на детских музыкальных инструментах 
• Осваивать элементы танца для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях 
• Стимулировать желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью 

Задачи музыкального воспитания и развития 
детей старшего возраста: 

• Обогащать слуховой опыт при знакомстве с основными жанрами музыки 
• Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов 
• Обучать анализу средств музыкальной выразительности 
• Развивать умений творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности 
• Продолжать развивать певческие умения 
• Осваивать умения игрового музицирования 
• Стимулировать самостоятельную деятельность по импровизации танцев, игр, оркестровок 
• Развивать умения сотрудничать 

 
Задачи музыкального воспитания и развития 

детей подготовительного возраста: 
• Обогащать слуховой опыт детей при их знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке 
• Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов 
• Создавать условия для обучения детей элементарному анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности 
• Способствовать развитию умений творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности 
• Развивать у детей умение чисто интонировать в пении 
• Осваивать навыки ритмического многоголосия посредством игрового музицирования 
• Стимулировать самостоятельную творческую деятельность (сочинение танцев, игр, 

оркестровок и др.) 
• Способствовать сотрудничеству и сотворчеству в коллективной музыкальной 

деятельности 
1.4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, участвующих 

в образовательном процессе.  
1.4.1.Возрастные особенности детей 1.5 – 2 лет 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продолжается 
совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 
нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 
периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет 
— 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 
ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 
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всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 
недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 
движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 
взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 
палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 
занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 
(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под 
скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 
подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 
действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 
воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 
размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 
несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 
переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 
активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 
спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 
жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в 
игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв 
с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 
дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия 
«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не 
горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. 
Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 
Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются 
элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 
для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 
году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 
особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 
предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к 
нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 
(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 
первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 
Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 
совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же 
действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и 
т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 
способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

Передан через Диадок 02.09.2022 12:35 GMT+03:00
c59ff928-8081-467e-8abd-0caeef04636b

 Страница 5 из 212



6 

 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по 
цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-
мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 
изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 
малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог 
обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 
дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 
игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 
Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о 
недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — 
«Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 
равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 
активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 
прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 
(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 
звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 
успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после 
полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, 
и), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы 
в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова «бах, 
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 
ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 
второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их 
преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 
словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 
что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 
повседневно, а также некоторые родственные отношения: мама, папа, бабушка). Он понимает 
элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 
«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 
«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 
приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из 
одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 
соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 
«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 
разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 
выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 
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коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 
возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. 
По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи 
взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место 
непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 
жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее 
у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует 
проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 
деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 
выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и 
действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть 
в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в 
спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не 
хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 
Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 
другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 
одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 
причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 
Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. 
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 
компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 
активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 
ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 
осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 
понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 
деятельности 

1.4.2.Возрастные особенности детей 2 – 3 лет 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 
с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
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продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 
слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 
жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно 
изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 
намерение изобразить какой - либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 
«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 
Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 
именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

На втором году жизни происходит развитие основ музыкальных способностей ребенка. 
Особенно интенсивно развивается эмоциональная отзывчивость на музыку, прежде всего при её 
слушании, а также в элементарной детской исполнительской деятельности. 

Дети проявляют искренний интерес к музыке, могут самостоятельно находить источник 
звука, с удовольствием слушают музыку, в музыке дети чувствуют настроение, общий 
характер, отдельные интонации, эмоционально откликаются на неё. В движениях и сюжетных 
играх под музыку дети становятся более активными, у них появляются новые движения. 

Дети третьего года жизни способны различать звуки низкого и высокого регистров, детские 
музыкальные инструменты по тембру (колокольчик, дудочка). Большой популярностью у 
ребенка пользуются пляски под музыку, он с удовольствием исполняет пляску под песни, 
выполняет несложные движения. 

1.4.3.Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 
В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – 
характерная черта кризиса трех лет. 
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Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 
и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 
окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, 
утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо 
отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни 
устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от 
ситуации.  Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся 
ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 
окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать, как 
взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом 
дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, 
что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать 
самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 
Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает 
никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных 
действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 
ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-
женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 
имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует 
ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте 
дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 
людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, 
заботу по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками 
самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 
носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 
четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во 
время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 
определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов 
которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также 
благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию физических 
качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 
эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий).  

В 3 года на основании опыта у детей складываются некоторые пространственные 
представления.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности 
обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой, его 
непосредственным опытом.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 
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привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 
отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 
Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 
всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 
специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех).  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 
непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 
конструирование по образцу и т.п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится 
соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Малыш 
действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 
камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т.д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 
ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 
же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – 
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 
умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает 
показываемым ему игровым действиям. В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в 
общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 
трехлетки характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с 
партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все 
еще нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со 
взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 
дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 
близких ему людей. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях. 
Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 
звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков: 
артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 
увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 
книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, 
но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок 
называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием 
вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 
высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. 
Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже 
запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

  Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» 
при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 
др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может 
осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 
высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по 
отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 
музыкально-ритмическим движениям). 

На четвертом году жизни ребенок имеет достаточный объем музыкально-слуховых 
представлений, различает первичные жанры (песня, танец, марш). В этом возрасте у детей 
появляется большой интерес к пению, элементарному музицированию. Вследствие повышения 
двигательной активности появляются новые двигательные возможности. Малыш может 
изменять движения в связи со сменой характера музыки. 
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1.4.4.Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя 
вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со 
словами «так не поступают», «так нельзя» и т.п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 
взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 
взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 
убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 
менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, 
что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении 
наиболее значимых для него людей. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 
девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 
только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что 
повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего 
ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 
ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 
придерживаться тех или иных норм и правил. 

Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 
последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового 
жаргона и т.п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 
приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 
сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень 
освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-
ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 
собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня 
короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к 
взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, 
мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами 
действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, 
мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки 
реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к 
«красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 
распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в 
общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте 
умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные 
состояния и поступки взрослых людей разного пола.   

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его 
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 
Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности: ребенок 
сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в 
самом начале дошкольного последовательность действий не имела для игры такого значения). 
В игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  
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В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 
партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а 
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях 
может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во 
взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года 
они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с 
детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному 
партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 
ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие 
сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с 
партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки 
гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), 
руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в 
удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 
толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и 
осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 
обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 
такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического 
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать 
и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных 
образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 
ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При 
этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна 
и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут 
найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша 
(если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка 
появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. 
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 
детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может 
запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 
для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 
форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 
повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 
уже отмечаются и ситуации «чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 
слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 
общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 
большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 
происходят  значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко 
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произносят все звуки родного языка.  Продолжается процесс  творческого изменения родной 
речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой 
ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 
сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и 
сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны 
элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь 
становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное 
произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной 
игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно 
рассказывать.  

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 
стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные 
с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в 
накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго 
рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко 
находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро 
забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают 
требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием 
эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они 
стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 
удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 
проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои 
предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 
Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 
стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности  и произвольности поведения, постепенным усилением роли 
речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным 
решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом  взрослому следует 
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 
изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 
эмоциональные состояния людей, животных. Дети более внимательно вслушиваются в музыку 
и способны замечать изменение средств музыкальной выразительности. 

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 
музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 
деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-
художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 
откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о 
характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), 
соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать 
и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 
инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). В пении ребенок осознанно 
использует как музыкальные, так и внемузыкальные средства выразительности. Может 
пропевать небольшие фразы, не прерывая дыхания. В этот период продолжается дальнейшее 
физическое развитие ребенка. Он способен выполнять довольно сложные движения, 
построенные на чередовании рук и ног или на одновременном выполнении движений руками. 
Дети становятся активным участником певческой, танцевальной и инструментальной 
деятельности. Дети обращают внимание на тембровые, звуковысотные, динамические 
особенности звучания различных инструментов. 
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Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, 
импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, на формирование музыкального 
вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют 
установки взрослых. 

1.4.5.Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-
оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреблять и 
более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», «честный», 
«заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 
формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 
порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  
эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 
норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 
Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и 
т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 
симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 
настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей 
или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 
т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 
в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно 
играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, поэтому 
после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон уже гораздо  
менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 
особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают 
свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные 
варианты разрешения различных ситуаций  общения с детьми своего и противоположного пола, 
осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во 
взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских  качеств в  
поведении  окружающих взрослых, ориентируются на социально  одобряемые образцы женских 
и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли 
достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. При 
обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие 
качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 
способность заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко выраженными 
женскими качествами, то они отвергаются  «мальчишеским» обществом, девочки же 
принимают  в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней 
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и внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и 
женщин и их полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 
правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как 
должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 
дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и 
попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих 
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и 
«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, 
что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, 
эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 
подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 
порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 
зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 
держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 
укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 
время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 
ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). 
Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 
самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 
взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – 
продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются 
и углубляются.  

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему 
простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все 
еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок 
этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать 
несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и 
заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 
запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве 
«подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с 
речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок 
шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может 
читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и 
темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 
своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 
пополняется существительными, обозначающими название профессий, социальных 
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учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, 
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 
этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном 
монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя  
эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 
числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 
историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 
доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в который 
включается еще и автор, история создания произведения. Практика «анализа» текстов, работа с 
иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию читательских 
симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 
ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции  
(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 
функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 
(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и 
других людей.  

В процессе восприятия художественных произведений музыкального и изобразительного 
искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что 
им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 
Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 
чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 
злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит 
существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные 
представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным 
образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются 
эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется 
некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 
сосредоточенность и внимательность. Дети старшего возраста легко различают не только 
первичные жанры, но и их виды, а также эмоционально-образное содержание музыки. Могут 
воспринимать форму произведения, чувствовать смену характера музыки, динамику развития 
музыкального образа.  

В этом возрасте продолжается дальнейшее физическое развитие ребёнка. Формируется его 
осанка, движения приобретают большую точность и выразительность; в играх, танцах, понимая 
сюжет, он двигается более осознанно и уверенно. 

 Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 
более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 
сознательно подбираются детьми). На шестом году жизни детям очень нравится играть на 
музыкальных инструментах, они осваивают элементы нотной грамоты. 

1.4.6.Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 
В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения.   
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это 

такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их 
различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 
«экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать позитивный 
нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, 
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могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу 
близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 
обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 
определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья 
окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 
орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь 
и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, 
что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь 
самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому 
за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 
извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 
развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 
(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает 
регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 
эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 
когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 
поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное  
недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального 
отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной 
сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 
глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 
избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 
понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 
произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных 
действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, 
что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким 
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 
чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему 
нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при 
этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки 
конкретного повседневного взаимодействия.  Так, дошкольник внимательно слушает рассказы 
родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 
них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года 
жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более 
инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой,  очень 
зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим 
в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается детская 
дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 
людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях 
«чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они 
могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 
продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные 

Передан через Диадок 02.09.2022 12:35 GMT+03:00
c59ff928-8081-467e-8abd-0caeef04636b

 Страница 17 из 212



18 

 

отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь,  проявить себя, 
привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 
соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать негативных форм 
поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной 
принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 
проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила 
поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство 
удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, 
аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила 
поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., 
владеют различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей 
разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности поведения 
мужчин и женщин.  

К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 
проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 
выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их 
привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в 
школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои 
достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 
игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  
взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 
роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 
выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 
ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух 
ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 
движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). Могут 
выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, 
способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта 
и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает 
свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей 
сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и 
длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 
мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 
специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 
самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 
простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, 
они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 
ребенок может использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить 
запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок  начинает 
относительно успешно использовать новое средство ─  слово (в отличие от детей старшего 
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возраста, которые эффективно могут использовать только  наглядно-образные средства – 
картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, 
относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 
несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с 
использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается 
наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и 
устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать 
ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 
чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 
лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 
практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов 
(сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 
признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и  какого-либо скрытого, 
непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов 
транспорта, в зависимости от скорости их передвижения. Классифицируют изображения 
предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, 
по родовидовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность 
успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году 
жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 
(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  
приводит к  появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 
отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным 
опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя  из 
функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, 
они могут объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже 
может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его 
носит».     

Мышление девочек имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако оно 
более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 
деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 
предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко 
реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 
наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 
старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 
подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют 
слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 
предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей 
понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 
близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 
пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 
развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или  рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют 
черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 
дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 
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жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она становится 
подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования 
и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. 
Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он 
воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 
окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в 
многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок 
знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. 
Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу 
из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 
использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 
концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 
руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся 
произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 
персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать 
интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно 
ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 
необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 
предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут 
переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к 
книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития 
дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 
общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью 
в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 
развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и 
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов 
и исполнителей). 

Дети данного возраста имеют большой запас музыкальных впечатлений, они знают многих 
композиторов, различают музыкальные жанры, сравнивают, обобщают отдельные их виды. 
Понимают песни разнообразной тематики, воспринимают изменения средств музыкальной 
выразительности. К концу дошкольного детства дети осваивают исполнение танцевального 
репертуара различных стилей, передают в движениях эмоционально-образное содержание 
знакомого репертуара. Импровизируют на детских музыкальных инструментах в игровых 
ситуациях, активно участвуют в спектаклях, играх-драматизациях. 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 
образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 
эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 
музыкального искусства. 

2.Содержательный раздел 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
В ЧАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА 

Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

Ранний возраст (1 час = 10 минутам) 2 8 72 
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Младший возраст (1 час = 15 минутам) 2 8 72 
Средний возраст (1 час = 20 минутам) 2 8 72 
Старший возраст (1 час = 25 минутам) 2 8 72 
Подготовительный возраст (1 час = 30 минутам) 2 8 72 

 
2.1.Музыкально – художественная деятельность в группах раннего возраста № 12, 13, 1 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
1 

В
 г

ос
тя

х 
у 

му
зы

ки
 

1 
2 

Слушание музыки 

1.2 «Ах,вы,сени» (русская народная песня в обр. В.Агафонникова) 
Учить детей слушать мелодию подвижного характера, откликаться 
на музыку веселую, плясовую. Учить различать по тембру детские 
музыкальные инструменты 

Распевки, пение 

1.2 «Дождик» (русская народная мелодия в обр. В. 
Фере)(знакомство) 
Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать 
взрослому повторяющиеся слова 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Е. Тиличеевой (бодрый шаг стайкой) «Осенние 
листочки»  (муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной) 
2. «Пружинка» (русская народная мелодия) (мягко приседать) 
Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега вместе с 
воспитателем. Учить детей  выполнять простые танцевальные  
движения по показу воспитателя. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. 2 «Погремушка» 
Познакомить детей со способами игры на погремушке 
(потряхивание, удар об ладошку, о коленки).Играть на погремушке 
под музыку различную по темпу. 

Музыкальные игры 
1. 2 «Солнышко и дождик» (муз.М.Раухвергера, 
Б.Антюфеева,сл.А.Барто) 
Побуждать детей передавать простые игровые действия. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Ладошечка»(р.н.п.) 
Установление тактильного и эмоционального контакта педагога и 
ребенка 
2.«Прятки» (муз. Т. Ломовой) 
Развивать координацию движение, чувство ритма. Создать веселое 
настроение, желание играть под музыку. 

С
ен

тя
бр

ь 
2 

Д
ав

ай
 зн

ак
ом

ит
ьс

я 

3 
4 

Слушание музыки 

1. «Колыбельная» (муз. С. Разоренова) Вызывать интерес к 
слушанию музыки, желание ее слушать, эмоционально откликаться 
на ее настроение. 
2. «Петушок» (р.н.п.) Учить детей слушать музыку и эмоционально 
откликаться на нее. Подражать пению петушка, кошки. 

Распевки, пение 

1. «Спи мой мишка»(муз. Е. Тиличеевой,сл. Ю. Островского) 
(знакомство); «Дождик» (русская народная мелодия в обр. В. Фере) 
2. «Петушок» русская народная песня. Продолжить работу  над  
правильным дыханием и чистотой интонирования. Развивать 
дыхание с опорой на диафрагму 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Легкий бег в парах» Т.Ломовой (стайкой, легкий бег) 
2. «Маленькая полька» (муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой)(под 
пение взрослого) 
Закреплять спокойный шаг врассыпную. Продолжать учить 
притопывать каблучком  одной ноги, затем другой. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1,2 «Пляска с погремушкой» 
Учить детей легко бегать под музыку с погремушкой в руке. С 
окончанием музыки, прятать игрушку за спину.. 

Музыкальные игры 

1. «Солнышко и дождик» (муз.М.Раухвергера, 
Б.Антюфеева,сл.А.Барто) 
2. Игра с петушком (ловишка) 
Учить детей подходить к ловишке всем вместе и разбегаться по 
сигналу педагога. 

Музыкальное 
творчество 

1,2 «Хорошо в лесу» М Раухвергер. Поиграть в такую игру: 
воспитатель гуляет с игрушкой по лесу- залу на 1 часть мелодии. 
На вторую часть , подходит к кому- нибудь  из детей и берет его за 
руку. На эту фразу они гуляют вместе. На повторение упражнения 
воспитатель берет других детей. 

С
ен

тя
бр

ь 
3 

В
 э

то
м 

за
ле

 в
се

 д
ру

зь
я 

5 
6 

Слушание музыки 

1  «Дождик» (русская народная песня в обр. В Потапенко) 
Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку, умение 
слушать песни, понимать их содержание, эмоционально 
откликаться. Расширять представления об окружающем мире. 
2. «Зайка», «Медведь» Е. Тиличеева Развивать музыкально-
сенсорные способности детей, учить прислушиваться к 
музыкальным звукам, различать их свойства. 

Распевки, пение 

1. «Птичка» муз. М. Раухвергера Привлечь внимание детей к 
музыкальным звукам. 
Формировать умение слушать и подпевать, сопереживать. 
2. «Веселая песенка» (муз. А Филиппенко) (знакомство) Приобщать 
детей к пению, побуждать малышей подпевать взрослому 
повторяющиеся слова. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. К. Черни «Этюд» Учить прыгать на двух ногах, руки свободны 
или согнуты в локтях. Следить за тем, чтобы дети прыгали легко, 
слегка пружиня ноги.  
2. М. Картушина «Озорные малыши» Продолжать учить 
заканчивать движение с окончанием музыки. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Игра с бубном» (русская народная мелодия) (шагать, приседать, 
убегать) Проявляет интерес к игре на музыкальных инструментах. 
2. «На чем играю?» Тиличеевой Демонстрирует с помощью 
музыкальных инструментов чувство ритма, представление о 
звуковысотности, тембровых особенностях звучания, регистрах. 

Музыкальные игры 

1. «Сорока» русская народная игра Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе русской народной культуры. Знакомить 
с образцами игровых народных песен. 
2. «Гуляем и пляшем»  рус. нар. Мелодия легко бегать по залу 
врассыпную и с окончанием музыки присесть на месте и 
пританцовывать. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Машина» Вахрушевой Продолжать учить кружиться вокруг 
себя топающим шагом. 
2. «Погончики» А. Стрельникова Закреплять попеременное 
притопывание каблучками то одной, то другой ноги. 
Самостоятельно исполнять разученные движения. 

С
ен

тя
бр

ь 
4 

М
ы

 
му

зы
ка

нт
ы

 

7 
8 Слушание музыки 

1«Осенняя песенка» (муз. А Александрова, сл. В Френкель) Учить 
слушать музыку и эмоционально на нее откликаться. Формировать 
ритмическое восприятие.   
2. «Лошадка» муз. Е.Тиличеевой Закреплять знания о музыкальных 
звуках: громких и тихих.   
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Распевки, пение 

1. «Дождик» (русская народная мелодия в обр. В. Фере); «Спи мой 
мишка»(муз. Е. Тиличеевой,сл. Ю. Островского) Побуждать чисто 
интонировать звуки, различные по высоте, расширять диапазон 
голоса 
2. «Ладушки» русская народная песня. Продолжать учить ритмично 
хлопать в ладошки и петь, с окончанием музыки прятать руки за 
спину.   

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. . «Потопаем» (муз. М.Раухвергера) (активно топать в такт 
музыки) Вызывать эмоциональный отклик на  двигательную 
активность.  
2. «Ходим-бегаем» муз. Е. Тиличеевой Развивать умение выполнять 
основные движения: ходьбу и бег, внимание и динамический слух. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Веселые ручки. (Музыка: русская народная песня «Искупался 
Иванушка», обработка Д.Ардентова.) Следить за тем, чтобы дети 
хлопали легко, слегка пружиня  на ногах. Продолжать учить 
заканчивать  ритм и движение с окончанием музыки. 
2. «Жмурка с бубном» рус. народная мелодия 

Музыкальные игры 

1. «Ленточки в ладошке» не зажиматься и руке, свободно в разных 
направлениях размахивать лентами. 
2. «кто в домике» Рассказать, что в нашем крае живут и другие 
звери медведи, лисички, белочки. Учить выразительно изображать  
в движении образ зверей: медведя, зайчика, белочки, лисички. 
Рассказать, что мишка очень большой и идет он очень тяжело, 
переваливаясь с боку на бок. А вот лисичка идет по лесу мягко и 
неслышно. Вот так., посмотрите. Показать детям движения и 
попросить их походить как звери. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Зайка в тундре» музыка народная игра Будем ходить по тундре 
под музыку и чем музыка громче, чем ближе то место, где 
спрятался наш гость. 
2. «Ладушки-ладошки» Иорданского произвольно выполнять 
действия под слова. 

О
кт

яб
рь

 1
 

Н
а 

ле
сн

ой
 о

пу
ш

ке
 

1 
2 

Слушание музыки 

1. В. Любарский «Дождик», «Дождики» дидактическая игра на 
развитие чувства ритма Учить детей слушать вокальную музыку и 
понимать о чем поется в песне. 
2. «Бобик» муз. Т. Попатенко, Вызвать у детей эмоциональный 
оклик на песни. Учить звукоподражать собачке. Полаять как 
большая, как маленькая собака, меняя высоту звучания голоса.  

Распевки, пение 

1. Т. Попатенко «Птичка» Вызвать у детей эмоциональный отклик, 
желание подпевать. Учить детей протягивать ударные слоги в 
словах. 
2. «Сорока» р.н.п. Вызвать желание подпевать. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Зайка на пне»  Семенов Н.К. Спеть детям песенку и попросить 
зайчика поиграть детям на музыкальном инструменте.  
-Наш зайчонок бубен взял,Очень тихо заиграл.Вот, послушайте, 
ребята. 
Очень тихо (громко) заиграл! Затем попросить детей помочь 
зайчику поиграть на бубне. Показать детям как держать бубен,  и 
как ударять по бубну кистью руки. 
2. М. Раухвергер «Ножками затопали» Формировать навыки 
простых танцевальных движений, умение согласовывать движения 
с разной по характеру музыкой, менять движения с изменением 
динамики звучания. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Ложки на ладошки» Стукова Т.В. 
Познакомить детей с ложками, как с музыкальным  ударным 
инструментом. Учить правильно держать ложки, играть на них. 
Познакомить детей с понятиями «быстро – медленно».  
2. «Веселые ладошки» Чернова Е.К. Учить детей слушать темп 
музыкального произведения и играть на ложках в соответствии с 
ним. 

Музыкальные игры 

1. «Купим мы бабушка…» (р.н.п.) 
Учить детей координировать движения с музыкой и текстом песен, 
развивать мелкую моторику. 
2. «Ладушки-ладошки» муз. М. Иорданского, Ритмические игры с 
ручками2.  

Музыкальное 
творчество 

1. Упражнения для рук «Ленточки» (вальс)Учить детей в 
покачивания выполнять плавные покачивания руками. 
2. Игра с куклой. (Музыка: русская народная песня «Из-под дуба».) 

О
кт

яб
рь

 2
 

В
 г

ос
тя

х 
у 

То
пт

ы
ш

ки
 

3 
4 

Слушание музыки 

1. «Танечка, баю-бай» обр. Агафонникова 
Учить детей слушать музыку контрастного характера: спокойную и 
бодрую, не отвлекаясь до конца звучания 
2. «Ах, вы сени» р.н.м. Учить детей слушать народную музыку и 
эмоционально на нее откликаться. Рассказать о характере 
музыкального произведения, обратить внимание на динамику, 
регистр, темп. 

Распевки, пение 

1. «Мишка» Громова Т.Р. Побуждать чисто интонировать звуки, 
различные по высоте, расширять диапазон голоса 
2. «Маленькие заики» Стархова Н.Л. Узнавать знакомые песни, 
показывать на картинке 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Прогулка и дождик» муз. М. Раухвергера Продолжать учить 
начинать и заканчивать движение с музыкой. Погуляем, погуляем в 
садике своем. 
Желтых листьев, красных листьев много наберем.  
2. «Листики, листочки» Малов К.Л.Дети ходят по  залу врассыпную 
спокойным шагом и собирают листочки. Развивать навык пения и 
движения под музыку 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Ладошки» А. Стрельникова Привлечь внимание детей и вызвать 
у них желание творить. Побуждать к исполнению ритмического 
рисунка на заданную тему.  
2. «Прятки». Музыка: русская народная песня «Как у наших у 
ворот», (обработка А. Быканова) Расширять представления детей о 
музыкальных инструментах и возможности игры на них. 

Музыкальные игры 

1. «Прятки» Формировать интерес к русской народной культуре. На 
музыку дети выполняют движения по показу воспитателя, с 
окончанием музыки прячутся за платочки. Воспитатель ищет детей, 
приговаривая: «Где же наши детки?». В конце игры просит  детей 
показать свои веселые глазки 
2. «Мишка по лесу гулял» русская народная игра. Продолжать 
знакомить детей с 
народными игровыми песнями.  Учить детей ориентироваться в 
пространстве. Развивать ритм и слух.  Закреплять легкий бег 
врассыпную. 

Музыкальное 
творчество 

1. Е. Тиличееа «Шарик мой, голубой» Закреплять покачивания 
рукой с шариком из стороны в сторону, легкий бег стайкой в одном 
направлении. 
2. В. Ребиков «Медведь» Учить двигаться самостоятельно, 
развивать творчество детей, побуждая выполнять хорошо знакомые 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

движения: хлопки в ладоши, притопывание, попросив мишку 
поплясать с детьми под веселую музыку (плясовую) 

О
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рь
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Слушание музыки 

1. Л. Половинкина «Медвежонок плюшевый» Учить слушать 
музыку и эмоционально на нее откликаться. Приучать слушать 
песни в исполнении взрослых, понимать, о чем поется в песне. 
Пожалеть медвежонка, погладить ему животик. Затем спеть ему 
песенку. 
2. «Птичка маленькая» муз. А. Филиппенко Учить слушать музыку 
и эмоционально на нее откликаться. Приучать детей высказывать 
свое отношение к музыке. 

Распевки, пение 

1. «Зайка» обр. Лобачева  Вызывать желание петь вместе с 
педагогом, подпевать отдельные звуки, окончания фраз. 
2. М. Раухвергер «Собачка» Развивать дыхание с опорой на 
диафрагму 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Е. Тиличеева «Птица и птенчики» Учить легко бегать 
врассыпную по залу под музыку с предметами. Следить, чтобы дети 
не наталкивались друг на друга.  
2. «Ходьба и бег с флажками» латвийская народная мелодия 
Продолжать совершенствовать  полуприседания,  кружение вокруг 
себя 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Е. Тиличеева «Ловкие ручки» Учить громко хлопать в ладоши 
под громкое пение  и тихо хлопать в ладоши под тихое пение. 
После того как, дети усвоят задание, можно предложить им 
различать динамику только по фортепианному сопровождению 
2. «Жмурка с бубном» рус. народная мелодия Учить детей легко 
бегать под музыку с бубном в руке. С окончанием музыки, прятать 
игрушку за спину. 

Музыкальные игры 

1. «Машина» Т. Попатенко Продолжать учить двигаться легко и 
непринужденно, хорошо ориентироваться в пространстве. 
В машине, в машине шофер сидит. 
Машина, машина идет, гудит: Би-6 раз! 
В машине, машине полно ребят. 
Поехал гулять наш детский сад! Би-6 раз 
2. «Паровоз»  Вахрушева Продолжать учить двигаться легко и 
непринужденно, хорошо ориентироваться в пространстве. 
В начале разучивания игры роль машиниста,  выполняет 
воспитатель, затем эту роль выполняют дети.  Дети идут в колонне 
друг за другом, не опережая и не отставая друг от друга. В начале 
разучивания игры можно использовать веревочку. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Ладошечка»(р.н.п.) Установление тактильного и 
эмоционального контакта педагога и ребенка 
2. Танец с листочками  
Выполнять движения листочками по показу педагога. Учить 
покачивать ручками с листочками вверху, кружиться шагом, 
прятаться за листики. 

О
кт

яб
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 4
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Слушание музыки 

1. М. Раухвергер «Грибок» Познакомить детей с понятиями 
«быстро – медленно».  
2. В. Шаинский «Кузнечик» 
Учить детей слушать темп музыкального произведения 

Распевки, пение 

1. «Зайка» р.н.п. в обр.      .А. Александрова   Побуждать чисто 
интонировать звуки, различные по высоте, расширять диапазон 
голоса. 
2.  «Осенняя песенка» Стогов Г.Д. Развивать дыхание с опорой на 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

диафрагму 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Повороты головы» А. Стрельникова «Солнечные лучики» Учить 
самостоятельно менять движения с изменением характере музыки в 
произведении двухчастной формы. Начинать и заканчивать 
движение с началом и окончанием музыки. Учить детей правильно 
обращаться с лентами. Наши ленты- это солнечные лучики. И с 
этими лучиками мы поиграем. 
2. «Смело идти и прятаться» (игровое упражнение «Охотники») И. 
Беркович 
Учить легко бегать врассыпную по залу под музыку с предметами. 
Следить, чтобы дети не наталкивались друг на друга. Продолжать 
совершенствовать  полуприседания,  кружение вокруг себя 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Игра на колокольчиках» Учить передавать капельки дождя. 
Следить за ритмом. 
2. «Ту-тук, чей узнай скорее звук» игра на клавесах. При 
прослушивании музыки пробовать скопировать ритмический 
рисунок в медленном темпе. 

Музыкальные игры 

1. Е. Тиличеева «Зайка», «Медведь» Учить выразительно 
изображать в движении образ зверей: медведя, зайчика, белочки, 
лисички. Закрепить прыжки на двух ногах.  
2. Эстонская народная мелодия в обработке 
А. Роомере «Приседай» «Маленькая пляска» 
Учить ходить мягким, крадущимся шагом; высоко поднимая колени 

Музыкальное 
творчество 

1. «Кто в лесу живет» русская народная игра. Знакомить с 
фольклором. Учить передавать игровые образы, данные в музыке. -
Веселей, веселее, музыка играй-ка Кто же по лесу идет, быстро 
угадай- ка! 
2. «Лужицы» - перешагивать большие и маленькие  лужицы под 
музыку меняющую тембр. 

Н
оя

бр
ь 

1 

П
оч

ем
у 

ту
чк

и 
пл

ач
ут

 

1 
2 

Слушание музыки 

1. «Гуси» украинская народная песня Учить детей слушать музыку 
и эмоционально на нее откликаться. Рассказать о характере 
музыкального произведения. Пополнять запас эстетических 
образцов народного творчества 
2. « Маленькая тучка»  Смирнова Е.Г. 

Распевки, пение 

1. «Кошка» А. Александров Перед пением педагог обыгрывает 
игрушку- кошку, изображая ее повадки, о которых говорится в 
тексте. После этого песня исполняется с  сопровождением. Дети в 
конце каждого куплета подпевают «мяу, мяу». 
2. «Тучка» Крючкова Т.О. продолжать учить детей правильно брать 
дыхание для продолжительного пения. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Веселые зайчики» К. Черни. Учить прыгать легко на двух ногах, 
не наталкиваясь друг на друга. Попрыгать с морковкой, потом 
положить ее на пол и попрыгать вокруг нее. Учить двигаться под 
двухчастную музыкальную пьесу, менять движения со сменой 
частей музыки. 
2. «Марш» Э. Парлов. К. Козырева «По ровненькой дорожке» 
Учить шагать в характере бодрой музыки.По ровненькой дорожке 
шагают наши ножки. По камушкам, по камушкам- в яму 
бух!.Продолжать учить начинать и заканчивать движение с 
музыкой.  Ритмично ходить стайкой в одном направлении за  
ребенком-лидером 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1.  «Ложечки расписные» Тузов П.Д.Показать, как извлекается звук 
при игре на деревянных ложках.  Учить ритмично стучать ложками. 
2. А. Антонова «Пляска с погремушками» Учить правильно 
обращаться с погремушкой. 
Учить ритмично звенеть погремушками Учить реагировать на 
смену частей музыки 

Музыкальные игры 

1. Дидактическая игра «Веселые ручки» Русская народная мелодия 
«Гуси» Учить различать сильную и слабую доли. На сильную долю 
хлопать в ладоши. На слабую- разводить руки в стороны (пауза) 
2. Р. Рустамов «Петушки» музыкальная  игра Учить двигаться под 
двухчастную музыкальную пьесу, менять движения со сменой 
частей музыки. Воспитатель с игрушечным петушком садится на 
расстоянии от детей. Исполняется песня. По окончании ее петушок 
кричит «ку-ка-ре-ку». К нему подходят дети. Затем под музыку 
«петушки бегут» и «петушки клюют», дети выполняют движения 
по показу воспитателя соответствующие движения. 

Музыкальное 
творчество 

1.  «Гуси» русская народная игра. Формировать интерес к русской 
народной культуре. 
-Белые гуси друг за другом идут. 
Белые гуси гусяток ведут. 
Белые гуси вышли на лужок. 
Белые гуси построили кружок. 
А волка испугались- быстро разбежались 
2. «Пляска с погремушками» А. Антонова Учить ритмично звенеть 
погремушками, легко встряхивая одной кистью. Упражнять в 
несложных плясовых движениях. 
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Слушание музыки 

1. «На прогулке» В. Волков  Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться. Рассказать о характере 
музыкального произведения, обратить внимание на динамику, 
регистр, темп. 
2. «Бобик» Т. Попатенко Продолжать учить детей слушать музыку 
и эмоционально на нее откликаться. Чтобы заинтересовать детей, 
можно показать игрушку- собаку. Затем раскрыть в нескольких 
словах содержание песни. У мальчики жила собачка. Он позовете, 
собачка идет. Послушайте как Бобик идет (вступление к песне). 

Распевки, пение 

1. «Песенка добра» Лисовкая Р.Д. Передавать в пении ласковый 
напевный характер песни. Учить петь в умеренном темпе, точно 
интонируя с помощью воспитателя. 
Учить петь естественным звуком, не напрягаясь, подстраиваться к 
голосу взрослого 
2. «Бобик» Т. Попатенко Затем исполняется песня. После 
исполнения можно сказать, что Бобик ушел на коврик спать ( 
заключение песни). Попросить детей показать как лает Бобик. Дети 
подражают лаю в ритме, но без точной интонации. 
Петь на слог «Гав», развивая интонацию и звукообразование. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Погуляем» Т. Ломова. «Веселая зарядка» игровое упражнение 
«Ну-ка, повторяйте» Учить детей двигаться в соответствии с 
характером музыки. Начинать и заканчивать движение с началом и 
окончанием музыки. Самостоятельно ориентироваться в 
пространстве 
2. «Побежали наши ножки» русская народная попевка 
«Посею лебеду» русская народная мелодия 
Ходить в свободном направлении, спокойно и неторопливо, с 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

окончанием музыки останавливаться. Подсказать детям различные 
детали прогулки: по лужайке, по разным дорожкам сада. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1.  «Гуси» русская народная песня. Развивать чувство ритма. 
Закреплять умение игры на деревянных ложках. 
 2. А. Антонова «Пляска с погремушками» Учить кружиться 
поворачиваясь в одну сторону, не торопясь спокойно. Отрабатывать 
технику исполнения несложных плясовых движений. 

Музыкальные игры 

1. «Веселая гармошка» Хромов. Д. Л. Учить слышать окончание 
музыкальной фразы. Передавать словами и   шагами четкий 
ритмический рисунок. Вырабатывать у детей выдержку. 
Продолжать учить легкому бегу. 
2. «Каблучок» Сварова Н.Л. Учить детей слышать смену ритма, 
выработать умение применять знакомые движения в игре. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Грибок» дидактическая игра с применением ЭОР. Развивать 
умение детей слышать различные тембры и применять их в  игре. 
2. «Под гармошечку мою»  по окончанию музыки прибежать на 
свой стульчик. Повторять 3-4 раза. 
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Слушание музыки 

1 . «Праздничная»  Попатенко,  
Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте и тембру 
звучанием.  
2. «Серенькая кошечка» Витлин Приобщать детей к слушанию 
простых песен. 

Распевки, пение 

1. Е. Тиличеева «Ласковая песенка»,  Педагог показывает ребятам 
веночик или шапочку и говорит: «Кого мы сейчас нарядим? Про 
кого песенку споем?» После этого наряжает одного ребенка, а затем 
поет песню 
2. «Кошка А. Александрова» Учить петь  и подпевать в спокойном 
темпе,  подпевать окончания фраз. Слушать музыкальное 
вступление. 
Воспроизводить голосом звукоподражания. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. А. Серов «Птички летают» Учить бегать легко, руки не 
напрягать, слегка согнуть в локтях. Развивать  пластику кистей рук.   
2. «У нас праздник» Смирнова К.Ж, Учить прыгать на двух ногах, 
руки свободны или согнуты в локтях. Следить за тем, чтобы дети 
прыгали легко, слегка пружиня ноги 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Р. Рустамов «Громкие и тихие звоночки» дидактическая игра 
Развивать музыкально-сенсорные способности детей, учить 
прислушиваться к музыкальным звукам, различать их свойства 
2. «Колокольчик маленький» Веселова Г.Д. поочередно звенеть, то 
большим  колокольчиком, то маленьким на смену музыки. 

Музыкальные игры 

1. Народная игра «Капустка» Пополнять запас эстетических 
образцов детских народных игровых песен. Дать возможность 
подвигать под музыкальное сопровождение. Рассказать о народном 
празднике урожая  «Капустница», когда устраивались народные 
гуляния: играли, плясали, пели. 
2. «На дворе»   Тузова Н.Ш. Дети-птички сидят на стульчиках. 
Педагог с игрушкой собаки стоит в стороне. С началом музыки 
птички стайкой летят в одном направлении. С окончанием музыки 
присаживаются. Собачка лает на птичек- они улетают на стульчики. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Корзинка» Перебирая пальчиками обеих рук под слова 
ведущего сделать корзинку. Ведущий кладет в нее грибок. 
2. «Красный, зеленый, желтый»   Пригожин Т.О. Привить детям 
желание играть и  применять на практике полученные навыки. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 
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Слушание музыки 

1. С. Разоренов «Колыбельная» Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку ласкового характера. Развивать 
воображение, предлагать высказываться о характере музыки. 
2. «Вальс Осени» Шувалов Н.Ш. Воспринимать напевную музыку, 
выделять отдельные средства выразительности. 

Распевки, пение 

1.   «Добрая осень» Принов Р.Д. Учить петь выразительно, 
передавая характер. 
Развивать ритм дыхания 
2. «Листик на ладошке» Ломинова Т.Р.  стараться привить детям 
чувства сопереживания, и этетического наслаждения от гармонии в 
музыке. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Скачут оленята» мН. Потоловский  Отрабатывать технику 
движения врассыпную спокойным шагом и легким бегом. Учить 
детей слушать музыку, определять ее характер и соответственно 
менять движения. 
2. «Лошадка»  Сменова Е.Г. Учить выполнять полуприседание. 
Между движениями вверх и вниз остановок не делать. Движения 
легкие, пружинистые, плясового характера. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1.  «Пляска с погремушкой» Зонова Г.Р. Учить детей реагировать на 
динамические изменения в музыке, на смену ее частей. 
2. «Звуки в коробки» Узнать, какой шумовой инструмент поиграл.  
Ритм П П П I 

Музыкальные игры 

1. « У оленя» Продолжать знакомить с музыкально-игровым 
фольклором в музыке. Развивать двигательную координацию 
пальцев и кистей рук. Учить ориентироваться в пространстве. 
2. «Бубен шамана» найди где спрятался бубен под музыкальную 
подсказку. 

Музыкальное 
творчество 

1. В. Агафонников «Догони нас, мишка» Учить выразительно 
изображать в движении образ зверей: медведя, зайчика, белочки, 
лисички 
2. «Старинная полька» Н. Соколовский. Закрепить прыжки на двух 
ногах. Учить ходить мягким, крадущимся шагом 
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Слушание музыки 

1. М. Раухвергер «Мишка пришел в гости»,  
У чить детей слушать инструментальную музыку и эмоционально 
на нее откликаться. Показать детям книгу, сказать что композитор 
придумал для нее музыку и получилась музыкальная сказка.. 
2. В. Герчик «Попляшем» Предложить детям придумать свою 
сказку на данную разнохарактерную музыку 

Распевки, пение 

1. Н. Бахутова «Елочка» Учить точно воспроизводить мелодию, 
правильно выговаривать слова.  Петь выразительно, передавая 
характер песни.   
2. В. Красев «Зима» Учить петь всем вместе, подстраиваясь к 
голосу взрослого. 
Развивать ритм дыхания. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. А. Александров «Марш и бег» Учить детей начинать и 
заканчивать движение с музыкой. Выполнять движения  ходьбы в 
соответствии с характером музыки. 
Учить прыгать легко на двух ногах, не наталкиваясь друг на друга 
2. «Веселые зайчики» К. Черни   «Маленький танец» 
Способствовать овладению простейшими элементами бального 
танца. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Дидактическая игра «Веселые ручки», («Из под дуба» народная 
мелодия.) Учить различать сильную и слабую доли. На сильную 
долю хлопать в ладоши, на слабую- разводить руки в стороны 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

2. «Мальчики-пальчики, девочки-припевочки.»  Симонов К.Е. 
Учить различать двухчастную форму,  передавать в движении 
контрастные игровые образы. 

Музыкальные игры 

1. «Прятки» русская народная игра обработка Р. Рустамова 
Вызывать у детей интерес к русской народной игре.  Творческая 
пляска с использованием знакомых  движений. 
2. «Белая снежинка» поймать снежинку  по окончанию музыки. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Вальс снежинок». Смирнова Н.Г.  Придумать под музыку танец, 
соответствующий характеру музыки. 
2. «Снежинки в корзинке» Мальчики собирают снежинки мишке, а 
девочки лисичке. 
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Слушание музыки 

1. О. Полякова «Зимняя песенка» Продолжить беседу о характере 
музыкального произведения, обратить внимание на динамику, 
регистры, темп.  Приучать высказывать свое отношение к музыке. 
2. «Заинька топни ножкой» Русская народная песня. Учить детей 
слушать народную музыку и эмоционально на нее откликаться. 
Рассказать о характере музыкального произведения, обратить 
внимание на динамику, регистр, темп. 

Распевки, пение 

1. «Заинька, топни ножкой» русская народная песня Учить точно 
воспроизводить мелодию, правильно выговаривать слова. Петь 
выразительно, ласково. 
2. А. Филиппенко «Дед Мороз» Учить петь слаженно, начиная и 
заканчивая пение одновременно с музыкой. Развивать дыхание с 
опорой на диафрагму 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. П. Чайковский «Вальс» Учить ускорять и замедлять движение. 
Выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Ходить 
в колонне и в рассыпную по залу спокойным шагом. 
2. Ю. Слонов «Танец около елки»  Н. Метлов «Поезд» Учить 
выполнять полуприседание. Ноги слегка расставлены, положение 
рук произвольное, голову не опускать. Учить выполнять 
вращательные движения кистями рук. 
Овладевать элементами детского танца. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Разминка» (муз Е. Макшанцевой) 
Развивать мелкую моторику рук ребенка, чувство ритма, внимание. 
2.  «Веселые бубенцы»  Лисицин П.Р. скакать и отбивать ритм как 
лошадка. 

Музыкальные игры 

1. Г. Финаровский «Зайчики и лисичка» Учить менять характер 
движений в соответствии с  изменением выразительных 
особенностей музыкального произведения. 
2. А. Алексанрова «Маленький танец»  Учить различать 
двухчастную форму и  самостоятельно изменять движения. 
Самостоятельно исполнять знакомые танцы. Снежинки на полянке. 

Музыкальное 
творчество 

1. Пластический этюд «Снежинки» Играть в стайки. Сначала 
летают 3 снежинки, затем прилетают еще три., остальные  сидят на 
веточках.  
Закреплять знакомые плясовые движения.  
2. «Заинька» русская народная песня. Вместе с воспитателем 
придумывать пляску для зайчика. Развивать у детей хорошую 
осанку, координацию движений. 
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6 Слушание музыки 

1. Г. Финаровский «Зайчики и лиса» Развивать интерес к музыке, 
воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку разного 
характера.   
2. Дидактическая игра  «Кто  по лесу идет»  Е. Тиличеева  
Воспринимать контрастные по характеру  инструментальные 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

музыкальные произведения изобразительного характера. Дать 
задание детям прослушать два произведения и отгадать: кто живет 
в зимнем лесу? Чьи шаги слышны в музыке? Кто это идет?  При 
затруднении предложить выбрать картинку из двух предложенных. 

Распевки, пение 

1. Т. Попатенко «Елка» Формировать певческое звучание: 
интонация, правильное дыхание, дикция. Учить петь слаженно. 
Вместе начинать и заканчивать пение. 
2. А. Филиппенко «Дед Мороз», В. Красев «Зима» Развивать 
дыхание с опорой на диафрагму 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Барабанщики»- «Марш» Э. Парлов Продолжать учить ходить в 
колонне по одному, не отставая и не опережая друг друга. 
Развивать чувство ритма, способность чувствовать ритм в музыке и 
передавать его в движениях.  Учить прыгать на двух ногах, руки 
свободны или согнуты в локтях. Следить за тем, чтобы дети 
прыгали легко, слегка пружиня ноги 
2. Г. Финаровский часть «Лиса» Чувствовать и передавать в 
движении характер музыки. Учить ходить мягко, слегка пружиня 
ноги. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1.  «Ах, вы, сени»  народная мелодия Поддерживать интерес к игре 
на музыкальных инструментах. Развивать чувство ритма в игре на 
музыкальных инструментах. Продолжить беседу об оркестре 
народных инструментов.  
2. «Маленькая  пьеса» Майкопар Подыгрывать в такт музыки, 
реагируя на начало фразы с мену ритма.  

Музыкальные игры 

1. Г. Финаровский «Зайцы и лиса»Учить детей передавать игровые 
образы: легкие прыжки, мягкий крадущийся шаг. 
2. «Волк и лиса» Сметова Е.Г. Выполнять движения по показу 
воспитателя и самостоятельно.  Учить ориентироваться в 
пространстве. 

Музыкальное 
творчество 

1. «снежные рисунки» под меняющиеся темы музыкального 
произведения составлять с детьми картинки зимы. 
2. «Снежная метель» с помощью белых лент и элементарных 
навыков в движении передать темп  музыкальной метели. 
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Слушание музыки 

1. «Елка» Стогов П.Р. «Зима» (муз. В. Красева) 
 Рассказать детям о новогоднем празднике, показать иллюстрации, 
маленькую игрушечную елочку, куклу в санках, поговорить о зиме, 
зимних забавах. Вызвать эмоциональный отклик на песню. 
2. «Кукла» (муз. М. Старокадомского) Обогащать опыт 
музыкального восприятия, воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку разного характера (изобразительного).  
Приучать высказываться о характере произведения 

Распевки, пение 

1. Т. Попатенко «Елка» Побуждать чисто интонировать звуки, 
различные по высоте, расширять диапазон голоса.  Развивать 
дыхание с опорой на диафрагму 
2.  А.Филиппенко «Дед Мороз», Учить петь напевно, плавно, 
подстраиваясь к голосу взрослого. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Пластический этюд «Снежинки» Закрепить изученные плясовые 
движения 
2. Хоровод «В лесу родилась елочка» Продолжать учить двигаться 
в хороводе, держась за руки. Развивать выразительность движений, 
эмоции детей, внимание 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. В. Моцарт «Колокольчики звенят» Развивать музыкальный слух, 
особенностях звучания музыкальных инструментов. Сочинить 
волшебную новогоднюю музыку. Использовать каноническое 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

звучание. 
2. И. Бриске «Веселые ручки» Сопровождать инструментальную 
музыку игрой на детских музыкальных инструментах. Развивать 
музыкальный слух чувство ритма. 

Музыкальные игры 

1. Танец-игра «Лесом по-проселку» Игра «Санки» (муз. Т. Сауко,) 
Учить  детей двигаться, подражая , различным животным. Учиться 
двигаться в парах, друг за другом, выполнять движения по тексту 
игры, повторяя за педагогом.  
2. Игра «Лиса и зайцы» Б. Финоровского.   Начинать и заканчивать 
вместе с музыкой. Вызывать радостное настроение от игры. 

Музыкальное 
творчество 

1.  «Оленята» ненецкая народная игра Знакомить с музыкально-
игровым фольклором. Учить творчески передавать игровые образы, 
данные в музыке. 
-Оленята, оленята, вот веселые ребята. 
В тундре весело живем. И танцуем и поем. 
1 часть: творческая пляска. 2.часть: выход волка, дети убегают в 
домики. 
2. «Повороты головы» А. Стрельникова Произвольные движения, 
ранее изученных танцевальных элементов с текстовыми вставками. 
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Слушание музыки 

1. «Метелица» В. Витлин Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться. Продолжать знакомить с 
вокальной музыкой Предложить детям изобразить плавными 
движениями рук как метет метелица. 
2. А Гречанинов «Вальс» Продолжить беседу о характере 
музыкального произведения, рассказать как плавно падают 
снежинки на землю, как красиво они кружатся на ветру. 

Распевки, пение 

1. «Заинька» русская народная песня Знакомить детей с русским 
народным песенным творчеством.  Насос» А. Стрельникова 
2. А. Филиппенко «О зверях» Учить детей петь несложные песни, 
протягивать ударные слоги в словах. Развивать ритм дыхания. 
Дыхательное упражнение «Гудок 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Идем по снегу»  Т. Ломова Учить детей начинать и 
заканчивать движение с музыкой. Учить выполнять шаг на месте 
всей ступней,  продвигаясь вперед в колонне по одному. Учить 
ходить высоко поднимая колено по снегу в зимнем лесу. 
2. Г. Эрнесакс «Едет паровоз»  Предложить поехать на электричке  
за город, в лес. Стараться не отставать и не обгонять друг друга.  

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. В. Моцарт «Колокольчики звенят» Предложить послушать 
знакомую музыку, рассказать о празднике Рождества и о 
колокольном звоне. 
2. «Колокольный звон» Познакомить детей с треугольником. 
Показать, как извлекается звук. Обратить внимание детей на 
звонкое звучание инструмента. Придумать  волшебную музыку, 
импровизируя на музыкальных инструментах с помощью педагога. 

Музыкальные игры 

1. «Зайка» русская народная игра .Спросить у детей кто сидит под 
кусточком? Это зайчик. Грустно ему сидеть, давайте мы пригласим 
его поиграть с нами. Что ты зайчик тут сидишь? Что скучаешь и 
грустишь? Выходи к нам поскорей и Попрыгай веселей Раз 
прыжок, два прыжок. Догони меня дружок. Учить детей легко 
прыгать на двух ногах, легко бегать на  носочках врассыпную и с 
окончанием музыки останавливаться и присаживаться. 
2. «Погуляем» Следить за осанкой. Учить притопывать ногой, 
следить, чтобы дети не слишком громко стучали об пол. Учить 
ритмично хлопать в ладоши. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкальное 
творчество 

1. «Заинька, попляши» р.н.м. в обр. Р. Корсакова Предложить детям 
поплясать с зайчиком. Учить детей различать контрастные части 
музыки, чередовать плясовые движения. 
2. «У елочки» Касева П.А. Учить детей легко прыгать на двух 
ногах, легко бегать на  носочках врассыпную и с окончанием 
музыки останавливаться и присаживаться. 
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Слушание музыки 
1. В. Агафонников «Марш» Учить детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться.  
2. «Флажок» Продолжать беседу о музыкальных жанрах. 

Распевки, пение 

1. А. Агафонников «Флажок» Предложить детям спеть песню про 
флажок. 
Посмотри, мой дружок, 
Вот какой у нас флажок,  
наш флажок прекрасный 
Ярко красный. 
2. А. Филиппенко «О зверях» Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь бодро и радостно. Развивать дыхание с опорой на 
диафрагму 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Т. Потапенко «Праздничный марш» Учить шагать бодро, 
решительно, поднимая колено и не сильно топая. Дать детям в руки 
красные флажки. Учить шагать с флажками. 
2. «Заинька, попляши» р.н.м. в обр. Р. Корсакова Продолжать учить 
в притопах менять ногу. Топая, не выносить ногу далеко вперед, это 
портит осанку и сбивает с ритма. Руки при этом движении ставить 
на пояс кулачками, помогая сохранить осанку. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. В. Агафонников  «Марш» Развивать чувство ритма. Учить играть 
на барабане, правильно держать палочки 
2. «Шутливый музыкант» Продолжить работу с клавесами, 
расширяя музыкальные образы. 

Музыкальные игры 

1. Русская народная игра «Саночки». Продолжать знакомить детей 
с народными игровыми песнями.  Предложить детям покататься на 
санках. (в обручах).  Учить начинать и заканчивать движение с 
музыкой.. 
2. «Погуляем» Крепче куколка держись, мы на санках едем вниз. 
Ух!  
Все смеются кругом,  
Больше мы не упадем! Ух! 
Под музыку дети легко бегут на носочках в обруче, с окончанием 
музыки присаживаются на корточки со словом «Ух» (упали). Затем 
на санках катаются другие дети 

Музыкальное 
творчество 

1. Упражнения для рук с шарфиками. (вальс) Учить детей держать 
шарфик 2-мя руками плавно им покачивать из стороны в стороны, 
вверх-вниз. 
2. Кружение на носочках. Легкий бег Учить кружиться на носочках 
в  разные стороны. 
Учить легко бегать на носочках, ориентироваться в пространстве 
зала. 
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6 Слушание музыки 

1. «Мы со спортом дружим» Крюков А.П. Продолжать учить детей 
слушать музыку и эмоционально на нее откликаться. Развивать 
эстетическую восприимчивость на основе русской народной 
культуры. 
2. Е. Тиличеева «Самолет» Предложить детям  полететь на 
самолете в гости к петрушке. Вместе с петрушкой подвигаться под 
музыку. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Распевки, пение 

1. В. Витлин «Кошечка» Петрушка приготовил для детей песенку. 
Петрушка будет петь, а вы хлопать в ладошки и подпевать ему. 
Учить петь не спеша, протяжно, ласково. Слушать музыкальное 
вступление. 
2. «Ладушки» русская народная песня Ладушки, ладушки, Где 
были, у бабушки. 
Испекла нам бабушка сладкие оладушки 
Маслом поливала, детушкам давала 
Детушки крошки, хлопают в ладошки 
Детушки крошки, спрятали ладошки. Вот.  
(дети прячут ладошки, петрушка их ищет). Развивать ритм дыхания 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Нюхаем цветы» А. Стрельникова 
«Побежали наши ножки» русская народная попевка 
Продолжать учить двигаться врассыпную легким бегом. 
2. «Воротики» русская народная мелодия в обр 
М. Раухвергера. Самостоятельно исполнять знакомые пляски. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Дидактическая игра «Выбери игрушки для петрушки»  
Рассказать детям, что под эту веселую музыку можно весело 
плясать, а можно играть на народных инструментах. (Ложки, 
бубны, Погремушки.) 
2. «Ах, вы, сени» Русская народная песня Показать детям 
погремушки, которые принес петрушка и попросить подыграть 
петрушке, а он будет плясать. 

Музыкальные игры 

1. «Ладушки» русская народная игра. Знакомить с образцами 
игровых народных песен. Учить применять сформированные 
двигательные умения и навыки в творческих заданиях. Предложить 
детям поплясать с бабушкой: На празднике нашем, весело 
попляшем! А бабушка посмотрит, у кого самые веселые движения. 
2. Игра с барабанами (Марш. Муз. Ю. Чичкова ) Учить детей 
ходить и играть на барабане, который висит у них на шее на ленте. 
Развивать чувство ритма и координацию движений. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Тихо-тихо мы сидим»( «Во саду ли…» р.н.п) Учить детей 
выполнять движения по тексту песенки, развивать мелкую 
моторику рук, внимание, закрепить движение «фонарики». 
2. Хоровод-игра с куклой (муз. С. Насауленко) Учить двигаться с 
куклой в руках, кружиться, держа куклу за 2 руки, выполнять 
движения вместе с педагогом по тексту песни. Продолжать учить 
детей двигаться по хороводу, держась за руки. Воспитывать 
желание выйти в середину круга и потанцевать с куклой. 
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Слушание музыки 

1. А. Гречанинов «Котик заболел» В. Витлин «Кошечка» Учить 
детей слушать музыку и эмоционально на нее откликаться. 
Рассказать о характере музыкального произведения. Показать 
игрушку кота и спросить у детей, почему котенок такой грустный.  
Он наелся снега и у него заболело горлышко. Он не слушался маму. 
Предложить послушать музыку. Спросить, услышали ли дети, как в 
музыке плачет котенок. Можно подпевать жалобным интонациям 
«Мяу». Мама кошка дала ему лекарство 
2. «Снег летит» Преображенский Т.Л.  Учить детей эмоционально 
откликаться на музыку. 

Распевки, пение 

1. З. Левина «Неваляшки» Эта песенка очень веселая. Про кукол, 
которые не хотят лежать в кроватках. Вызвать у детей 
эмоциональный отклик, желание подпевать. Учить детей 
протягивать ударные слоги в словах. Развивать ритм дыхания. 
2. «Котята», «Мышки»  Учить слушать песню до конца, подпевать 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

«мяу-мяу», «пи-пи-пи». Вызвать эмоциональный отклик и желание 
слушать и исполнять песни. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Упражнение с султанчиками» народная мелодия Учить легко 
бегать врассыпную и покачивать султанчиками над головой вправо 
и влево. 
2. «Притопы» народная мелодия Продолжать учить детей 
притопывать одной ногой, спину держать прямо. Выполнять 
притопы сначала одной ногой, затем другой 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Пальчики шагают» Палочки  Познакомить детей со способом 
игры на палочках. Следить за тем, чтобы дети правильно держали 
их, не делали сильного замаха. Учить играть в соответствии  
темпом и силой звучания музыки. 
2. «Веселые ладошки» Развивать мелкую моторику, внимание, 
память, музыкальный слух, координацию. 

Музыкальные игры 

1. «Котята и кошка» В. Витлин музыкальная игра. Различать 
музыку для ходьбы и бега.  Менять характер движений в 
соответствии с изменением выразительных особенностей музыки. 
2. Пляска с платочками  Учить детей выполнять шаг с высоким 
поднимание колена.  Часть детей может аккомпанировать на 
палочках.  

Музыкальное 
творчество 

1. «Весело-грустно»   Т. Ломова А теперь мы с вами поиграем. Я 
буду играть мелодию, а вы будете угадывать какой котенок 
больной или здоровый, веселый или грустный. 
2.  «Снежные пальчики».  Вудин К.А.Развивать координацию 
движений и мелкую моторику рук. Расширять двигательный опыт 
детей. 

Ф
ев

ра
ль

 2
 

К
то

 ш
аг

ае
т 

др
уж

но
 в

 р
яд

 

3 
4 

Слушание музыки 

1. «Баиньки» русская народная песня Учить детей слушать 
народную музыку и эмоционально на нее откликаться. Рассказать 
детям о девочке, которая укладывает свою куклу спать и поет ей 
колыбельную песенку. Она ее поет тихо, ласково и напевно. 
Спросить у детей, поет ли им мама песенки на ночь? Как поет 
мама? Ласково? Нежно? Ласково гладит по головке и покачивает? 
Предложить детям покачать куклу под музыку колыбельной. 
2. С. Разоренов «Утенок и утка» Продолжать учить детей слушать 
музыку и эмоционально на нее откликаться.  Рассказать детям 
сказку про уточку и ее маленьких утятах, которые живут на 
бабушкином дворе. Они любят петь песенки. Уточка поет низким 
голосом, а утята высоким голосом. Вот послушайте еще раз. 
Развивать звуковысотный слух. 

Распевки, пение 

1. «Неваляшки» З. Левина Учить различать звуки по высоте. 
Учить петь в спокойном темпе, слаженно. Слушать музыкальное 
вступление. 
2. Т. Попатенко «Маме песенку пою» Развивать ритм дыхания 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. А. Серов «Птички летают» Учить создавать с помощью легкого, 
но не стремительного бега образ летящей птички. Передавать  в 
движении характер изящной, грациозной, подвижной музыки. 
Учить реагировать на начало и окончание музыки; ориентироваться 
в пространстве. Играть в стайки. Сначала летают 3 воробушка, 
затем прилетают еще три., остальные птички сидят на веточках. 
2. «Пружинка» русская народная песня «Ах, вы сени» Продолжать 
знакомить детей с народными игровыми песнями.  Учить детей 
ориентироваться в пространстве. Развивать ритм и слух.  
Закреплять легкий бег врассыпную. Выбрать ведущего или 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

посадить в центре круга на стульчик игрушку. Учить выполнять 
полуприседание. Ноги слегка расставлены, положение рук 
произвольное, голову не опускать. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Заводной барабан»  Развивать чувство ритма , развивать 
координацию движения правой и левой руки. 
2. «Кто шагает …» часть детей исполняют под барабан, часть детей 
двигаются по залу. 

Музыкальные игры 

1. «Ловишка»  русская народная игра Развивать эстетическую 
восприимчивость на основе русской народной культуры. Знакомить 
с образцами игровых народных песен. 
2. «найди свое местечко» под музыку маршируют, а  при остановки 
музыки разбегаются  в обручи. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Танец с игрушками» «гопачок» украинская народная мелодия 
Учить изменять движение в соответствии с музыкой (двухчастная 
форма). Учить обращаться с игрушками. Учить кружиться вокруг 
себя топающим шагом. 
2. «игрушки вышли танцевать» Смолов Р.Л.  дети произвольно 
двигаются с игрушками. 
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Слушание музыки 

1. С. Разоренов «Утенок и утка»Учить слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться. Рассказать о музыкальных 
звуках: высоких и низких. Развивать звуковысотный слух 
2. Е. Тиличеева «Самолет», «Праздник» Развивать интерес к 
музыке, воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку 
военную, маршевого характера 

Распевки, пение 

1. Е. Тиличеева «Праздник» Песню исполняет педагог. Дети 
подпевают отдельные слова. 
2. Р. Рустамов «Солнышко лучистое» Петь ласково, нежно, 
подстраиваться к голосу взрослого. Развивать ритм дыхания. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Сапожки» (русская народная мелодия в обр. Т.Ломовой) 
(выполнять разнообразные движения по показу) 
2. Е. Тиличеева «Праздник» Дети стайкой идут за воспитателем, 
подчеркивая движениями бодрый маршеобразный характер 
музыки. В руках у каждого флажок. С окончанием музыки все 
останавливаются, поднимают флажки и машут ими. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «На гармошке» р.н.п. Дети подыгрывают на ложках разными 
способами звукоизвлечения в медленном темпе. 
2. «На лошадке» Симонова П.В. Мальчики играют на клавесах, а 
девочки в  бубенцы. 

Музыкальные игры 

1. «Птичка» русская народная игра Пополнять запас эстетических 
образцов детских народных игровых песен. Дать возможность 
подвигать под музыкальное сопровождение. 
Маленькая птичка прилетела к нам 
Маленькой птичке зернышек я дам 
Маленькая птичка зернышки клюет 
И ребяток наших полетать завет. 
Полетели, полетели, а устали сели. 
2. «Куколки и солдатики» Соболева П.М. Учить выполнять 
движения по тексту песенки. Передавать в движении изменения в 
музыке. Совершенствовать прыжки на двух ногах и легкий бег. 

Музыкальное 
творчество 

1. Пальчиковая игра «Человечки» Закрепить ловкость и  
координацию пальчиков. Эмоционально настроить на 
положительный успех. 
2. «Кто там  под платком сидит?» угадать по мелодии и 
станцевать… потом платок открыть. 
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№ Название, содержание 
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Слушание музыки 

1. М. Красев «Баю- баю» Познакомить детей с музыкальным 
фольклором России. Рассказать детям о том, что зима скоро 
закончится. День становится длиннее. Мамы ласково поют своим 
деткам песенки, послушайте. На Севере все очень любят  солнышко 
и поют ему песенки, чтобы солнышко улыбалось им. 
2. «Масленичка» р.н.п. в обработке. Привлечь внимание детей к 
народной музыке. 

Распевки, пение 

1. «Солнышко-ведрышко» народная песня  Обр. Т. Попатенко 
Побуждать чисто интонировать звуки, различные по высоте, 
расширять диапазон голоса.  
Солнышко, солнышко ярче нам свети 
Солнышко, солнышко в гости к нам приди 
Солнышко, солнышко ярче нам свети 
Будут в тундре травка расти. 
Солнышко, солнышко ярче нам свети. 
Будет много ягод в лесу расти. 
2. «Кошка» А. Стрельникова Развивать дыхание с опорой на 
диафрагму 
Учить воспринимать и передавать веселый, ласковый характер 
песни. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. М.Раухвергер «Лошадка»  «Катание на оленях» Учить 
выразительно изображать в движении образ зверей: медведя, 
зайчика, белочки, лисички.  
2. Е. Тиличеева «Зайка», «Медведь» Закрепить прыжки на двух 
ногах. Учить ходить мягким, крадущимся шагом; высоко поднимая 
колени. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Палочки» Познакомить детей со способом игры на палочках. 
Следить за тем, чтобы дети правильно держали их, не делали 
сильного замаха. Учить играть в соответствии  темпом и силой 
звучания музыки 
2. «Металлофон» Познакомить детей с новым инструментом. 

Музыкальные игры 

1. Хороводные игры. Стараться держать круг и двигаться все время 
в одном направлении. 
2. «Улитка» следить за аккуратным скреплением рук у детей, чтобы 
не тянули и не спешили. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Магазинчик» Предложить детям любой атрибут на выбор  и  
разную по характеру музыку.  
2. «Веселые парочки» Прогулка парочками под музыку по кругу, не 
нарушая границы. 
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Слушание музыки 

1. А. Рубах «Воробей» Развивать интерес к музыке, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера. Учить 
высказывать свое отношение к музыке.  Выделять средства 
музыкальной выразительности. 
2. М. Раухвергер «Мишка пришел в гости» Обогащать опыт 
музыкального восприятия. Воспринимать  инструментальную 
музыку изобразительного характера. 

Распевки, пение 

1. «Пирожки» Филиппенко Е. тиличеева «Поиграем с мишкой» 
Учить подпевать, подстраиваясь к голосу взрослого. Развивать ритм 
дыхания. 
2. В. Карасева «Цветики» Формировать умение петь напевно, 
ласково, подстраиваться к голосу взрослого. Развивать ритм 
дыхания. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. А. Антонова «Упражнение с погремушками» Учить детей 
начинать и заканчивать движение с музыкой.  Учить ходить 
ритмично стайкой в одном направлении за воспитателем. Учить 
ритмично звенеть погремушками Учить реагировать на смену 
частей музыки. Приглашение. Дети спокойным шагом выходят на 
середину зала. 
2. Т. Ломова «Цветные платочки» Пляшут, используя знакомые 
движения. 
Дети находят себе пару и гуляют парами, затем отдают платочки 
сидящим на стульчиках. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Ладошки» А. Стрельникова ориентируясь по картинкам 
простучать ритм под музыку. 
2. «Марш» Э. Павлов В шагах изобразить ритм П I   П I    П   I 

Музыкальные игры 

1. «Солнышко, выгляни» русская народная игра Вызывать у детей 
интерес к русской народной игровой песне. Объяснить, что 
народные песни не только поют, их можно обыграть. Движения 
выполнять по показу воспитателя. Разучить с детьми закличку. 
Учить ритмично проговаривать слова. Развивать артикуляционный 
аппарат. Продолжать учить детей легкому бегу врассыпную. Учить 
строить круг и ходить по кругу, взявшись за руки. 
2. Е. Тиличеева «Поиграем с мишкой» музыкальная игра. Педагог 
укладывает мишку спать (накрывает одеялом) и поет о нем песню, 
дети подпевают. На 1 куплет воспитатель вместе с детьми подходят 
к спящему мишке. Покачивают его. На 2 куплете мишка 
просыпается  (воспитатель берет его на руки) и начинает плясать. 
Дети хлопают в ладоши и приплясывают сами каждый по своему. 
Игра повторяется, но уже воспитатель поручает водить мишку 
самому активному ребенку. 

Музыкальное 
творчество 

1. Т. Вилькорейская  «Поссорились, помирились» 1.Стоят парами, 
спиной друг к другу (поссорились) и притопывают одной ногой.  
2.Повернувшись лицом друг к другу, берутся за руки и весело 
кружатся. 3.Обнимаются (помирились) 
2. «Пляска с цветами» А. Антонова Учить действовать с 
атрибутами. Упражнять в несложных плясовых движениях. 
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3 
4 

Слушание музыки 

1. Н. Потоловский «Лошадка» Обогащать опыт музыкального 
восприятия. Воспринимать  инструментальную музыку 
изобразительного характера. 
2. «Весна-красна» Колосов П.А. Развивать способность целостно и 
дифференцированно воспринимать  музыкальное произведение, 
выделяя в нем отдельные средства выразительности. (изменение 
динамики, темпа, ритма) 

Распевки, пение 

1. Е. Тиличеева «Водичка» Учить петь в спокойном темпе, 
слаженно. Слушать музыкальное вступление. Предложить 
послушать пеню про курочку, которая пошла к водичке попоить 
своих цыплят 
2. А. Филиппенко «Цыплята». Побуждать детей подпевать и 
действовать под слова песни. Развивать ритм дыхания 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. В. Карасева «Игра с куклой»  Развивать творческие способности 
детей, учить применять сформированные двигательные  умения и 
навыки в свободной пляске. Под музыку колыбельной дети сидя на 
стульчиках и баюкают кукол. На музыку пляски дети встают и 
весело пляшут с куклами. 
2. Т. Ломова «Пройдем в ворота» Продолжать учить детей 
различать контрастную музыку марша и бега. Сделать воротики из 

Передан через Диадок 02.09.2022 12:35 GMT+03:00
c59ff928-8081-467e-8abd-0caeef04636b

 Страница 38 из 212



39 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

двух стульев. Отрабатывать технику исполнения плясовых 
движений.  Поддерживать желание детей самостоятельно 
исполнять пляску. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Веселые орешки» Смехов А.Р. (игры в грецкие орешки под 
контрастную музыку. 
2. Орешек – барабанчик. Рассказать о разных способах 
звукоизвлечения. 

Музыкальные игры 

1. Е. Тиличеева «Поиграем с мишкой» музыкальная игра. Учить 
детей передавать в движении игровой образ. Учить действовать под 
слова песни. 
2. Г. Фрид «Воробушки»  М. Раухвергер «Автомобиль»  Игра 
«Воробушки и автомобиль» Учить передавать в движении 
контрастные игровые образы, согласуя движения с музыкой.  Учить 
ориентироваться в пространстве. Дети сидят в обручах 
«гнездышки» Под музыку «воробушки» дети легко бегут по залу, 
изображая птичек. Под музыку «автомобиль» вторая группа детей 
двигается дробным шагом (автомобиль едет». «Птички» улетают в 
гнездышки» 

Музыкальное 
творчество 

1. А. Антонова «Пляска с цветами» Развивать умение 
самостоятельно изменять движение в соответствии с 
разнохарактерной музыкой 
2. М. Красев «Гулять-отдыхать» Предложить детям «прогуляться» в 
лес к озеру спокойным шагом, а затем на вторую часть музыки 
присесть и «отдыхать». 
Учить различать контрастную музыку марша и бега, выполнять 
бодрый шаг и легкий бег, начинать и заканчивать движение с 
музыкой. Учить кружиться поворачиваясь в одну сторону, не 
торопясь спокойно. 
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Слушание музыки 

1. О. Бер «Шалун» Развивать у детей воображение, умения 
придумывать движения и действия, характерные для героев 
произведений. Играть отдельно по тактам, чтобы дети услышали, 
как в музыке изображаются  прыжки шалуна. Поддерживать 
творчество детей, не исправлять придуманное ими. (бегают по 
траве, игра с собачкой, ловля бабочек) 
2. В. Волков «Резвушка» Развивать у детей воображение, умения 
придумывать движения и действия, характерные для героев 
произведений. 

Распевки, пение 

1. О. Высотская «Буль- буль». Учить петь слаженно. Вместе 
начинать и заканчивать пение.  
2. Т. Попатенко «Солнышко» Продолжать знакомить с песенным 
фольклором 
Развивать дыхание с опорой на диафрагму 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Игра с нитками» Дидактическая игр Закрепление у детей 
понятия о длинных и коротких звуках. 
2. «Автомобиль» М. Раухвергер Учить выполнять топающий шаг, 
двигаясь в одном направлении (можно рулить, сигналить, музыка- 
это мотор, закончилась музыка- машина остановилась). Учить 
детей передавать образ в движении. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Шуршащие бумажки» Вурнова Н.А. игра в ритмический 
рисунок бумажками. Новое звукоизвлечение.  
2. «Ложки на бумажке» под народную композицию с показа 
взрослого. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкальные игры 

1. «Васька кот» русская народная игра Поддерживать желание 
детей воспринимать знакомые песни, узнавать их, самостоятельно 
исполнять. Учить двигаться, подпевая себе. Побуждать 
выразительно передавать характерные особенности персонажей 
2. «Две птички» русская народная игра Пополнять запас 
эстетических образцов детских народных игровых песен. Дать 
возможность подвигать под музыкальное сопровождение. Учить 
передавать в движении игровые образы, согласовывать движения с 
музыкой. 

Музыкальное 
творчество 

Е. Тиличеева «Чей домик» дидактическая игра. Развивать 
звуковысотный слух. Развивать творческие способности детей, 
применяя навыки звукоподражания. Сидящие в домике дети 
загадывают музыкальную загадку другим детям, которые должны 
отгадать, кто мяукает: кошка или котенок. Закрепить полученные 
знания об игровой народной песне. Учить петь слаженно, начиная и 
заканчивая пение одновременно с музыкой. 

М
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Слушание музыки 

1. Л. Миронова сказка «Отгадайте, кто мы?»  Продолжать развивать 
у детей воображение, умения придумывать движения и действия, 
характерные для персонажей произведений.  
2. Р. Рустамов «Песня собачки», «Лягушка». Е. Тиличеева «Зайка», 
«Медведь»Г. Фрид «Воробушки Рассказать, что в России очень 
разнообразный животный мир. И некоторые лесные гости пришли в 
гости. Вот послушайте сказку и угадайте, кто они? Предложить 
детям самим действовать с куклами. 

Распевки, пение 

1. «Зайка» р.н.п. Поддерживать желание детей воспринимать 
знакомые песни, узнавать их и самостоятельно исполнять. 
2. Р. Рустамов «Собачка» Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь.  
Расширять представления детей о высоте звука. Учить удерживать 
тон. Развивать ритм дыхания. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Ходим или бегаем»  Игра. Русские народные мелодии. 
Отрабатывать технику движения врассыпную спокойным шагом и 
легким бегом.  
2. И. Бриске «Часы» Учить детей слушать музыку, определять ее 
характер и соответственно менять движения 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Бубны весело шумят» Прасов Р.В. По показу взрослого 
ритмично отстукивать ритм мелодии, плаво меняющую темп. 
2. «С бубном на дорожке» Квасов Н.О. Учить одновременно играть 
и двигаться. 

Музыкальные игры 

1. «Отгадайте, кто мы?» Музыкальная игра Развивать координацию 
движений, выполнять движения по показу педагога. Обогащать 
музыкальные впечатления детей посредством  народных игр. Учить 
ориентироваться в пространстве. 
2. Т. Вилькорейская «Греет солнышко теплее» игра с цветными 
ленточками.  

Музыкальное 
творчество 

1. Пальчиковые игры. «Солнышко» в хороводе рисовать солнце 
движениями и лучики. 
2. «Носики-курносики» под слова выполнять определенные 
действия. 
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1 
2 Слушание музыки 

1. М. Раухвергер «Баю- баю» русская народная прибаутка.Учить 
детей слушать музыку и эмоционально на нее откликаться. 
Рассказать о характере музыкального произведения. Знакомить с 
музыкальными жанрами. Приучать высказывать свое отношение к 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

музыкальным произведениям. Передавать в образных движениях 
(укачивании  куклы) характер музыкального произведения. 
2. М. Красев «Воробушки» Продолжать развивать у детей 
воображение, умения придумывать движения и действия, 
характерные для персонажей произведений 

Распевки, пение 

1. В. Агафонников «Ой, бычок» Вызвать у детей эмоциональный 
отклик, желание подпевать. По показу воспитателя изображают, как 
дети спят: закрывают глаза и подкладывают ладошки под щеку. 
2. Р. Рустамов «Собачка» Учить детей протягивать ударные слоги в 
словах. 
Развивать ритм дыхания. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Е. Тиличеева «Ходим-бегаем» Учить детей начинать и 
заканчивать движение с музыкой. Выполнять движения  ходьбы в 
соответствии с характером музыки.  
2. «Из под дуба» народная мелодия. Учить выполнять повороты 
корпуса вправо и влево. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. И. Бриске «Веселые ручки» Учить играть в соответствии с 
музыкой – быстро-медленно, тихо-громко 
2. Музыкальный треугольник. Познакомить детей с музыкальным 
ударным инструментом «треугольник». Показать прием игры, 
следить за правильностью выполнения движений во время игры на 
инструменте.. Сравнить звучание треугольника и колокольчика. 

Музыкальные игры 

1. «Прятки» русская народная игра Вызывать у детей интерес к 
русской народной игре.  Творческая пляска с использованием 
знакомых  движений. Учить различать двухчастную форму. 
2. «Кто под платочком сидит?»  спрятать одного ребенка под 
музыку ходить его искать, а при остановке – найти. 

Музыкальное 
творчество 

1. Пальчиковые игры «Пуговички» - основы элементарной 
музыкальной грамотности. 
2. Дидактическая игра «большие и маленькие божьи коровки» - 
основы ритма,  в написании.  
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Слушание музыки 

1. Г. Фрид «Праздничный марш», «Самолет».  Воспитывать 
эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера, 
формировать осознанное отношение к восприятию музыкальных 
произведений. Рассказать, что в преддверии праздника девочке 
Гале приснился сон, что она летит в космос на ракете. 
2. С. Слонимский «Лягушки» Продолжать учить детей слушать 
музыку и эмоционально на нее откликаться. Учить различать 
разную по характеру музыку. Предложить детям показать как 
лягушки просыпались, а затем весело запрыгали. 

Распевки, пение 

1. Г. Фрид «Песенка о весне» Учить петь слаженно, начиная и 
заканчивая пение одновременно с музыкой. Развивать дыхание с 
опорой на диафрагму 
2. «Нюхаем  весенний воздух» А. Стрельникова Слушать 
музыкальное вступление. Подстраиваться к голосу взрослого. 
Развивать ритм дыхания 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Танец звездочек» И. Бриске «Воздушный шар»Использовать 
знакомые танцевальные движения в творческой пляске. Развивать 
мышцы шеи, плеч, рук, ног. Учить напрягать и расслаблять мышцы 
опорно-двигательного аппарата.. Предложить придумать танец для 
звездочек на небе под характерную музыку 
2. «Пойду ль я, выйду ль я» русская народная мелодия Учить 
выполнять полуприседание. Ноги слегка расставлены, положение 
рук произвольное, голову не опускать. Учить выполнять 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

вращательные движения кистями рук. Учить различать 
двухчастную форму и соответственно менять движения по показу 
воспитателя. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Г. Свиридов «Музыкальный ящик» Предложить детям пойти на 
парад и играть ритмично на барабанах 
2. И. Бриске «Веселые ручки» «Капельки» «Тихие и громкие 
звоночки» 
Р. Рустамов, Просыпаются веточки деревьев, а капельки росы  
звенят, превращаясь в песенку. 

Музыкальные игры 

1. «Карусели» русская народная игра. Предложить пойти в луна- 
парк и покататься пока на ракете-карусели. Продолжать знакомить 
детей с народными игровыми песнями.  Учить детей 
ориентироваться в пространстве. Развивать ритм и слух.  
Закреплять легкий бег врассыпную. 
2. Ю. Слонов  «Дудочка – дуда» Развивать творческую активность, 
используя знакомые танцевальные движения, соответствующие 
жанру музыки. (имитация игры на дудочке, пляска). 

Музыкальное 
творчество 

1.  «Цветы на полянке» предложить детям шапочки цветов на выбор 
и разные танцевальные композиции. 
2. «птички и цветочки» развивать творческое воображение под 
музыку с атрибутами. 

А
пр

ел
ь 

3 

П
ти

чк
и 

в 
гн

ез
да

х 

5 
6 

Слушание музыки 

1. Е. Тиличеева «Птичка прилетела» Обогащать опыт музыкального 
восприятия.  Развивать интерес к музыке, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость  на музыку разного характера.  Учить 
слушать музыку и эмоционально на нее откликаться. Учить 
различать разнохарактерную музыку.  Когда птичка «прилетит» на 
руку ребенка, тот ее гладит. 
2. 

Распевки, пение 

1. М. Красева «Кукла Катя» Продолжать поддерживать интерес к 
пению. Петь выразительно,, передавая в пении характер  звучания. 
2. «Дождик» русская народная песня Учить петь слаженно. Вместе 
начинать и заканчивать пение. Развивать дыхание с опорой на 
диафрагму 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Г. Финаровский часть «Лиса» пляска. Учить прыгать на двух 
ногах, руки свободны или согнуты в локтях. Следить за тем, чтобы 
дети прыгали легко, слегка пружиня ноги 
Чувствовать и передавать в движении характер музыки. Учить 
ходить мягко, слегка пружиня ноги. 
2. Г. Фрид «Вот так вот!» Учить начинать и заканчивать движение в 
соответствии с началом и окончанием музыки . Перед началом 
пляски дети стоят стайкой. Выполняют плясовые движения по 
показу педагога: хлопки в ладоши, переступают с ноги на ногу, 
повороты кистей рук, с окончанием музыки кланяются друг другу. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Ладушки» -русская народная мелодия. Обработка Г. Фрида 
Высказываться  о характере музыкального произведения, 
определить жанр, подобрать движения и музыкальные 
инструменты, используя дидактическое пособие с помощью 
педагога и самостоятельно. 
2. Народные инструменты: погремушки, бубен, ложки, 
кубики.Развивать чувство ритма в игре на музыкальных 
инструментах. Продолжить беседу об оркестре народных 
инструментов 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкальные игры 

1. Г. Финаровский «Зайчики и лиса» Учить детей передавать 
игровые образы:  в движении:  легкие прыжки, мягкий крадущийся 
шаг. Выполнять движения по показу воспитателя. 
2.  «Птички в гнездах» весело летать под быструю музыку, потом 
присесть в гнездышко. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Шарфики» сделать из шарфика крылья птички и летать под 
музыку. 
2. «Колокольчики на веточке» найди веточку которая зазвучала. 

А
пр

ел
ь 

4 

П
ро
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а 
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7 
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Слушание музыки 

1. М. Раухвергер  «Хорошо в лесу», Продолжать знакомить детей с 
инструментальной и вокальной музыкой изобразительного 
характера.  
2. «Дети собирают цветы» Учить выделять средства 
выразительности в изменении динамики, темпа, ритма. 

Распевки, пение 

1. Е. Тиличеева «Птица и птенчики» «Дождик» р.н.п. Поддерживать 
желание детей воспринимать знакомые песни, узнавать их и 
самостоятельно исполнять. 
2. М. Раухвергер «Хорошо в лесу» Учить петь естественным 
звуком, не напрягаясь.  
Расширять представления детей о высоте звука. Учить удерживать 
тон. 
Развивать ритм дыхания. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнения для рук с шариками-шуршалками  
Выставление ноги на пятку – «каблучок» (р.н.м. «Из-под дуба…») 
Учить детей резко выбрасывать руки вперед поочередно, трясти 
шарики вверху, постукивать ими, прятать за спину. Развивать 
координацию, чувство ритма. 
Учить выставлять ногу на пятку поочередно, держать спину прямо, 
руки на поясе. 
2. Кружение на топающем шаге (р.н.м.по выбору) Учить детей 
небыстро поворачивать на топающем шаге, держа руки на поясе. 
Развивать координацию, обогащать двигательный опыт детей. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Металлофон.  Познакомить детей с новым музыкальным 
инструментом и способом игры на нем. Следить, чтобы дети легко 
ударяли молоточком по пластинкам. Учить приему «глиссандо». 
2. «Кукушка» игра на металлофоне медленно и по ритму. 

Музыкальные игры 

1.Игра «Дождик» (с султанчиками) Развивать умение выполнять 
движение в парах, расширять двигательный опыт детей, обогащая 
их эмоциональные переживания. 
Развивать выразительность движений, обогащать двигательный 
опыт детей. 
2. Полька. Учить детей ориентироваться в пространстве зала – 
бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. Учить 
энергично встряхивать султанчиками, то влево, то вправо, 
кружиться, качая руками вверху 

Музыкальное 
творчество 

1. «Идет коза рогатая» (р.н.п.) Развивать мелкую моторику, речь и 
память детей. 
2. «У дедушки Егора» (р.н.п.) Продолжать учить ритмично хлопать 
в ладоши, внимательно слушать песенку и звукоподражать 
различным домашним животным 

М
ай

 1
 

П
ти

чк
и 

на
 

ул
иц

е 1 
2 Слушание музыки 

1. В. Волков «На прогулке» Учить детей слушать 
инструментальную музыку изобразительного характера и 
эмоционально на нее откликаться. Кратко рассказать о характере 
музыкального произведения.  Приучать детей  высказывать свое 
отношение к музыкальным произведениям. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

2. С. Прокофьев «Дождь и радуга» Учить детей слушать 
инструментальную музыку изобразительного характера и 
эмоционально на нее откликаться.  

Распевки, пение 

1. «Серенькая кошечка» (муз. В.Витлина,сл. Н.Найденовой) 
(вызвать эмоциональный отклик) Вызвать у детей эмоциональный 
отклик, желание подпевать. Учить детей протягивать ударные 
слоги в словах 
2. М. Красева «Строим дом» Учить петь всем  вместе, в одном 
темпе, подстраиваться к голосу взрослого и к звуча нию 
музыкального инструмента. Развивать ритм дыхания. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Танец с балалайками» (русская народная мелодия «светит 
месяц») (показать инструмент, образно поиграть) 
2. «Фонарики» народная мелодия. Продолжать учить начинать и 
заканчивать движение с музыкой. Учить детей различать 
двухчастную форму. Учить изменять движения по показу 
воспитателя. Выполнять «фонарики» и хлопки. Закреплять умение 
детей выполнять простые плясовые движения. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Сорока» русская народная песня Развивать чувство ритма, 
совершенствовать простейшие способы игры на них. Деревянные 
палочки. Барабан, погремушки 
2.  Веселый оркестр. «Разбить» детей на подгруппы и, используя 
один ритм соединить в оркестр. 

Музыкальные игры 

1. «Солнышко и дождик» (муз.М.Раухвергера, 
Б.Антюфеева,сл.А.Барто) (показать в небе руками солнышко, 
домик) 
2. «Прятки» русская народная игра. Учить двигаться в играх под 
инструментальную музыку и под пение, согласуя образные 
движения с характером, выразительными особенностями  звучания 
музыки. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Упражнение с цветами» (муз.М. Раухвергера) (плавные 
движения по показу) 
2. «Поиграем с ленточкой» русская народная мелодия в обработке 
Е. Тиличеевой. Поддерживать желание детей самостоятельно 
исполнять знакомые пляски. Согласовывать движения с музыкой 

М
ай
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3 
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Слушание музыки 

1. Т. Тиличеева «Мы шагаем на парад» Формировать 
познавательные интересы в связи с восприятием музыки разного 
характера, жанра.  Приучать детей высказывать свое отношение к 
музыкальному произведению.   
2. И. Арсеев “Солдаты маршируют» Кратко пояснить, что как  
музыка бывает разной по характеру, так и движения, тоже могут 
быть разными. Торжественно, бодро звучит музыка марша. Дружно 
в ногу шагают дети на парад Победы. 

Распевки, пение 

1. В. Агафонников «Флажок» «Сорока» русская народная песня. 
Учить петь в спокойном темпе, слаженно. Слушать музыкальное 
вступление. Подстраиваться к голосу взрослого 
2. «Нюхаем  весенний воздух» А. Стрельникова Поддерживать 
желание детей воспринимать знакомые песни, узнавать их и 
самостоятельно исполнять. 
Развивать ритм дыхания 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Мы идем на парад» М. Раухвергер Развивать мышцы шеи, плеч, 
рук, ног. Учить напрягать и расслаблять мышцы опорно-
двигательного аппарата. Закреплять знакомые плясовые движения.  
2. «Учимся маршировать» Дети идут маршевым шагом в колонне 
друг за другом под музыку. С окончанием музыки все 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

останавливаются 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Маракасы Познакомить детей с новым музыкальным  
инструментом. Научить способам игры на нем. Сравнить маракасы 
и погремушки по звучанию и по внешнему виду. 
2. «Румба» Игра на маракасах несколькими способами. 

Музыкальные игры 

1. М. Красев «Флажок» Учить двигаться в играх под 
инструментальную музыку и под пение, согласуя образные 
движения с характером, выразительными особенностями  звучания 
музыки. 
2. Игра «Воробышки и кошка» Развивать выразительность 
движений, воспитывать внимание, умение выполнять движения в 
соответствии с музыкой и текстом песни. Учить детей выполнять 
правила игры 

Музыкальное 
творчество 

1. Игра с бубном (нем.п.м.) Продолжать учить детей игре на бубне. 
Развивать терпение, внимание, умение согласовывать движения с 
текстом музыкой песни. 
2. Танец «Сапожок» Закрепить умение детей выставлять ногу на 
пятку, кружение на шаге, «топотушки», притопы. 

М
ай

 3
 

Ра
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Слушание музыки 

1. М. Красев «Воробушки» Продолжать развивать у детей 
воображение, умения придумывать движения и действия, 
характерные для персонажей произведений. 
2. Г. Фрид «Бубны» Продолжать знакомить детей с 
инструментальной музыкой изобразительного характера. Учить 
выделять средства выразительности в изменении динамики, темпа, 
ритма. 

Распевки, пение 

1. «Сорока» русская народная песня. Поддерживать желание детей 
воспринимать знакомые песни, узнавать их и самостоятельно 
исполнять. 
2. В. Волков «Сидит белка» Учить петь естественным звуком, не 
напрягаясь.  
Развивать ритм дыхания. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Ходьба. Прыжки на двух ногах. Развивать навыки основных 
движений под музыку. 
2. «Любимые игрушки» Закрепить умение детей ходить и бегать 
различными видами: высоко поднимая колени(лошадка), 
покачиваясь с ноги на ногу (мишка), мягкий шаг (кошка), 
топотушки (машинка), куколка (на прямых ногах) 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Звонкие бубенцы» играть, подражая ветру. Способствовать 
одновременному вступлению 
2. «Задорные ложки и бубенцы» мальчики на ложках, а девочки на 
бубенцах. 

Музыкальные игры 

1. «Добеги до радуги» Под музыку дети с султанчиками бегают по 
залу, а с окончание  музыки собираются в группы. 
2. «Дождик и солнышко» Игра с зонтиком ведущий переходит с 
места под музыку, дети прибегают к нему. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Покружись и поклонись» (муз. В.Герчик) (приглашать друг 
друга) 
2. «Игра с погремушками» (И.Кишко) (погреметь, постучать о 
ладошку) 

М
ай

 4
 

 
св

ид
а

ни
я,

  7 
8 Слушание музыки 

1. «Ах, вы, сени» русская народная песня. Продолжать учить детей 
слушать музыку и эмоционально на нее откликаться. Развивать 
эстетическую восприимчивость на основе русской народной 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

культуры. 
2. «Маленький хоровод» (русская народная мелодия в обр. 
М.Раухвергера) Высказываться  о характере музыкального 
произведения, определить жанр, подобрать движения и 
музыкальные инструменты, используя дидактическое пособие с 
помощью педагога и самостоятельно. 

Распевки, пение 

1. «Ладушки» русская народная песня Учить петь не спеша, 
протяжно, ласково. Слушать музыкальное вступление. 
Ладушки, ладушки, Где были, у бабушки. 
Испекла нам бабушка сладкие оладушки 
Маслом поливала, детушкам давала 
Детушки крошки, хлопают в ладошки 
Детушки крошки, спрятали ладошки. Вот. (дети прячут ладошки, 
петрушка их ищет) 
2. «Пришла ко мне подружка» (муз. В. Лунева)  «Солнышко» (муз. 
Т.Попатенко, сл. Н.Найденовой) Учить петь напевно, ласково, 
подстраиваясь к голосу взрослого. 
Развивать ритм дыхания. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. М. Красева «Гулять- отдыхать» Развивать чувство ритма, 
способность чувствовать ритм в музыке и передавать его в 
движении. На 1 часть дети сидят на стульях, слушают пьесу «Баю» 
(спят). Под «Марш» дети идут по комнате (гуляют). С окончанием 
музыки- садятся на стулья. 
2. Ю. Слонов  «Дудочка – дуда» (песня, пляска) Учить различать 
двухчастную форму и соответственно менять движения по показу 
воспитателя. Развивать умение самостоятельно изменять движения  
с изменением характера музыки. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Дидактическая игра «Выбери игрушки для петрушки»Рассказать 
детям, что под эту веселую музыку можно весело плясать, а можно 
играть на народных инструментах. Показать детям погремушки, 
которые принес петрушка и попросить подыграть петрушке, а он 
будет плясать. 
2. Русская камаринская игра на ложках и трещетке (воспитатель) 

Музыкальные игры 

1. «Ладушки» русская народная игра, «Карусели» русская народная 
игра. Знакомить с образцами игровых народных песен. Учить 
применять сформированные двигательные умения и навыки в 
творческих заданиях.  
2. «Ловишка» русская народная игра 
Предложить детям поплясать с бабушкой: На празднике нашем, 
весело попляшем! А бабушка посмотрит, у кого самые веселые 
движения 

Музыкальное 
творчество 

1. «Танец с балалайками» (русская народная мелодия «светит 
месяц») (изображать игру при ходьбе) 
2. «Зарядка» (муз. Е.Тиличеевой, сл. Л.Мироновой) ;«Серый зайка 
умывается» (муз.М. Красева) (выполнять движения по тексту) 

Ожидаемые результаты: 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий. 

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

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

кисти рук. Различает музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
2.2.Музыкально – художественная деятельность в младшей группе № 7 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
1 

Д
ом

,  
гд

е 
ж

ив
ут

 и
гр

уш
ки

 

1 
2 

Слушание музыки 

1.«Прогулка» муз. В.Волкова Приучать детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться.  Проиграть произведение один 
раз 
2.«Колыбельная» муз. Т. Назаровой. Приучать слушать музыку 
спокойного характера  
Рассказ о характере произведения в доступной форме 

Распевки, пение 

1.«Петушок» рус. нар приб. Учить детей звукоподражанию. 
Привлекать к активному подпеванию. Спросить, кто поет и вместе 
прокукарекать 
2. «Петушок» рус. нар приб. Учить детей подпевать, протягивать 
длинные звуки. Похвалить всех, кто крокукарекал  Спросить, кто 
поет и вместе прокукарекать 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1.«Ножками затопали» муз М. Раухвергера «Птички летят» Муз. А. 
Серова  
Учить использовать все пространство зала. Давать только 
положительную оценку.  
Игровой момент: дети, поглаживая колени, хвалят свои ножки 
2. «Зайчики»  Различать двухчастную форму Только положительная 
оценка.  
 Объяснение и показ воспитателя. Зайчик, шапочки зайчиков 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1.«Веселые ладошки»  Выполнять ритмичные хлопки в ладоши  
Хлопать в ладошки, чтобы кукла могла потанцевать 
2. «Веселый зайчик» Развитие координации, чувства ритма.  
Зайчик танцует в руках педагога под хлопки детей 

Музыкальные игры 

1.«Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергера Различать двухчастную 
форму. Изменять движение со сменой характера музыки. Игровой 
момент: гулять могут в парке, в лесу, на лужайке 
2. Пляска, игра «Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергера  
Различать двухчастную форму.  Игровой момент: гуляют с 
зайчиком в лесу 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Здравствуйте» Создать веселую, шуточную 
непринужденную атмосферу. Здороваться хитреньким, смешным, 
страшным, больным голосом.  
 2. «Прилетели гули» Развитие чувства ритма,  Беседа и показ 
педагога, затем импровизация детей. Игрушка зайчик 

С
ен

тя
бр

ь 
2 

О
се

нн
ее

 н
ас

тр
ое

ни
е 

3 
4 

Слушание музыки 

1.Русская народная плясовая Приучать слушать музыку радостного, 
веселого характера  
Обратить внимание на динамику и темп. 
2. «Прогулка» муз. В.Волкова Равивать речь, творческую фантазию.  
Рассказ о характере и динамике. 

Распевки, пение 

1.«Ладушки» рус. нар. песня Учить детей подпевать, протягивать 
длинные звуки. Похвалить всех, кто подпевал. Побуждать к 
выполнению всех детей. 
2. «Ладушки» рус. нар. песня Учить детей подпевать, протягивать 
длинные звуки. Похвалить всех, кто подпевал.  Побуждать к 
выполнению всех детей 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1.«Ножками затопали» муз. М. Раухвергера «Зайчики»  
Различать двухчастную форму. Не акцентировать внимание на 
четком выполнении упражнения. Мишка Объяснение и показ 
воспитателя. Зайчик, шапочки зайчиков 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

2. «Ай-да», муз. Г. Ильиной «Фонарики» Учить реагировать на 
смену характера музыки.  Чаще хвалить детей .  Выполнять 
упражнение вместе с детьми. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1.«Веселые ладошки» Развитие координации, чувства ритма.  
Зайчик танцует в руках педагога под хлопки детей 
2. «Веселые ножки» Воспитывать чувство сопереживания, 
поддержки, доброе отношение. Кукла танцует в руках педагога под 
топот детей . 

Музыкальные игры 

1.«Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергера Различать двухчастную 
форму.   
Игровой момент: все гуляют, как зайчики 
2. «Гопак» муз. М. Мусоргского Побуждать к выполнению 
плясовых движений  
Все движения показывает персонаж 

Музыкальное 
творчество 

1. «Шаловливые пальчики» «Прилетели гули».Развитие чувства 
ритма, памяти. Ритмично проговаривать потешку. Игрушка зайчик 
2. «Ножками затопали» муз. М. Раухвергера .Различать 
двухчастную форму. Не акцентировать внимание на четком 
выполнении упражнения  
Пальчики одевают в башмачки куклы. 

С
ен

тя
бр

ь 
3 

 В
ес

ел
ин

ка
 и

 Г
ру

ст
ин

ка
 

5 
6 

Слушание музыки 

1.«Колыбельная» муз. Т. Назаровой. Приучать слушать музыку 
спокойного характера и эмоционально на нее откликаться. 
Убаюкиваем мышку и кладем ее в кроватку 
2. Русская народная плясовая Приучать слушать музыку 
радостного, веселого характера. Расширять словарный запас. 
Обратить внимание на характер и темп. 

Распевки, пение 

1 «Петушок» рус. нар приб. Учить детей подпевать, протягивать 
длинные звуки.   
Побуждать к исполнению всех детей, в конце похлопать 
крылышками. 
2. «Петушок» рус. нар приб. Учить детей подпевать, протягивать 
длинные звуки. Учить звукоподражанию. Побуждать к исполнению 
всех детей, в конце сесть на стульчик. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1.«Ножками затопали» муз. М. Раухвергера «Кто хочет побегать» 
лит. нар. мелодия  
Учить реагировать на смену характера музыки.  Развивать 
ориентацию в пространстве  
Повторять все варианты упражнения последовательно. Педагог-
кошка, дети-мышки 
2.«Ай-да», муз. Г. Ильиной «Птички летают и клюют зернышки» 
Швейцарская нар. Мелодия. Учить реагировать на смену характера 
музыки. Использовать все пространство зала. Птичка-взрослый, 
дети – птенчики. Шапочки причек 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1.«Веселые ладошки» Развивать чувство ритма, сплоченности  
Дети хлопают, один ребенок водит мышку по столу. 
2. «Послушные ножки» Развивать чувство ритма Кукла танцует в 
руках у ребенка 

Музыкальные игры 

1.«Кошка и мыши» Развивать у детей образное представление, 
реакцию на согнал, умение ориентироваться в пространстве. Игру 
проводить без музыкального сопровождения  
2.«Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергера.Различать двухчастную 
форму, развивать воображение детей  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Здравствуйте», «Доброе утро»  
Знакомство с высокими и низкими звуками. Сказать, как мышка, 
птичка, медведь. 
2. «Ножками затопали» муз. М. Раухвергера.Развивать мелкую 
моторику рук, подвижность пальцев. Дети показывают упражнение 
пальчиками – «ножками» 

С
ен

тя
бр

ь 
4 

О
че

й 
оч

ар
ов

ан
ие

 

7 
8 

Слушание музыки 

1. «Прогулка» муз. В.Волкова Развивать речь, творческую 
фантазию, пополнять словарный запас. Рассказ о характере и 
динамике. 
2. «Колыбельная» муз. Т. Назаровой. Приучать слушать музыку 
спокойного характера и эмоционально на нее откликаться, 
расширять словарный запас детей  
Рассказ о характере музыки, показать зайке как надо просыпаться 
(потянуться, зевнуть) 

Распевки, пение 

1. «Ладушки» рус. нар. песня Учить детей подпевать, протягивать 
длинные звуки. Похвалить всех, кто подпевал. Побуждать к 
выполнению всех детей 
2. «Ладушки» рус. нар. песня Учить детей подпевать, протягивать 
длинные звуки.   
Побуждать к выполнению всех детей 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Ножками затопали» муз. М. Раухвергера «Фонарики» русс. нар. 
мелодия  
Учить реагировать на смену характера музыки. Использовать все 
пространство зала.  
Повторить все варианты упражнения под пение педагога. Учим 
куклу танцевать 
2.«Ножками затопали» муз. М. Раухвергера «Зайчики»  
Учить реагировать на смену характера музыки. Использовать все 
пространство зала.   
Повторить все варианты упражнения под пение педагога Шапочки 
зайчиков. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1.«Маленький Петрушка» Развивать чувство ритма Ребенок водит 
куклу по столу 
2.«Петрушка и зайки» Развивать чувство ритма Ребенок водит 
зайчика по столу 

Музыкальные игры 

1. «Гопак» муз. М. Мусоргского Менять движения в соответствии с 
характером музыки, воспитывать выдержанность. Дети прячутся от 
куклы за ладошки 
2. Любая веселая русская народная мелодия. Менять движения в 
соответствии с характером музыки. Фонарики, пружинки, прыжки, 
хлопки, бег 

Музыкальное 
творчество 

1. «Прилетели гули». Развивать мелкую моторику рук, подвижность 
пальцев.  
Можно вызвать одного ребенка показывать вместе с педагогом   
2.   «Прилетели гули» Развивать мелкую моторику рук. 
Активизировать застенчивых детей, предлагая им роль лидера. 
Можно  показывать вместе с педагогом                                             

О
кт

яб
рь

 1
 

М
уз

ы
ка

 б
ез

 
сл

ов
 1 

2 Слушание музыки 

1. «Колыбельная» муз. Т. Назаровой. Приучать слушать музыку 
спокойного характера и эмоционально на нее откликаться, 
расширять словарный запас детей  
Рассказ о характере музыки, показать зайке как надо просыпаться 
(потянуться, зевнуть) 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Распевки, пение 

1. «Ладушки» рус. нар. песня Учить детей подпевать, протягивать 
длинные звуки.   
Побуждать к выполнению всех детей 
2. «Птичка» муз. М. Раухвергера «Ладушки» Вызывать у детей 
эмоциональный отклик, желание подпевать. Птичка-игрушка, 
платочек 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Ножками затопали» муз. М. Раухвергера «Зайчики» Учить 
реагировать на смену характера музыки. Использовать все 
пространство зала.   
Повторить все варианты упражнения под пение педагога Шапочки 
зайчиков 
2. «Прогулка» Т. Ломовой Упражнение для рук  
Следить за правильной осанкой. Формировать навыки 
коммуникативной культуры, учить взаимодействовать друг с 
другом. Напоминать, чтобы не опускали голов 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Ловкие ручки» («Тихо-громко»), Е.Тиличеевой. Развивать 
чувство ритма и динамики. 
2. «Звонкие бубны» Развивать чувство ритма, образное мышление. 
Картинка с танцующими детьми 

Музыкальные игры 

1.Любая веселая русская народная мелодия. .Менять движения в 
соответствии с характером музыки. Фонарики, пружинки, прыжки, 
хлопки, бег. 
2. «Пляска с листочками» муз. А. Филиппенко  
Менять движения в соответствии с характером музыки, развивать 
ориентацию в пространстве. Движение в соответствии с текстом 
показывает воспитатель 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «С зайчиком здороваются животные»  
Знакомство с высоким и низким регистрами. Поздороваться с 
зайчиком как собачки, кошечки, мышки 
2. Импровизация «Здравствуй, птичка» Закрепление понятия 
«высокий» звук  
Чирикать  как кто может 

О
кт

яб
рь

 2
 

О
  г

ос
тя

х 
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К
ор

ол
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ы
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уз
ы

ки
 

3 
4 

Слушание музыки 

1. «Осенний ветерок» Вальс. муз. А. Гречанинова  
Расширять и обогащать словарь, кругозор. Развивать речь, 
внимание  
Осенняя веточка с листочками. Ветерок «сердитый», «ласковый» 
2. Русская народная мелодия Знакомство с русскими народными 
инструментами  
Балалайка, ложки, колокольчик 

Распевки, пение 

1. «Птичка» муз. М. Раухвергера «Собачка» муз. М. Раухвергера  
Работа над звуковысотностью, звукоподражанием, развивать речь, 
фантазию, расширять кругозор. Загадки. Побуждать к выполнению 
всех детей 
2. «Петушок» р.н.п. «Собачка» муз. М. Раухвергера Учить детей 
слышать и определять разные по высоте звуки.  Загадки. Побуждать 
к выполнению всех детей 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Птички летают» муз. А. Серова «Фонарики»  
Учить детей ориентироваться в пространстве, реагировать на смену 
частей музыки   
2. «Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергера «Зайчики»  
Закрепление двухчастной формы, укрепление мышц ног.Прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Фонарики» с бубном. Различать динамику и двухчастную 
форму  
Педагог играет, дети хлопают в ладоши.  
2. «Концерт» Развивать творческую фантазию детей, умение 
импровизировать  
Игра на бубне, красиво поклониться 

Музыкальные игры 

1. Игра «Прятки» Развивать ловкость, подвижность, ориентацию в 
пространстве  
Педагог держит в руках собачку и поет. 
2. Игра «Петушок» Развивать ловкость, подвижность, ориентацию в 
пространстве. Передать образ петушка. Стихотворение Шапочка 
петушка (только желающие дети) 

Музыкальное 
творчество 

1. «Шаловливые пальчики» «Ботиночки на пальчиках»  
Развивать мелкую моторику рук. Активизировать застенчивых 
детей, предлагая им роль лидера. Можно вызвать одного ребенка 
показывать вместе с педагогом 
2. «Тики-так» Работать над развитием звуковысотного слуха, 
голоса, чувства ритма  
Объяснение и показ педагога, дети повторяю 

О
кт

яб
рь

 3
 

К
уд

а 
ле

тя
т 

ли
ст

ья
 

5 
6 

Слушание музыки 

1. Колыбельная Развивать динамический слух. Хлопают негромко, 
топают громко, кричат совсем громко 
2. Марш муз. Э. Парлова Знакомство с жанром «марш».  
Походить ножками под марш. Выразительный показ педагога. 

Распевки, пение 

1. «Собачка» муз. М. Раухвергера «Птичка» муз. М. Раухвергера  
Развивать память и выразительность исполнения  
Загадки. Побуждать к выполнению всех детей 
2. «Осень» муз. Кишко И. Развивать память и выразительность 
исполнения, пополнять словарный запас  
Загадки об осени Побуждать к выполнению всех детей 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Ножками затопали» М. Раухвергера «Птички летают» А. Серова  
Учить бегать легко, ориентироваться в зале, не наталкиваться друг 
на лруга  
Шапочки птичек, останавливаться по хлопку, по бубну. 
2. Упражнение с лентами Упражнение «Пружинки»  Учить 
манипулировать с лентами, вызывать эмоциональность. Ленточки 
различных цветов. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игра с бубном Знакомство с треугольником  
Развитие слуха. Формирование коммуникативных навыков.  
Один ребенок учит собачку танцевать (водит по полу) 
2. Знакомство с треугольником Знакомить с новым инструментом  
Рассказ о нем и показ игры, можно дать поиграть детям. 

Музыкальные игры 

1. «Где же наши ручки?» муз. Т. Ломовой  
Учить умению импровизировать, исполнять знакомые 
танцевальные движения  
Собачка смотрит, кто лучше станцует. Хвалит детей. 
2. «Пляска с листочками» муз. А. Филиппенко  
Уметь выполнять движения по показу, согласовывать движения с 
текстом  
Побуждать детей к подпеванию, листочки 

Музыкальное 
творчество 

1.«Бабушка очки надела» Работать над развитием звуковысотного 
слуха, голоса, чувства ритма. Выполнять упражнение с различной 
интонацией 
2.Импровизация «Здороваемся с мышкой» Работа над 
формированием звуковысотного слуха.. Звукоподражание в разных 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

ритма 

О
кт

яб
рь

 4
 

К
то

 ж
ив

ет
 в

 зв
ук

ах
 

7 
8 

Слушание музыки 

1. «Колыбельная» Расширять кругозор и словарный запас детей. 
Закрепить понятие о жанре колыбельной песни.  
2. «Марш» Э. Парлова Расширять кругозор и словарный запас 
детей. Закреплять понятие о жанре, Учить детей правильно 
координировать работу рук и ног  
Походить ножками под марш. Поднимать ноги выше, голову не 
опускат 

Распевки, пение 

1. «Собачка» М. Раухвергера «Осень» И. Кишко  
Закрепление понятия о звуковысотности, учить петь неторопливо, 
спокойно.  
Работа над дыханием по фразам. 
2. «Ладушки» «Петушок» Закрепление понятия о звуковысотности, 
учить петь неторопливо, спокойно. Работа над дыханием по фразам. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Погуляем» Т. Ломовой «Зайчики»  
Развивать ориентацию в пространстве, учить передавать образ 
зайчика.  
Обратить внимание на осанку детей 
2. «Птички летают» А. Серова Упражнение с лентами. Развивать 
внимание, реакцию на сигнал. Обратить внимание, чтобы руки 
были мягкие, свободные  (мышцы расслаблены 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игра «Узнай инструмент» Учить различать двухчастную форму, 
воспитывать доброе, отзывчивое отношение друг к другу. Бубен и 
треугольник. Похвалить всех детей 
2. Любая веселая музыка в двухчастной форме. Учить различать 
двухчастную форму, развивать умение играть на музыкальных 
инструментах. Формировать коммуникативные отношения. Бубен и 
треугольник. Играют по группам, меняются инструментами 

Музыкальные игры 

1. «Гопак» М. Мусоргского Продолжать знакомство с двухчастной 
формой.  
Выставление ноги на пятку (не далеко)  
2. «Пляска с листочками» А. Филиппенко. Продолжать знакомство 
с двухчастной формой. Повторять за воспитателем знакомые 
движения 

Музыкальное 
творчество 

1. «Бабушка» Работать над развитием звуковысотного слуха, 
голоса, чувства ритма  
Выполнять упражнение с различной интонацией 
2. «Тики-так» «Прилетели гули». Работать над развитием 
звуковысотного слуха, голоса, чувства ритма. Желающие могут 
показать движения остальным ребятам 

Н
оя

бр
ь 

1 

В
ит

ам
ин

ки
 

1 
2 

Слушание музыки 

1. «Колыбельная песня» Расширять кругозор и словарный запас 
детей. Закреплять понятие о жанре, Учить детей правильно 
координировать работу рук и ног  
Обратить внимание на динамику и темп, ласковый и нежный 
характер 
2. «Прогулка» В.Волкова Развивать связную речь, творческое 
воображение, умение эмоционально откликаться на музыку.  
Картинка с изображением гуляющей мамы с ребенком. Рассказ 
педагога. 

Распевки, пение 
1. «Кошка» Ан. Александрова «Собачка» М. Раухвергера   
Формировать умение слушать и воспринимать песню эмоционально  
Звукоподражание мяуканью кошки, лаянью собачки 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

2. «Осень»И. Кишко «Где же, где же ваши ручки?»   
Формировать умение слушать и воспринимать песню эмоционально  
Петь и выполнять движения по тексту песни. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Э. Парлова «Кружение в шаге» муз. Е. Аарне  
Развивать внимание, реакцию на сигнал. Закреплять понятие   
При кружении руки на поясе, кружиться медленно. 
2. «Марш» Э. Парлова «Кружение в шаге» муз. Е. Аарне  
Развивать внимание, реакцию на сигнал. Развивать ритмичную 
ходьбу  
При кружении руки на поясе, кружиться медленно, на полной 
ступне. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игра «Тихо-громко» любая веселая мелодия в двухчастной 
форме  
Учить различать двухчастную форму, работать над развитием 
динамического слуха   
1 часть музыки – громко, дети хлопают, 2 часть – тихо, выполняют 
фонарики 
2. Игра «Тихо-громко» любая веселая мелодия в двухчастной 
форме  
Учить различать двухчастную форму, работать над развитием 
динамического слуха   
1 часть музыки – громко, дети хлопают, 2 часть – тихо, выполняют 
фонарики 

Музыкальные игры 

1. «Пальчики-ручки» русс. нар. мел.  
Продолжать знакомство с двухчастной формой., реагировать на 
изменение динамики  
Повторять за воспитателем знакомые движения по показу 
2. «Пальчики-ручки» русс. нар. мел.  
Продолжать знакомство с двухчастной формой., реагировать на 
изменение динамики  
Повторять за воспитателем знакомые движения по показ 

Музыкальное 
творчество 

1. «Мы платочки постираем»  
Работать над развитием чувства ритма, развивать мелкую моторику 
рук  
Выразительный показ педагога. 
2. «Мы платочки постираем»  
Работать над развитием чувства ритма, развивать мелкую моторику 
рук  
Выразительный показ педагога. 

Н
оя

бр
ь 

2 

О
т 
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ж

ди
нк
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ки
 

3 
4 

Слушание музыки 

1. «Дождик» муз. Н. Любарского  
Учить эмоционально откликаться на музыку, развивать у детей 
воображение.  
Рассказ педагога, беседа с детьми о характере музык 
2. 

Распевки, пение 

1. «Кошка» Ан. Александрова «Осень»И. Кишко   
Развивать у детей умение петь протяжно и напевно. Правильно 
артикулировать звуки  
Петь и выполнять движения по тексту песни. 
2. «Собачка» М. Раухвергера «Петушок»  Привлекать детей к 
активному пению, знакомство с фортепианной клавиатурой. Петь и 
выполнять движения по тексту песни. 

Музыкально-
ритмические 
движения 

1. «Марш» Э. Парлова «Кружение в шаге» муз. Е. Аарне  
Соотносить движения с двухчастной формой музыкального 
произведения Развивать ощущение уверенности. Обратить 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

(разминки, танцы) внимание на осанку детей, выразительный показ педагога 
2. Упражнение для рук с платочками «Стуколка» укр. нар. Песня. 
Учить менять движения в соответствии с характером музыки. 
Танцевальные движения с платочками 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игра «Тихо-громко» любая веселая мелодия в двухчастной 
форме  
Учить различать двухчастную форму, работать над развитием 
динамического слуха  
1 часть музыки – громко, дети хлопают, 2 часть – тихо, выполняют 
фонарики 
2. Игра «Тихо-громко» любая веселая мелодия в двухчастной 
форме  
Учить различать двухчастную форму, работать над развитием 
динамического слуха  
1 часть музыки – громко, дети хлопают, 2 часть – тихо, выполняют 
фонарики 

Музыкальные игры 

1. Пляска, игра «Пляска с погремушками» муз. В. Антоновой,  
«Игра с погремушками» Т. Вилькорейской Продолжать знакомство 
с двухчастной формой., упражнение на звукоподражание. 
Стихотворение, погремушки по количеству ребят 
2. «Петушок» рус. нар. прибаутка Плясовая (любая)  
Упражнение на звукоподражание, учить реагровать на двухчастную 
форму  
Стихотворение, игрушка петушок, дети спят и танцуют 

Музыкальное 
творчество 

1. «Тики-так» Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, 
память и слух.  
Выразительный показ педагога и желающего ребенка 
2. Импровизация «Приветствие петушка» Развивать у детей 
мимику, артикуляцию, интонационную выразительность, 
динамический слух.  Петушок, здороваться ласково, улыбаясь, 
хрумо, важно, подняв брови 

Н
оя

бр
ь 

3 

В
от

 к
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ам
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5 
6 

Слушание музыки 

1. «Дождик» М. Любарского Развивать речь, память, творческое 
воображение  
Показывать дождик пальчиком по ладошке 
2. «Колыбельная» Развивать речь, память, творческое воображение, 
умение видеть и отмечать детали на картинке  
Беседа о характере музыки, ответы детей 

Распевки, пение 

1. «Собачка» М. Раухвергера «Птичка» М. Раухвергера   
Учить детей музицировать. Закрепление понятий «низкие» и 
«высокие» звуки  
Петь и выполнять движения по тексту песни. 
2. «Кошка» М. Раухвергера «Петушок» Петь протяжно, правильно 
артикулировать гласные звуки. Петь и выполнять движения по 
тексту песни. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Ай-да» Г. Ильиной, «Птички летают» А. Серова  
Учить менять движения в соответствии с характером музыки, 
ориентация в пространстве. Бегать легко, руки не напрягать, не 
сталкиваться друг с друго 
2. «Зайчики» «Большие и маленькие ноги» В. Агафонникова  
Учить менять движения в соответствии с характером музыки, 
согласовывать движения с музыкой . Шапочки зайчиков,  большие 
шаги и топотушк 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игра «Тихо-громко» любая веселая мелодия в двухчастной 
форме  
Освоение различных приемов игры на бубне, слышать 
динамические изменения в музыке. Громкая музыка – удары в 
бубен ладошкой, тихая – легкое потряхивание бубном 
2. Игра «Тихо-громко» любая веселая мелодия в двухчастной 
форме  
Освоение различных приемов игры на бубне, слышать 
динамические изменения в музыке. Громкая музыка – удары в 
бубен ладошкой, тихая –  потряхивание бубном 

Музыкальные игры 

1. «Прятки с собачкой» укр. нар. мел. Учить реагировать на 
двухчастную форму  
Выполнять движения по показу воспитателя 
2. «Пляска с погремушками» муз. В. Антоновой,  «Игра с 
погремушками» Т. Вилькорейской. Продолжать знакомство с 
двухчастной формой., упражнение на звукоподражание. 
Стихотворение, погремушки по количеству ребя 

Музыкальное 
творчество 

1. «Мы платочки постирали» Развивать звуковысотный слух, 
чувство ритма, память и слух., воображение . Произносить потешку 
низким и высоким звуком 
2. «Бабушка очки надела» «Шаловливые пальчики» Развивать 
звуковысотный слух, чувство ритма, память и слух, воображение. 
Произносить потешку с разной интонацией 

Н
оя

бр
ь 

4 

Х
уд

ож
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ки
 

7 
8 

Слушание музыки 

1. «Дождик» муз. Н. Любарского . Закреплять прием игры на 
инструменте  
Беседа о характере музыки, игра по желанию на треугольник 
2. «Марш» Э. Парлова Развивать ориентацию в пространстве, 
координацию и согласованность движений. Предложить 
промаршировать как солдаты 

Распевки, пение 

1. «Ладушки» рус. нар. песня «Где же, где же ваши ручки?» Т. 
Ломовой   
Развивать в детях чувство уверенности, правильной артикуляции  
Петь и выполнять движения по тексту песни. 
2. «Осень» И. Кишко, «Птичка» муз. М. Раухвергера . Подпевать 
активно, эмоционально, учить петь протяжно, четко 
артикулировать гласные звуки  
Петь песенку птичке, чтобы она оценила исполнение 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Э. Парлова «Кружение в шаге» муз. Е. Аарне  
Соотносить движения с двухчастной формой музыкального 
произведения Развивать ощущение уверенности. Обратить 
внимание на осанку детей,  показ педагога 
2. «Большие и маленькие птички» Старинный танец муз. И. 
Козловского  
Развивать звуковысотный слух. Учить ориентироваться в 
пространстве.  
Учить махать «крылышками» плавно, неторопливо 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игра «Тихо-громко» любая веселая мелодия в двухчастной 
форме  
Освоение различных приемов игры на бубне, слышать 
динамические изменения в музыке. Громкая музыка – удары в 
бубен ладошкой, тихая – легкое потряхивание бубном. 
2. Игра «Повтори» любая веселая мелодия в двухчастной форме. 
Освоение различных приемов игры на бубне и треугольнике, 
слышать динамические изменения в музыке  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Громкая музыка – удары в бубен ладошкой, тихая – игра на 
треугольнике 

Музыкальные игры 

1. Любая веселая музыка Умение самостоятельно варьировать 
знакомые движения  
Учат куклу красиво танцеват 
2. «Птичка и кошка» (любая веселая музыка) Развивать чувство 
товарищества, сплоченности, учить легкому бегу на носочках . 
Кошка – взрослый, а дети – птички Шапочки птичек 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Поздоровайся с куклой» Работа над развитием 
звуковысотного слуха, ритмичности. Поздороваться ласково, 
улыбаясь, хрумо, важно, подняв бров 
2. «Тики-так» «Шаловливые пальчики» .Развивать звуковысотный 
слух, чувство ритма, память и слух., воображение. Варьировать 
обыгрывание потешек 
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2 

Слушание музыки 

1.«Медведь» муз. В. Ребикова .Формировать умение слушать 
музыку внимательно, заинтересованно. Выразительное исполнение 
пьесы и рассказ о характер 
2. «Вальс Лисы». Вальс. Муз. Ж. Колодуба .Знакомство с 
танцевальным жанром. Развивать речь, обогащать словарный запас. 
Выразительное исполнение пьесы и рассказ о характер 

Распевки, пение 

1. «Елочка» муз. Н. Бахутовой. Ознакомление с окружающим 
миром, расширение кругозора. Выполнять движения по тексту 
2. «Елочка» муз. Н. Бахутовой, «Елочка» муз. М. Красева. 
Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на праздничный 
характер песен  
Побуждать к подпеванию, движения по тексту 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Зимняя пляска» муз. М. Старокадомского . Развивать 
звуковысотный слух. Учить ориентироваться в пространстве.  
Повторять движения за педагого 
2. «Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой  
Учить детей реагировать на смену музыки, ориентироваться в 
пространстве  
Объяснение и показ педагога, выразительное исполнение пьесы 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1.  «В имена» Игра с бубном (любая веселая музыка)  
Развитие творческого воображения, умения импровизировать  
Творческие задания каждому ребенку, ответы – по желанию, бубен, 
игра по подгруппам 
2. «Имена» Игра с бубном (любая веселая музыка)  
Развитие творческого воображения, умения импровизировать  
Творческие задания каждому ребенку, ответы – по желанию, бубен, 
игра по подгруппам 

Музыкальные игры 

1. «Пляска с погремушками» муз. В. Антоновой,  «Игра с 
погремушками» Т. Вилькорейской .Продолжать знакомство с 
двухчастной формой, создание радостной атмосферы, развитие 
ритмического чувства .Погремушки по количеству ребят, игра по 
подгруппам 
2. «Поссорились - помирились» муз. Т. Вилькорейской  
Создание радостной атмосферы, развитие ритмического чувства, 
мимики, эмоциональности.Учить танцевать в парах, объяснение 
воспитателя 

Музыкальное 
творчество 

1. «Наша бабушка» Развивать, чувство ритма, память и слух, 
воображение  
Мягкими кистями рук выполнять движения «кошечка» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

2. Импровизация «Лисичка пришла в гости». Работа над развитием 
динамического слуха и голоса. Лисичка здоровается тихо, громко, 
дети ее копируют 
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Слушание музыки 

1. Слушание музыки  
«Медведь» муз. В. Ребикова  
Умение внимательно слушать музыку и узнавать ее по характеру и 
тембру.  
Выразительное исполнение пьесы и рассказ о характер 
2. «Вальс Лисы». Вальс. Муз. Ж. Колодуба  
Знакомство с танцевальным жанром. Развивать речь, обогащать 
словарный запас.  
Выразительное исполнение пьесы и рассказ о характере 

Распевки, пение 

1. «Елочка» муз. Н. Бахутовой, «Елочка» муз. М. Красева  
 Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на праздничный 
характер песен  
Побуждать к подпеванию, движения по текст 
2. «Дед Мороз» А. Филиппенко, «Елочка» муз. Н. Бахутовой, 
«Елочка» муз. М. Красева  
Учить петь без напряжения, легко, брать дыхание по фразам, 
эмоционально и выразительно. Рассказ о характере песни, беседа о 
Деде Морозе 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Зимняя пляска» муз. М. Старокадомского «Большие и 
маленькие ноги» В. Агафонникова . Развивать звуковысотный слух. 
Учить ориентироваться в пространстве.  
Повторять движения за педагогом 
2. «Сапожки» рус. нар. мел. Упражнение для рук  
Формировать коммуникативные навыки, учить ориентироваться в 
пространстве.   
Повторять движения за педагогом, выполнять махи руками 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Паровоз» «Узнай инструмент» . Развитие артикуляции, 
ритмического и звуковысотного чувства,  расширение кругозора . 
Протопать, прохлопать, проговорить получившуюся ритмическую 
цепочку 
2. «Паровоз» «Веселые ручки» «Из-под дуба» р.н.м.  
Развитие ритмического и звуковысотного чувства,  расширение 
кругозора  
На сильнуюдолю – хлопают, на слабую – разводят руки в стороны 

Музыкальные игры 

1. «Пальчички-ручки» рус. нар .мел. Создание радостной 
атмосферы, развитие ритмического чувства, мимики, 
эмоциональности. Учить танцевать в парах, объяснение 
воспитателя 
2. «Пляска с погремушками» муз. В. Антоновой,  «Игра с 
погремушками» Т. Вилькорейской  Продолжать знакомство с 
двухчастной формой, создание радостной атмосферы, развитие 
ритмического чувства. Все движения показывает воспитатель 

Музыкальное 
творчество 

1. «Наша бабушка идет» Развивать, чувство ритма, память 
динамический слух  
Предложить одному ребенку показать потешку 
2. «Мы платочки пострирали» «Шаловливые пальчики»  
Развивать звуковысотный и интонационный слух, творческое 
воображение  
Рассказать как мышка, мишка, лисичка, зайчик, кошечк 
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Нед/ 
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№ Название, содержание 
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Слушание музыки 

1. «Полька» муз. Г. Штальбаум  
Знакомство с танцевальным жанром. Реагировать на двухчастную 
форму  
Ритмично хлопать в ладоши, не ускорять 
2. «Полька» муз. Г. Штальбаум  Знакомство с танцевальным 
жанром. Реагировать на двухчастную форму . Рассказать о 
характере музыки. Ритмично хлопать в ладоши, не ускорят 

Распевки, пение 

1. «Дед Мороз» А. Филиппенко, «Елочка» муз. Т. Попатенко 
«Елочка» муз. М. Красева  
 Учить петь без напряжения, легко, брать дыхание по фразам, 
эмоционально и выразительно. Загадать загадку, по мелодии 
отгадать и спеть песню 
2. «Дед Мороз» А. Филиппенко, «Елочка» муз. Н. Бахутовой,  
Учить петь без напряжения, легко, брать дыхание по фразам, 
эмоционально и выразительно. Маленькая елочка, движения по 
тексту песе 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Зимняя пляска « М. Старокадомского «Марш» Ю. Соколовского  
Учить согласовывать свои движения с характером произведения. 
Закрепить понятие о марше. Повторять движения за педагогом, 
следить за осанкой детей 
2. «Большие и маленькие ноги» В. Агафонникова Упражнение 
«Фонарики и хлопки в ладоши» . Развивать ритмическое чувство, 
динамический слух, творческое воображение  
Объяснение педагога. Громко-хлопают, тихо – делают «фонарики» 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Игра в имена» «Игра с бубном» «Полянка» р.н.м.  
Развитие ритмического и звуковысотного чувства,  расширение 
кругозора  
Игра по маленьким группам (2-4 человека) Такт1 – удар в бубен, 
такт2 - пауз 
2. Игра «Узнай инструмент» Развитие ритмического и 
звуковысотного чувства,  расширение кругозора. Бубен, 
треугольник, ложки. Обязательно похвалить детей. 

Музыкальные игры 

1. «Веселый танец» муз. М. Сатулиной игра «Зайчики и лисичка»  
Продолжать знакомство с двухчастной формой, создание радостной 
атмосферы, развитие ритмического чувства. Шапочки зайчиков, 
солист – лисичка. Играть 2-3 раз 
2. «Пляска с погремушками» муз. В. Антоновой,  «Игра с 
погремушками» Т. Вилькорейской . Продолжать знакомство с 
двухчастной формой, создание радостной атмосферы, развитие 
ритмического чувства  
Все движения дети выполняют по подсказке воспитателя 

Музыкальное 
творчество 

1. «Наша бабушка идет» «Бабушка очки надела»  
Развивать ритмическое чувство, артикуляцию, интонационное 
чувство  
 Предлагать желающему ребенку показывать перед другими детьми 
2. «Шаловливые пальчики» Другие потешки по желанию детей  
Проговаривать потешки с разными интонациями  
 Побуждать к солированию, давать положительную оценки 
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8 Слушание музыки 

1. «Полька» муз. Г. Штальбаум  
Знакомство с танцевальным жанром. Реагировать на двухчастную 
форму  
Вспомнить название пьесы, беседа о характере. 
2. «Вальс», любая веселая праздничная мелодия  
Знакомство с танцевальным жанром. Реагировать на двухчастную 
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Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

форму  
Вспомнить название пьесы, беседа о характере 

Распевки, пение 

1. «Дед Мороз» А. Филиппенко, «Елочка» муз. Н. Бахутовой,  
Учить петь без напряжения, легко, брать дыхание по фразам, 
эмоционально и выразительно  Маленькая елочка, движения по 
тексту песен 
2. «Зайчики и лисичка» Г. Финаровского, «Игра с мишкой» Г. 
Финаровского  
Вызывать эмоциональный отклик, развивать чувство 
коллективизма, ловкость  
Дети – зайчики, игрушка – лиса, мишка 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Бег и махи руками» Вальс. Муз. А. Жилина  
Учить выполнять упражнения с предметами легко, непринужденно, 
плавно.  
Ленточки по количеству детей. Объяснение и показ педагога 
2. Музыкальноритмические движения  
«Бег и махи руками» Вальс. Муз. А. Жилина Упражнение 
«Фонарики и хлопки в ладоши».Учить выполнять упражнения с 
предметами легко, непринужденно, плавно.  
Ленточки или мишура по количеству детей 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Пляска персонажей (музыка по выбору педагога)  
Развитие ритмического, динамического и звуковысотного чувства,    
Игрушки и инструменты (по выбору) 
2.  Пляска персонажей (музыка по выбору педагога) Развитие 
ритмического, динамического и звуковысотного чувства,  
Танцевать вместе с персонаже 

Музыкальные игры 

1. «Зайчики и лисичка» Г. Финаровского, «Игра с мишкой» Г. 
Финаровского  
Вызывать эмоциональный отклик, развивать чувство 
коллективизма, ловкость  
Дети – зайчики, игрушка – лиса, мишка 
2. «Дед Мороз» А. Филиппенко,  «Елочка» муз. Т. Попатенко  
Умение водить хоровод, не сужая круг. Учить петь без напряжения, 
легко, брать дыхание по фразам, эмоционально и выразительно. 
Маленькая елочка, движения по тексту песен в хороводе 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Мишка, зайчик и лиса»  
Работа над развитием динамического слуха и голоса, 
артикуляционная работа  
Поздороваться с зайчиком тихим голосом, с мишкой – низким, с 
лисой – хитрым. 
2. «Наша бабушка идет» «Бабушка очки надела» Развивать 
ритмическое чувство, артикуляцию, интонационное чувство . 
Предлагать желающему ребенку показывать перед другими детьми 
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Слушание музыки 

1. «Колыбельная» муз. С. Разоренова  
Развивать у детей умение слушать и эмоционально откликаться на 
музыку.  
Кукла, картинка «Мама укачивает ребенка», бесед 
2. «Марш» Э. Парлова Закрепление понятия жанра «марш», 
развивать усидчивость, умение внимательно слушать музыку. 
Предложить детям промаршировать, сидя на стульчиках 

Распевки, пение 
1. «Машенька-Маша» муз. С. Невельштейн  Учить петь без 
напряжения, легко, активно и слаженно. Учить в медленном темпе 
2. «Топ, топ, топоток» муз. В. Журбинской «Машенька-Маша» муз. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

С. Невельштейн  
Учить петьсогласованно. Воспитывать умение прислушиватьч к 
изменениям в звучании песен. Игровой момент с ручками: 
поднимать и опускать с возгласом «Ух!» 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Большие и маленькие ноги» «Гуляем и пляшем» муз. М. 
Раухвергера  
Учить реагировать на смену звучания музыки, использовать все 
пространство зала, двигаться четко, ритмично.  
Выполняют упражнения вместе с куклой в руках у педагога 
2. «Марш» Э. Парлова Упражнение «Спокойная ходьба и 
кружение» р.н.м.  
Учить ориентироваться в пространстве, реагировать на смену 
характера музыки  
Шагают за ведущим ребенком, у которого в руках кукл 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Игры с именами» Развитие ритмического, динамического и 
звуковысотного чувства.  
Прохлопать имя в ладошки, по коленочкам. 
2. Игра «Картинки» Игра в имена  
Развитие ритмического, динамического и звуковысотного чувства. 
Работа над артикуляцией. Ребенок называет себя ласково и 
протягивает какой-либо слог 

Музыкальные игры 

1. «Саночки» (любая веселая музыка)  
Развивать умение ориентироваться в пространстве, не 
наталкиваться друг на друга.  
Желающему ребенку дать в руки куклу, чтобы ее тоже покатали 
2. Игра «Саночки» (любая веселая музыка) Игра «Ловишки» муз. И. 
Гайдна  
Развивать ловкость, умение ориентироваться в пространстве  
Детей ловит кукла (в руках у воспитателя) 

Музыкальное 
творчество 

1. «Кот Мурлыка» Развивать ритмическое чувство, мелкую 
моторику кистей рук  
 Объяснение педагога 
2. Импровизация «Назови куклу» Работа над развитием ритма, 
артикуляции, творческой фантазии. Дети придумывают кукле имя и 
пропевают его 
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Слушание музыки 

1. Русская народная плясовая   
Учить внимательно слушать веселую музыку и уметь 
высказываться о ее характере  
Предложить детям станцевать, сидя на стульчика 
2. «Колыбельная» муз. С. Разоренова  
Учить внимательно слушать и слышать музыку и уметь 
высказываться о ее характере  
Игровой момент с лошадко 

Распевки, пение 

1. «Баю-баю» муз. М. Красева «Топ, топ, топоток» муз. В. 
Журбинской «Машенька-Маща» муз. С. Невельштейн  
Учить петь без напряжения, легко, плавно. Воспитывать умение 
прислушиватьч к изменениям в звучании песен . Петь небольшие 
интервалы на «а-а-а» 
2. «Самолет» муз. Е. Тиличеевой «Машенька-Маша» муз. С. 
Невельштейн  
Учить детей эмоционально откликаться на содержание песни, петь 
без напряжения, легко, активно. Игрушка-самолет, Воспитатель 
беседует о характере песн 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Автомобиль» муз. М. Раухвергера Упражнение «Пружинка». 
«Ах вы, сени» р.н.песня  Учить ориентироваться в пространстве, 
учить топающему шагу, развивать образное мышление.  Обращать 
внимание на то, чтобы дети держали спину прямо 
2. Упражнение «Лошадка танцует». «Мой конек» чешская народная 
мелодия  
. Развивать умение ориентироваться в пространстве, учить 
использовать все пространство зала Учить легко бегать 
врассыпную,   
Дети выполняют упражнения, глядя на воспитателя. Следить за 
осанкой дете 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игра «Картинки» Игра в имена  
Развитие ритмического, динамического и звуковысотного чувства. 
Работа над артикуляцией. Ребенок называет себя ласково и 
протягивает какой-либо слог 
2.Игра «Звучащий клубок» Упражнение «Учим лошадку танцевать»  
Учить импровизации, развивать творческое воображение, 
ритмический слух  
Один ребенок водит лошадку по столу, другой играет на бубн  

Музыкальные игры 

1. «Пляска с султанчиками» хорватская народная мелодия  
Упражнять в умении слышать и различать трехчастную форму, 
умение танцевать с предметами. Выразительный показ педагога, 
выполнение движений вместе с воспитателем 
2. Игра «Самолет» муз. Л. Банниковой  
Учить слушать изменения в музыке, ускорение и замедление  
Объяснение и показ педагога, повторить игру 23 раза 

Музыкальное 
творчество 

1. «Тики-так» «Ножки» (в ботиночках)  
Развивать ритмическое чувство, динамический и интонационный 
слух, мелкую моторику рук.  Упражнение выполняется со словами 
из песни «Ножками затопали» 
2. «Сорока» Развивать внимание, речевую активность детей, 
артикуляционный ааппарат  
Выразительный показ педагога, загибать и разгибать пальчики 
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Слушание музыки 

1. «Лошадка» муз. Симанского М.  
Учить внимательно слушать веселую музыку и уметь 
высказываться о ее характере  
При слушании музыки цокать язычком как лошадка 
2. «Марш» Э. Парлова Учить внимательно слушать веселую музыку 
и уметь высказываться о ее характере. При слушании музыки 
цокать язычком как лошадка 

Распевки, пение 

1. «Самолет» муз. Е. Тиличеевой «Баю-баю» М. Красева  
Учить детей эмоционально откликаться на содержание песни, петь 
без напряжения, легко, активно. Игрушка-самолет, Воспитатель 
беседует о характере песни 
2. «Самолет» муз. Е. Тиличеевой «Топ, топ, топоток» В. 
Журбинской  
Учить детей эмоционально откликаться на содержание песни, петь 
без напряжения, легко, активно. Игрушка-самолет, Воспитатель 
беседует о характере песни 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Лошадка в загоне». «Мой конек» чешская народная 
мелодия Упражнение «Кто хочет побегать?»» Вальс. А. Жулина  
Развивать умение ориентироваться в пространстве, учить 
использовать все пространство зала Учить легко бегать 
врассыпную, выполнять различные маховые движения. Картинка с 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

изображением лошадки, беседа о характере музыки 
2. Упражнение «Топающий шаг» Упражнение «Пружинка» рус. 
нар. мелодия  
Учить использовать все пространство зала Учить легко бегать 
врассыпную, выполнять пружинку. Выполняют все движения по 
показу воспитатель 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игра на палочках и колокольчиках Учить импровизации, 
развивать творческое воображение, ритмический слух Играют по 
желанию на инструменте 
2. Игра «Звучащий клубок». Учить импровизации, развивать 
творческое воображение, ритмический слух. Идут за педагогом, 
держась за ниточку и произносить «У-у-у 

Музыкальные игры 

1. «Пальчики-ручки» р.н.м. Игра «Ловишки» Й. Гайдна Учить детей 
соотносить движения с музыкой, воспитывать выдержку  
Объяснение и показ педагога, 
2. «Сапожки» р.н.мелодия Учить самостоятельно различать 
контрастные части музыкального произведения. Чередовать 
спокойную ходьбу с топотушкам 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Поздороваемся с лошадкой»  
Учить детей импровизировать Дети будят лошадку и здороваются с 
ней 
2. «Сорока-белобока» «Шаловливые пальчики»  Развивать 
внимание, речевую активность детей. Выразительный показ педагог 
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Слушание музыки 

1. «Полька» муз. З.Бетман Учить внимательно слушать веселую 
музыку и уметь высказываться о ее характере. Хлопать ритм 
мелодии по подгруппам 
2. «Шалун» муз. О.Бера Учить внимательно слушать веселую 
музыку и уметь высказываться о ее характере. Хлопать ритм 
мелодии по подгруппам, улыбаться во время шалости 

Распевки, пение 

1. «Заинька» муз. М. Красева «Самолет» Е Тиличеевой 
Формировать коллективное пение, петь слаженно, протяжно, 
внятно произносить слова Воспитатель беседует о характере песен 
2. «Колыбельная» Е. Тиличеевой «Заинька» М. Красева 
Формировать коллективное пение, стараться петь слаженно, не 
напрягая голос Воспитатель беседует о характере песен 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Пляска зайчиков» муз. А. Филиппенко Упражнение «Притопы» 
р. н. м.  
Закреплять легкие прыжки на обеих ногах, учить прыгать с 
продвижением  
Выполнять движения в соответствии с текстом 
2. «Марш» Е. Тиличеевой «Медведи» Е. Тиличеевой Уметь 
выполнять образные движения, развивать ритмическое чувство, 
уметь занимать все пространство зала. Выполнять движения в 
соответствии с текстом, шапочка медведя 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игра «Звучащий клубок» Дать детям понятие о долгих и 
коротких звуках (та и ти),   
Выкладывание звуков на фланелеграф 
2. «Песенка про мишку» «Учим мишку танцевать» Дать детям 
понятие о долгих и коротких звуках (та и ти), развивать 
ритмическое чувство, закрепление двухчастной формы 
Проговорить имя мишки ритмослогами, выложить ритмический 
рисунок на фланелеграфе 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкальные игры 

1. «Ловишки» муз. Й. Гайдна Учить детей соотносить движения с 
музыкой, воспитывать выдержку, выносливость, умение 
ориентироваться в пространстве  
Зайка исполняет роль ловишки сначала  у воспитателя, а потом у 
одного из детей  
2. «Пляска с погремушками» В. Антоновой Игра с мишкой Г. 
Финаровского  
Учить детей выполнять знакомые танцевальные движения с 
предметами  
Загадка про погремушку, погремушки по количеству детей 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Здравствуй, зайка» Учить детей 
импровизировать, развивать чувство коллективизма Дети 
здороваются с зайкой и пытаются развеселить его 
2. «Семья» Работа над выразительной интонацией, 
звуковысотностью  
Выразительный показ педагога, учить слова в медленном темпе 
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Слушание музыки 

1. «Полька» З. Бетман Учить внимательно слушать веселую музыку 
и уметь высказываться о ее характере. Хлопать ритм мелодии по 
подгруппам, выполнять танцев. движения  
 2. «Плясовая» Учить внимательно слушать веселую музыку и 
уметь высказываться о ее характере. Хлопать ритм мелодии по 
подгруппам, картинка с танцующими детьми  

Распевки, пение 

1. «Маша и каша» муз. Т. Назаровой «Заинька» М. Красева  
Привлекать к активному подпеванию незнакомой песни, стараться 
петь слаженно, не напрягая голос. Воспитатель беседует о 
характере песен, по содержанию 
2. «Машенька-Маша» С. Невельштейн «Маша и каша» Т. 
Назаровой  
Формировать коллективное пение, стараться петь слаженно, не 
напрягая голос  
Воспитатель беседует о характере песен 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Зимняя пляска» М. Старокадомского «Зайчики»  
Учить детей прыгать на обеих ногах в разном направлении, 
координировать движения в соответствии с характером музыки. 
Выполнять движения в соответствии с текстом, шапочки зайчиков 
2. «Марш» Е. Тиличеевой Упражнение «Пружинка» р.н.п.  
Развивать ритмическое чувство, уметь занимать все пространство 
зала  
Следить за правильной осанкой детей 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Солнышко» Дать детям понятие о долгих и коротких звуках (та 
и ти), развивать ритмическое чувство, закрепление двухчастной 
формы  
Проговорить свое имя ритмослогами, выложить ритмический 
рисунок на фланелеграфе 
2. «Учим куклу танцевать» (любая веселая музыка)»  
Воспитывать внимательное и доброжелательное отношение друг с 
другом  
Подыгрывать танцующей кукле на бубне и треугольнике 

Музыкальные игры 

1. «Пляска зайчиков» А. Филиппенко  
Закреплять легкие прыжки на двух ногах, соотносить движения с 
иекстом  
Шапочки зайчиков, повторять движения за воспитателем 
2. Игра «Саночки» Учить детей выполнять простейшие 
танцевальные движения  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

По показу воспитател 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Поздоровайся со мной»  
Учить детей импровизировать, развивать чувство коллективизма  
Дети здороваются друг с другом 
2. «Сорока-белобока» «Мы платочки постираем»  
Работа над выразительной интонацией, звуковысотностью. Показ 
педагог 
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Слушание музыки 

1. «Шалун» О. Бера Развивать словесную активность детей, 
воображение, расширять и активизировать словарный запас  
Сыграть пьесу, не называя ее. Похвалить отгадавших дете 
2. «Полька» З. Бетман Развивать словесную активность детей, 
воображение, расширять и активизировать словарный запас. 
Сыграть пьесу, не называя ее. Похвалить отгадавших детей 

Распевки, пение 

1. «Маме песенку пою» муз. Т. Попатенко «Маша и каша» Т. 
Назаровой «Колыбельная» Е. Тиличеевой Формировать 
коллективное пение, учить петь, выдерживая паузу  
Подпевать на слог «ля-ля-ля» 
2. «Маме песенку пою» муз. Т. Попатенко «Маша и каша» Т. 
Назаровой «Самолет» Е. Тиличеевой. Приучать слышать 
вступление, начинать петь вместе с педагогом. Формировать 
коллективное пение, учить петь, выдерживая паузу  
Подпевать на слог «ля-ля ля», побуждать к индивидуальному 
исполнению 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Зимняя песенка» «Большие и маленькие ноги»  
Развивать ритмическое чувство, уметь занимать все пространство 
зала  
Следить за правильной осанкой детей. Шапочки медведей 
2. «Марш» Е. Тиличеевой «Кружение в шаге» муз. Е. Аарне  
Формировать коммуникатиные отношения, развивать ритмичность, 
координация движений рук и ног. Следить за правильной осанкой 
детей, можно предложить найти себе дружка для пары 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Играем и поем песенку про мишку  
Знакомство с барабаном, развивать внимание, память, 
сообразительность  
Педагог играет на барабане 
2. Игра «Паровоз» Развивать внимание, память, сообразительность  
Игровой момент, педагог – паровоз, дети - вагончики 

Музыкальные игры 

1. «Маленький танец» муз. Н. Александровой  
Учить детей выполнять несложные танцевальные движения, 
согласовывать их с музыкой. По показу воспитателя, хвалить всех 
детей 
2. «Поссорилисьпомирились» муз. Т. Вилькорейской  
Приучать детей слышать смену частей музыки и самостоятельно 
менять движения  
По показу воспитателя, хвалить всех дете 

Музыкальное 
творчество 

1. Игра  «Мишка пришел в гости»  
Учить детей импровизировать, развивать чувство коллективизма  
Сказать ритмично «большой медведь», «лохматый мишка 
2. «Сорока-балобока» «Мы платочки постирали»  
Работа над выразительной интонацией, звуковысотностью  
Все движения показывают дети 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 
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Слушание музыки 

1. «Полька» З. Бетман  Развивать словесную активность детей, 
воображение, расширять и активизировать словарный запас. 
Сыграть пьесу, не называя ее. Похвалить отгадавших детей 
2. Кто как ходит (музыкально-дидактическая игра) Развивать 
словесную активность детей, воображение, расширять и 
активизировать словарный запас  
Выразительное исполнение мелодии 

Распевки, пение 

1. «Маме песенку пою» муз. Т. Попатенко «Заинька» М. Красева 
«Колыбельная» Е. Тиличеевой  
Приучать слышать вступление, начинать петь вместе с педагогом. 
Учить передавать характер песен. Подпевать на слог «ля-ляля», 
побуждать к индивидуальному исполнени 
2. «Маме песенку пою» муз. Т. Попатенко «Заинька» М. Красева 
«Колыбельная» Е. Тиличеевой. Приучать слышать вступление, 
начинать петь вместе с педагогом. Учить передавать характер 
песен.  
Подпевать на слог «ля-ляля», побуждать к индивидуальному 
исполнению 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Зайчики» Е. Тиличеевой «Медведи» Е. Тиличеевой  
Учить вместе с музыкой начинать и заканчивать движение, 
развивать образное мышление. Следить за правильной осанкой 
детей, шапочки зайчиков и медведей по подгруппам 
2. «Зайчики» Е. Тиличеевой «Медведи» Е. Тиличеевой . Учить 
вместе с музыкой начинать и заканчивать движение, развивать 
образное мышление  
Следить за правильной осанкой детей, шапочки зайчиков и 
медведей по подгруппам 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Учим зайку и мишку танцевать  
Развивать внимание, память, закрепление друхчастной формы  
Менять образ в соответствии с характером песни 
2. Учим лисичку, зайку и мишку танцевать  
Развивать внимание, память, закрепление друхчастной формы  
Менять образ в соответствии с характером песни 

Музыкальные игры 

1. «Ловишки» Й. Гайдна Приучать детей слышать смену частей 
музыки и самостоятельно менять движения, соотносить движения 
со словами  
По показу воспитателя, хвалить всех детей 
2. Пляска «Сапожки» Игра с мишкой Танец с лентосками «Вальс 
лисы»  
Приучать детей слышать смену частей музыки и самостоятельно 
менять движения.  
По показу воспитателя, хвалить всех детей, произвольный танец 

Музыкальное 
творчество 

1. Игра  «Зайка и мишка в гостях у ребят»  Учить детей 
импровизировать, развивать чувство коллективизма Хитрым 
голосом, веселым, грустным 
2. «Лисичка-сестричка» Работа над выразительной интонацией, 
развивать память, ритмичность. Все движения показывают дети 

М
ар

т 
1 

А
х,

 к
ак

ая
 

ма
ма

 1 
2 Слушание музыки 

1. «Капризуля» муз. В. Волкова  Слушать музыку и рассказать о 
средствах музыкальной выразительности Рассказ про девочку 
капризулю. 
2. «Капризуля» муз. В. Волкова. Слушать музыку и рассказать о 
средствах музыкальной выразительности. Рассказ про девочку-
капризулю 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Распевки, пение 

1. «Я иду с цветами» Е. Тиличеевой «Бобик» Т. Попатенко 
«пирожки» А. Филиппенко  
Приучать слышать вступление, начинать петь вместе с педагогом. 
Упражнение на звукоподражание. Рассматривание картинки 
девочки с букетом цветов, хлопать ритм 
2. «Я иду с цветами» Е. Тиличеевой «самолет» Е. тиличеевой 
«пирожки» А. Филиппенко. Приучать слышать вступление, 
начинать петь вместе с педагогом. Упражнение на 
звукоподражание. Рассматривание картинки девочки с букетом 
цветов, хлопать ритм 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Бег с платочками». «Стуколка» укр.н. м. «Да, да, 
да» Е. Тиличеевой  
Учить детей самостоятельно различать двухчастную форму, 
закрепление знакомых движений. Бегать врассыпную, опустив руку 
с платочком вниз. 
2. Упражнение «Бег с платочками». «Стуколка» укр.н. м. «Да, да, 
да» Е. Тиличеевой  
Учить детей самостоятельно различать двухчастную форму, 
закрепление знакомых движений. Бегать врассыпную, опустив руку 
с платочком вниз 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Ритм в стихах. «Тигренок» Песенка про Бобика Развивать 
чувство ритма, память, выразительную и эмоциональную речь. 
Проговорить и сыграть на муз. инструмент 
2. Играем на музыкальных инструментах Развивать чувство ритма, 
память, выразительную и эмоциональную речь Бубен, 
треугольники, погремушки, колокольчик 

Музыкальные игры 

1. «Пляска с платочками» Е. Тиличеевой Приучать детей слышать 
смену частей музыки и самостоятельно менять движения, 
соотносить движения со словами, уметь манипулировать с 
предметами Поет муз. руководитель, а воспитатель выполняет  
2. «Пляска с платочками» Е. Тиличеевой «Веселый танец» (пляска с 
мамами) «Пальчики и ручки» Игра «Ищи маму»Т. Ломовой  
Приучать детей слышать смену частей музыки и самостоятельно 
менять движения, соотносить движения со словами, уметь 
манипулировать с предметами  
Поет муз. руководитель, а воспитатель выполняет все движения по 
тексту 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Здравствуй, Бобик» Учить детей 
импровизировать, развивать чувство коллективизма. Здороваться 
ласково, радостно 
2. «Бабушка очки надела» «Кот Мурлыка» «Мы платочки 
постираем» «Семья»  
Работа над выразительной интонацией, развивать память, 
ритмичность  
Выполняют движения, глядя на педагога 
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Слушание музыки 

1. «Колыбельная» Слушать музыку и рассказать о средствах 
музыкальной выразительности. Уложить спать кошечку 
2. «Капризуля» В.Волкова Слушать музыку и рассказать о 
средствах музыкальной выразительности. Предложить поплакать, 
поныть, как девочка на картинк 

Распевки, пение 

1. «Бобик» Т. Попатенко «Маша и каша» Т. Назаровой «Пирожки» 
А. Филиппенко  
Приучать слышать вступление, начинать петь вместе с педагогом. 
Упражнение на звукоподражание. Рассматривание картинки 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

девочки с букетом цветов, хлопать ритм 
2. «Бобик» Т. Попатенко «Самолет» Е. Тиличеевой «Заинька» М. 
Красева  
Приучать слышать вступление, начинать петь вместе с педагогом. 
Упражнение на звукоподражание летающего самолета. 
Рассматривание картинки девочки с букетом цветов, хлопать ритм 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Е. Тиличеевой «Бег» Т. Ломовой Упражнение 
«Пружинка» р.н.п.  
Учить детей самостоятельно различать двухчастную форму, 
закрепление знакомых движений. Бегать врассыпную, и бодро 
ходить по всему залу 
2. «Марш» Е. Тиличеевой «Птички летают и клюют зернышки» 
швейцарская нар. Мелодия. Учить реагировать на смену звучания, 
ориентироваться в пространстве, легко и непринужденно бегать. 
Бегать врассыпную, и бодро ходить по всему залу 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Ритм в стихах. «Тигренок» Пляска кошечки (любая веселая 
музыка)  
Развивать чувство ритма, память, выразительную и эмоциональную 
речь  
Проговорить и сыграть на музыкальном инструменте 
2. Игра в имена Учим Бобика танцевать Развивать чувство ритма, 
память, выразительную и эмоциональную речь  Проговорить свое 
имя и сыграть  инструменте 

Музыкальные игры 

1. «Поссорились-помирились» Т. Вилькорейской  
Приучать детей слышать смену частей музыки и самостоятельно 
менять движения, соотносить движения со словами. Приучать 
детей танцевать в парах 
2. «Пляска с платочками» «Стуколка» укр.н.мелодия  Приучать 
детей слышать смену частей музыки и самостоятельно менять 
движения, соотносить движения со словами.  
1 часть-легко бегут, 2 часть – машут платочком, подняв его 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Здравствуй, кошечка»»  Учить детей 
импровизировать, развивать чувство коллективизма Здороваться 
ласково, радостно 
2. «Прилетели гули» «Тики так» Развивать чувство ритма, 
тембровый и интонационный слух, мелкую моторику. Работать над 
выразительностью речи  
Выполняют движения, глядя на педагога и пробуют самостоятельно 
исполнять потешк 
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Слушание музыки 

1. «Марш» Е. Тиличеевой Слушать музыку и рассказать о средствах 
музыкальной выразительности. Дети идут за командиром в любом 
направлении 
2. «Колыбельная» «Пирожки» А. Филиппенко «Самолет» Е. 
Тиличеевой «Кошка» Ан. Александрова.Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного характера. Учить петь слаженно не 
отставать и не опережать друг друга  
Дети идут за командиром в любом направлении 

Распевки, пение 

1. «Я иду за цветами»Е. Тиличеевой «маме песенку пою» Н. 
Александровой «Маша и каша» Т. Назаровой  Приучать слышать 
вступление, начинать петь вместе с педагогом. Работать над 
протяжным пением. Рассматривание картинки девочки с букетом 
цветов, хлопать ритм 
2. «Я иду за цветами»Е. Тиличеевой «маме песенку пою» Н. 
Александровой «Маша и каша» Т. Назаровой  Приучать слышать 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

вступление, начинать петь вместе с педагогом. Работать над 
протяжным пением. хлопать ритм 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Да-да-да!» Е. Тиличеевой Упражнение «Бег и махи 
руками»Вальс. А. Жилина  
Учить самостоятельно реагировать на смену звучания, 
ориентироваться в пространстве, легко и непринужденно бегать  
.Бегать врассыпную, и бодро ходить по всему залу 
2. «Сапожки» р.н.м. Упражнение «Пружинка» р.н.м.  
Учить самостоятельно реагировать на смену звучания, 
ориентироваться в пространстве, легко и непринужденно бегать. 
Бегать врассыпную, и бодро ходить по всему залу 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игры с пуговицами Развивать чувство ритма, память, 
выразительную и эмоциональную речь. Выложенный ритмический 
рисунок прохлопать руками 
2. Играем для кошечки (любая веселая музыка) Ритм в стихах 
«Барабан»  
Развивать чувство ритма, память, выразительную и эмоциональную 
речь  
Выложенный на фланелеграфе ритмический рисунок прохлопать 
руками 

Музыкальные игры 

1. Игры с пуговицами Развивать чувство ритма, память, 
выразительную и эмоциональную речь. Выложенный ритмический 
рисунок прохлопать руками 
2. «Пляска с султанчиками» Менять движения в соответствии со 
сменой музыки  
Выполнять несложные танцевальные движения 

Музыкальное 
творчество 

1. «Две тетери» «Семья»  
Развивать чувство ритма, тембровый и интонационный слух, 
мелкую моторику. Работать над выразительностью речи  
Выполняют движения, глядя на педагога и пробуют самостоятельно 
исполнять потешки 
2. Импровизация «Кошечка здоровается с детьми»»  
Учить детей импровизировать, развивать чувство коллективизма  
Поздороваться ласково, строго, весело, хитро 
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Слушание музыки 

1. «Лошадка» муз. М. Симанского.  Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного характера. Учить петь слаженно не 
отставать и не опережать друг друга  
Лошадка играет с детьми, дети имитируют бег лошадки, цокают 
язычком 
2. «Марш» Е. Тиличеевой «Колыбельная» С. Разоренова.  Развивать 
эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 
Подводить к умению самостоятельно определять характер музыки  
Предложить для каждой пьесы выбрать нужную картинку 

Распевки, пение 

1. «Игра с лошадкой» И. Кишко «Бобик» Т. Попатенко  
Приучать слышать вступление, начинать петь вместе с педагогом. 
Не напрягать голос  
Рассматривание картинки девочки с букетом цветов, хлопать ритм 
2. «Игра с лошадкой» И. Кишко «Бобик» Т. Попатенко «Маша и 
каша» Т. Назаровой  
Приучать слышать вступление, начинать петь вместе с педагогом. 
Не напрягать голос  
Произнести текст песенки как стихотворение 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Е. Тиличеевой Упражнение «Воротики» Бег. Муз. Т. 
Ломовой Выставление ноги на пятку и «фонарики».Приучать 
двигаться в соответствии с контрастным характером музыки. 
Упражнять в ходьбе с флажками бодрым шагом и в легком беге. 
Ворота делает воспитатель с кем-нибудь из детей. Бегать 
врассыпную, и бодро ходить по  залу. 
2. «Кошечка» муз. Т. Ломовой «Бег и подпрыгивание» Т. Ломовой  
Приучать реагировать на характерную музыку, учить бегать легко 
врассыпную и друг за длругом. Выполнять упражнение вместе с 
детьми, ходить как кошечка 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Ритмическая цепочка из больших и маленьких солнышек»  
Развивать чувство ритма, память, закрепление долгих и коротких 
звуков  
Большие солнышки-ТА, маленькие-ТИ 
2. «Пляска кошечки и собачки» Развивать чувство ритма, память, 
учить реагировать на двухчастную форму. Обязательно похвалить 
всех детей, следить за их осанкой 

Музыкальные игры 

1. «Приседай» эстонская народная мелодия  
Менять движения в соответствии со сменой музыки  
Выполнять несложные танцевальные движения 
2. «Кошки и котята» В. Витлина «Серенькая кошечка» В. Витлина  
Учить согласовывать движения в соответствии с правилами игры  
Выполнять несложные танцевальные движения 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Лошадка пришла к детям»»  
Учить детей импровизировать, развивать интонационный и 
динамический слух  
Лошадка учит здороваться по-своему: и-го-го, 
2. Импровизация «Кошечка и собачка»  
Учить детей импровизировать, развивать интонационный и 
динамический слух  
Здороваться с кошечкой по-кошачьи, с собачкой по-собачьи 
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Слушание музыки 

1. «Капризуля» муз. В. Волкова Слушать музыку и рассказать о 
средствах музыкальной выразительности Рассказ про девочку-
капризулю. 
2. «Капризуля» муз. В. Волкова Слушать музыку и рассказать о 
средствах музыкальной выразительности  Рассказ про девочку-
капризулю. 

Распевки, пение 

1. «Я иду с цветами» Е. Тиличеевой «Бобик» Т. Попатенко 
«пирожки» А. Филиппенко  
Приучать слышать вступление, начинать петь вместе с педагогом. 
Упражнение на звукоподражание.  Рассматривание картинки 
девочки с букетом цветов, хлопать ритм 
2. «Я иду с цветами» Е. Тиличеевой «Бобик» Т. Попатенко 
«пирожки» А. Филиппенко  
Приучать слышать вступление, начинать петь вместе с педагогом. 
Упражнение на звукоподражание Рассматривание картинки 
девочки с букетом цветов, хлопать ритм 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Бег с платочками». «Стуколка» укр.н. м. «Да, да, 
да» Е. Тиличеевой  
Учить детей самостоятельно различать двухчастную форму, 
закрепление знакомых движений Бегать врассыпную, опустив руку 
с платочком вниз 
2. Упражнение «Бег с платочками». «Стуколка» укр.н. м. «Да, да, 
да» Е. Тиличеевой  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Учить детей самостоятельно различать двухчастную форму, 
закрепление знакомых движений  Бегать врассыпную, опустив руку 
с платочком вниз 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Ритм в стихах. «Тигренок» Песенка про Бобика Развивать 
чувство ритма, память, выразительную и эмоциональную речь. 
Проговорить и сыграть на музыкальном инструменте 
2. Ритм в стихах. «Тигренок» Песенка про Бобика Развивать 
чувство ритма, память, выразительную и эмоциональную речь 
Проговорить и сыграть на музыкальном инструмент 

Музыкальные игры 

1. «Пляска с платочками» Е. Тиличеевой Приучать детей слышать 
смену частей музыки и самостоятельно менять движения, 
соотносить движения со словами, уметь манипулировать с 
предметами  Поет муз. руководитель, а воспитатель выполняет все 
движения по тексту 
2. «Пляска с платочками» Е. Тиличеевой Приучать детей слышать 
смену частей музыки и самостоятельно менять движения, 
соотносить движения со словами, уметь манипулировать с 
предметами Поет муз. руководитель, а воспитатель выполняет все 
движения по текст 

Музыкальное 
творчество 

1. «Две тетери» Работа над выразительной интонацией, развивать 
память, ритмичность  
Выполняют движения, глядя на педагога 
2. Импровизация «Здравствуй, Бобик» Учить детей 
импровизировать, развивать чувство коллективизма Здороваться 
ласково, радостно 

А
пр

ел
ь 

2 

И
гр

уш
ки

- в
ес

ел
уш

ки
 

3 
4 

Слушание музыки 

1. «Колыбельная» Слушать музыку и рассказать о средствах 
музыкальной выразительности  Уложить спать кошечку 
2. «Капризуля» В.Волкова Слушать музыку и рассказать о 
средствах музыкальной выразительности  Предложить поплакать, 
поныть, как девочка на картинке 

Распевки, пение 

1. «Бобик» Т. Попатенко «Маша и каша» Т. Назаровой «Пирожки» 
А. Филиппенко  
Приучать слышать вступление, начинать петь вместе с педагогом. 
Упражнение на звукоподражание.  Рассматривание картинки 
девочки с букетом цветов, хлопать ритм 
2. «Бобик» Т. Попатенко «Самолет» Е. Тиличеевой «Заинька» М. 
Красева  
Приучать слышать вступление, начинать петь вместе с педагогом. 
Упражнение на звукоподражание летающего самолета  
Рассматривание картинки девочки с букетом цветов, хлопать ритм 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Е. Тиличеевой «Бег» Т. Ломовой Упражнение 
«Пружинка» р.н.п.  
Учить детей самостоятельно различать двухчастную форму, 
закрепление знакомых движений  Бегать врассыпную, и бодро 
ходить по всему залу 
2. «Марш» Е. Тиличеевой «Птички летают и клюют зернышки» 
швейцарская нар. мелодия  Учить реагировать на смену звучания, 
ориентироваться в пространстве, легко и непринужденно бегать  
Бегать врассыпную, и бодро ходить по всему залу 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Ритм в стихах. «Тигренок» Пляска кошечки (любая веселая 
музыка)  
Развивать чувство ритма, память, выразительную и эмоциональную 
речь  
Проговорить и сыграть на музыкальном инструменте 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

2. Игра в имена Учим Бобика танцевать Развивать чувство ритма, 
память, выразительную и эмоциональную речь  Проговорить свое 
имя и сыграть на любом музыкальном инструменте 

Музыкальные игры 

1. «Поссорились-помирились» Т. Вилькорейской  Приучать детей 
слышать смену частей музыки и самостоятельно менять движения, 
соотносить движения со словами.  
Приучать детей танцевать в парах 
2. «Пляска с платочками» «Стуколка» укр.н.мелодия  Приучать 
детей слышать смену частей музыки и самостоятельно менять 
движения, соотносить движения со словами.  
1 часть-легко бегут, 2 часть – машут платочком, подняв его 

Музыкальное 
творчество 

 1. «Две тетери» «Сорока-белобока»  Работа над выразительной 
интонацией, развивать память, ритмичность  Выполняют движения, 
глядя на педагога 
2. «Прилетели гули» «Тики так»  Развивать чувство ритма, 
тембровый и интонационный слух, мелкую моторику. Работать над 
выразительностью речи  
Выполняют движения, глядя на педагога и пробуют самостоятельно 
исполнять потешки 

А
пр

ел
ь 

3 

М
ир

 ч
уд

ес
 

5 
6 

Слушание музыки 

1. «Марш» Е. Тиличеевой Слушать музыку и рассказать о средствах 
музыкальной выразительности. Дети идут за командиром в любом 
направлении 
2. «Колыбельная» «Пирожки» А. Филиппенко «Самолет» Е. 
Тиличеевой «Кошка» Ан. Александрова.  Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного характера. Учить петь слаженно не 
отставать и не опережать друг друга  Дети идут за командиром в 
любом направлении 

Распевки, пение 

1. «Я иду за цветами»Е. Тиличеевой «маме песенку пою» Н. 
Александровой «Маша и каша» Т. Назаровой  Приучать слышать 
вступление, начинать петь вместе с педагогом. Работать над 
протяжным пением.  Рассматривание картинки девочки с букетом 
цветов, хлопать ритм 
2. «Я иду за цветами»Е. Тиличеевой «маме песенку пою» Н. 
Александровой «Маша и каша» Т. Назаровой  Приучать слышать 
вступление, начинать петь вместе с педагогом. Работать над 
протяжным пением  Рассматривание картинки девочки с букетом 
цветов, хлопать ритм 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Да-да-да!» Е. Тиличеевой Упражнение «Бег и махи 
руками»Вальс. А. Жилина  
Учить самостоятельно реагировать на смену звучания, 
ориентироваться в пространстве, легко и непринужденно бегать  
Бегать врассыпную, и бодро ходить по всему залу 
2. «Сапожки» р.н.м. Упражнение «Пружинка» р.н.м.  Учить 
самостоятельно реагировать на смену звучания, ориентироваться в 
пространстве, легко и непринужденно бегать  Бегать врассыпную, и 
бодро ходить по всему залу 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игры с пуговицами Развивать чувство ритма, память, 
выразительную и эмоциональную речь. Выложенный  ритмический 
рисунок прохлопать руками 
2. Играем для кошечки (любая веселая музыка) Ритм в стихах 
«Барабан»  
Развивать чувство ритма, память, выразительную и эмоциональную 
речь. Выложенный ритмический рисунок прохлопать руками 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкальные игры 

1. «Приседай» эстонская нар. Мелодия.  Приучать детей слышать 
смену частей музыки и самостоятельно менять движения, 
соотносить движения со словами.  
Выполнять несложные танцевальные движения 
2. «Пляска с султанчиками» Менять движения в соответствии со 
сменой музыки  
Выполнять несложные танцевальные движения 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Здороваемся как …»»  Учить детей 
импровизировать, развивать чувство коллективизма  Поздороваться 
со всеми как мишка, лиса, собачка, кошечка 
2. «Бабушка очки надела» «Кот Мурлыка»  Развивать чувство 
ритма, тембровый и интонационный слух, мелкую моторику. 
Работать над выразительностью речи  
Выполняют движения, глядя на педагога и самостоятельно 
исполнять потешки 

А
пр

ел
ь 

4 

С
ол

ны
ш

ко
 в

ст
ае

т 

7 
8 

Слушание музыки 

1. «Лошадка» муз. М. Симанского Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного характера. Учить петь слаженно не 
отставать и не опережать друг друга  
Лошадка играет с детьми, дети имитируют бег лошадки, цокают 
язычком 
2. «Марш» Е. Тиличеевой «Колыбельная» С. Разоренова  Развивать 
эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 
Подводить к умению самостоятельно определять характер музыки  
Предложить для каждой пьесы выбрать нужную картинку 

Распевки, пение 

1. «Игра с лошадкой» И. Кишко «Бобик» Т. Попатенко  Приучать 
слышать вступление, начинать петь вместе с педагогом. Не 
напрягать голос Рассматривание картинки девочки с букетом 
цветов, хлопать ритм 
2. «Игра с лошадкой» И. Кишко «Бобик» Т. Попатенко «Маша и 
каша» Т. Назаровой  
Приучать слышать вступление, начинать петь вместе с педагогом. 
Не напрягать голос  
Произнести текст песенки как стихотворение 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Е. Тиличеевой Упражнение «Воротики» Бег. Муз. Т. 
Ломовой Высовление ноги на пятку и «фонарики»  Приучать 
двигаться в соответствии с контрастным характером музыки. 
Упражнять в ходьбе с флажками бодрым шагом и в легком беге  
Ворота делает воспитатель с кем-нибудь из детей. Бегать 
врассыпную, и бодро ходить по  залу 
2. «Кошечка» муз. Т. Ломовой «Бег и подпрыгивание» Т. Ломовой 
Приучать реагировать на характерную музыку, учить бегать легко 
врассыпную и друг за другом  
Выполнять упражнение вместе с детьми, ходить как кошечка 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Ритмическая цепочка из больших и маленьких солнышек»  
Развивать чувство ритма, память, закрепление долгих и коротких 
звуков  Большие солнышки-ТА, маленькие-ТИ 
2. «Пляска кошечки и собачки»  Развивать чувство ритма, память, 
учить реагировать на двухчастную форму  Обязательно похвалить 
всех детей, следить за их осанко 

Музыкальные игры 

1. «Приседай» эстонская народная мелодия  Менять движения в 
соответствии со сменой музыки  Выполнять несложные 
танцевальные движения 
2. «Кошки и котята» В. Витлина «Серенькая кошечка» В. Витлина  
Учить согласовывать движения в соответствии с правилами игры  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Выполнять несложные танцевальные движения 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Лошадка пришла к детям»»  Учить детей 
импровизировать, развивать интонационный и динамический слух  
Лошадка учит здороваться по-своему: и-го-го, 
2. «Сорока-белобока» «Семья» Развивать чувство ритма, 
звуковысотный слух, интонационную выразительность Выполняют 
движения, глядя на педагога и самостоятельно исполнять потешки 

М
ай

 1
 

И
де

т 
гу

ди
т 

зе
ле

ны
й 

ле
с 

1 
2 

Слушание музыки 

1. «Мишка пришел в гости» («Мишка» М. Раухвергера) Развивать 
эмоциональную отзывчивость на бодрый характер пьесы, развивать 
образное мышление  
Выразительное исполнение педагога беседа о характере музыки. 
2. «Курочка» Н. Любарского Развивать эмоциональную 
отзывчивость на бодрый характер пьесы, развивать образное 
мышление Прочитать стихотворение и побеседовать о характере 
музыки 

Распевки, пение 

1. «Машина» муз. Т. Попатенко «Самолет» Е. Тиличеевой  Петь 
слаженно, правильно артикулируя гласные звуки. Правильно 
интонировать мелодию в восходящем направлении «у-у-уу»  
Выполнять несложные образные движения 
2. «Я иду с цветами» «Цыплята» А. Филиппенко «Машина» Т. 
Попатенко   
Петь слаженно, правильно артикулируя гласные звуки. Внятно 
произносить слова.  
Выполнять несложные образные движения 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Топающий шаг» («Ах вы, сени») р.н.м. 
Упражнение «Пружинка» р.н.м  
Самостоятельно изменять движения со сменой характера музыки. 
Формировать понятие о звуковысотности  Следить за правильной 
осанкой детей, побуждать к  выполнению танцев. движений 
2. «Побегали-потопали» Л. Бетховена Упражнение «Выставление 
ноги вперед на пятку»  
Формировать коммуникативные навыки. Учить правильному 
выполнению танцевальных движений Следить за правильной 
осанкой детей, побуждать к  выполнению танцев. движений 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игра «Паровоз» Развивать чувство ритма, память, закрепление 
долгих и коротких звуков  Барабан, играть тихо и громко в 
соответст. с текстом 
2. Ритмические цепочки Развивать чувство ритма, память, 
закрепление долгих и коротких звуков Выложить песенку про 
курочку ритмослогами 

Музыкальные игры 

1. «Воробушки и автомобиль» М. Раухвергера Отрабатывать легкий 
бег и четкий топающий шаг Показ  и объяснение педагога, 
выполнение вместе с детьми 
2. «Черная курица» чешская народная игра с пением Отрабатывать 
легкий бег и четкий топающий шаг Показ  и объяснение педагога, 
выполнение вместе с детьми 

Музыкальное 
творчество 

1. Игровая ситуация «Мишка приехал на машине» Учить детей 
импровизировать, развивать интонационный и звуковысотныйй 
слух, умение интонировать на одном звуке Каждый ребенок по-
своему проговаривает приветствие мишке, гудит машина 
2. Игровая ситуация «Курочка и цыплята» Учить детей 
импровизировать, развивать интонационный и звуковысотныйй 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

слух, умение интонировать на одном звуке  
Пропеть как здоровается курочка и как цыплята 

М
ай

 2
 

Д
ру

ж
ны

е 
ре

бя
та

 

3 
4 

Слушание музыки 

1. «Колыбельная» С. Разоренова Развивать эмоциональную 
отзывчивость на бодрый характер пьесы, развивать образное 
мышление Прочитать стихотворение и побеседовать о характере 
музыки 
2. «Лошадка» М. Симанского Развивать эмоциональную 
отзывчивость на бодрый характер пьесы, развивать образное 
мышление Прочитать стихотворение и побеседовать о характере 
музыки 

Распевки, пение 

1. «Поезд» муз. Н. Метлова «Самолет» Е. Тиличеевой  Петь 
слаженно, правильно артикулируя гласные звуки. Брать дыхание по 
фразам  
Выполнять несложные образные движения 
2. «Поезд» муз. Н. Метлова  «Машина» Т. Попатенко Петь 
слаженно, правильно артикулируя гласные звуки. Петь активно и 
слаженно Выполнять несложные образные движения 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Бег с платочками» укр.нар.мелодия «Стуколка» 
«Да-да-да!» Е. Тиличеевой Формировать коммуникативные навыки. 
Учить детей самостоятельно различать двухчастную форму 
Следить за правильной осанкой детей, побуждать к  выполнению 
танцев. движений 
2. Игра «Пройдем в ворота» («Марш» Е. Тиличеевой, «Бег»  Т. 
Ломовой)  
Самостоятельно изменять движения со сменой характера музыки. 
Реагировать на контрастные изменения в музыке Следить за 
правильной осанкой детей, побуждать к  выполнению танцев. 
движений 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игра «Паровоз» Развивать чувство ритма, память, закрепление 
долгих и коротких звуков Выложить песенку про курочку 
ритмослогами 
2. Игра «Паровоз» Учим лошадка танцевать («Мой конек» чешская 
н.м.)  
Развивать чувство ритма, память, закрепление долгих и коротких 
звуков  
Танцуют по показу воспитателя 

Музыкальные игры 

1. «Самолет» Л. Банниковой Отрабатывать легкий бег и 
ориентацию в пространстве Показ  и объяснение педагога, 
выполнение вместе с детьми 
2. «Приседай» эстонская н.м. Отрабатывать танцевальное движение 
и ориентацию в пространстве Показ  и объяснение педагога, 
выполнение вместе с детьми 

Музыкальное 
творчество 

1. Игровая ситуация «В гостях собачка Бобик»» Учить детей 
импровизировать, развивать интонационный и звуковысотный слух, 
умение интонировать на одном звуке Поздороваться с собачкой 
разными голосами 
2. Игровая ситуация «В гости к нам пришла лошадка» Учить детей 
импровизировать, развивать интонационный и звуковысотный слух, 
умение интонировать на одном звуке  
Поздороваться с лошадкой разными голосами 

М
ай

 3
 

О
рк

ес
тр

 н
а 

по
ля

н  5 
6 Слушание музыки 

1. «Мишка пришел в гости» («Мишка» муз.  М. Раухвергера) 
Развивать эмоциональную отзывчивость на бодрый характер пьесы, 
развивать образное мышление Предложить стать медвежатами и 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

подвигаться под музыку 
2. «Курочка» Н. Любарского «Ко-ко-ко» Польская н.п. Развивать 
эмоциональную отзывчивость на бодрый характер пьесы, развивать 
образное мышление  
Предложить стать курочками и подвигаться под музыку 

Распевки, пение 

1. «Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой  «Машина» Т. 
Попатенко Правильно артикулировать гласные звуки. Не отставать 
и не опережать друг друга, петь слаженно.  
Выполнять несложные образные движения 
2. «Цыплята» А Филиппенко «Есть у солнышка друзья» Правильно 
артикулировать гласные звуки. Не отставать и не опережать друг 
друга, петь слаженно.  
Выполнять несложные образные движения 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Топающий шаг» («Ах вы, сени») р.н.м. 
Упражнение «Пружинка» р.н.м  
Самостоятельно изменять движения со сменой характера музыки. 
Формировать понятие о звуковысотности   Следить за правильной 
осанкой детей, побуждать к  выполнению танцев. движений 
2. «Побегали-потопали» Л. Бетховена Упражнение «Выставление 
ноги вперед на пятку»   
Самостоятельно изменять движения со сменой характера музыки. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве Следить за 
правильной осанкой детей, побуждать к  выполнению танцев. 
движений 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игра «Паровоз» Развивать чувство ритма, память, закрепление 
долгих и коротких звуков  Танцуют по показу воспитателя 
2. Ритмическая цепочка Развивать чувство ритма, память, 
закрепление долгих и коротких звуков Выложить песенку курочки 
на фланелеграфе 

Музыкальные игры 

1. «Воробушки и автомобиль» М. Раухвергера  
Самостоятельно реагировать на смену характера музыки. Бегать 
легко, используя все пространство зала Руль, шапочки воробушков. 
2. «Черная курица» чешская ню игра с пением  
Учить выразительно передавать образ курицы. Бегать легко, 
используя все пространство зала В игру можно включить и петушка 
Повторить 2-3 раза 

Музыкальное 
творчество 

1. Игровая ситуация «Мишка на машине»  
Учить детей импровизировать, развивать интонационный и 
звуковысотныйй слух, умение интонировать на одном звуке  
Здороваются с мишкой и «катаются» на машине 
2. «Овечки» «Коза» Развивать чувство ритма, звуковысотный слух, 
интонационную выразительность Желающий показывает 
упражнения  перед другими детьми 

М
ай

 4
 

М
ы

 л
ю

би
м 

сп
ор

т 

7 
8 

Слушание музыки 

1. «Колыбельная» С. Разоренова Развивать эмоциональную 
отзывчивость на спокойный характер пьесы, развивать образное 
мышление Предложить покачать собачку кому-либо из детей 
2. «Лошадка» М. Симанского Развивать эмоциональную 
отзывчивость на спокойный характер пьесы, развивать образное 
мышление  
Предложить покачать собачку кому-либо из детей 

Распевки, пение 

1. «Цыплята» А Филиппенко «Поезд» Н. Метлова Правильно 
артикулировать гласные звуки. Не отставать и не опережать друг 
друга, петь слаженно.  
Выполнять несложные образные движения 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

2. Игра с лошадкой «Машина» Е. Тиличеевой Правильно 
артикулировать гласные звуки. Не отставать и не опережать друг 
друга, петь слаженно. Выполнять несложные образные движения 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Мячики» муз. М. Сатулиной  Упражнение «Спокойная ходьба и 
кружение» р.н.м.  
Учить легко бегать и прыгать, держать спину прямо. Не 
наталкиваться друг на друга  
Упражнение выполняется с платочками 
2. Упражнение «Всадники и лошадки» Упражнение «Кружение в 
шаге»  
Учить легко бегать и прыгать, держать спину прямо. Не 
наталкиваться друг на друга  
Выполнение упражнения  по подгруппам 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Ритмическая цепочка из солнышка Пляска собачки Развивать 
чувство ритма, память, закрепление долгих и коротких звуков  
Выложить большие солнышки – ТА и маленькие - ТИ 
2. «Играем для лошадки» Развивать чувство ритма, память, 
закрепление долгих и коротких звуков Каждому раздать 
инструменты (бубны, ложки, треугольники, колокольчики) 

Музыкальные игры 

1. «Пляска с платочком» Е. Тиличеевой Учить выразительно 
передавать образ курицы. Бегать легко, используя все пространство 
зала Петь и выполнять движения по тексту песни 
2. «Лошадки скачут» В. Витлина «Веселый танец» М. Сатулиной  
Учить выразительно передавать образ лошадки. Пытаться скакать 
прямым галопом, используя все пространство зала Рассмотреть 
картинку «Лошадки в загоне», имитировать скачущую лошадку 

Музыкальное 
творчество 

1. Игровая ситуация «Собачка пришла в гости» Учить детей 
импровизировать, развивать интонационный и звуковысотный слух, 
умение интонировать на одном звуке. Здороваются с собачкой по-
собачьи и по -человечески 
2. Игровая ситуация «Поздоровайся со всеми» Учить детей 
импровизировать, развивать интонационный и звуковысотный слух, 
умение интонировать на одном звуке  
Дети придумывают свое приветствие (модно как животное) 

Ожидаемые результаты:  
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремиться 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 
• Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 
произведения. 
• Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 
настроении музыки. 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях.  
• Различает танцевальный, песенный, маршевый метро-ритмы, передает их в движении. 
• Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 
• Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании 
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2.3.Музыкально – художественная деятельность в средней группе № 6 
Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
1 

Чт
о 

та
ко

е 
му

зы
ка

 

1 
2 

Слушание музыки 

1. «Марш» И. Дунаевского Знакомство с жанром. Приучать детей 
слушать музыку и эмоционально на нее откликаться. Показать 
картинки: марширующие дети, игрушки, зверята. 
2. «Полянка» р.н.м. Воспитывать у детей культуру слушания: 
умение слушать музыку до конца Три картинки: песня, танец, 
марш. Дети должны выбрать нужную.. 

Распевки, пение 

1. «Чики-чики-чикалочки» р.н.приб. «Барабанщик» М. Красева 
«Петушок», «Ладушки»  
Учить петь активно, слаженно, вступать после вступления, следить 
за дыханием  
Метод ретроспективы (вспомнить песни из младшей группы) 
2. «Кто проснулся рано?» муз. Г. Гриневича «Барабанщик» М. 
Красева «Чики-чики-чикалочки» р.н.приб. Учить петь активно, 
слаженно, вступать после вступления, следить за дыханием, 
развитие артикуляционного аппарата  
Исполнять знакомые песни без сопровождения 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» муз. Е. Тиличеевой «Барабанщик» муз. Д. Кабалевского 
Упражнение «Качание рук с лентами» Вальс. А. Жилина Ходить 
друг за другом бодрым шагом с энергичным движением рук. 
Развивать координацию движений, имитировать игру на барабане. 
Игровой момент: дети, поглаживая колени, хвалят свои ножки, 
барабан, участие воспитателя обязательно 
2. «Марш» муз. Е. Тиличеевой «Барабанщик» муз. Д. Кабалевского 
Упражненине «Пружинка» («Ах вы, сени») Учить детей 
реагировать на окончание музыки. Учить различать динамические 
изменения и реагировать на них. Предложить детям шагать за 
командиром (надеть фуражку), следить за правильной осанкой. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Андрей-воробей» р.н.м.  Вспомнить длинные и короткие звуки, 
развивать звуковысотный слух, умение петь на одной ноте. 
Выложить ритм в виде солнышек, 
2. «Андрей-воробей» р.н.м.  Вспомнить длинные и короткие звуки, 
развивать звуковысотный слух, умение петь на одной ноте. 
Прохлопать в ладоши ритмический рисунок 

Музыкальные игры 

1. «Нам весело» («Ой, лопнул обруч» укр.н.м.)  
Различать двухчастную форму. Изменять движение со сменой 
частей музыки. Бегать врассыпную, по кругу и ритмично хлопать в 
ладоши, топать ногой. На музыку А воспитатель легко потряхивает 
бубном, на Б – ритмично ударяет в бубен, помогая тем самым 
ощущать ритм 
2. Игра «Петушок» (мл группа) Пляска «Нам весело» укр.н.м. 
Различать двухчастную форму. Изменять движение со сменой 
частей музыки. Бегать врассыпную, по кругу и ритмично хлопать в 
ладоши, топать ногой. Метод ретроспективы. Показ воспитателя и 
выполнение движений вместе с детьми 

Музыкальное 
творчество 

1. «Ножками затопали» М. Раухвергера «Побежали вдоль реки»  
Тренировка и укрепление мелких мышц руки.  Постепенно 
ускорять темп, четко проговаривая слова 
2. Импровизация «Поздоровайся с петушком»  
Создать веселую, шуточную непринужденную атмосферу, 
развивать ритмический и тембровый слух. Петь ку-ка-ре-ку в 
разном ритме, используя высокие и низкие звуки. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
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3 
4 

Слушание музыки 

1. «Марш» И. Дунаевского Учить эмоционально отзываться на 
музыку. Закрепить понятие о жанре.Три картинки: песня, танец, 
марш. Дети должны выбрать нужную. 
2. «Полянка» р.н.м. Воспитывать у детей культуру слушания: 
умение слушать музыку до конца. Развивать воображение, речь, 
звуковысотный слух  
Сыграть плясовую в разных регистрах. Побеседовать о характере 
музыки. 

Распевки, пение 

1. «Кто проснулся рано?» муз. Г. Гриневича «Барабанщик» М. 
Красева «Чики-чики-чикалочки» р.н.приб. Учить петь активно, 
слаженно, вступать после вступления, следить за дыханием, 
развитие артикуляционного аппарата. Исполнять знакомые песни 
без сопровождения, 
2. «Барабанщик» М. Красева «Чики-чики-чикалочки» р.н.приб. 
«Котик» муз. И. Кишко  
Учить звукоподражанию, петь активно, слаженно, вступать после 
вступления. Развивать навыки правильного дыхания. Исполнять 
знакомые песни без сопровождения, ритмич рисунок простукивают 
по коленям 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» муз. Е. Тиличеевой «Барабанщик» муз. Д. Кабалевского 
«Колыбельная» муз. С. Левидова «Качание рук с лентами и легкий 
бег» Выполнять движения в соответствии с характером музыки. 
Учить детей отзываться на спокойный, ласковый характер 
калыбельной. Использовать все пространство зала. Предложить 
детям шагать за командиром (надеть фуражку), следить за 
правильной осанкой. Показать, кто как спит. 
2. «Марш» муз. Е. Тиличеевой «Барабанщик» муз. Д. Кабалевского 
«Колыбельная» муз. С. Левидова Упражнение «Пружинка» 
Выполнять движения в соответствии с характером музыки. 
Развивать детское воображение. Использовать все пространство 
зала. Предложить детям шагать за командиром (надеть фуражку), 
следить за правильной осанкой. Игра на барабане. Ленточки 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Петушок» р.н.прибаутка «Андрей-воробей»   
Вспомнить длинные и короткие звуки, развивать звуковысотный 
слух, умение петь на одной ноте. Прохлопать в ладоши 
ритмический рисунок 
2. «Котя» «Андрей-воробей» «Плясовая для кота»  Соотносить 
движения пальцев с текстом, развивать музыкальную память  Дети  
прохлопывают ритм  ̧повторяя за педагогом 

Музыкальные игры 

1. Пляска «Нам весело» укр.н.м. Различать двухчастную форму. 
Изменять движение со сменой частей музыки.  Метод 
ретроспективы. Показ воспитателя и выполнение движений вместе 
с детьми. 
2. «Кот Васька» муз. Г. Лобачева. Изменять движение со сменой 
частей музыки. Бегать врассыпную, по кругу и ритмично хлопать в 
ладоши, топать ногой.  
Метод ретроспективы. Роль кота исполняет взрослый. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Побежали вдоль реки» «Тики-так» Соотносить движения 
пальцев с текстом. Воспитывать у детей эмоциональную 
отзывчивость, развивать музыкальную память. Постепенно 
ускорять темп, четко проговаривая слова 
2. «Мы платочки постираем» «Семья» Развивать коммуникативные 
качества у детей и доброжелательное отношение друг к другу. 
Выполнять упражнение поочередно каждой рукой 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
3 

Зв
ук

ов
ая

 п
ал

ит
ра

  

5 
6 

Слушание музыки 

1. «Полянка» р.н.м. «Марш» И. Дунаевского  Воспитывать у детей 
культуру слушания: умение слушать музыку до конца. Развивать 
воображение, речь, звуковысотный слух. Сыграть плясовую в 
разных регистрах. Побеседовать о характере музыки. 
2. «Полянка» р.н.м. «Колыбельная» С. Левидова  Воспитывать у 
детей культуру слушания: умение слушать музыку до конца. 
Развивать воображение, речь, звуковысотный слух. Сыграть 
плясовую в разных регистрах. Побеседовать о характере музыки. 

Распевки, пение 

1. Распевка «Мяу-мяу» «Чики-чики-чикалочки» р.н.приб. «Котик» 
муз. И. Кишко «Кто проснулся рано? Г. Гриневича Учить 
звукоподражанию, петь активно, слаженно, вступать после 
вступления. Развивать навыки правильного дыхания.  Педагог 
показывает рукой движение мелодии. Ритмич рисунок 
простукивают по коленям 
2. «Колыбельная зайчонка» муз. В. Карасева «Котик» муз. И. 
Кишко «Кто проснулся рано? Г. Гриневича Учить 
звукоподражанию, петь активно, слаженно, вступать после 
вступления. Развивать навыки правильного дыхания. Педагог 
показывает рукой движение мелодии. Ритмич рисунок 
простукивают по коленям. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» муз. Е. Тиличеевой «Барабанщик» муз. Д. Кабалевского 
«Колыбельная» муз. С. Левидова Упражнение «Пружинка»  
Выполнять движения в соответствии с характером музыки. 
Развивать детское воображение. Использовать все пространство 
зала. Предложить детям шагать за командиром (надеть фуражку), 
следить за правильной осанкой. Игра на барабане. Ленточки 
2. Упражнение «Прыжки» («Полечка» муз. Д Кабалевского) 
«Большие и маленькие ноги»В. Агафонникова (мл гр.) Упражнение 
«Пружинка» (мл. гр.)  
Прыгать попеременно на одной и на другой ноге. Развивать 
образное мышление. Учить детей наблюдать и выполнять движения 
под «свою» музыку.  Попрыгать как зайчики. Метод 
ретроспективы. Желающий ребенок показывает движения, 
остальные повторяют. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Котя» «Андрей-воробей» Соотносить движения пальцев с 
текстом, развивать музыкальную память. Дети  прохлопывают 
ритм  ̧повторяя за педагого 
2. «Зайчик ты, зайчик» р.н.м «Андрей-воробей» р.н.приб. 
Соотносить движения пальцев с текстом, развивать музыкальную 
память  
Дети  прохлопывают ритм  ̧повторяя за педагогом 

Музыкальные игры 

1. «Кот Васька» муз. Г. Лобачева (мл. гр) . Изменять движение со 
сменой частей музыки. Бегать врассыпную, по кругу и ритмично 
хлопать в ладоши, топать ногой. Выполнять движения по тексту 
Метод ретроспективы. Роль кота исполняет взрослый. Повторять за 
котиком все его движения. 
2. Пляска «Нам весело» («Ой, лопнув обруч» укр.н.п.) «Заинька» 
русская нар песня  
. Изменять движение со сменой частей музыки. Бегать врассыпную, 
по кругу и ритмично хлопать в ладоши, топать ногой.  Метод 
ретроспективы. Роль зайчика исполняет ребенок (по желанию) 
Повторять за зайчиком все его движения 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкальное 
творчество 

1. Игровая ситуация «Ищем котика» «Колыбельная» С. Левидова  
Создать веселую, шуточную атмосферу, развивать ритмический и 
динамический слух.  
Котик, колокольчик. «Поспать» рядом с котиком, приняв позу 
спящего котенка 
2. Игровая ситуация «Зайчик пришел в гости»  
Создать веселую, шуточную атмосферу, развивать ритмический и 
динамический слух.  
Поздороваться шепотом, тихим и громким голосом 

С
ен

тя
бр

ь 
4 

О
се

нь
 в

 м
уз

ы
ке

 

7 
8 

Слушание музыки 

1.  «Полянка» р.н.м. «Марш» И. Дунаевского Развивать 
воображение, речь, звуковысотный слух, умение замечать 
интересные детали и моменты. Соотносить зрительное и слуховое 
восприятие.  Сыграть плясовую в разных регистрах. Побеседовать о 
характере музыки.1 группа марширует, 2 группа танцует 
2. «Полянка» р.н.м. «Марш» И. Дунаевского Соотносить 
зрительное и слуховое восприятие. Обогащать словарный запас 
детей. Сыграть плясовую в разных регистрах. Побеседовать о 
характере музыки.1 группа марширует, 2 группа танцует 

Распевки, пение 

1. «Колыбельная зайчонка» муз. В. Карасева «Котик» муз. И. 
Кишко «Барабанщик» М. Красева  Учить угадывать знакомые 
песни по вступлению или по муз. фрагменту. Развивать навыки 
правильного дыхания.  Педагог показывает рукой движение 
мелодии. Ритмич рисунок простукивают по коленям 
2. «Колыбельная зайчонка» муз. В. Карасева «Чики-чики-
чикалочки» р.н.приб. «Кто проснулся рано?» Г. Гриневича Учить 
угадывать знакомые песни по вступлению или по муз. фрагменту. 
Развивать навыки правильного дыхания. Педагог показывает рукой 
движение мелодии. Ритмич рисунок простукивают по коленям. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Е. Тиличеевой «Барабанщик» Д. Кабалевского 
«Колыбельная» С. Левидова Упражнение «Качание рук с лентами» 
(«Вальс» А. Жилина) Учить различать разнохарактерную музыку и 
самостоятельно менять движения. Учить плавно покачивать руками 
вправо-влево, вперед-назад. Попрыгать как зайчики. Метод 
ретроспективы. Желающий ребенок показывает движения, 
остальные повторяют. 
2. «Марш» Е. Тиличеевой «Барабанщик» Д. Кабалевского 
«Колыбельная» С. Левидова Упражнение «Пружинка» р. н. п. 
Учить различать разнохарактерную музыку и самостоятельно 
менять движения. Учить плавно покачивать руками вправо-влево, 
вперед-назад. Попрыгать как зайчики. Метод ретроспективы. 
Желающий ребенок показывает движения, остальные повторяют. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Котя»  «Андрей-воробей» р.н.приб. Соотносить движения 
пальцев с текстом, развивать музыкальную память. Ритмично 
прохлопывать, проговаривать стихотворение 
2. «Тики-так» Четко согласовывать движения пальцев рук с 
текстом, говорить выразительно. Ребенок жестами показывает, а 
остальные проигрывают на муз. Инстр. 

Музыкальные игры 

1. «Кот Васька» муз. Г. Лобачева (мл.гр.) Учить детей петь соло, 
уметь слушать солиста. Изменять движение со сменой частей 
музыки. Бегать врассыпную, Выполнять движения по тексту. 
Прочитать стихотворение. На роль ведущего можно выбрать 
желающего ребенка, который последний куплет поет 
самостоятельно 
2. «Заинька» р.н.п. «Нам весело» укр.н.мелодия Учить детей петь 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

соло, уметь слушать солиста.Изменять движение со сменой частей 
музыки. Бегать врассыпную, Выполнять движения по тексту На 
роль ведущего можно выбрать желающего ребенка, который 
последний куплет поет самостоятельно 

Музыкальное 
творчество 

1. Игровая ситуация «Поздороваемся с котиком»  Развитие 
интонационной выразительности, ритмического и динамического 
слуха.  
Поздороваться веселым, хитрым, важным, вежливым голосом. 
2. Игровая ситуация «Поздороваемся с зайчиком»  
Развитие интонационной выразительности, ритмического и 
динамического слуха 

О
кт

яб
рь

 1
 

Д
ар

ы
 о

се
ни

 

1 
2 

Слушание музыки 

1. «Полянка» р.н.м. «Марш» И. Дунаевского  
Соотносить зрительное и слуховое восприятие. Обогащать 
словарный запас детей.  
Сыграть плясовую в разных регистрах. Побеседовать о характере 
музыки.1 группа марширует, 2 группа танцует 
2. «Грустное настроение» муз. А. Штейнвили  
Соотносить зрительное и слуховое восприятие. Обогащать 
словарный запас детей.  
Обратить внимание на динамические оттенки пьес 

Распевки, пение 

1. «Чики-чики-чикалочки» р.н.приб. «Игра с лошадкой» И. Кишко 
«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой «Котик» И. Кишко Учить 
угадывать знакомые песни по вступлению или по муз. фрагменту. 
Развивать навыки правильного дыхания. Педагог показывает рукой 
движение мелодии. Ритмич рисунок простукивают по коленям 
2. «Колыбельная зайчонка» муз. В Карасевой «Лошадка Зорька» 
муз. Т. Ломовой «Барабанщик» муз. М. Красева Развивать навыки 
правильного дыхания. Воспитание доброго отношения друг к другу 
Предложить детям узнать мелодию по фрагментам. Педагог 
показывает рукой движение мелодии.   

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Лошадки» Л. Банниковой Упражнение для рук с лентами 
«Вальс» А. Жилина Упражнение «Пружинка» р. н. п. Продолжать 
учить детей ориентироваться в пространстве, согласовывать 
движения с двухчастной формой.  
Попрыгать как зайчики. Метод ретроспективы. Желающий ребенок 
показывает движения, остальные повторяют 
2. «Марш» муз. Ф. Шуберта «Мячики» муз. М. Сатулиной (мл. гр.)  
Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, 
согласовывать движения с двухчастной формой. Загалать загадку. 
Под 1 часть – легкие прыжки на двух ногах, под 2 часть – легко 
бегают врассыпную 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Я люблю свою лошадку» Пляска для лошадки («Всадники» муз. 
В. Витлина)   
Соотносить движения пальцев с текстом, развивать музыкальную 
память, четко проговаривать слова. Ритмично прохлопывать и 
проговаривать стихотворение  
2. «Зайчик ты, зайчик» р.н.п. Упражнение «Божьи коровки»   
Соотносить движения пальцев с текстом, развивать музыкальную 
память, четко проговаривать слова. Ритмично прохлопывать и 
проговаривать стихотворение 

Музыкальные игры 

1. «Огородная хороводная» муз. Б. Можжевелова Игра «Ловишки с 
лошадкой» муз. Й. Гайдна Согласовывать движения с музыкой. 
Бегать врассыпную, Выполнять движения по тексту Выполнять 
поочередно легкий бег и ритмичные хлопки. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

2. «Огородная хороводная» муз. Б. Можжевелова Игра «Ловишки с 
лошадкой» муз. Й. Гайдна «Заинька» муз. Й. Гайдна Согласовывать 
движения с музыкой. Бегать врассыпную, Выполнять движения по 
тексту Выполнять поочередно легкий бег и ритмичные хлопки. 
Предложить ребенку быть ловишкой 

Музыкальное 
творчество 

1. «Раз, два, три, четыре, пять» «Побежали вдоль реки» Четко 
согласовывать движения пальцев рук с текстом, говорить 
выразительно. Ребенок жестами показывает, а остальные 
отгадывают, про кого потешка. Постепенно ускорять темп 
2. «Прилетели гули» «Мы платочки постираем» Четко 
согласовывать движения пальцев рук с текстом, говорить 
выразительно. Ребенок жестами показывает, а остальные 
отгадывают, про кого потешка. 

О
кт

яб
рь

 2
 

За
до

ри
нк

а 
в 

за
ле

 

3 
4 

Слушание музыки 

1. «Полька» муз. М. Глинки Соотносить зрительное и слуховое 
восприятие. Обогащать словарный запас детей. Обратить внимание 
на динамические оттенки пьесы, на изменение тембра, мелодии во 
второй части 
2. «Грустное настроение» муз. А. Штейнвили  Соотносить 
зрительное и слуховое восприятие. Обогащать словарный запас 
детей. Умение слушать музыку и понимать ее Прочитать 
стихотворение. Обратить внимание на динамические оттенки пьесы 

Распевки, пение 

1. «Осень» А. Филиппенко «Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 
«Котик» И. Кишко «Кто проснулся рано?» Г. Гриновича Развивать 
навыки правильного дыхания. Воспитание доброго отношения друг 
к другу. Начинать и заканчивать песню всем вместе  
Три игрушки: петушок, котик, лошадка.  Дети отгадывают песенку. 
2. «Осень» А. Филиппенко Распевка «Мяу-мяу»  «Котик» И. Кишко 
«Осенние распевки» муз. М. Сидоровой Развивать навыки 
правильного дыхания. Воспитание доброго отношения друг к 
другу. Начинать и заканчивать песню всем вместе  
Сыграть мелодию в низком регистре и преждложить детям узнать 
ее. Спросить, что необычного в исполнении 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Хлопки в ладоши» «Марш» муз. Ф. Шуберта  
Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, 
согласовывать движения с двухчастной формой. Под 1 часть – 
легкие прыжки на двух ногах, под 2 часть – легко бегают 
врассыпную, хлопать ритмический рисунок 
2. Упражнение «Хлопки в ладоши» «Марш» муз. Е. Тиличеевой  
Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, 
согласовывать движения с двухчастной формой.  
Играть марш очень четко, выдерживать достаточно длинные паузы 
между фразами. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Петушок» р.н.приб. «Андрей-воробей» р.н.приб. «Где наши 
ручки?» Е. Тиличеевой   
Соотносить движения пальцев с текстом, развивать музыкальную 
память, четко проговаривать слова, развить наблюдательность 
Предложить выполнять движения за педагогом. 
2. «Котя» «Пляска для игрушек» («Нам весело») Развитие 
коммуникативной культуры. Учить различать двухчастную форму. 
Прохлопать и проговорить потешку. Двое детей на муз. 
инструментах аккомпанируют танцорам. 

Музыкальные игры 
1. «Петушок» Танец осенних листочков» А. Филиппенко 
«Огородная-хороводная» Б. Можжевелова Согласовывать 
движения с музыкой. Бегать врассыпную, Выполнять движения по 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

тексту Повторять за педагогом все движения, беседа по 
содержанию песни 
2. «Кот Васька» муз. Г. Лобачева «Танец осенних листочков» А. 
Филиппенко   
Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную, 
Выполнять движения по тексту Повторять за педагогом все 
движения, беседа по содержанию песни 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация  «Поздороваемся с петушком» Развитие 
интонационной выразительности, ритмического и динамического 
слуха. Петушок здоровается в разном ритме, дети повторяют. 
2. «Раз, два, три, четыре, пять» «Кот Мурляка» Четко согласовывать 
движения пальцев рук с текстом, говорить выразительно.  Ребенок 
жестами показывает, а остальные отгадывают, про кого потешка..   
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Слушание музыки 

1. «Грустное настроение» муз. А. Штейнвили «Полька» муз. М. 
Глинки  
Соотносить зрительное и слуховое восприятие. Обогащать 
словарный запас детей. Умение слушать музыку и понимать ее  
Предложить подобрать картинку к каждому произведению 
2. «Полька» муз. М. Глинки Соотносить зрительное и слуховое 
восприятие. Обогащать словарный запас детей. Умение слушать 
музыку и понимать ее  
Предложить подобрать картинку к каждому произведени 

Распевки, пение 

1. «Осень» А. Филиппенко Распевка «Мяу-мяу»  «Лошадка Зорька» 
Т. Ломовой «Осенние распевки» муз. М. Сидоровой «Барабанщик» 
М. Красевой  
Развивать навыки правильного дыхания. Воспитание доброго 
отношения друг к другу. Начинать и заканчивать песню всем 
вместе Сыграть мелодию в низком регистре и преждложить детям 
узнать ее. Спросить, что необычного в исполнении 
2. «Осень» А. Филиппенко  «Осенние распевки» муз. М. Сидоровой 
«Кто проснулся рано?» Г. Гриневича Развивать навыки 
правильного дыхания. Воспитывать умение слушать пение других 
детей, учиться вовремя вступать и петь свою партию.  
Сыграть мелодию в низком регистре и предложить детям узнать ее. 
Спросить, что необычного в исполнении 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Качание рук» Вальс «Лошадки» Л. Банниковой 
Упражнение «Притопы с топотушками» («Из-под дуба» р.н.м.) 
Помогать детям согласовывать движения с двухчастной формой. 
Учить ориентироваться в пространстве, выполнять танцевальные 
движения Выполнить 2-3 варианта этого упражнения. (с листьями) 
Предложить поиграть в цирковых лошадок 
2. Упражнение «Хлопки в ладоши» «Марш» Ф. Шуберта  
Помогать детям согласовывать движения с двухчастной формой. 
Учить ориентироваться в пространстве, выполнять танцевальные 
движения  
Выбрать солиста и обязательно похвалить его. Обращать внимание 
на осанку детей 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Я люблю свою лошадку» Игра «Узнай песенку» 
(Андрейворобей) «Пляска для лошадок» (Всадники) Развитие 
коммуникативной культуры. Учить различать двухчастную форму. 
Прохлопать и проговорить потешку. Двое детей на муз. 
инструментах аккомпанируют танцорам. 
2. «Котя» «Где наши ручки?» Упражнение «Узнай песенку» 
Развитие коммуникативной культуры. Учить различать 

Передан через Диадок 02.09.2022 12:35 GMT+03:00
c59ff928-8081-467e-8abd-0caeef04636b

 Страница 83 из 212



84 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

двухчастную форму. Прохлопать и проговорить потешку. 
Выполнять движения под пение педагога и глядя на него 

Музыкальные игры 

1. «Танец осенних листочков» А. Филиппенко «Пляска парами» 
«Огородная-хороводная» Согласовывать движения с музыкой. 
Бегать врассыпную. Выполнять движения по тексту, учить детей 
импровизировать Придумать свой танец с листиками. Загадать 
загадки про овощи. Шапочки овощей 
2. «Танец осенних листочков» А. Филиппенко «Ловишки с 
петушком» муз. Й. Гайдна  
Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную. 
Выполнять движения по тексту, учить детей импровизировать 
Придумать свой танец с листиками. Выбрать ребенка«петушка». 
Шапочка петушка 

Музыкальное 
творчество 

1. «Коза» Четко согласовывать движения пальцев рук с текстом, 
говорить выразительно. Ребенок жестами показывает, а остальные 
отгадывают, про кого потешка 
2. Импровизация  «Доброе утро» Развитие интонационной 
выразительности, ритмического и динамического слуха. Спеть 
разными по высоте звуками: как медведь, как кошка, птичка, меняя 
ритм 
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Слушание музыки 

1. «Марш» И. Дунаевского «Полянка» р.н.м. (мл. гр.)  
Соотносить зрительное и слуховое восприятие. Обогащать 
словарный запас детей. Умение слушать музыку и понимать ее 
Метод ретроспективы. Выбрать картинку, соответствующую 
характеру музыки. Сравнить оба произведения 
2. «Грустное настроение» муз. А. Штейнвили «Полька» муз. М. 
Глинки  
Соотносить зрительное и слуховое восприятие. Обогащать 
словарный запас детей. Умение слушать музыку и понимать ее 
Предложить подобрать картинку к каждому произведению 

Распевки, пение 

1. «Чики-чики-чикалочки» р.н.приб «Осень» А. Филиппенко  
«Осенние распевки» муз. М. Сидоровой Развивать навыки 
правильного дыхания. Воспитывать умение слушать пение других 
детей, учиться вовремя вступать и петь свою партию.  
Петь попевку шепотом, тихо, погромче, громко. Сыграть мелодию 
в низком регистре и предложить детям узнать ее 
2. «Осень» А. Филиппенко  «Осенние распевки» муз. М. Сидоровой   
Развивать навыки правильного дыхания. Воспитывать умение 
слушать пение других детей, учиться вовремя вступать и петь свою 
партию. Петь попевку шепотом, тихо, погромче, громко. Сыграть 
мелодию в низком регистре и предложить детям узнать ее. 
Спросить, что необычного в исполнении. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Качание рук» Вальс «Мячики» М. Сатулиной  
Укреплять мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, 
выполнять танцевальные движения Выбрать солиста и обязательно 
похвалить его. Обращать внимание на осанку детей 
2. Упражнение «Хлопки в ладоши» «Марш» Ф. Шуберта  
Укреплять мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, 
выполнять танцевальные движения Выбрать солиста и обязательно 
похвалить его. Обращать внимание на осанку детей 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Зайчик» «Андрей-воробей» «Веселый оркестр» укр. н. м.  
Развитие коммуникативной культуры. Учить различать 
двухчастную форму.  

Передан через Диадок 02.09.2022 12:35 GMT+03:00
c59ff928-8081-467e-8abd-0caeef04636b

 Страница 84 из 212



85 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Прохлопать и проговорить потешку. Играть ритмический рисунок 
на муз. инструментах 
2. «Где наши ручки?» «Концерт для куклы» Развитие 
коммуникативной культуры. Учить различать двухчастную форму. 
Прохлопать и проговорить потешку. Играть ритмический рисунок 
на муз. инструментах 

Музыкальные игры 

1. «Танец осенних листочков» А. Филиппенко»Пляска парами» 
«Огородная хороводная» Согласовывать движения с музыкой. 
Бегать врассыпную, Выполнять движения по тексту, учить детей 
импровизировать Придумать свой танец с листиками. Выбрать 
детей-овощей. Шапочки овощей 
2. «Танец осенних листочков» А. Филиппенко»Пляска парами» 
«Огородная хороводная» Прогулка в осенний лес. Согласовывать 
движения с музыкой. Бегать врассыпную, Выполнять движения по 
тексту, учить детей импровизировать  
Придумать свой танец с листиками. Выбрать детейовощей. 
Шапочки овощей 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация  «Музыкальный зайчик» Развитие интонационной 
выразительности, ритмического и динамического слуха. Зайчик 
играет ритмический рисунок, а дети его повторяют 
2. «Коза» «Бабушка очки надела» Учить детей проговаривать слова 
четко, выразительно и эмоционально. Развивать мелкую моторику 
рук.  
Узнавать упражнения по показу, без словесного сопровождения. 
 
 

Н
оя

бр
ь 

1 

П
од

ар
ки

 в
 к

ор
зи

нк
е 

1 
2 

Слушание музыки 

1. «Вальс» муз. Ф. Шуберта Познакомить с танцевальным жанром. 
Обогащать словарный запас детей. Умение слушать музыку и 
понимать ее  
Беседа о характере музыки, показать детям основное движение 
вальса:: кружение и плавные руки 
2. «Кот и мышь» муз. Ф. Рыбицкого Познакомить с танцевальным 
жанром. Обогащать словарный запас детей. Умение слушать 
музыку и понимать ее. Беседа о характере музыки, показать детям 
основное движение вальса:: кружение и плавные руки 

Распевки, пение 

1. Упражнение на дыхание «Варись, варись, кашка» муз. Е. 
Туманян «Осень» муз. А. Филиппенко Развивать навыки 
правильного дыхания. Воспитывать умение слушать пение других 
детей, учиться вовремя вступать и петь свою партию. Подышать 
как паровоз, подуть как ветерок, подышать на ладошку. Знакомство 
с новой песней. Беседа о характере музыки, по содержанию. 
2. Упражнение на дыхание «Варись, варись, кашка» муз. Е. 
Туманян «Котик» И. Кишко  
Развивать навыки правильного дыхания. Воспитывать умение 
слушать пение других детей, учиться вовремя вступать и петь свою 
партию. Подышать как паровоз, подуть как ветерок, подышать на 
ладошку.. Беседа о характере музыки, по содержанию. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Ходьба и бег» латв. н.м. «Притопы с 
топотушками» («Из-под дуба») Упражнение «Прыжки» (Полечка  
Д. Кабалевского  
Укреплять мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, 
выполнять танцевальные движения в соответствии с характером 
музыки.  
Выбрать солиста и обязательно похвалить его. Обращать внимание 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

на осанку детей 
2. Упражнение «Ходьба и бег» латв. н.м. «Притопы с 
топотушками» («Из-под дуба»)  
 Укреплять мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, 
выполнять танцевальные движения в соответствии с характером 
музыки.  
Выбрать солиста и обязательно похвалить его. Обращать внимание 
на осанку детей 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Летчик» Е. Тиличеевой Развитие коммуникативной культуры. 
Учить различать двухчастную форму. Картинка с изображением 
самолета и летчика. Поиграть в самолетики 
2. «Котя» «Пляска для котика» «Где наши ручки?» Развитие 
коммуникативной культуры. Учить различать двухчастную форму. 
Пропевает имя одного ребенка, который в это время хлопает в 
ладоши, остальные дети слушаю 

Музыкальные игры 

1. «Танец осенних листочков» А. Филиппенко» «Огородная 
хороводная»  
Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную, 
Выполнять движения по тексту, учить детей импровизировать 
Придумать свой танец с листиками. Выбрать детей- овощей. 
Шапочки овощей 
2. Игра «Хитрый кот» Игра «Колпачок» Согласовывать движения с 
музыкой. Бегать врассыпную, Выполнять движения по тексту, 
учить детей импровизировать  
Объяснение правил игры, повторяют движения за педагогом 

Музыкальное 
творчество 

1. «Капуста» «Кот Мурлыка» Учить детей проговаривать слова 
четко, выразительно и эмоционально. Развивать мелкую моторику 
рук.  
Узнавать упражнения по показу, без словесного сопровождения. 
2. Игровая ситуации «Что у котика в сумочке?» Развитие 
интонационной выразительности, ритмического и динамического 
слуха.  
Спросить высоким и низким голосом. Дети повторяют так же. 
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Слушание музыки 

1. «Вальс» Ф. Шуберта Познакомить с танцевальным жанром. 
Обогащать словарный запас детей. Умение слушать музыку и 
понимать ее.Беседа о характере музыки, показать детям основное 
движение вальса:: кружение и плавные рук 
2. «Кот и мышь» Ф. Рыбицкого. Познакомить с танцевальным 
жанром. Обогащать словарный запас детей. Умение слушать 
музыку и понимать ее. Беседа о характере музыки, кот – взрослый, 
мыши – дети, потом кот может быть сыгран ребенком 

Распевки, пение 

1. Упражнение на дыхание «Варись, варись, кашка» муз. Е. 
Туманян «Осень» А. Филиппенко Развивать навыки правильного 
дыхания. Воспитывать умение слушать пение других детей, учиться 
вовремя вступать и петь свою партию. Подышать как паровоз, 
подуть как ветерок, подышать на ладошку.. Беседа о характере 
музыки, по содержанию. 
2. Упражнение на дыхание «Варись, варись, кашка» муз. Е. 
Туманян «Первый снег» А. Филиппенко «Котик» И. Кишко 
Развивать навыки правильного дыхания. Воспитывать умение 
слушать пение других детей, учиться вовремя вступать и петь свою 
партию.  
 Подышать как паровоз, подуть как ветерок, подышать на ладошку. 
Беседа о характере музыки, по содержанию. 
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Нед/ 
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№ Название, содержание 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Хлопки в ладоши» «Марш» Е. Тиличеевой Укреплять мышцы 
стопы. Учить ориентироваться в пространстве, выполнять 
танцевальные движения в соответствии с характером музыки. 
Предложить поиграть на барабане. Выбрать ведущего командира. 
Обращать внимание на осанку детей 
2. Упражнение «Ходьба и бег» «Танец осенних листочков» 
Упражнение «Прыжки»  
Укреплять мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, 
выполнять танцевальные движения в соответствии с характером 
музыки.  
Предложить поиграть на барабане. Выбрать ведущего командира. 
Обращать внимание на осанку детей 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Я люблю свою лошадку» «Андрей-воробей» Игра «Веселый 
оркестр»   
Развитие коммуникативной культуры. Учить различать 
двухчастную форму.  
Проговорить и прохлопать ритмический рисунок. Одни дети – 
музыканты, другие – зрители 
2. «Котя» «Танцуем для котика» «Летчик» Е. Тиличеевой Развитие 
коммуникативной культуры. Учить различать двухчастную форму. 
Проговорить и прохлопать ритмический рисунок. Раздать флажки. , 
показать движения. 

Музыкальные игры 

1. «Огородная-хороводная» «Танец осенних листочков» А. 
Филиппенко  
Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную, 
Выполнять движения по тексту, учить детей импровизировать. 
Повторяют движения за педагогом, под его пение, листики 
2. «Хитрый кот» р.н.приб. (мл. гр.) «Колпачок» р.н.п.  
Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную, 
Выполнять движения по тексту, учить детей 
импровизировать.Повторяют движения за педагогом, под его пение. 
Предложить ребенку надеть колпачок и быть ведущим. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Капуста» «Прилетели гули» «Тики-так» Учить детей 
проговаривать слова четко, выразительно и эмоционально. 
Развивать мелкую моторику рук.  
Выполнить упражнение, проговаривая слова шепотом, высоким, 
низким голосом 
2. Импровизация «Здравствуй, котик» Развитие интонационной 
выразительности, ритмического и динамического слуха.  
Поздороваться по-кошачьему, но с разным ритмом 

Н
оя

бр
ь 

3 

М
ам
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ук
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5 
6 

Слушание музыки 

1. «Вальс» Ф. Шуберта «Кот и мышь» Ф. Рыбицкого  
Познакомить с танцевальным жанром. Обогащать словарный запас 
детей. Умение слушать музыку и понимать ее. Беседа о характере 
музыки, кот – взрослый, мыши – дети, потом кот может быть 
сыгран ребенком 
2. «Полька» М. Глинки Познакомить с танцевальным жанром. 
Обогащать словарный запас детей. Умение слушать музыку и 
понимать ее. Беседа о характере музыки. Ыграть регистром ниже и 
спросить, кто танцует: птичка, пчелка или бегемот 

Распевки, пение 

1. «Первый снег» А. Филиппенко Игра в загадки: «Кто проснулся 
рано?», «Колыбельная зайчонка», «Котик», «Лошадка Зорька» 
Развивать навыки правильного дыхания. Воспитывать умение 
слушать пение других детей, учиться вовремя вступать и петь свою 
партию. Спеть одну мелодию в нижнем регистре, вторую – в 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

верхнем, третью – «закрытым» звуком, четвертую – на слог «ля-ля» 
2. «Первый снег» А. Филиппенко Песенка о гостях:  «Лошадка 
Зорька» «Колыбельная зайчонка» «Чики-чики-чикалочки» 
.Развивать навыки правильного дыхания. Воспитывать умение 
слушать пение других детей, учиться вовремя вступать и вместе 
заканчивать песню. Спеть одну мелодию в нижнем регистре, 
вторую – в верхнем. Спеть прибаутку с постепенным ускорением 
темпа 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Хлопки в ладоши» Упражнение для рук Вальс А. 
Жилина «Марш» Ф. Шуберта. Укреплять мышцы стопы. Учить 
ориентироваться в пространстве, выполнять танцевальные 
движения в соответствии с характером музыки.  
Предложить поиграть на барабане. Выбрать ведущего командира. 
Обращать внимание на осанку детей 
2. Упражнение «Ходьба и бег» «Мячики» М. Сатулиной  Укреплять 
мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, выполнять 
танцевальные движения в соответствии с характером музыки. 
Раздать флажки. Выбрать ведущего-ребенка. Обращать внимание 
на осанку детей 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Летчик» Е. Тиличеевой «Где же ручки?» Е. Тиличеевой  
Развитие коммуникативной культуры. Учить различать 
двухчастную форму.  
Проговорить и прохлопать ритмический рисунок. 2. «Я люблю 
свою лошадку» «Зайчик ты, зайчик» «Танец игрушек» Любая 
двухчастная мелодия. .Развитие коммуникативной культуры. Учить 
различать двухчастную форму, развитие ритмического чувства.  
Проговорить и прохлопать ритмический рисунок. Придумывать 
свои танцевальные движения 

Музыкальные игры 

1. Игра «Ищи игрушку» Творческая пляска. Любая веселая 
мелодия.  
Учить детей импровизировать, воспитывать чувство коллективизма  
Объяснение правил игры. Воспитатель хвалит всех детей. 
2. Игра «Ищи игрушку» Творческая пляска. «Нам весело» Учить 
детей импровизировать, воспитывать чувство коллективизма 
Объяснение правил игры. Воспитатель хвалит всех детей. 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Пришли в гости петушок, зайчик, котик, 
лошадка».  
Развитие интонационной выразительности, ритмического и 
динамического слуха.  
 Поздороваться с каждой игрушкой по-разному: грустным голосом, 
жалобным, страшным, веселым. 
2. «Капуста» «Наша бабушка идет» «Побежали вдоль реки»  
Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, 
ритмично, с разными интонациями. Выполнить упражнение по 
одному (только по желанию) Хвалить дете 

Н
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7 
8 Слушание музыки 

1. «Грустное настроение» А. Штейнвили  Познакомить с 
танцевальным жанром. Обогащать словарный запас детей. Умение 
слушать музыку и понимать ее. Прочитать стихотворение. Беседа о 
характере музыки. Выслушать все ответы детей 
2. «Вальс» Ф. Шуберта «Кот и мыши» Ф. Рыбицкого Познакомить с 
танцевальным жанром. Обогащать словарный запас детей. Умение 
слушать музыку и понимать ее  
Прочитать стихотворение. Беседа о характере музыки. Выслушать 
все ответы дете 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Распевки, пение 

1. «Первый снег» А. Филиппенко «Варись, варись, кашка» Е. 
Туманян «Кто проснулся рано?» Г. Гриневича Развивать навыки 
правильного дыхания. Воспитывать умение слушать пение других 
детей, учиться вовремя вступать и вместе заканчивать песню.  
Предложить трем-четырем желающим спеть всю песню 
самостоятельно. Попросить детей оценить пение своих товарищей. 
2. «Первый снег» А. Филиппенко «Котик» И. Кишко Развивать 
навыки правильного дыхания. Воспитывать умение слушать пение 
других детей, учиться вовремя вступать и вместе заканчивать 
песню. Предложить трем-четырем желающим спеть всю песню 
самостоятельно. Попросить детей оценить пение своих товарищей. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Ф. Шуберта «Круженье парами» «Танец осенних 
листочков» Творческое задание «Вальс» Ф. Шуберта Укреплять 
мышцы стопы. Учить ориентироваться в пространстве, выполнять 
танцевальные движения в соответствии с характером музыки.  
Выполнять движение под пение и по показу педагога. Представить 
себя листочками и придумать свой красивый танец. Похвалить 
детей 
2. Упражнение для рук Вальс А. Жилина «Лошадка» Л. Банниковой 
«Кружение парами» Творческое задание Укреплять мышцы стопы. 
Учить ориентироваться в пространстве, выполнять танцевальные 
движения в соответствии с характером музыки.  
Выполнять движение под пение и по показу педагога. Походить, 
как коты и кошки, мягко ступая, мурлыкая 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Петушок» р.н.приб. «Андрей-воробей» р.н.приб Развитие 
ритмического, интонационного и звуковысотного чувства, 
добиваться чистоты интонирования на одном звуке.Пропеть 
мелодию, прохлопать ритм по коленям, кулачками друг о друга. 
Выложить первую строчку на фланелеграфе 
2. «Котя» «Полька для котика» «Летчик « Е Тиличеевой  
Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства, 
добиваться чистоты интонирования на одном звуке . Пропеть 
мелодию, прохлопать ритм по коленям, кулачками друг о друга. 
Выложить первую строчку на фланелеграфе 

Музыкальные игры 

1. «Колпачок» р.н.песня Игра «Ловишки с петушком» муз. Й. 
Гайдна  
Учить детей импровизировать, воспитывать чувство 
коллективизма. Содавать радостное настроение. Объяснение 
правил игры. Воспитатель хвалит всех детей 
2. «Колпачок» р.н.песня «Кот Васька» Г. Лобачева Творческая 
пляска   
Учить детей импровизировать, воспитывать чувство 
коллективизма. Создавать радостное настроение. Объяснение 
правил игры. Воспитатель хвалит всех детей, придумавших свою 
пляску 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Поздороваться с петушком»  
Развитие интонационной выразительности, ритмического и 
динамического слуха.  
 Спеть «ку-ка-ре-ку» низким, высоким голосом с разных ритмах 
2. Импровизация «Здравствуйте, ребята» Развитие интонационной 
выразительности, ритмического и динамического слуха.  Спеть 
приветствие, дети поют в ответ: «Здравствуйте!» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 
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1 
2 

Слушание музыки 

1. «Бегемотик танцует» Учить умению слушать музыку и понимать 
ее. Развивать наблюдательность. Прочитать стихотворение. Беседа 
о характере музыки.  
2. «Вальс-шутка» муз. Д. Шостаковича.  Учить умению слушать 
музыку и понимать ее. Развивать наблюдательность. Обратить 
внимание на название вальса  
Прочитать стихотворение. Беседа о характере музыки. Выслушать 
все ответы детей 

Распевки, пение 

1. «Веселый новый год» Е. Жарковского «Котик» И. Кишко 
«Варись, варись, кашка» Е. Туманян Учить петь легко, без 
напряжения, не опережая друг друга. Начинать пение после 
вступления. Работать над артикуляцией, дыханием, 
словообразованием  
Знакомство с новой песней. Спеть песню и поговорить по ее 
содержанию. Остальные песни перед исполнением узнать по 
вступлению 
2. «Первый снег» А. Филиппенко Песни по желанию детей Учить 
петь легко, без напряжения, не опережая друг друга. Начинать 
пение после вступления. Работать над артикуляцией, дыханием, 
словообразованием. Знакомство с новой песней. Спеть песню 
неторопливо, четко проговаривая слова 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Шагаем, как медведи» муз. Е. Каменоградского Упражнение 
2Качание рук» «Елка-елочка» муз. Т. Попатенко Укреплять мышцы 
стопы. Учить ориентироваться в пространстве, развивать образное 
мышление, ритмическое чувство Выполнять движение под пение и 
по показу педагога. Походить по залу вразвалочку, как мишка 
2. «Мячики» М. Сатулиной Упражнение «Хороводный шаг» «Елка-
елочка» Т. Попатенко «Веселый Новый год» Е. Жарковского . 
Учить ориентироваться в пространстве, развивать образное 
мышление, ритмическое чувство, учить хороводному шагу (идти с 
носочка, не сужая круг) Дети постепенно запоминают слова песен, 
не надо специально их заучивать. Песни петь в хороводе вокруг 
елочки 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Сорока» Развитие ритмического, интонационного и 
звуковысотного чувства, добиваться чистоты интонирования на 
одном звуке. Картинка с изображением сороки, спеть попевку, 
прохлопать ритм в ладоши, по коленям, по щечкам. 
2. «Сорока» попевка «Полька для куклы» любая веселая мелодия  
Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства, 
добиваться чистоты интонирования на одном звуке. Несколько 
детей играют на мух инструментах, а другие танцуют. Предложить 
прохлопать ритм попевки в ладоши, по коленям. 

Музыкальные игры 

1. «Дети и медведь» муз. В. Верховенца Игра «Мишка пришел в 
гости» (мл. гр.)  
Учить детей импровизировать, воспитывать чувство 
коллективизма. Создавать радостное настроение. .Объяснение 
правил игры. Метод ретроспективы.  
2. «Дети и медведь» муз. В. Верховенца «Вальс» Ф. Шуберта Учить 
детей импровизировать, воспитывать чувство коллективизма. 
Создавать радостное настроение Объяснение правил игры. Мишка-
игрушка. Дети превращаются в снежинки и легко кружатся по зал 

Музыкальное 
творчество 

1. «Снежок» «Капуста» Развивать мелкую моторику рук. 
Проговаривать текст четко, ритмично, с разными интонациями 
Знакомство с новым упражнением.  Показать упражнение жестами, 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

без слов 
2. «Снежок» Упражнения по желанию детей Развивать мелкую 
моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с разными 
интонациями  Показать упражнение жестами, без слов 

Д
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 2
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3 
4 

Слушание музыки 

1. «Бегемотик танцует» Учить умению слушать музыку и понимать 
ее. Развивать наблюдательность. Обратить внимание на название 
пьесы. Прочитать стихотворение. Беседа о характере музыки. 
Выслушать все ответы детей 
2. «Вальс-шутка» Д. Шостаковича Учить умению слушать музыку и 
понимать ее. Развивать наблюдательность. Обратить внимание на 
название пьесы.  
Беседа о характере музыки. Выслушать все ответы детей, спросить 
как можно по нее танцевать 

Распевки, пение 

1. «Лошадка Зорька» Т. Ломовой  Учить петь легко, без 
напряжения, не опережая друг друга. Начинать пение после 
вступления. Работать над артикуляцией, дыханием, 
словообразованием.  Сыграть вступление в высоком регистре и 
попросить отгадать песню. Спеть песню неторопливо, четко 
проговаривая слова 
2. «Дед Мороз» В. Герчик «Первый снег» А. Филиппенко Учить 
петь по фразам с паузой перед последним словом. Петь без 
напряжения, четко проговаривая слова.  
Знакомство с новой песней, выразительно исполнение педагога, 
разучмвать в медленном темпе 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Всадники» В.Витлина «Шагаем, как медведи» Е. 
Каменоградского «Елка-елочка» Т. Попатенко «Веселый новый 
год» Е. Жарковского  Учить ориентироваться в пространстве, 
развивать образное мышление, ритмическое чувство, учить 
прямому галопу. Коробочка с длинной лентой – это арена. На 
ребенкадрессировщика надевается цилиндр. Походить вперевалочк 
2. «Шагаем, как медведи» Е. Каменоградского «Полечка» Д. 
Кабалевского «Вальс» Ф. Шуберта «Танец в кругу» Учить 
ориентироваться в пространстве, развивать образное мышление, 
ритмическое чувство, развивать умение перевоплощаться 
Выполнять разнообразные прыжки. Не сужать круг, тянуть 
носочек, следить за осанкой детей 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Паровоз» «Всадники» Развитие ритмического, интонационного 
и звуковысотного чувства, добиваться чистоты интонирования  
Несколько детей играют на мух инструментах, а другие скачут. 
Предложить прохлопать ритм попевки в ладоши, по коленям. 
2. «Сорока» Развитие ритмического, интонационного и 
звуковысотного чувства.  
Предложить прохлопать ритм попевки в ладоши, по коленям. 

Музыкальные игры 

1. «Полька» И. Штрауса Создавать радостное настроение, учить 
танцевать по показу, без предварительной подготовки Колпачки, 
танцевальные движения клоунов 
2. «Пляска с султанчиками» хорв. н. м.  «Вальс снежинок» (любой 
вальс)  
Создавать радостное настроение Учить выполнять характерные 
вальсовые движения нежно, плавно, спокойно Султанчики, 
мишура, выполнять движения по показу 

Музыкальное 
творчество 

1. Игровая ситуация «Цирковая лошадка» Развитие интонационной 
выразительности, ритмического и динамического слуха.  Спеть 
приветствие, дети поют в ответ: Здравствуй,лошадка» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

2. Игровая ситуация «Дед Мороз»  Развитие интонационной 
выразительности, ритмического и динамического слуха. Спеть 
детям песню без сопровождения, поздороваться с Дедом Морозом 

Д
ек

аб
рь

 3
 

Чт
о 

пр
ин

ес
 Д

ед
 М

ор
оз

 

5 
6 

Слушание музыки 

1. «Вальс-шутка» Д. Шостаковича «Бегемотик танцует» Учить 
умению слушать музыку и понимать ее. Развивать 
наблюдательность. Обратить внимание на названия пьес.   
Беседа о характере музыки, сравнить оба произведения и найти 
отличительные черты. 
2. «Вальс» Ф. Шуберта Учить умению слушать музыку и понимать 
ее. Закрепление понятия о танцевальном жанре вальсе, добиваться 
отзывов о музыке, определение ее характера и характерных 
движений Беседа о характере музыки, Выслушать все ответы детей, 
спросить как можно по нее танцевать, попробовать станцевать 
руками, сидя на стульчиках. 

Распевки, пение 

1. «Дед Мороз» В. Герчик «Первый снег» А. Филиппенко Учить 
петь по фразам с паузой перед последним словом. Петь без 
напряжения, четко проговаривая слова. Выразительно исполнение 
педагога, разучивать в медленном темпе 
2. «Дед Мороз» В. Герчик «Елка-елочка» Т. Попатенко Учить петь 
по фразам с паузой перед последним словом. Петь без напряжения, 
четко проговаривая слова.  
Выразительно исполнение педагога, разучивать в медленном темпе 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Игра с погремушками» А. Жилина «Хороводный шаг» р.н.м 
«Елка-елочка» Т. Попатенко «Веселый новый год» Е. Жарковского 
Учить ориентироваться в пространстве, различать двухчастную 
форму, уметь соблюдать правила игры  
Погремушки, объяснение правил. Спокойно ходить врассыпную, 
выполнять движения с лентами 
2. «Зайчики» Д. Кабалевского «Лиса» Ф. Шуберта «Снежинки» 
(любой вальс)  
Учить ориентироваться в пространстве, развивать образное 
мышление, творческую фантазию, развивать умение водить 
хоровод По ходу танца дети выполняют движения знакомых 
персонажей: зайчика, лисы, медведя. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Сорока» «Узнай инструмент» «Пляска лисички» (Полянка 
р.н.м.)  
Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства.  
Спеть и прохлопать в ладоши, выложить на фланелеграфе 
ритмический рисунок, проговорить его 
2. «Летчик» Е. Тиличеевой «Плясовая для мишки» любая плясовая  
Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства.  
Спеть и прохлопать в ладоши, выложить на фланелеграфе 
ритмический рисунок, проговорить его 

Музыкальные игры 

1. «Танец клоунов» (Полька И. Штрауса) «Вальс снежинок» (любой 
вальс)  
Создавать радостное настроение Учить выполнять характерные 
вальсовые движения нежно, плавно, спокойно Колпачки, 
погремушки, мишура, выполнять  по показу 
2. «Танец клоунов» (Полька И. Штрауса) Игра с погремушками А. 
Жилина  
Создавать радостное настроение Учить выполнять танцевальные и 
образные жвижения  
Колпачки, погремушки, мишура, шапочки медведей, выполнять 
движения по показу 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкальное 
творчество 

1. Игровая ситуация «Здравствуй, елочка»  Развитие образного 
мышления, динамического и ритмического слуха   Нарядить елочку 
образными игрушками, поздороваться с ней по-разному 
2. «Снежок» «Коза Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать 
текст четко, ритмично, с разными интонациями  Показать 
упражнение жестами, без речевого сопровождения 

Д
ек

аб
рь

 4
 

Чт
о 

за
 ч

уд
о 

Н
ов

ы
й 

го
д 

7 
8 

Слушание музыки 

1. «Кот и мышь» Учить умению слушать музыку и понимать ее. 
Прослушивать до конца.  Закрепить понятия «высокие» и «низкие» 
звуки, Беседа о характере музыки. Похвалить детей за правильные 
ответы 
2. «Вальс-шутка» Д. Шостаковича «Бегемотик танцует» Учить 
умению слушать музыку и понимать ее. Развивать 
наблюдательность. Обратить внимание на названия пьес.  Беседа о 
характере музыки, сравнить оба произведения и найти 
отличительные черты 

Распевки, пение 

1. «Дед Мороз» В. Герчик «Первый снег» А. Филиппенко пение 
песен по желанию детей Учить петь по фразам с паузой перед 
последним словом. Петь без напряжения, четко проговаривая слова. 
Выразительно исполнение педагога, Петь негромко, но внятно. 
2. Дети поют песни вокруг елочки по желанию гостей-игрушек  
Учить петь по фразам с паузой перед последним словом. Петь без 
напряжения, четко проговаривая слова. Выразительно исполнение 
педагога, Петь негромко, но внятно на какой-нибудь слог. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Большие и маленькие ноги» «Зайчики» Д. Кабалевского  «Танец 
в кругу» «Елка-елочка» Т. Попатенко Учить ориентироваться в 
пространстве, развивать образное мышление, творческую 
фантазию, развивать умение водить хоровод . По ходу танца дети 
выполняют движения знакомых персонажей: зайчика, лисы, 
медведя. 
2. «Марш» Ф Шуберта  «Танец в кругу» «Елка-елочка» Т. 
Попатенко «Веселый новый год» Е Жарковского Учить 
ориентироваться в пространстве, развивать образное мышление, 
творческую фантазию, развивать умение водить хоровод  
Желающие берут игрушки в руки, остальные идут за той игрушкой, 
какая ему нравится. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Зайчик ты, зайчик» р.н.п. Игра «Узнай инструмент» «Полянка» 
р.н.м.  
Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. 
Учить различать двухчастную форму Угадать инструмент с 
закрытыми глазами, 1 часть играют одни инструменты, , 2 часть - 
другие 
2. Игра «Узнай инструмент» «Пляска для зверей»  
Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. 
Учить различать двухчастную форму Угадать инструмент с 
закрытыми глазами, 1 часть играют одни инструменты, , 2 часть - 
другие 

Музыкальные игры 

1. «Пляска парами» «Лиса и зайцы»  
Создавать радостное настроение Учить выполнять танцевальные и 
образные движения в парах Шапочка лисы, мишура, шапочки 
зайчиков, выполнять движения по показу, следить за осанкой детей. 
2. «Пляска парами» «Шагаем как медведи»  Создавать радостное 
настроение Учить выполнять танцевальные и образные движения в 
парах Шапочки медведей, , выполнять движения по показу, следить 
за осанкой детей. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкальное 
творчество 

1. Игровая ситуация «Здравствуй, зайчик» Развитие образного 
мышления, динамического и ритмического слуха   Поздороваться с 
зайчиком, попрыгать  с ним 
2. «Снежок» «Наша бабушка идет»  Развивать мелкую моторику 
рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с разными интонациями 
Педагог показывает упражнение без речевого сопровождения, дети 
отгадывают, хлопают ритм 

Я
нв

ар
ь 

2 

С
вя

тк
и-

ко
ля

дк
и 

1 
2 

Слушание музыки 

1. «Немецкий танец» муз.  Л. Бетховена  Учить умению слушать 
музыку и понимать ее. Развивать наблюдательность. Обратить 
внимание на двухчастную форму  
Рассказать, что в каждой стране танцуют по-разному, привести 
несколько примеров 
2. «Два петуха» муз.  С. Разоренова  Учить умению слушать музыку 
и понимать ее. Развивать наблюдательность. Обратить внимание на 
двухчастную форму  
Прочитать стихотворение, побеседовать о характере произведения. 

Распевки, пение 

1. Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян «Саночки» А Филиппенко 
Работа над правильной артикуляцией и звукообразованием. Учить 
петь легко, не выкрикивая окончания слов Знакомство с песней. 
Прочесть стихотворение. Беседа по содержанию, картинка с 
хомячком, дать ему характеристику 
2. Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян Игра «Музыкальные 
загадки» «Саночки» А. Филиппенко Работа над правильной 
артикуляцией и звукообразованием. Учить петь легко, не 
выкрикивая окончания слов Ребенок шепотом говорит педагогу 
песню, педагог играет вступление, а дети отгадывают, затем поют. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Ф Шуберта  «Выставление ноги на носочек» Учить 
ориентироваться в пространстве, развивать образное мышление, 
творческую фантазию, чувства ритма, музицирование  Побегать и 
встать на носочки без муз. сопровождения. Ходить по всему залу, а 
по сигналу собраться в кружок 
2. «Мячики» М. Сатулиной Упражнение «Хороводный шаг» Учить 
ориентироваться в пространстве, развивать образное мышление, 
чувство ритма, музицирование. Выполнять шаг с носка Выполняют 
мальчики-мячики, затем девочки-мячики. Следить за осанкой детей 
и правильным кругом 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Барашеньки» «Паровоз» «Сорока» Развитие ритмического, 
интонационного и звуковысотного чувства.  Показать упражнение 
без слов, проговорить, прохлопать по коленям 
2. «Андрей-воробей» р.н. песня Игра «Паровоз» Г. Эриесакса 
«Барашеньки» р.н.п.   
Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства.  
Показать упражнение без слов, проговорить, прохлопать по 
коленям. Сыграть на муз. инструменте 

Музыкальные игры 

1. «Пляска парами» Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса  Создавать 
радостное настроение Учить выполнять танцевальные и образные 
движения в парах  Выбрать ребенка-машиниста. Выполнять 
движения по показу, следить за осанкой детей. 
2. Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса «Покажи ладошки» латв. н.м. 
Создавать радостное настроение Упражнять детей в легком беге и 
спокойной ходьбе по кругу парами  
Выбрать ребенка-машиниста. Выполнять движения по показу, 
следить за осанкой детей. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкальное 
творчество 

1. Игровая ситуация «Здравствуй, друг» Развитие динамического и 
ритмического слуха, работа над раскрепощенностью Каждый 
здоровается с кем хочет, пропевая его имя.. 
2. «Кот Мурлыка» «Бабушка очки надела» «Овечка» Развивать 
мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с 
разными интонациями Педагог показывает упражнение без 
речевого сопровождения, дети отгадывают, хлопают ритм 

Я
нв

ар
ь 

3 

Зи
ма

, з
им

а,
 за

мо
ро

зи
ла

 д
ом

а 

3 
4 

Слушание музыки 

1. «Немецкий танец» муз.  Л. Бетховена  Учить умению слушать 
музыку и понимать ее. Развивать наблюдательность. Обратить 
внимание на двухчастную форму  
Рассказать, что в каждой стране танцуют по-разному, привести 
несколько примеров 
2. «Два петуха» С. Разоренова Учить умению слушать музыку и 
понимать ее. Развивать речь, наблюдательность. Обратить 
внимание на двухчастную форму  
Прочитать стихотворение, побеседовать о характере произведения. 

Распевки, пение 

1. Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян «Лошадка Зорька» Т. 
Ломовой «Саночки» А. Филиппенко Работа над правильной 
артикуляцией и звукообразованием. Учить петь легко, не 
выкрикивая окончания слов Проговорить припев, попросить детей 
спеть его.  Можно при пении изобразить хомячков 
2. Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян «Саночки» А. Филиппенко 
Пение песен по желанию детей Работа над правильной 
артикуляцией и звукообразованием. Учить петь легко, не 
выкрикивая окончания слов Проговорить припев, попросить детей 
спеть его.  Можно при пении изобразить хомячков 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Хороводный шаг» Упражнение «Высокий шаг»  
Учить ориентироваться в пространстве, развивать образное 
мышление, чувство ритма, музицирование. Выполнять шаг с носка 
Следить за осанкой детей и правильным кругом. Предложить 
показать шаг ребенку, у которого он лучше всех получается 
2. Упражнение «Ходьба и бег» Упражнение «Выставление ноги на 
пятку»  
Учить ориентироваться в пространстве, развивать образное, 
логическое мышление, чувство ритма, музицирование.  Следить за 
осанкой детей и правильным кругом. Предложить показать шаг 
ребенку, у которого он лучше всех получается. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Всадники» В. Втилина «Барашеньки» р.н.п. Развитие 
ритмического, интонационного и звуковысотного чувства.  Дети 
скачут по кругу, как лошадки, а один ребенок подыгрывает им на 
муз инструменте 
2. Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса «Барашеньки» р.н.п. Игра 
«Веселый оркестр»  
Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства.   
Выложить ритмические формулы на фланелеграфе, игра на муз. 
инструментах 

Музыкальные игры 

1. «Пляска парами» Творческое задание Создавать радостное 
настроение Упражнять детей в легком беге и спокойной ходьбе по 
кругу парами Сильный удар в бубен, дети замирают на месте, , тихо 
играет – дети идут, высоко поднимая колени 
2. «Покажи ладошки» латв. нар. мел. Игра с погремушками 
Создавать радостное настроение Упражнять детей в легком беге и 
спокойной ходьбе с высоко поднятыми коленями, Развивать 
образное мышление Шапочка петушка, погремушки, объяснение 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

правил игры, выбор ведущего ( по желанию ребенка). Похвалить 
всех в конце игры 

Музыкальное 
творчество 

1. «Коза» «Овечка» Развивать мелкую моторику рук. 
Проговаривать текст четко, ритмично, с разными интонациями 
Педагог показывает упражнение без речевого сопровождения, дети 
отгадывают, хлопают ритм 
2. Игровая ситуация «Здравствуй, петушок» Развитие 
динамического и ритмического слуха, работа над раскрепощением 
детей  Поздороваться так, как поздоровается петушок 
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Слушание музыки 

1. «Бегемотик танцует» Учить умению слушать музыку и понимать 
ее. Обратить внимание на название пьесы, ее характере Предложить 
по вступлению узнать пьесу, поговорить о ее характере 
2. «Немецкий танец» Л. Бетховвена «Два петуха» С. Разоренова   
Закрепить понятия, характерные для той или другой пьесы, 
развивать умение слушать музыку до конца и рассуждать об их 
характере. Узнавать произведения по вступлении. Или не 
маленькой части мелодии, сравнить оба этих произведения 

Распевки, пение 

1. Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян «Лошадка Зорька» Т. 
Ломовой «Саночки» А. Филиппенко «Маштна» А. Филиппенко 
Работа над правильной артикуляцией и звукообразованием. Учить 
петь легко, не выкрикивая окончания слов  
Проговорить припев, попросить детей спеть его.  Можно при пении 
изобразить хомячко 
2. Игра «Музыкальные загадки» Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса   
Работа над правильной артикуляцией и звукообразованием. Учить 
петь легко, не выкрикивая окончания слов Прочитать 
стихотворение и ритмично его прохлопать. Через движения 
закреплять понятие «длинные и короткие звуки». 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Е. Тиличеевой «Выставление ноги на носок и пятку» 
(любая мелодия в двухчастной форме) Учить ориентироваться в 
пространстве, учить развивать координацию движений, закреплять 
знания о двухчастной форме, правильно выполнять предложенные 
движения. Следить за осанкой детей и правильным кругом. Под 
музыку 1 части – выставление ноги на носок, под музыку 2 части – 
выставление ноги на пятку. 
2. «Мячики» М. Сатулиной Упражнение «Хороводный шаг» («Как 
пошли наши подружки» р.н.м.) Учить ориентироваться в 
пространстве, учить развивать координацию движений, закреплять 
знания о двухчастной форме, Учить выполнять шаг с носка Следить 
за осанкой детей и правильным кругом. Под музыку 1 части –
мальчики-мячики, 2 части –девочки-мячики. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игра и песня  «Паровоз» Г. Эрнесакса «Барашеньки» р.н.п. Игра 
«Лошадка»   
Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. 
Добиваться чистоты интонирования.  Прочитать стихотворение, 
После каждой фразы, выполняя три четких хлопка в ладоши, говоря 
«Цок-цок-цок» Игра на бубне. 
2. Игра и песня  «Паровоз» Г. Эрнесакса «Барашеньки» р.н.п. Игра 
«Веселый оркестр»  
Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. 
Добиваться чистоты интонирования.  Прочитать 
стихотворение,Ритмично по подгруппам играть на музыкальных 
инструментах 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкальные игры 

1. Творческое задание Игра «Колпачок» р.н.м.  Создавать радостное 
настроение Упражнять детей в легком беге и спокойной ходьбе с 
высоко поднятыми коленями. Развивать внимание и память. 
Ходить, как цирковые лошадки. Услышав громкий удар, 
остановиться и принять красивую позу. Похвалить каждого 
ребенка. 
2. «Колпачок» р.н.м. Пляска парами» латв. нар. мел. Учить 
правильно и ритмично выполнять несложные танцевальные 
движения Выбрать ведущего-«колпачка». Дети повторяют за ним 
все движения 

Музыкальное 
творчество 

1. «Наша бабушка идет» «Кот Мурлыка» Развивать мелкую 
моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с разными 
интонациями  
Предложить желающим показать упражнение жестами, без 
речевого сопровождения 
2. Импровизация  «Здравствуй, солнышко, дерево, птичка»»  
Развитие динамического и ритмического слуха, работа над 
раскрепощением детей  
Поздороваться со всеми высоким и низким голосом 
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Слушание музыки 

1. «Смелый наездник» Р. Шумана   
Учиться вслушиваться в музыку, развивать наблюдательность и 
логическое, образное мышление, учить определять характер 
музыки по средствам музыкальной выразительности Рассмотреть 
картинку. Выразительное исполнение педагога, беседа о характере 
пьесы. Прочитать стихотворение «Лошадка» 
2. «Маша спит» муз. Г. Фрида Учиться вслушиваться в музыку, 
развивать наблюдательность и логическое, образное мышление, 
учить определять характер музыки по средствам музыкальной 
выразительности  Рассмотреть картинку. Выразительное 
исполнение педагога, беседа о характере пьесы. Покачать 
воображаемую куклу, «поспать» самим 

Распевки, пение 

1. «Саночки» А. Филиппенко «Песенка про хомячка» Л. Абелян 
«Машина» Т. Попатенко Работа над правильной артикуляцией и 
звукообразованием. Учить петь легко, не выкрикивая окончания 
слов  Сыграть припев песни и предложить детям узнать ее. 
Предложить «ехать» на машине, сидя на стульчиках 
2. «Саночки» А. Филиппенко «Песенка про хомячка» Л. Абелян 
Работа над правильной артикуляцией и звукообразованием. Учить 
петь легко, не выкрикивая окончания слов  
Сыграть припев песни и предложить детям узнать ее. Предложить 
«ехать» на машине, сидя на стульчиках 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Хлоп-хлоп» (Полька И. Штрауса) «Марш» муз. Е. 
Тиличеевой  
Учить ориентироваться в пространстве, учить развивать 
координацию движений, закреплять знания о двухчастной формой 
Играть аккомпанемент четко и ритмично, чтобы дети ощущали 
метр. 
2. Упражнение «Хлопхлоп» (Полька И. Штрауса) «Машина» Т. 
Попатенко «Всадники» В. Витлина Учить ориентироваться в 
пространстве, учить развивать координацию движений, закреплять 
знания о двухчастной форме. Играть аккомпанемент четко и 
ритмично, чтобы дети ощущали метр. Цокать язычком, как лошадка 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Я иду с цветами» «Сорока» «Ой, лопнув обруч» укр.н.м.  
Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. 
Добиваться чистоты интонирования.  Прочитать стихотворение, 
Ритмично по подгруппам играть на музыкальных инструментах. 
2. «Я иду с цветами» «Паровоз» Г. Эрнесакса «Полька для куклы»  
Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. 
Добиваться чистоты интонирования.  Ритмично по подгруппам 
играть на музыкальных инструментах. Повторять ритм за 
педагогом. 

Музыкальные игры 

1. Игра «Ловишки» лит. н.м. Пляска парами» латв. нар. мел. Учить 
правильно и ритмично выполнять несложные танцевальные 
движения  Выбрать ведущего-«колпачка». Дети повторяют за ним 
все движения 
2. Игра «Колпачок» р.н.м «Покажи ладошки» латв. н. м.  
Развитие детского двигательного творчества, умение сочетать 
музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 
музыки Выбрать ведущего-«колпачка». Дети повторяют за ним все 
движения. Танцевать легко и непринужденно 

Музыкальное 
творчество 

1. «Шарик» «Кот Мурлыка» Развивать мелкую моторику рук. 
Проговаривать текст четко, ритмично, с разными интонациями 
Предложить желающим показать упражнение жестами, без 
речевого сопровождения. 
2. Импровизация  «Здравствуй, куколка» Развитие динамического и 
ритмического слуха, работа над раскрепощением детей 
Поздороваться с детьми со «звучащими» жестами (спеть и 
хлопнуть три  раза и т. п.) 
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Слушание музыки 

1. «Смелый наездник» Р. Шумана  Учиться вслушиваться в музыку, 
развивать наблюдательность и логическое, образное мышление, 
учить определять характер музыки по средствам музыкальной 
выразительности Рассмотреть картинку. Выразительное 
исполнение педагога, беседа о характере пьесы. Прочитать 
стихотворение «Лошадка» 
2. «Маша спит» муз. Г. Фрида Учиться вслушиваться в музыку, 
развивать наблюдательность и логическое, образное мышление, 
учить определять характер музыки по средствам музыкальной 
выразительности Рассмотреть картинку. Выразительное 
исполнение педагога, беседа о характере пьесы. Покачать 
воображаемую куклу, «поспать» сами 

Распевки, пение 

1. «Саночки» А. Филиппенко «Песенка про хомячка» Л. Абелян 
«Машина» Т. Попатенко Работа над правильной артикуляцией и 
звукообразованием. Учить петь легко, не выкрикивая окончания 
слов Сыграть припев песни и предложить детям узнать ее. 
Предложить «ехать» на машине, сидя на стульчиках 
2. «Саночки» А. Филиппенко «Песенка про хомячка» Л. Абелян  
Работа над правильной артикуляцией и звукообразованием. Учить 
петь легко, не выкрикивая окончания слов Сыграть припев песни и 
предложить детям узнать ее. Предложить «ехать» на машине, сидя 
на стульчиках 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Мячики» М. Сатулиной Упражнение «Хороводный шаг»  
Учить ориентироваться в пространстве, учить развивать 
координацию движений, закреплять шаг с носка. Встать в круг и 
сделать большой «мячик». Прыгают на месте, затем бегают 
врассыпную. 
2. Упражнение «Хлопхлоп» (Полька И. Штрауса) «Машина» Т. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Попатенко «Всадники» В. Витлина Учить ориентироваться в 
пространстве, учить развивать координацию движений, закреплять 
знания о двухчастной форме. Играть аккомпанемент четко и 
ритмично, чтобы дети ощущали метр. Цокать язычком, как лошадка 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Зайчик» р.н.п. «Где наши ручки?» Е. Тиличеевой Развитие 
ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. 
Добиваться чистоты интонирования.   
Дети ритмично повторяют припев, хлопая ритм в такт музыки и 
текста. 
2. «Я иду с цветами» «Паровоз» Г. Эрнесакса «Полька для куклы»  
Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. 
Добиваться чистоты интонирования.  Ритмично по подгруппам 
играть на музыкальных инструментах. Повторять ритм за 
педагогом. 

Музыкальные игры 

1. «Заинька» р.н.песня Игра с погремушками «Экосез» А. Жилина  
Развитие детского двигательного творчества, умение сочетать 
музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 
музыки Погремушки. Ведущийребенок. Дети повторяют за ним все 
движения. Танцевать легко и непринужденно 
2. Игра «Колпачок» р.н.м «Покажи ладошки» латв. н. м.  
Развитие детского двигательного творчества, умение сочетать 
музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 
музыки Выбрать ведущего-«колпачка». Дети повторяют за ним все 
движения. Танцевать легко и непринужденно 

Музыкальное 
творчество 

1. «Тики-так» «Мы платочки постираем» Развивать мелкую 
моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с разными 
интонациями  
Предложить желающим показать упражнение жестами, без 
речевого сопровождения. 
2. «Шарик» «Овечка» Развивать мелкую моторику рук. 
Проговаривать текст четко, ритмично, с разными интонациями 
Предложить желающим показать упражнение жестами, без 
речевого сопровождения. 
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Слушание музыки 

1. «Маша спит» муз. Г. Фрида  «Смелый наездник» Р. Шумана  
Учиться вслушиваться в музыку, развивать наблюдательность и 
логическое, образное мышление, учить сравнивать характер обеих 
пьес: их различия и особенности Выразительное исполнение 
педагога, беседа о характере пьесы. Покачать воображаемую куклу, 
поскакать на коне 
2. «Два петуха» С. Разоренова  Учиться вслушиваться в музыку, 
развивать наблюдательность и логическое, образное мышление, 
учить сравнивать характер обеих пьес: их различия и особенности  
Выразительное исполнение педагога, беседа о характере пьесы. 
Обращать внимание детей на средства музыкаль. выразительност 

Распевки, пение 

1. «Мы запели песенку» Р. Рустамова «Паровоз» Г. Эрнесакса  
Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Воспитывать 
коллективизм, сплоченность, создание радостной атмосферы 
Знакомство с новой песней. Беседа по ее содержанию.  Вызвать 
желающих спеть сольно и показывать, как гудит паровоз 
2. «Мы запели песенку» Р. Рустамова «Саночки» А. Филиппенко 
«Котик» И. Кишко «Машина» Т. Попатенко Учить петь легко, не 
выкрикивая окончания слов. Воспитывать коллективизм, 
сплоченность, создание радостной атмосферы  
Знакомство с новой песней. Беседа по ее содержанию.  Вызвать 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

желающих спеть сольно и показывать, как едет машина (топотушки 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Ф. Шуберта «Зайчик» («Полечка» Д. Кабалевского)  
Учить ориентироваться в пространстве, менять движения 
самостоятельно в соответствии с характером музыки. В процессе 
ходьбы менять направления по сигналу и смене музыки. Выбрать 
двух барабанщиков 
2. «Мячики» М. Сатулиной Игра «Пузырь» Упражнение 
«Хлопхлоп»  
Учить ориентироваться в пространстве, вызывать у детей интерес и 
эмоциональный отклик, развивать чувство ритма. Все дети 
выполняют движения по тексту и показу педагога. Предварительно 
выполнять упражнение без муз. сопровождения. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игра «Паровоз» «Петушок» «Пляска для петушка» Полька М. 
Глинки  
Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного слуха. 
Добиваться чистоты интонирования. Желающий ребенок водит 
петушка по столу, остальные подыгрывают на муз. инструментах 
2. «Барашеньки» «Пляска для котика» Развитие ритмического, 
интонационного и звуковысотного слуха. Доставлять детям радость 
от своего выступления. Желающий ребенок водит котика по столу, 
остальные подыгрывают на муз. инструментах 

Музыкальные игры 

1. «Пляска парами» Игра «Петушок» Игра «Ловишки»  
Развитие детского двигательного творчества, умение сочетать 
музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 
музыки Шапочки. Ведущий-ребенок. Дети повторяют за ним все 
движения. Танцевать легко и непринужденно 
2. «Кот Васька» или «Хитрый кот» Развитие детского 
двигательного творчества, умение сочетать музыку с движением и 
менять его в соответствии с изменением музыки  
Шапочка кота.  Ведущийребенок. Дети повторяют за ним все 
движения. Танцевать легко и непринужденно 

Музыкальное 
творчество 

1. «Шарик» «Коза» Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать 
текст четко, ритмично, с разными интонациями Предложить 
желающим показать упражнение жестами, без речевого 
сопровождения 
2. Импровизация  «Здравствуй, котик» Развитие динамического и 
ритмического слуха, умение показывать тот или иной характер 
Поздороваться с котиком в разном ритме. Повторить приветствие 
котика 
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Слушание музыки 

1. «Немецкий танец» Л. Бетховена  Учиться вслушиваться в 
музыку, развивать наблюдательность . Учить соотносить характер 
музыки с движениями. Выразительное исполнение педагога, беседа 
о характере пьесы. Обращать внимание детей на средства 
музыкальной выразительности 
2. «Маша спит» муз. Г. Фрида  «Смелый наездник» Р. Шумана 
Учиться вслушиваться в музыку, развивать наблюдательность и 
логическое, образное мышление, учить сравнивать характер обеих 
пьес: их различия и особенности Выразительное исполнение 
педагога, беседа о характере пьесы. Покачать воображаемую куклу, 
поскакать на коне 

Распевки, пение 1. «Мы запели песенку» Р. Рустамова «Паровоз» Г. Эрнесакса 
«Песенка про хомячка» Л. Абелян  «Машина» Т. Попатенко Учить 
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№ Название, содержание 

петь легко, не выкрикивая окончания слов. Воспитывать 
коллективизм, сплоченность, создание радостной атмосферы  
Вызвать желающих спеть сольно и показывать, как едет машина 
(топотушки), паровоз 
2. «Мы запели песенку» Р. Рустамова «Паровоз» Г. Эрнесакса 
«Песенка про хомячка» Л. Абелян  Учить петь легко, не 
выкрикивая окончания слов. Воспитывать коллективизм, 
сплоченность, создание радостной атмосферы Вызвать желающих 
спеть сольно и показывать, как едет паровоз и как гудит 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Ходьба и бег»» Упражнение «Хороводный шаг»  
Учить ориентироваться в пространстве, продолжать учить детей 
выполнять шаг с носка. Развивать координацию движений рук и 
ног Все дети выполняют движения по показу педагога. 
Предварительно выполнять упражнение без муз. сопровождения. 
2. Игра»Пузырь» «Марш» Е. Тиличеевой  
Учить ориентироваться в пространстве, продолжать учить детей 
выполнять шаг с носка. Развивать координацию движений рук и 
ног Все дети выполняют движения по показу педагога. 
Предварительно выполнять упражнение без муз. сопровождения 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Летчики» Е. Тиличеевой «Где наши ручки?» Е. Тиличеевой  
Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного слуха. 
Доставлять детям радость от своего выступления. Педагог поет 
только первый куплет, затем пропевает имя одного ребенка, он 
отвечает и хлопает в ладоши. 
2. «Летчики» Е. Тиличеевой «Где наши ручки?» Е. Тиличеевой 
«Хлоп-хлоп»  
Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного слуха. 
Доставлять детям радость от своего выступления. Педагог поет 
только первый куплет, затем пропевает имя одного ребенка, он 
отвечает и хлопает в ладоши. 

Музыкальные игры 

1. «Полька» И. Штрауса «Дети и медведь» В. Верховенца.  
Развитие детского двигательного творчества, умение сочетать 
музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 
музыки Разучивание правил игры, объяснение и показ педагога, 
правильно выполнять танцевальные движения 
2. «Полька» И. Штрауса «Колпачок» Развитие детского 
двигательного творчества, умение сочетать музыку с движением и 
менять его в соответствии с изменением музыки Ведущий-
колпачок. (ребенок) Объяснение и показ педагога, правильно 
выполнять танцевальные движения 

Музыкальное 
творчество 

1. Игра «Мишка пришел в гости» Развитие динамического и 
ритмического слуха, умение показывать тот или иной характер 
Мишка здоровается ритмично, постараться ответить так же. 
2. Импровизация «Поздоровайся с куклой» Развитие динамического 
и ритмического слуха, умение показывать тот или иной характер. 
Кукла здоровается ритмично, постараться ответить так же. 
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2 Слушание музыки 

1. «Маша спит» муз. Г. Фрида  «Смелый наездник» Р. Шумана 
Учиться вслушиваться в музыку, развивать наблюдательность и 
логическое, образное мышление, учить сравнивать характер обеих 
пьес: их различия и особенности Выразительное исполнение 
педагога, беседа о характере пьесы. Покачать воображаемую куклу, 
поскакать на коне 
2. «Вальс» А. Грибоедова Учиться вслушиваться в музыку, 
закрепление понятия жанра вальса, умение рассуждать о его 
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№ Название, содержание 

характере, пополнять словарный запас детей  
Выразительное исполнение педагога, беседа о характере пьесы. 

Распевки, пение 

1. «Мы запели песенку» Р. Рустамова «Паровоз» Г. Эрнесакса 
«Песенка про хомячка» Л. Абелян Учить петь легко, не выкрикивая 
окончания слов. Воспитывать коллективизм, сплоченность, 
создание радостной атмосферы Вызвать желающих спеть сольно и 
показывать, как едет паровоз и как гудит. 
2. «Мы запели песенку» Р. Рустамова «Воробей» В. Герчик  Учить 
петь легко, не выкрикивая окончания слов. Воспитывать 
коллективизм, сплоченность, создание радостной атмосферы 
Знакомство с новой песней, беседа по ее содержанию и о характере 
музыки. Вызвать желающих спеть сольно и по подгруппам. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Игра»Пузырь» «Марш» Е. Тиличеевой Учить ориентироваться в 
пространстве, продолжать учить детей выполнять шаг с носка. 
Развивать координацию движений рук и ног Все дети выполняют 
движения по показу педагога. Предварительно выполнять 
упражнение без муз. сопровождения. 
2. «Скачут по дорожке» А. Филиппенко «Марш» Ф. Шуберта  
Учить ориентироваться в пространстве, продолжать учить детей 
выполнять шаг с носка. Развивать координацию движений рук и 
ног Все дети выполняют движения по показу педагога. 
Останавливаться с окончанием музыки 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Где наши ручки?» Е. Тиличеевой «Хлоп-хлоп» Развитие 
ритмического, интонационного и звуковысотного слуха. Доставлять 
детям радость от своего выступления. Педагог поет только первый 
куплет, затем пропевает имя одного ребенка, он отвечает и хлопает 
в ладоши. 
2. «Спой и сыграй сове имя» «Пляска для собачки» Развивать 
умение импровизировать. Развитие ритмического, интонационного 
и звуковысотного слуха. Доставлять детям радость от своего 
выступления. Педагог поет только первый куплет, затем пропевает 
имя одного ребенка, он отвечает и хлопает в ладоши. 

Музыкальные игры 

1. «Полька» И. Штрауса «Колпачок» Игнра «Летчики, на 
аэродром!»  
Развитие детского двигательного творчества, умение сочетать 
музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 
музыки Ведущий-колпачок. (ребенок) Объяснение и показ педагога, 
правильно выполнять танцевальные движения 
2. «Игра с платочком»  «Пляска с платочком» Развитие детского 
двигательного творчества, умение сочетать музыку с движением и 
менять его в соответствии с изменением музыки Разноцветные 
платочки по количеству детей. Дети выполняют движения под 
пение и показ педагога 

Музыкальное 
творчество 

1. «Шарик» «Овечка» Развивать мелкую моторику рук. 
Проговаривать текст четко, ритмично, с разными интонациями 
Выполнять упражнение три раза, надувая шарики разного размера, 
проговаривать слова 
2. «Два ежа» Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст 
четко, ритмично, с разными интонациями Знакомство с новой 
потешкой. Разучивать в медленном темпе 
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4 Слушание музыки 

1. «Ежик» Д. Кабалевского Учиться вслушиваться в музыку, 
закрепление понятия жанра вальса, умение рассуждать о его 
характере, пополнять словарный запас детей  
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Выразительное исполнение педагога, беседа о характере пьесы. 
Предложить нарисовать ежика (в группе) 
2. «Вальс» А. Грибоедова Учиться вслушиваться в музыку, 
закрепление понятия жанра вальса, умение рассуждать о его 
характере, пополнять словарный запас детей  
Выразительное исполнение педагога, беседа о характере пьесы. 
Предложить станцевать вальс  руками. 

Распевки, пение 

1. «Мы запели песенку» Р. Рустамова «Воробей» В. Герчик  «Ежик» 
(попевка)  
Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Воспитывать 
коллективизм, сплоченность, создание радостной атмосферы  
Знакомство с новой песней, беседа по ее содержанию и о характере 
музыки. Вызвать желающих спеть сольно и по подгруппам 
2. «Воробей» В. Герчик  «Ежик» (попевка) «Новый дом» Р. Бойко  
Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Воспитывать 
коллективизм, сплоченность, создание радостной атмосферы 
Знакомство с новой песней, беседа по ее содержанию и о характере 
музыки. Попросить нарисовать дом для ежика (в группе) 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Ходьба и бег» «Хлоп-хлоп»  (Полька) Учить ориентироваться в 
пространстве, продолжать учить детей выполнять шаг с носка. 
Развивать координацию движений рук и ног Один держит руки 
ладонями вверх, другой по ним легко ударяет, затем пары 
меняются. Похвалить всех детей 
2. «Марш» Ф. Шуберта «Мячики»  
Учить ориентироваться в пространстве, продолжать учить при 
бодрой ходьбе  «тянуть» носочек вниз. Развивать координацию 
движений рук и ног Марш со сменой направления. Девочки – 
большие мячики, мальчики – маленькие, затем дети меняются 
ролями. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Ежик» Игра «Узнай свой инструмент» Пляска для ежика 
Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 
Слышать и различать двухчастную форму Собачка с ответами 
путается, ей помогают дети. Выложить ритмический рисунок на 
фланелеграфе 
2. «Ежик» Пляска для ежика Развивать умение импровизировать. 
Развитие ритмического слуха. Слышать и различать двухчастную 
форму  
Собачка с ответами путается, ей помогают дети. Выложить 
ритмический рисунок на фланелеграфе 

Музыкальные игры 

1. «Игра с ежиком» «Пляска с платочком» Развитие детского 
двигательного творчества, умение сочетать музыку с движением и 
менять его в соответствии с изменением музыки  Объяснение 
правил игры. Разноцветные платочки по количеству детей. Дети 
выполняют движения под пение и показ педагога 
2. «Кто у нас хороший?» «Колпачок» Свободная пляска под любую 
веселую музыку  
Развитие детского двигательного творчества, импровизации, 
умение сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с 
изменением музыки  Объяснение правил игры. Дети выполняют 
движения под пение и показ педагога, а в пляске свободно 
импровизируют. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Два ежа» Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст 
четко, ритмично, с разными интонациями Знакомство с новой 
потешкой. Разучивать в медленном темпе 
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2. Импровизация «Поздоровайся интересно и необычно» Развитие 
динамического и ритмического слуха, умение показывать тот или 
иной характер Вызвать ребенка только  по его желанию. Похвалить 
его 
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Слушание музыки 

1. «Ежик» Д. Кабалевского Учиться вслушиваться в музыку, 
закрепление понятия жанра вальса, умение рассуждать о его 
характере, пополнять словарный запас детей  
Показывать движение мелодии рукой. Ежик выбирает себе дом 
2. «Ежик» Д. Кабалевского «Вальс» А. Грибоедова Учиться 
вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра вальса, умение 
рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей. 
Одна группа детей двигается, другая наблюдает и наоборот 
Импровизировать под вальс 

Распевки, пение 

1. «Воробей» В. Герчик  «Ежик» (попевка) «Новый дом» Р. Бойко 
Игра «Музыкальные загадки» Учить петь легко, не выкрикивая 
окончания слов. Воспитывать коллективизм, сплоченность, 
создание радостной атмосферы. Знакомство с новой песней, беседа 
по ее содержанию и о характере музыки. Попросить нарисовать дом 
для ежика. 
2. «Воробей» В. Герчик  «Ежик» (попевка) «Новый дом» Р. Бойко 
«Мы запели песенку» «Машина» Учить петь легко, не выкрикивая 
окончания слов. Воспитывать коллективизм, сплоченность, 
развивать звуковысотный слух, создание радостной атмосферы 
Спеть, показывая интервалы рукой. Последние звуки надо 
пропевать долго. Петь мелодию на любой слог 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Скачут по дорожке» Упражнение для рук .Учить 
ориентироваться в пространстве, продолжать учить плавности рук. 
Развивать координацию движений рук и ног  
Упражнение выполняется двумя руками одновременно. Следить за 
осанкой детей 
2. «Зайчики» «Марш» Ф. Шуберта Учить ориентироваться в 
пространстве, продолжать учить «тянуть» носочек вниз. Развивать 
координацию движений рук и ног  
Напомнить движения зайчика, Выполняют движения в парах, Идут 
под марш шеренгами навстречу друг другу 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Ежик» «Где наши ручки?» Развивать умение импровизировать. 
Развитие ритмического слуха. Слышать и различать двухчастную 
форму. Прохлопать слова песенки. Если есть дети с одинаковыми 
именами, они должны хлопать вместе 
2. «Зайчик ты, зайчик» Игра «Узнай инструмент» Пляска для 
зайчика  
Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 
Слышать и различать двухчастную форму Предложить сыграть 
попевку на музыкальном инструменте. Зайчик «пляшет» на столе, 
дети ему ритмично хлопаю 

Музыкальные игры 

1. «Покажи ладошки»   «Игра с ежиком» М. Сидоровой Развитие 
детского двигательного творчества, импровизации, умение сочетать 
музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 
музыки  Объяснение правил игры. Шапочка ежика.  Дети 
выполняют движения под пение и показ педагога, а в пляске 
свободно импровизируют. 
2. «Заинька»   «Игра с ежиком» М. Сидоровой Развитие детского 
двигательного творчества, импровизации, умение сочетать музыку 
с движением и менять его в соответствии с изменением музыки  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Объяснение правил игры. Шапочка зайчика Дети выполняют 
движения под пение и показ педагога, а в пляске свободно 
импровизируют. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Два ежа» «Тики-тика» Развивать мелкую моторику рук. 
Проговаривать текст четко, ритмично, с разными интонациями. 
Знакомство с новой потешкой. Разучивать в медленном темпе 
2.  «Шарик» «Капуста» Развивать мелкую моторику рук. 
Проговаривать текст четко, ритмично, с разными интонациями 
Показать детям знакомые упражнения без сопровождения 

М
ар

т 
4 

Ра
зн

оц
ве

тн
ы

й 
ми

р 

7 
8 

Слушание музыки 

1. «Маша спит» муз. Г. Фрида  «Смелый наездник» Р. Шумана 
Учиться вслушиваться в музыку, развивать наблюдательность и 
логическое, образное мышление, учить сравнивать характер обеих 
пьес: их различия и особенности Выразительное исполнение 
педагога, беседа о характере пьесы. Покачать воображаемую куклу, 
поскакать на коне 
2. «Вальс» А. Грибоедова «Ежик» Д. Кабалевского Учиться 
вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра вальса, умение 
рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 
Выразительное исполнение педагога, беседа о характере пьесы. 

Распевки, пение 

1. «Воробей» В. Герчик  «Ежик» (попевка) «Новый дом» Р. Бойко 
«Лошадка Зорика»  
Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко 
артикулировать гласные звуки, петь согласованно. Групповое и 
сольное пение Спеть песню без сопровождения цепочкой, 
подыгрывать на инструментах 
2. «Воробей» В. Герчик  «Ежик» (попевка) «Новый дом» Р. Бойко 
Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко 
артикулировать гласные звуки, петь согласованно.  
Групповое и сольное пение Спеть песню без сопровождения 
цепочкой, подыгрывать на музык. инструментах 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Лошадки» Л. Банниковой Упражнение «Выставление ноги» 
Учить ориентироваться в пространстве, продолжать учить «тянуть» 
носочек вниз. Развивать координацию движений рук и ног 
Напомнить движения лошадки. Выполняют движения в парах, Идут 
под марш шеренгами навстречу друг другу 
2. «Хлоп-хлоп» «Скачут по дорожке» А. Филиппенко Учить 
ориентироваться в пространстве, продолжать учить «тянуть» 
носочек вниз. Развивать координацию движений рук и ног На 1 
часть-бег врассыпную, на 2 часть – ритмичные хлопки в ладоши. 
Скакать с ножки на ножку. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Лошадка» «Пляска для лошадки» Развивать умение 
импровизировать. Развитие ритмического слуха. Слышать и 
различать двухчастную форму Предложить сыграть попевку на 
музыкальном инструменте. Лошадка «пляшет» на столе, дети ему 
ритмично хлопают 
2. «Паровоз»Г. Эрнесакса Развивать умение импровизировать. 
Развитие ритмического слуха. Слышать и различать двухчастную 
форму Предложить сыграть попевку на музыкальном инструменте. 
Имитировать движения паровоза, работать руками 

Музыкальные игры 

1. «Кто у нас хороший?» «Ищи игрушку» «Танец в кругу» Развитие 
детского двигательного творчества, импровизации, умение сочетать 
музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 
музыки  Хвалить стоящего рядом соседа. Затем мальчики хвалят 
девочек и наоборот Быстро собраться около своей игрушки 

Передан через Диадок 02.09.2022 12:35 GMT+03:00
c59ff928-8081-467e-8abd-0caeef04636b

 Страница 105 из 212



106 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

2. «Пляска с платочком» «Колпачок» Развитие детского 
двигательного творчества, импровизации, умение сочетать музыку 
с движением и менять его в соответствии с изменением музыки  
Платочки. Выбрать ведущего Он показывает, дети повторяют за 
ним все движения. Игру проводить 2-3 раза, меняя ведущег 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Поздоровайся с лошадкой»  Развитие 
динамического и ритмического слуха, умение показывать тот или 
иной характер Лошадка здоровается ритмично, постараться 
ответить так же. 
2. Импровизация «Поздоровайся интересно и необычно» Развитие 
динамического и ритмического слуха, умение показывать тот или 
иной характер Вызвать ребенка только  по его желанию. Похвалить 
его 

А
пр

ел
ь 

1 

Ра
до

ст
но

е 
ут

ро
 

1 
2 

Слушание музыки 

1. «Полечка» Д. Кабалевского Учиться вслушиваться в музыку, 
закрепление понятия жанра танца, умение рассуждать о его 
характере, пополнять словарный запас детей  
Выразительное исполнение педагога, беседа о характере пьесы. 
2. «Марш солдатиков» Е. Юневич Учиться вслушиваться в музыку, 
закрепление понятия жанра танца, умение рассуждать о его 
характере, пополнять словарный запас детей Выразительное 
исполнение педагога, беседа о характере пьесы и по содежанию 

Распевки, пение 

1. «Воробей» В. Герчик  «Весенняя полька» Е. Тиличеевой   
Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко 
артикулировать гласные звуки, петь согласованно. Знакомство с 
новой песней. Спеть песню без сопровождения цепочкой, 
подыгрывать на музык. инструментах 
2. «Солнышко» весенняя распевка  «Весенняя полька» Е. 
Тиличеевой  
 Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко 
артикулировать гласные звуки, петь согласованно. Знакомство с 
новой песней. Спеть песню без сопровождения цепочкой, 
подыгрывать на музык. инструментах 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Дудочка» Т. Ломовой «Мячики» М. Сатулиной Учить 
ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 
рук и ног, умение ориентироваться в пространстве На 1 часть-бег 
врассыпную, на 2 часть – ритмичные хлопки в ладоши. Скакать с 
ножки на ножку. 
2. «Дудочка» Т. Ломовой «Марш» Ф. Шуберта «Скачут по 
дорожке»  
Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию 
движений рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 
Выбрать командира, который при повторении музыки будет 
меняться , выполнять упражнение по подгруппам 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Божья коровка» Игра «Веселый оркестр» Развивать умение 
импровизировать. Развитие ритмического слуха. Слышать и 
различать двухчастную форму  
Предложить сыграть попевку на музыкальном инструменте. 
Имитировать движения паровоза, работать руками 
2. «Божья коровка» «Зайчик ты, зайчик» Танец зайчика Развивать 
умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. Слышать и 
различать двухчастную форму Предложить сыграть попевку на 
музыкальном инструменте. Имитировать движения паровоза, 
работать руками 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкальные игры 

1. «Веселый танец» Игра «Жмурки»  «Кто у нас хороший?» 
Развитие детского двигательного творчества, импровизации, 
умение сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с 
изменением музыки  Музыку прекращать в любой момент, важна 
реакция детей. Играть на бубне, воспитатель – ловишка. 
2. «Веселый танец» Игра «Жмурки»  Развитие детского 
двигательного творчества, импровизации, умение сочетать музыку 
с движением и менять его в соответствии с изменением музыки  
Музыку прекращать в любой момент, важна реакция детей. Играть 
на бубне, воспитатель – ловишка. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Замок» «Шарик» Развивать мелкую моторику рук. 
Проговаривать текст четко, ритмично, с разными интонациями 
Показать детям знакомые упражнения в большом и маленьких 
кругах 
2. Игровая ситуация «Зайчик с барабаном» Развитие динамического 
и ритмического, звуковысотного слуха и голоса, развивать 
фантазию.  
Играет лапками ритм, дети повторяют, хлопая в ладоши 

А
пр

ел
ь 

2 

В
 г

ос
тя

х 
у 
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аз

ки
 

3 
4 

Слушание музыки 

1. «Полечка» Д. Кабалевского Учиться вслушиваться в музыку, 
закрепление понятия жанра танца, умение рассуждать о его 
характере, пополнять словарный запас детей  
Выразительное исполнение педагога, беседа о характере пьесы и по 
содежанию 
2. «Марш солдатиков» Е. Юцкевич Учиться вслушиваться в 
музыку, закрепление понятия жанра танца, умение рассуждать о его 
характере, пополнять словарный запас детей Выразительное 
исполнение педагога, беседа о характере пьесы и по содежанию 

Распевки, пение 

1. «Солнышко» весенняя распевка  «Весенняя полька» Е. 
Тиличеевой   
Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко 
артикулировать гласные звуки, петь согласованно. Знакомство с 
новой песней. Спеть песню без сопровождения цепочкой, 
подыгрывать на музык. инструментах 
2. «Машина» Т. Попатенко  «Весенняя полька» Е. Тиличеевой   
Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко 
артикулировать гласные звуки, петь согласованно. Знакомство с 
новой песней. Спеть песню без сопровождения цепочкой, 
подыгрывать на музык. инструментах 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение с флажками «Хлоп-хлоп»  
Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию 
движений рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 
Выбрать командира, который при повторении музыки будет 
меняться , выполнять упражнение по подгруппам 
2. Марш и бег под барабан «Дудочка» Т. Ломовой Учить 
ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 
рук и ног, умение ориентироваться в пространстве Выбрать 
командира, который при повторении музыки будет меняться , 
выполнять упражнение по подгруппам 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Божья коровка» Танец собачки Развивать умение 
импровизировать. Развитие ритмического слуха. Слышать и 
различать двухчастную форму Предложить сыграть попевку на 
музыкальном инструменте. Имитировать движения паровоза, 
работать руками 
2. «Зайчик ты, зайчик» «Зайчик» Е. Тиличеевой «Самолет» М. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Магиденко  
Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 
Слышать и различать двухчастную форму Предложить сыграть 
попевку на музыкальном инструменте. Имитировать движения 
паровоза, работать руками 

Музыкальные игры 

1. Игра «Ловищки с собачкой» Свободная пляска Развитие детского 
двигательного творчества, импровизации, умение сочетать музыку 
с движением и менять его в соответствии с изменением музыки  
Музыку прекращать в любой момент, важна реакция детей. Играть 
на бубне, воспитатель – ловишка. 
2. Игра «Летчики, на аэродром!» Развитие детского двигательного 
творчества, импровизации, умение сочетать музыку с движением и 
менять его в соответствии с изменением музыки  Музыку 
прекращать в любой момент, важна реакция детей. Играть на бубне, 
воспитатель – ловишка. 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Поздоровайся с собачкой» Развитие 
динамического и ритмического, звуковысотного слуха и голоса, 
развивать фантазию. Дети здороваются с собачкой по-разному: в 
разном ритме и разными голосами 
2. «Овечка» «Мы платочки постирали» Развивать мелкую моторику 
рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с разными интонациями 
Показать детям знакомые упражнения в большом и маленьких 
кругах 

А
пр

ел
ь 

3 

О
тв

аж
ны

е 
ге

ро
и 

5 
6 

Слушание музыки 

1. «Полечка» Д. Кабалевского «Марш солдатиков» Учиться 
вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 
рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 
Выразительное исполнение педагога, беседа о характере пьесы и по 
содержанию 
2. «Вальс» А. Грибоедова Учиться вслушиваться в музыку, 
закрепление понятия жанра танца, умение рассуждать о его 
характере, пополнять словарный запас детей  
Выразительное исполнение педагога, беседа о характере пьесы и по 
содержанию 

Распевки, пение 

1. «Три синички» «Кто проснулся рано?» «Самолет» М. Магиленко  
Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко 
артикулировать гласные звуки, петь согласованно. Знакомство с 
новой песней. Спеть песню без сопровождения цепочкой, 
подыгрывать на музык. инструментах 
2. «Три синички» «Паровоз» Г. Эрнесакса Учить петь легко, не 
выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать гласные звуки, 
петь согласованно. Знакомство с новой песней. Спеть песню без 
сопровождения цепочкой, подыгрывать на музык. инструментах 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение с флажками «Лошадки» Л. Банниковой Учить 
ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 
рук и ног, умение ориентироваться в пространстве Выбрать 
командира, который при повторении музыки будет меняться , 
выполнять упражнение по подгруппам 
2. «Скачут по дорожке» Упражнение «Выставление ноги на пятку» 
Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию 
движений рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 
Выбрать командира, который при повторении музыки будет 
меняться , выполнять упражнение по подгруппам 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1 «Петушок» р.н.м. Развивать умение импровизировать. Развитие 
ритмического слуха. Слышать и различать двухчастную форму 
Предложить сыграть попевку на музыкальном инструменте. 
Имитировать движения паровоза, работать руками 
2. «Паровоз» «Веселый концерт» Развивать умение 
импровизировать. Развитие ритмического слуха. Слышать и 
различать двухчастную форму Предложить сыграть попевку на 
музыкальном инструменте. Имитировать движения паровоза, 
работать руками 

Музыкальные игры 

1. Игра «Летчики, на аэродром!» Развитие детского двигательного 
творчества, импровизации, умение сочетать музыку с движением и 
менять его в соответствии с изменением музыки  Музыку 
прекращать в любой момент, важна реакция детей. Играть на бубне, 
воспитатель – ловишка. 
2. Игра «Паровоз» Развитие детского двигательного творчества, 
импровизации, умение сочетать музыку с движением и менять его в 
соответствии с изменением музыки  
 Музыку прекращать в любой момент, важна реакция детей. Играть 
на бубне, воспитатель – ловишка. 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Флажки с тобой здороваются» Развитие 
динамического и ритмического, звуковысотного слуха и голоса, 
развивать фантазию.  
Дети здороваются с собачкой по-разному: в разном ритме и 
разными голосами 
2. «Две тетери» «Наша бабушка идет» Развивать мелкую моторику 
рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с разными интонациями  
Показать детям знакомые упражнения в большом и маленьких 
кругах 

А
пр

ел
ь 

4 

Бе
ре

зо
вы

й 
ш

ум
 

7 
8 

Слушание музыки 

1. «Ежик» Д. Кабалевского Учиться вслушиваться в музыку, 
закрепление понятия жанра танца, умение рассуждать о его 
характере, пополнять словарный запас детей  
Выразительное исполнение педагога, беседа о характере пьесы и по 
содежанию 
2. «Полечка» Д. Кабалевского «Марш солдатиков» Е. Юцкевич  
Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, 
умение рассуждать о его характере, пополнять словарный запас 
детей Выразительное исполнение педагога, беседа о характере 
пьесы и по содежани 

Распевки, пение 

1. «Три синички» «Барабанщик» М. Красева «Весенняя полька» Е. 
ТИличеевой  
Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко 
артикулировать гласные звуки, петь согласованно. Знакомство с 
новой песней. Спеть песню без сопровождения цепочкой, 
подыгрывать на музык. инструмента 
2. «Три синички» «Летчик» Е. Тиличеевой Учить петь легко, не 
выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать гласные звуки, 
петь согласованно. Знакомство с новой песней. Спеть песню без 
сопровождения цепочкой, подыгрывать на музык. инструментах 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Дудочка» «Мячики» Учить ориентироваться в пространстве. 
Развивать координацию движений рук и ног, умение 
ориентироваться в пространстве  
Выбрать командира, который при повторении музыки будет 
меняться , выполнять упражнение по подгруппам 
2. Упражнение с флажками «Скачут по дорожке» Учить 

Передан через Диадок 02.09.2022 12:35 GMT+03:00
c59ff928-8081-467e-8abd-0caeef04636b

 Страница 109 из 212



110 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 
рук и ног, умение ориентироваться в пространстве Выбрать 
командира, который при повторении музыки будет меняться , 
выполнять упражнение по подгруппам 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Божья коровка» «Я иду с цветами» «Марш» Ф. Шуберта 
Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 
Слышать и различать двухчастную форму Предложить сыграть 
попевку на музыкальном инструменте. Имитировать движения 
паровоза, работать руками 
2. «Зайчик ты, зайчик» Пляска зайчика Развивать умение 
импровизировать. Развитие ритмического слуха. Слышать и 
различать двухчастную форму Предложить сыграть попевку на 
музыкальном инструменте. Имитировать движения паровоза, 
работать руками 

Музыкальные игры 

1. «Веселая пляска» Игра «Жмурки» Развитие детского 
двигательного творчества, импровизации, умение сочетать музыку 
с движением и менять его в соответствии с изменением музыки  
Музыку прекращать в любой момент, важна реакция детей. Играть 
на бубне, воспитатель – ловишка. 
2. «Заинька» Игра «Летчики, на аэродром!» Развитие детского 
двигательного творчества, импровизации, умение сочетать музыку 
с движением и менять его в соответствии с изменением музыки  
Музыку прекращать в любой момент, важна реакция детей. Играть 
на бубне, воспитатель – ловишка. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Кот Мурлыка» Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать 
текст четко, ритмично, с разными интонациями Показать детям 
знакомые упражнения в большом и маленьких кругах 
2. Импровизация «Здравствуй, зайчик» Развитие динамического и 
ритмического, звуковысотного слуха и голоса, развивать фантазию. 
Поздороваться так, как сыграет барабан 

М
ай

 1
 

В
 с

тр
ан

е 
чу

де
с 

1 
2 

Слушание музыки 

1. «Колыбельная» В.А. Моцарта Учиться вслушиваться в музыку, 
закрепление понятия жанра танца, умение рассуждать о его 
характере, пополнять словарный запас детей  
Выразительное исполнение педагога, беседа о характере пьесы и по 
содежанию 
2. «Шуточка» В. Селиванова Учиться вслушиваться в музыку, 
закрепление понятия жанра танца, умение рассуждать о его 
характере, пополнять словарный запас детей  
Выразительное исполнение педагога, беседа о характере пьесы и по 
содежанию 

Распевки, пение 

1. «Зайчик» «Барабанщик» М. Красева Учить петь легко, не 
выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать гласные звуки, 
петь согласованно.  
Знакомство с новой песней. Спеть песню без сопровождения 
цепочкой, подыгрывать на музык. инструментах 
2. «Зайчик» М. Старокадомского «Три синички» «Весенняя полька» 
Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко 
артикулировать гласные звуки, петь согласованно. Знакомство с 
новой песней. Спеть песню без сопровождения цепочкой, 
подыгрывать на музык. инструментах 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Подскоки» Марш под барабан Учить 
ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 
рук и ног, умение ориентироваться в пространстве  
Выбрать командира, который при повторении музыки будет 
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№ Название, содержание 

меняться , выполнять упражнение по подгруппам 
2. Упражнение «Подскоки» Упражнение «Хороводный шаг» Учить 
ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 
рук и ног, умение ориентироваться в пространстве Выбрать 
командира, который при повторении музыки будет меняться , 
выполнять упражнение по подгруппам 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Два кота» Полька для зайчика» Развивать умение 
импровизировать. Развитие ритмического слуха. Слышать и 
различать двухчастную форму Предложить сыграть попевку на 
музыкальном инструменте. Имитировать движения паровоза, 
работать руками 
2. «Два кота» «Веселый концерт» Развивать умение 
импровизировать. Развитие ритмического слуха. Слышать и 
различать двухчастную форму Предложить сыграть попевку на 
музыкальном инструменте. Имитировать движения паровоза, 
работать руками 

Музыкальные игры 

1. Игра «Ловишки с зайчиком» Развитие детского двигательного 
творчества, импровизации, умение сочетать музыку с движением и 
менять его в соответствии с изменением музыки  Музыку 
прекращать в любой момент, важна реакция детей. Играть на бубне, 
воспитатель – ловишка. 
2. «Вот так вот» Игра «Кот Васька» Г. Лобачева Развитие детского 
двигательного творчества, импровизации, умение сочетать музыку 
с движением и менять его в соответствии с изменением музыки  
Выполняют движения под пение и показ педагога 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Поздоровайся с котиком» Развитие 
динамического и ритмического, звуковысотного слуха и голоса, 
развивать фантазию. Поздороваться как мама-кошка, низким 
голосом, как котята, высоким голосом 
2. «Пекарь» «Шарик» Развивать мелкую моторику рук. 
Проговаривать текст четко, ритмично, с разными интонациями 
Показать детям знакомые упражнения в большом и маленьких 
кругах 

М
ай
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Слушание музыки 

1. «Колыбельная» В.А. Моцарта Учиться вслушиваться в музыку, 
закрепление понятия жанра танца, умение рассуждать о его 
характере, пополнять словарный запас детей  
Выразительное исполнение педагога, беседа о характере пьесы и по 
содежанию 
2. «Колыбельная» В.А. Моцарта Учиться вслушиваться в музыку, 
закрепление понятия жанра танца, умение рассуждать о его 
характере, пополнять словарный запас детей  
Выразительное исполнение педагога, беседа о характере пьесы и по 
содежанию 

Распевки, пение 

1. «Зайчик» М. Старокадомского «Три синички» Учить петь легко, 
не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать гласные 
звуки, петь согласованно.  
Знакомство с новой песней. Спеть песню без сопровождения 
цепочкой, подыгрывать на музык. инструментах 
2. «Зайчик» М. Старокадомского «Три синички» Учить петь легко, 
не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать гласные 
звуки, петь согласованно.  
Знакомство с новой песней. Спеть песню без сопровождения 
цепочкой, подыгрывать на музык. инструментах 
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Нед/ 
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№ Название, содержание 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Подскоки» Упражнение с флажками Учить 
ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 
рук и ног, умение ориентироваться в пространстве Выбрать 
командира, который при повторении музыки будет меняться , 
выполнять упражнение по подгруппа 
2. Упражнение «Подскоки» Упражнение с флажками Учить 
ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 
рук и ног, умение ориентироваться в пространстве Выбрать 
командира, который при повторении музыки будет меняться , 
выполнять упражнение по подгруппам 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Зайчик ты, зайчик» Игра «Узнай инструмент» «Полечка» Д. 
Кабалевского  
Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 
Слышать и различать двухчастную форму Предложить сыграть 
попевку на музыкальном инструменте. Имитировать движения 
паровоза, работать руками 
2. «Зайчик ты, зайчик» Игра «Узнай инструмент» «Полечка» Д. 
Кабалевского  
Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического слуха. 
Слышать и различать двухчастную форму Предложить сыграть 
попевку на музыкальном инструменте. Имитировать движения 
паровоза, работать рукам 

Музыкальные игры 

1. «Вот так вот» «Заинька» Свободная пляска Развитие детского 
двигательного творчества, импровизации, умение сочетать музыку 
с движением и менять его в соответствии с изменением музыки  
Выполняют движения под пение и показ педагога 
2. «Вот так вот» «Заинька» Свободная пляска Развитие детского 
двигательного творчества, импровизации, умение сочетать музыку 
с движением и менять его в соответствии с изменением музыки  
Выполняют движения под пение и показ педагог 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Поздоровайся с зайчиком» Развитие 
динамического и ритмического, звуковысотного слуха и голоса, 
развивать фантазию.  
Поздороваться как мама-зайчик, низким голосом, как зайчата, 
высоким голосом 
2. Импровизация «Поздоровайся с лошадкой»» Развитие 
динамического и ритмического, звуковысотного слуха и голоса, 
развивать фантазию.  
Поздороваться разными голосами и в разном настроении 

М
ай

 3
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6 

Слушание музыки 

1. «Колыбельная» В.А. Моцарта «Шуточка» В. Селиванова Учиться 
вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 
рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 
Выразительное исполнение педагога, беседа о характере пьесы и по 
содежанию 
2. «Марш солдатиков» Е. Юцкевич Учиться вслушиваться в 
музыку, закрепление понятия жанра танца, умение рассуждать о его 
характере, пополнять словарный запас детей Выразительное 
исполнение педагога, беседа о характере пьесы и по содежани 

Распевки, пение 

1. «Хохлатка» А. Филиппенко  «Самолет» М. Магиленко Учить 
петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 
гласные звуки, петь согласованно.  
Знакомство с новой песней. Спеть песню без сопровождения 
цепочкой, подыгрывать на музык. инструментах 
2. «Хохлатка» А. Филиппенко  «Паровоз» Г. Эрнесакса Учить петь 
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легко, не выкрикивая окончания слов. Четко артикулировать 
гласные звуки, петь согласованно.  
Знакомство с новой песней. Спеть песню без сопровождения 
цепочкой, подыгрывать на музык. инструментах 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Подскоки» «Дудочка» Т. ломовой Учить 
ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 
рук и ног, умение ориентироваться в пространстве Выбрать 
командира, который при повторении музыки будет меняться , 
выполнять упражнение по подгруппам 
2. Марш под барабан Упражнение для рук с ленточками Вальс А. 
Жилина  
Учить ориентироваться в пространстве. Развивать координацию 
движений рук и ног, умение ориентироваться в пространстве 
Выбрать командира, который при повторении музыки будет 
меняться , выполнять упражнение по подгруппам 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Два кота» «Полечка» Д. Кабалевского Развивать умение 
импровизировать. Развитие ритмического слуха. Слышать и 
различать двухчастную форму Предложить сыграть попевку на 
музыкальном инструменте. Имитировать движения паровоза, 
работать руками 
2. «Андрей-воробей» «Паровоз» Развивать умение 
импровизировать. Развитие ритмического слуха. Слышать и 
различать двухчастную форму Предложить сыграть попевку на 
музыкальном инструменте. Имитировать движения паровоза, 
работать руками 

Музыкальные игры 

1. «Летчики, на аэродром!» Развитие детского двигательного 
творчества, импровизации, умение сочетать музыку с движением и 
менять его в соответствии с изменением музыки  Выполняют 
движения под пение и показ педагога 
2. Игра «Паровоз» Игра «Ловишки» Развитие детского 
двигательного творчества, импровизации, умение сочетать музыку 
с движением и менять его в соответствии с изменением музыки  
Выполняют движения под пение и показ педагог 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Доброе утро» Развитие динамического и 
ритмического, звуковысотного слуха и голоса, развивать фантазию. 
Поздороваться разными голосами и в разном настроении 
2. «Замок» «Шарик» Развивать мелкую моторику рук. 
Проговаривать текст четко, ритмично, с разными интонациями 
Показать детям знакомые упражнения в большом и маленьких 
кругах 

М
ай

 4
 

Л
ет

о 
на

 п
ор

ог
е 

7 
8 

Слушание музыки 

1. «Полька» И. Штрауса Учиться вслушиваться в музыку, 
закрепление понятия жанра танца, умение рассуждать о его 
характере, пополнять словарный запас детей  
Выразительное исполнение педагога, беседа о характере пьесы и по 
содержанию 
2. «Шуточка» В. Селиванова «Колыбельная» В.А. Моцарта Учиться 
вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра танца, умение 
рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей 
Выразительное исполнение педагога, беседа о характере пьесы и по 
содержани 

Распевки, пение 

1. «Собачка» М. Раухвергера «Хохлатка» А. Филиппенко «Зайчик» 
М. Старокадомского  
 Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Четко 
артикулировать гласные звуки, петь согласованно. Знакомство с 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

новой песней. Спеть песню без сопровождения цепочкой, 
подыгрывать на музык. инструментах 
2. «Хохлатка» А. Филиппенко «Ежик» Д. Кабалевского Игра 
«Ловишки» «Пляска парами» Учить петь легко, не выкрикивая 
окончания слов. Четко артикулировать гласные звуки, петь 
согласованно. Послушать вступление и узнать, про кого песенка. 
Спеть песню без сопровождения цепочкой, подыгрывать на музык. 
инструментах 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Мячики» М. Сатулиной «Дудочка» Т. Ломовой Учить 
ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 
рук и ног, умение ориентироваться в пространстве Выбрать 
командира, который при повторении музыки будет меняться , 
выполнять упражнение по подгруппам 
2. Упражнение «Подскоки» Упражнение «Хороводный шаг» Учить 
ориентироваться в пространстве. Развивать координацию движений 
рук и ног, умение ориентироваться в пространстве Выбрать 
командира, который при повторении музыки будет меняться, 
выполнять упражнение по подгруппам 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Полечка» Д. Кабалевского Развивать умение импровизировать. 
Развитие ритмического слуха. Слышать и различать двухчастную 
форму Предложить сыграть попевку на музыкальном инструменте. 
Имитировать движения паровоза, работать руками 
2. «Два кота» «Ой, лопнул обруч» Развивать умение 
импровизировать. Развитие ритмического слуха. Слышать и 
различать двухчастную форму 1 часть играют деревянные 
музыкальные инструменты,  2 часть - металлические 

Музыкальные игры 

1. «Вот так вот» Пляска с платочками Свободная пляска Развитие 
детского двигательного творчества, импровизации, умение сочетать 
музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 
музыки  Выполняют движения под пение и показ педагога 
2. «Вот так вот» Пляска с платочками Свободная пляска Развитие 
детского двигательного творчества, импровизации, умение сочетать 
музыку с движением и менять его в соответствии с изменением 
музыки  Выполняют движения под пение и показ педагога. 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Поздоровайся с собачкой» Развитие 
динамического и ритмического, звуковысотного слуха и голоса, 
развивать фантазию. Поздороваться разными голосами и в разном 
настроении 
2. «Пекарь» «Раз, два, три, четырке, пять» Развивать мелкую 
моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с разными 
интонациями  
Показать упражнения без речевого сопровождения, жестами 

Ожидаемые результаты: 
• Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа.  
• Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  
• Владеет элементарными вокальными приемами. 
• Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.  
• Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.  
• Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 
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2.4.Музыкально – художественная деятельность в старшей группе № 4 
Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
1 

Зд
ра

вс
тв

уй
 , 

му
зы

ка
 

1 
2 

Слушание музыки 

1. Любое произведение из пройденного материала   Учить слушать 
и слышать музыку. Приучать детей слушать музыку и 
эмоционально на нее откликаться. Побеседовать о характере 
музыки и ее настроении. 
2. Знакомство с творчеством Чайковского «Марш деревянных 
солдатиков»  
 Учить слушать и слышать музыку. Приучать детей слушать 
музыку и эмоционально откликаться. Побеседовать о характере 
музыки и ее настроении. Рассказ о композиторе 

Распевки, пение 

1. Исполнять песни по желанию детей Учить петь легко, не 
напрягаясь, в соответствующем характере Вспомнить любимые 
песни, или напомнить их мелодии 
2. «Жил-был у бабушки серенький козлик» Учить петь легко, не 
напрягаясь, в соответствующем характере Вспомнить любимые 
песни, или напомнить их мелодии 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Свободная пляска по желанию детей Развивать ритмическое 
чувство, умение импровизировать и вспомнить танцевальные Показ 
знакомых движений педагогом и детьми 
2. «Марш» Ф. Надененко Упражнение для рук Развивать 
ориентацию в пространстве, реагировать на смену частей музыки. 
Учить естественно, непринужденно выполнять движения руками. 
Предложить самостоятельно изменить движения, когда они 
услышат другую музыку 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игра на музыкальных инструментах Развивать имение играть на 
музыкальных инструментах, развитие динамического и 
ритмического слуха.  
Бубен, ложки, треугольники, барабан, колокольчики, погремушки 
2. «Тук-тук, молоток» «Белочка» Развивать имение играть на 
музыкальных инструментах, развитие динамического и 
ритмического слуха.  
Знакомство с картинкой, проговорить бе-лоч-ка, прохлопывая в  
ладоши ритм 

Музыкальные игры 

1. Упражнения из пройденного материала Тренировка памяти и 
укрепление мелкой моторики, развивать артикуляционный аппарат 
и образное мышление.  
Метод ретроспективы. Если дети затрудняются вспомнить, педагог 
напоминает им. 
2. «Приглашение» укр. нар. песня Игра «Воротики» Развивать 
внимание, сноровку, умение ориентироваться в пространстве. 
Объяснение правил игры. Разучивание движений в медл.темп 

Музыкальное 
творчество 

1. Приветствие «Здравствуйте» Создать веселую, шуточную 
непринужденную атмосферу Здороваются по желанию проигрывая 
свое имя на инстр 
2. «Поросята» По желанию детей (Кот Мурлыка, Шарик)  
Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, развивать 
артикуляционный аппарат и образное мышление. Метод 
ретроспективы. Если дети затрудняются вспомнить, педагог 
напоминает им. 

С
ен

тя
бр

ь 
2 

Ра
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ка
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м 
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ка

 

3 
4 Слушание музыки 

1. «Голодный кошка и сытый кот»  Учить слушать и слышать 
музыку. Формировать у детей эмоциональную отзывчивость 
Побеседовать о характере музыки и ее настроении. 
2. «Марш деревянных солдатиков»  Учить слушать и слышать 
музыку. Формировать у детей эмоциональную отзывчивость 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Картинка с изображением Солдатиков. Побеседовать о характере 
музыки и ее настроении. 

Распевки, пение 

1. «Жил-был у бабушки серенький козлик» «Урожай собирай» А. 
Филиппенко  
Учить петь легко, не напрягаясь, в соответствующем характере 
Беседа по содержанию. Разучивание в медл темпе 
2. «Бай-качи, качи» «Урожай собирай» Учить выразительно, не 
напрягаясь  
Беседа по содержанию. Разучивание в медл темпе 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Великаны и гномы» Д. Львова-Компанейца Упражнение 
«Попрыгунчики» Танцевальные движения «Хороводный шаг» 
Развивать ориентацию в пространстве, реагировать на смену частей 
музыки. Учить естественно, непринужденно выполнять движения 
руками.  
Предложить самостоятельно изменить движения, когда они 
услышат другую музык 
2. «Марш» Ф. Надененко Упражнение для рук Развивать 
ориентацию в пространстве, реагировать на смену частей музыки. 
Учить естественно, непринужденно выполнять движения руками. 
Предложить самостоятельно изменить движения, когда они 
услышат другую музыку 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Тук-тук, молоток» «Кружочки» Развивать имение играть на 
музыкальных инструментах, развитие динамического и 
ритмического слуха.  
Наглядно-образный метод. Выложить кружочками ритм рисунок: 
Та-ти-ти-Та 
2. «Тук-тук, молоток» «Таблица «М» Развивать имение играть на 
музыкальных инструментах, развитие динамического и 
ритмического слуха.  
Наглядно-образный метод. Выложить картинками ритмическую 
цепочку. Проговорить и прохлопать ритмический  рисунок 

Музыкальные игры 

1. «Приглашение» укр. нар. песня Игра «Воротики» Развивать 
внимание, сноровку, умение ориентироваться в пространстве. 
Объяснение правил игры. Разучивание движений в медленном 
темпе 
2. «Шел козел по лесу» Игра «Плетень» Развивать внимание, 
сноровку, умение ориентироваться в пространстве, координацию 
движений. Объяснение правил игры. Разучивание движений в 
медленном темпе по показу педагога. 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Здравствуйте» или «Доброе утро»  
Создать непринужденную атмосферу. Развивать ладовое  чувство.  
Идти, здороваться, пожимая друг другу руки 
2. «Поросята» Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, 
развивать артикуляционный аппарат и образное мышление. 
Желающий ребенок показывают, остальные повторяют за ним. 

С
ен

тя
бр

ь 
3 

К
ак
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о 

5 
6 Слушание музыки 

1. «Голодный кошка и сытый кот» Учить слушать и слышать 
музыку. Формировать у детей эмоциональную отзывчивость 
Побеседовать о характере музыки и ее настроении. 
2. «Голодный кошка и сытый кот»  Учить слушать и слышать 
музыку. Формировать у детей эмоциональную отзывчивость 
Побеседовать о характере музыки и ее настроении. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Распевки, пение 

1. «Бай-качи, качи» «Урожай собирай»  «Жил был у бабушки 
серенький козлик»  
Учить выразительно, не напрягаясь Беседа по содержанию. 
Выбрать солиста на роль козлика при помощи считалки. 
2. «Бай-качи, качи» «Урожай собирай»  «Жил был у бабушки 
серенький козлик»  
Учить выразительно, не напрягаясь., петь песню без 
сопровождения, с солистами  
Беседа по содержанию. Выбрать солиста на роль козлика при 
помощи считалки. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Великаны и гномы» Д. Львова-Компанейца Упражнение 
«Попрыгунчики» Танцевальные движения «Хороводный шаг» 
Развивать ориентацию в пространстве, реагировать на смену частей 
музыки. Учить естественно, непринужденно выполнять движения 
руками. Предложить самостоятельно изменить движения, когда они 
услышат другую музыку 
2. «Марш» Ф. Надененко Упражнение для рук Развивать 
ориентацию в пространстве, реагировать на смену частей музыки. 
Учить естественно, непринужденно выполнять движения руками. 
Предложить самостоятельно изменить движения, когда они 
услышат другую музыку 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Тук-тук, молоток» Работа с ритмическими карточками Развитие 
голосового аппарата, чистоты интонирования.  Спеть от ноты до2 
тихо, тихонько. Хлопки на сильн. и на каждую долю. 
2. «Тук-тук, молоток» «Карточки и «жуки» Развитие голосового 
аппарата, чистоты интонирования. Учить сопоставлять 
изображения карточек и жуков   
Карточки, фланелеграф. Ребенок выкладывает карточки, дети 
прохлопывают 

Музыкальные игры 

1. «Шел козел по лесу» Игра «Плетень» Развивать внимание, 
сноровку, умение ориентироваться в пространстве, координацию 
движений. Объяснение правил игры. Разучивание движений в 
медленном темпе по показу педагога. 
2. «Приглашение» Игра «Воротики» Развивать внимание, сноровку, 
умение ориентироваться в пространстве, координацию движений. 
Объяснение правил игры. Разучивание движений в медленном 
темпе по показу педагога. 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Здравствуйте» или «Доброе утро» Создать 
непринужденную атмосферу. Развивать ладовое  чувство. Идти, 
здороваться, пожимая друг другу руки. 
2. «Поросята» Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, 
развивать артикуляционный аппарат и образное мышление. 
Желающий ребенок показывают, остальные повторяют за ним. 

С
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Слушание музыки 

1. «Голодный кошка и сытый кот»  Учить слушать и слышать 
музыку. Формировать у детей эмоциональную отзывчивость 
Побеседовать о характере музыки и ее настроении 
2. «Голодный кошка и сытый кот» «Марш деревянных солдатиков»  
 Учить слушать и слышать музыку. Формировать у детей 
эмоциональную отзывчивость Умение сравнивать характеры 
Побеседовать о характере музыки и ее настроении. Сравнить 
динамические оттенки, характер, темп 

Распевки, пение 
1. «Бай-качи, качи» «Урожай собирай»  «Жил был у бабушки 
серенький козлик»  
Учить выразительно, не напрягаясь. Брать дыхание по фразам, не 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

выкрикивать окончания слов. Беседа по содержанию. Выбрать 
солиста на роль козлика при помощи считалки. 
2. «Бай-качи, качи» «Урожай собирай»  «Жил был у бабушки 
серенький козлик»  
Учить выразительно, не напрягаясь, узнавать песни по вступлению, 
внимательно слушать других детей. Беседа по содержанию. 
Выбрать солиста на роль козлика при помощи считалки. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Великаны и гномы» Д. Львова-Компанейца Упражнение 
«Попрыгунчики» Танцевальные движения «Хороводный шаг» 
Развивать ориентацию в пространстве, реагировать на смену частей 
музыки. Формировать правильную осанку.  
Предложить самостоятельно изменить движения, когда они 
услышат другую музыку 
2. «Марш» Ф. Надененко Упражнение для рук с ленточками 
Развивать ориентацию в пространстве, реагировать на смену частей 
музыки. Формировать правильную осанку.  
Предложить самостоятельно изменить движения, когда они 
услышат другую музыку Ленточки по количеству 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Тук-тук, молоток» Работа с ритмическими карточками Развитие 
голосового аппарата, чистоты интонирования. Учить сопоставлять 
изображения карточек и жуков 
2. «Тук-тук, молоток» Работа с ритмическими карточками Развитие 
голосового аппарата, чистоты интонирования. Учить сопоставлять 
изображения карточек и жуков  
Разделить на две команды начала поют одни, затем другие. Показ 
правильного исполнения махов руками 

Музыкальные игры 

1. «Приглашение» Игра «Шел козел по лесу» Развивать внимание, 
сноровку, умение ориентироваться в пространстве, координацию 
движений. Объяснение правил игры. Разучивание движений в 
медленном темпе по показу педагога. 
2. «Приглашение» Игра «Шел козел по лесу» Развивать внимание, 
сноровку, умение ориентироваться в пространстве, координацию 
движений. Объяснение правил игры. Разучивание движений в 
медленном темпе по показу педагога. 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Здравствуй, Саша» или «Доброе утро, Саша» 
Создать непринужденную атмосферу. Развивать ладовое  чувство. 
Здороваться с любым ребенком, называя его по имени. 
2. «Поросята» Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, 
развивать артикуляционный аппарат и образное мышление. 
Желающий ребенок показывают, остальные повторяют за ним. 
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Слушание музыки 

1. «Полька «П. Чайковского  Учить слушать и слышать музыку. 
Формировать у детей эмоциональную отзывчивость Умение 
сравнивать характеры Побеседовать о характере музыки и ее 
настроении. Сравнить динамические оттенки, характер, темп. 
2. «На слонах в Индии» А. Гедике  Учить слушать и слышать 
музыку. Развивать связную речь, воображение, мышление 
Побеседовать о характере музыки и ее настроении.  Картинка со 
слоном 

Распевки, пение 

1. «Осенние распевки» «Падают листья» М. Красева  «Урожай 
собирай» А. Филиппенко  
Учить выразительно, не напрягаясь, узнавать песни по вступлению, 
внимательно слушать других детей. Беседа по содержанию. 
Разучивать песню в медленном темпе, без сопровождения 
2. «Осенние распевки» «Падают листья» «Бай-качи, качи» Учить 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

выразительно, не напрягаясь, правильно брать дыхание и медленно 
выдыхать Беседа по содержанию. Солиста выбрать считалкой. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» В. Золотарева «Прыжки» «Поли» англ. нар. мел.  
Двигаться энергичным шагом в любом направлении. Развивать 
ориентацию в пространстве, реагировать на смену частей музыки. 
Предложить самостоятельно изменить движения, когда они 
услышат другую музыку Совмещать прыжки с хлопками 
2. Упражнение «Поскоки» Т. ломовой Буратино и Мальвина» 
Упражнение «Гусеница» Танцевальное движение «Ковырялочка» 
Выполнять движения легко и непринужденно. Развивать 
ориентацию в пространстве, реагировать на смену частей музыки.  
Сначала прохлопать ритм, затем воспроизвести его в движении. 
Обязательно участие воспитателя. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Кап-кап»» Таблица М Развитие голосового аппарата, чистоты 
интонирования. Учить сопоставлять изображения карточек и жуков 
Разделить на две команды начала поют одни, затем другие. Показ 
правильного исполнения махов руками 
2. «Кап-кап»» «Гусеница» Развитие голосового аппарата, чистоты 
интонирования. Работать над тренировкой мышц туловища. 
Придумать гусенице имя, прохлопать его, выложить кружочками. 
Показ и объяснение педагога. 

Музыкальные игры 

1. «Пляска с притопами» Игра «Чей кружок скорее соберется?» 
Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться в 
пространстве, координацию движений.  
Объяснение правил игры. Разучивание движений в медленном 
темпе по показу педагога. 
2. «Пляска с притопами» Игра «Воротики» Развивать внимание, 
сноровку, умение ориентироваться в пространстве, координацию 
движений. Объяснение правил игры. Разучивание движений в 
медленном темпе по показу педагога. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Дружат в нашей группе» Тренировка памяти и укрепление 
мелкой моторики, развивать артикуляционный аппарат и образное 
мышление.  
Желающий ребенок показывают, остальные повторяют за ним. 
2. Импровизация «Здравствуй (герой из сказки)» Создать 
непринужденную атмосферу. Развивать ладовое  чувство. 
Здороваться, называя героя, ласковым, страшным, хитрым голосом 
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Слушание музыки 

1. «Полька» П. Чайковского Знакомство с трехчастной формой, 
развивать образное мышление, воображение Побеседовать о 
характере музыки и ее настроении.  Предложить потанцевать. 
2. «На слонах в Индии» А. Гедике Учить различать средства 
музыкальной выразительности, расширять кругозор. Побеседовать 
о характере музыки и ее настроении.  Прочитать притчу. 

Распевки, пение 

1. «Осенние распевки» «Падают листья» М. Красева «Жил был у 
бабушки серенький козлик» Учить выразительно, не напрягаясь, 
легким, напевным звуком, правильно брать дыхание и медленно 
выдыхать Беседа по содержанию. Солиста выбрать считалкой. 
Игровой момент 
2. «К нам гости пришли» «Падают листья» М. Красева «Жил был у 
бабушки серенький козлик» Учить выразительно, не напрягаясь, 
легким, напевным звуком, правильно брать дыхание и медленно 
выдыхать Беседа по содержанию. При определении характера 
найти слова-синонимы. Интервалы петь на слог 

Передан через Диадок 02.09.2022 12:35 GMT+03:00
c59ff928-8081-467e-8abd-0caeef04636b

 Страница 119 из 212



120 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш»   муз Золотарева Упражнение «Прыжки» (2 варианта)   
Выполнять движения легко и непринужденно. Развивать 
ориентацию в пространстве, реагировать на смену частей музыки.  
Сначала прохлопать ритм, предложить двигаться парами. 
Обязательно участие воспитателя. 
2. Упражнение «Поскоки» Т. Ломовой Упражнение «Гусеница»  
Танцевальное движение «Ковырялочка» Выполнять движения 
легко и непринужденно. Развивать ориентацию в пространстве, 
реагировать на смену частей музыки.  Гусеницу разделить на две. 
Ходить в разных направлениях. Разучивать движение без 
музыкальн. сопровождения 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Кап-кап»» Работа с таблицей Развитие голосового аппарата, 
чистоты интонирования. Работать  над формированием 
произвольного внимания, памяти и фантазии. Звук должен быть как 
капельки, легким и высоким. Простучать пальчиком ритм по 
ладошке 
2. «Кап-кап»» «Гусеница» Развитие голосового аппарата, чистоты 
интонирования. Работать  над формированием произвольного 
внимания, памяти и фантазии.  
Придумать имя, прохлопать и спеть его. Ритмический рисунок 
сыграть на музыкальном инструменте 

Музыкальные игры 

1. «Пляска с притопами» Песня-игра «Шел козел по лесу» Игра 
«Ловишки» муз. Й. Гайдна Развивать внимание, сноровку, умение 
ориентироваться в пространстве, координацию движений. 
Вызывать эмоциональный отклик Объяснение правил игры. 
Разучивание движений в медленном темпе по показу педагога. 
Водящего выбрать считалкой 
2. «Веселый танец» «Танец с притопами» Игра «Чей кружок 
быстрее соберется»  
Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться в 
пространстве, координацию движений. Формировать активность. 
Танец исполняется по показу педагога. Разучивание движений в 
медленном темпе по показу педагога. Игру повторить 2-3 раза 

Музыкальное 
творчество 

1. «Дружат в нашей группе» «Поросята» Тренировка памяти и 
укрепление мелкой моторики, развивать артикуляционный аппарат 
и образное мышление.  
Разучивание упражнения. Повторение других упражнений по 
желанию детей. 
2. Импровизация «Здравствуй (имя ребенка)» Создать 
непринужденную атмосферу. Развивать ладовое  чувство. 
Здороваться, называя героя, ласковым, страшным, хитрым голосом 
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Слушание музыки 

1. «Полька» П. Чайковского Учить различать средства музыкальной 
выразительности, расширять кругозор. Прослушать польку в 
исполнении оркестра, побеседовать о звучании 
2. «На слонах в Индии» А. Гедике Учить различать средства 
музыкальной выразительности, расширять кругозор. Побеседовать 
о характере музыки и ее настроении.  Прочитать притчу. 

Распевки, пение 

1. Распевание, пение «К нам гости пришли» «Падают листья» М. 
Красева «Жил был у бабушки серенький козлик» Учить 
выразительно, не напрягаясь, легким, напевным звуком, правильно 
брать дыхание и медленно выдыхать Беседа по содержанию. При 
определении характера найти слова-синонимы. Интервалы петь на 
слог 
2. «К нам гости пришли» «Падают листья» М. Красева «Бай, качи, 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

качи»  
Учить выразительно, не напрягаясь, легким, напевным звуком, 
правильно брать дыхание и медленно выдыхать Беседа по 
содержанию. При определении характера найти слова-синонимы. 
Интервалы петь на слог 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Ф. Надеенко Упражнение для рук с лентами Выполнять 
движения легко и непринужденно. Развивать ориентацию в 
пространстве, плавность движений, учить выполнять движения с 
предметами Разделить на две команды и каждой дать свое задание, 
затем заданиями поменяться. Ленточки по количеству детей 
2. «Великаны и гномы» муз. Д. Львова-Компанейца Упражнение 
«Попрыгунчики»  Танцевальное движение «Хороводный шаг» 
Выполнять движения легко и непринужденно. Развивать 
ориентацию в пространстве, плавность движений, учить выполнять 
движения змейкой Разделить на две команды и каждой дать свое 
задание, затем заданиями поменяться. Ведущего выбрать считалкой 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Тук-тук, молотком» Развитие голосового аппарата, чистоты 
интонирования. Работать  над формированием произвольного 
внимания. Вспомнить песенку, спеть от ноты до2. Прохлопать 
сильные доли, затем каждую четвертную 
2. «Кап-кап» «Картинки» Развитие голосового аппарата, чистоты 
интонирования. Работать  над формированием произвольного 
внимания.  
Проговорит названия животных, затем выложить ритм названий на 
фланелеграф 

Музыкальные игры 

1. Песня-игра «Шел козел по лесу» Игра «Ловишки» Развивать 
внимание, сноровку, умение ориентироваться в пространстве, 
координацию движений. Формировать активность. Играть и 
действовать по сигналу.Выбрать волком ребенка, пойманный 
становится волком. Игру повторить 3-4 раза 
2. Пляска с притопами «Веселый танец» Игра «Чей кружок скорее 
соберется»  
Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться в 
пространстве, координацию движений. Формировать активность. 
Показ  в паре хорошо исполняющих детей. Играть и действовать по 
сигналу.Игру повторить 3-4 раза 

Музыкальное 
творчество 

1. «Дружат в нашей группе» Тренировка памяти и укрепление 
мелкой моторики, развивать артикуляционный аппарат и образное 
мышление. Дети выбирают ведущего и повторяют за ним все 
движения. Выбрать только из желающих детей. 
2. Игра «Здравствуй (имя ребенка)» Создать непринужденную 
атмосферу. Развивать ладовое  чувство, ориентацию в 
пространстве. Ходят по залу. по сигналу останавливаются и 
здороваются с близстоящим ребенком 
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8 Слушание музыки 

1. «Марш деревянных солдатиков» «Голодная кошка и сытый кот»  
Учить различать средства музыкальной выразительности, 
расширять кругозор.  
Сыграть , не называя. Придумать название. Походить как солдатики 
2. «Полька» П. Чайковского «На словах в Индию» А. Гедике Учить 
различать средства музыкальной выразительности, расширять 
кругозор. Сыграть , не называя. Придумать название. Сравнить 
характер этих произведений. 
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Нед/ 
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№ Название, содержание 

Распевки, пение 

1. «К нам гости пришли» «Урожай собирай»  «Падают листья» М 
Красева «Бай, качи-качи» Учить выразительно, не напрягаясь, 
легким, напевным звуком, правильно брать дыхание и медленно 
выдыхать Беседа по содержанию. При определении характера 
найти слова-синонимы. Интервалы петь на слог 
2. «Урожай собирай» . «Падают листья» М Красева «Бай, качи-
качи» «К нам гости пришли» Учить выразительно, не напрягаясь, 
легким, напевным звуком, правильно брать дыхание и медленно 
выдыхать Беседа по содержанию. При определении характера 
найти слова-синонимы. Интервалы петь на слог 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» В. Золотарева Упражнение «Прыжки» Выполнять 
движения легко и непринужденно. Развивать ориентацию в 
пространстве, плавность движений, учить выполнять движения 
змейкой Познакомить еще в двумя вариантами игры. Марш 
выполнять в парах и тройках , ходить в разных направлениях 
2. Упражнение «Поскоки» Упражнение «Гусеница» Танцевальное 
движение «Ковырялочка» Выполнять движения легко и 
непринужденно. Развивать ориентацию в пространстве, плавность 
движений, учить выполнять движения змейкой  

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Кап-кап» Работа с ритмическими карточками Развитие 
голосового аппарата, чистоты интонирования. Работать  над 
формированием произвольного внимания.  
Проговорит названия животных, затем выложить ритм названий на 
фланелеграф 
2. «Кап-кап» «Гусеница» Развитие голосового аппарата, чистоты 
интонирования. Работать  над формированием произвольного 
внимания. Прохлопать ритм капелек и имя гусеницы,  затем 
проиграть ритм на музыкальных инструментах 

Музыкальные игры 

1. Пляска с притопами Игра «Ворон» «Плетень» Развивать 
внимание, сноровку, умение ориентироваться в пространстве, 
координацию движений. Формировать активность. Учить четко 
выполнять притопы в парах. Поощрять интересные находки в 
передаче того или иного образа. 
2. Пляска с притопами Игра «Ворон» Игра «Чей кружок скорее 
соберется»  
Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться в 
пространстве, координацию движений. Формировать активность. 
Учить четко выполнять притопы в парах. Поощрять интересные 
находки в передаче того или иного образа. 

Музыкальное 
творчество 

1. Игра «Здравствуйте» Создать непринужденную атмосферу. 
Развивать ладовое  чувство, ориентацию в пространстве. Ходят по 
залу. по сигналу останавливаются и здороваются с близстоящим 
ребенком 
2. Упражнения по желанию детей Тренировка памяти и укрепление 
мелкой моторики, развивать артикуляционный аппарат и образное 
мышление.  
Дети выбирают ведущего и повторяют за ним все движения. 
Выбрать только из желающих детей. 

Н
оя

бр
ь 
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1 
2 Слушание музыки 

1. «Сладкая греза» П. Чайковского Учить  слушать и слышать 
музыку, различать средства музыкальной выразительности, 
расширять кругозор.  
Объяснить, что греза – это сладкая мечта. Помочь услышать 
повторяющийся мотив. 
2. «Мышки» А. Жилинского Учить  слушать и слышать музыку, 
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Нед/ 
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№ Название, содержание 

различать средства музыкальной выразительности, расширять 
кругозор.  
Объяснить, что греза – это сладкая мечта. Помочь услышать 
повторяющийся мотив. 

Распевки, пение 

1. «От носика до хвостика» «Бай, качи-качи» «Падают листья» 
Учить выразительно, не напрягаясь, легким, напевным звуком, 
правильно брать дыхание и медленно выдыхать  
Беседа по содержанию. При определении характера найти слова-
синонимы. Учить в медл. темпе 
2. «От носика до хвостика» «К нам гости пришли» Учить 
выразительно, не напрягаясь, легким, напевным звуком, правильно 
брать дыхание и медленно выдыхать  
Беседа по содержанию. При определении характера найти слова-
синонимы. Учить в медл. темпе. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» муз.  М. Роббера «Всадники» муз. В. Витлина 
Совершенствовать движение галопа, развивать четкость и ловкость 
движения. Учить создавать выразительный музыкальный образ. 
Менять энергичный характер движения на вкрадчивый, легкий и 
спокойный. 
2. Упражнение «Топотушки» «Аист» Танцевальное движение 
«Кружение»  
Согласовывать движение с музыкой, выполняя хороводный шаг, 
спину держать прямо.  
Врассыпную топающим шагом. Выполнять движения по показу 
педагога 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Тик-тик-так» Работа с ритмическим карточками  
Развитие голосового аппарата, чистоты интонирования. Работать  
над формированием произвольного внимания. Показать 
пальчиками, как ходят часики. Прохлопать ритм в ладоши, по 
коленям, по поверхности. 
2. «Тик-так-так» Работа с ритмическими карточками  
Развитие голосового аппарата, чистоты интонирования. Работать  
над формированием произвольного внимания. Произносить «Бум» 
на каждую сильную долю такта низким голосом, остальные дети 
поют песню тихо, высоко. 

Музыкальные игры 

1. «Отвернись-повернись» Игры «Ворон» Игра «Займи место»  
Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться в 
пространстве, координацию движений. Формировать активность. 
Игровой момент. Объяснение педагога. Танец исполнять под 
фортепианное сопровождение. 
2. «Кошачий танец» Рок-н-ролл Игра «Кот и мыши» Игра «Догони 
меня!»  
Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться в 
пространстве, координацию движений. Формировать активность. 
Игровой момент. Объяснение педагога. Дети забыважт передавать 
игрушку, педагог играет вместе с детьми 

Музыкальное 
творчество 

1. «Зайка» Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, 
развивать артикуляционный аппарат и образное мышление.  
Учить попевку в медленном темпе по показу педагога. 
2. Игра «Здравствуйте» Создать непринужденную атмосферу. 
Развивать ладовое  чувство, ориентацию в пространстве. Ходят по 
залу. по сигналу останавливаются и здороваются с близстоящим 
ребенком 
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Слушание музыки 

1. «Сладкая греза» П. Чайковского Учить  слушать и слышать 
музыку, различать средства музыкальной выразительности, 
расширять кругозор.  
Объяснить, что греза – это сладкая мечта. Помочь услышать 
повторяющийся мотив. 
2. «Мышки» А. Жилинского  Учить  слушать и слышать музыку, 
различать средства музыкальной выразительности, расширять 
кругозор. Объяснить, что греза – это сладкая мечта. Помочь 
услышать повторяющийся мотив. 

Распевки, пение 

1. «Снежная песенка» муз.  Д. Львова-Компанейца «От носика до 
хвостика»  
Учить выразительно, не напрягаясь, легким, напевным звуком, 
правильно брать дыхание и медленно выдыхать Беседа по 
содержанию. При определении характера найти слова-синонимы. 
Учить в медл. темпе 
2. «Снежная песенка» муз.  Д. Львова-Компанейца «От носика до 
хвостика» «Жил- был у бабушки серенький козлик» Учить 
выразительно, не напрягаясь, легким, напевным звуком, правильно 
брать дыхание и медленно выдыхать Беседа по содержанию. При 
определении характера найти слова-синонимы. Учить в медл. 
темпе. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» муз.  М. Роббера «Всадники» муз. В. Витлина  
Совершенствовать движение галопа, развивать четкость и ловкость 
движения. Учить создавать выразительный музыкальный образ. 
Менять энергичный характер движения на вкрадчивый, легкий и 
спокойный 
2. Упражнение «Топотушки» «Аист» Упражнение «Поскоки» 
Упражнение 2Кружение»  
Совершенствовать движение галопа, развивать четкость и ловкость 
движения. Учить создавать выразительный музыкальный образ. 
Менять энергичный характер движения на вкрадчивый, легкий и 
спокойный 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Тик-так-так» «Рыбки» Развитие голосового аппарата, чистоты 
интонирования. Работать  над формированием произвольного 
внимания.  
Выложить 2-3 ритмических рисунка, проговорить, прохлопать, 
простучать, проиграть на муз. инстр. 
2. «Тик-так-так» «Рыбки» Развитие голосового аппарата, чистоты 
интонирования. Работать  над формированием произвольного 
внимания. Выложить 2-3 ритмических рисунка, проговорить, 
прохлопать, простучать, проиграть на муз. инстр. 

Музыкальные игры 

1. «Отвернись-повернись»  Игра «Воротики» Игра»Ворон» 
Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться в 
пространстве, координацию движений. Формировать активность. 
Шапочка ворона. Играть слаженно, водяще7го выбирать только по 
желанию детей.. 
2. «Веселый танец» Игра «Займи место» Развивать внимание, 
сноровку, умение ориентироваться в пространстве, координацию 
движений.  Прочитать стихотворение «Аист», поучить его походку. 
Следить за осанкой детей 

Музыкальное 
творчество 

1. «Шарик» «Дружат в нашей группе» Тренировка памяти и 
укрепление мелкой моторики, развивать артикуляционный аппарат 
и образное мышление. Учить попевку в медленном темпе по показу 
педагога 
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№ Название, содержание 

2. «Капуста» «Зайка» Тренировка памяти и укрепление мелкой 
моторики  
Учить попевку в медленном темпе по показу педагога. 
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Слушание музыки 

1. «Сладкая греза» П. ЧайковскогоУчить  слушать и слышать 
музыку, различать средства музыкальной выразительности, 
расширять кругозор.Объяснить, что греза – это сладкая мечта. 
Помочь услышать повторяющийся мотив. 
2. «Мышки» А. Жилинского Учить  слушать и слышать музыку, 
различать средства музыкальной выразительности, расширять 
кругозор. Предложить желающим изобразить в движении характер 
мышки, надеть им шапочки с ушками. 

Распевки, пение 

1. «Снежная песенка» муз.  Д. Львова-Концерт «Спой песню для 
друзей» Учить выразительно, не напрягаясь, легким, напевным 
звуком, правильно брать дыхание и медленно выдыхать Любому 
выступлению дается только положительная оценка 
2. «Снежная песенка» муз.  Д. Львова- Компанейца «От носика до 
хвостика» музыка М. Парцхаладзе Учить выразительно, не 
напрягаясь, легким, напевным звуком, правильно брать дыхание и 
медленно выдыхать Любому выступлению дается только 
положительная оценка 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» В. Золотарева Упражнение «Прыжки» Выполнять 
движения легко и непринужденно. Развивать ориентацию в 
пространстве, плавность движений, учить выполнять движения 
змейкой Познакомить еще в двумя вариантами игры. Марш 
выполнять в парах и тройках, ходить в разных направлениях 
2. Упражнение «Гусеница» Упражнение «Поскоки» Танцевальное 
движение «Ковырялочка» Выполнять движения легко и 
непринужденно. Развивать ориентацию в пространстве, плавность 
движений, учить выполнять движения змейкой  
Познакомить еще в двумя вариантами игры. Марш выполнять в 
парах и тройках , ходить в разных направлениях 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Кап-кап» «Гусеница» Развитие голосового аппарата, чистоты 
интонирования. Работать  над формированием произвольного 
внимания. Прохлопать ритм капелек и имя гусеницы,  затем 
проиграть ритм на музыкальных инструментах 
2. «Тик-так-так» «Солнышки» и карточки Развитие голосового 
аппарата, чистоты интонирования. Работать  над формированием 
произвольного внимания.  
Прохлопать ритм , простучать. затем проиграть ритм на 
музыкальных инструментах 

Музыкальные игры 

1. «Отвернись-повернись» Игра «Чей кружок скорее соберется» 
Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться в 
пространстве, координацию движений. Развивать зрительную 
память. Напомнить движения танца, выполнять под запись. Вместо 
ведущих в кружок воспитатель сажает игрушку 
2. «Кошачий танец» Рок-нролл Игра «Догони меня» Игра «Чей 
кружок скорее соберется» Развивать внимание, сноровку, умение 
ориентироваться в пространстве, координацию движений. 
Развивать зрительную память. Напомнить движения танца, 
выполнять под запись. Вместо ведущих в кружок воспитатель 
сажает игрушку 

Музыкальное 
творчество 

1. Игра «Здравствуйте» Создать непринужденную атмосферу. 
Развивать ладовое  чувство, ориентацию в пространстве.  
Пожимают руку тому. Кто встретится на их пути. Пожимать руку 
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№ Название, содержание 

нужно, пока не кончится мелодия. 
2. «Кот Мурлыка» Тренировка памяти и укрепление мелкой 
моторики, развивать артикуляционный аппарат и образное 
мышление. Показывает солист. А остальные дети повторяют за 
ним. Солиста выбирать по желанию детей. 

Н
оя

бр
ь 

4 

М
ил

ая
 м

ам
а 

7 
8 

Слушание музыки 

1. «Полька» П. Чайковского «На словах в Индию» А. Гедике Учить 
различать средства музыкальной выразительности, расширять 
кругозор. Сыграть , не называя. Придумать название. Сравнить 
характер этих произведений 
2. «Сладкая греза» П. Чайковского «Мышки» А. Жилинского Учить  
слушать и слышать музыку, различать средства музыкальной 
выразительности, расширять кругозор. Объяснить, что греза – это 
сладкая мечта.  Второе задание ребенок выполняет самостоятельно 

Распевки, пение 

1. «Снежная песенка» муз.  Д. Львова- Компанейца Музыкальные 
загадки  
Учить выразительно, не напрягаясь, легким, напевным звуком, 
правильно брать дыхание и медленно выдыхать Обратить внимание 
на четкое произношение гласных звуков в славох «жалует», 
«снежные». 
2. «Снежная песенка» муз.  Д. Львова- Компанейца «К нам гости 
пришли» А. Александрова «От носика до хвостика» Учить 
выразительно, не напрягаясь, легким, напевным звуком, правильно 
брать дыхание и медленно выдыхать Спросить у детей, что значит 
«петь а капелла», пение с солистами. Пение под фонограмму. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» М. Робера «Всадники» В. Витлина Выполнять галоп 
легко, ритмично. Следить за осанкой. Координация движений с 
характером музыки. . Марш выполнять в парах и тройках , ходить в 
разных направлениях. Выполнить три варианта упражнения 
2. Упражнение «Топотушки» «Аист» Упражнение «Кружение»  
Развивать координацию движений в соответствии с характером 
музыки. Развитие памяти и детской активности Включить 
соревновательный момент (вначале мальчики. Затем девочки). 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Тик-так-так» «Гусеница» Развитие голосового аппарата, 
чистоты интонирования. Работать  над формированием 
произвольного внимания. 1 команлда играет 1 фразу на одних 
музыкальных инструментах, вторая – 2-ю фразу на других инструм. 
2. «Тик-так-так» Развитие голосового аппарата, чистоты 
интонирования. Работать  над формированием произвольного 
внимания. Спеть песенку по фразам, прохлопать четвертными 
длительностями, затем ритмический рисунок.  

Музыкальные игры 

1. «Веселый танец» еврейская нар. мел. Игра «Ворон» рус. нар. пр. 
Игра «Займи место» рус. нар. мел. Развивать внимание, сноровку, 
умение ориентироваться в пространстве, координацию движений.  
Напомнить движения танца, выполнять под запись. Включить в 
игру соревновательный момент 
2. «Отвернись-повернись» Игра «Плетень» В Калинникова  
Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться в 
пространстве, координацию движений. Развивать зрительную 
память. Напомнить движения танца, выполнять под запись. 
Спросить, что такое инструментальное исполнение 

Музыкальное 
творчество 

1. «Зайки» «Поросята» Тренировка памяти и укрепление мелкой 
моторики, развивать артикуляционный аппарат и образное 
мышление. Показывает солист. Дети повторяют за ним. Солиста 
выбирать по желанию детей. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

2. Повторение упражнений по желанию детей Тренировка памяти и 
укрепление мелкой моторики, развивать творческую инициативу. 
Показывает солист. Дети повторяют за ним. Солиста выбирать по 
желанию детей 
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Слушание музыки 

1. «Болезнь куклы»  П.И. Чайковского Учить  слушать и слышать 
музыку, различать средства музыкальной выразительности, 
расширять кругозор.  
Поговорить о характере произведения, обратить внимание на 
динамические оттенки 
2. «Клоуны» Д. Кабалевского. Учить  слушать и слышать музыку, 
различать средства музыкальной выразительности, расширять 
кругозор. Поговорить о характере произведения, прочитать 
стихотворение. 

Распевки, пение 

1. «Наша елка» А. Островского,  «Дед Мороз» В. Витлина Учить 
выразительно, не напрягаясь, легким, напевным звуком. Вызывать 
радостные эмоции у детей.  
Показ иллюстрации в новогодней елкой, беседа о новом годе. Показ 
педагога 
2. «Наша елка» А. Островского,  «Дед Мороз» В. Витлина Учить 
выразительно, не напрягаясь, легким, напевным звуком. Вызывать 
радостные эмоции у детей.  
Спеть песни, предложить детям тихонько подпевать, по 
вступлению узнать песню. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Приставной шаг» «Попрыгаем и побегаем» . 
Развитие памяти и детской активности. Воспринимать легкую, 
подвижную музыку, ритмично хлопать в ладоши. Выразительно 
показать движения в зеркальном изображении. Не делать широкие 
шаги. 
2. Упражнение «Притопы» «Ветер и ветерок» «Лендер» Бетховен 
Танцевальное движение «Ковырялочкка» Развивать плавность 
движений, умение изменять силу мышечного напряжения. Создать 
выразительный образ Доступно объяснить и показать упражнения. 
Следить за правильностью движений. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Колокольчик» «Живые картинки» Развитие голосового 
аппарата, чистоты интонирования. Работать  над формированием 
произвольного внимания.  
Колокольчики расположить на разном уровне. Шапочки белочки, 
ежика. Герои танцуют, остальные хлопают, затем наоборот 
2. «Колокольчик» «Живые картинки» Развитие голосового 
аппарата, чистоты интонирования. Работать  над формированием 
произвольного внимания.  
Колокольчики расположить на разном уровне. Шапочки белочки, 
ежика. Герои танцуют, остальные хлопают, затем наоборот. 

Музыкальные игры 

1. «Потанцуй со мной, дружок» «Танец в кругу» финская нар. мел. 
Игра «Чей кружок скорее соберется» Учить согласовывать 
движения с музыкой, развивать внимание, учить выполнять 
«качалочку» Показ движения танца, выполнять в  медленном 
темпе.. Спросить, что такое инструментальное исполнение. 
2. «Потанцуй со мной, дружок» «Танец в кругу» финская нар. мел. 
Игры проводятся по желанию детей Учить согласовывать движения 
с музыкой, развивать внимание, учить выполнять «качалочку» 
Показ движения танца, выполнять в  медленном темпе.. Придумать 
кто как может танцевать. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкальное 
творчество 

1. «Мы делили апельсин» Укрепление мелкой моторики, 
тренировка памяти, формирование артикуляционного аппарата. 
Разучивание упражнения в медленном темпе, четко проговаривая 
слова. 
2.  «Зайка» Укрепление мелкой моторики, тренировка памяти, 
формирование артикуляционного аппарата. Показать упражнение 
без словесного сопровождения.. 
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Слушание музыки 

1. «Болезнь куклы»  П.И. ЧайковскогоУчить  слушать и слышать 
музыку, различать средства музыкальной выразительности, 
расширять кругозор.  
Напомнить о характере произведения, обратить внимание на 
динамические оттенки 
2. «Клоуны» Д. Кабалевского. Учить  слушать и слышать музыку, 
различать средства музыкальной выразительности, расширять 
кругозор. Поговорить о характере произведения, прочитать 
стихотворение. 

Распевки, пение 

1. «Наша елка» А. Островского,  «Дед Мороз» В. Витлина Учить 
выразительно, не напрягаясь, легким, напевным звуком. Вызывать 
радостные эмоции у детей.  
Пропеть встречающиеся в песне интервалы, четко и выразительно 
проговорить текст. 
2. «Наша елка» А. Островского,  «Дед Мороз» В. Витлина Учить 
выразительно, не напрягаясь, легким, напевным звуком. Вызывать 
радостные эмоции у детей.  
Пропеть встречающиеся в песне интервалы, четко и выразительно 
проговорить текст. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Приставной шаг» «Попрыгаем и побегаем» . 
Развитие памяти и детской активности. Воспринимать легкую, 
подвижную музыку, ритмично хлопать в ладоши. Шаг легкий, 
слегка пружинящий, корпус не поворачивать в сторону шага. 
2. «Ветер и ветерок» Упражнение «Притопы» Танцевальное 
движение «Ковырялочка»  
. Развитие памяти и детской активности. Учить различать 
двухчастную форму и самостоятельно менять движения. 
Выполнить упражнение с лентами.  Четкий и выразительный показ 
упражнения педагогом. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Колокольчик» «Гусеница» Развитие голосового аппарата, 
чистоты интонирования. Работать  над формированием 
произвольного внимания. Колокольчики расположить на разном 
уровне. Прохлопать имя гусеницы, сыграть ритм. Рисунок на 
музыкальном инструменте. 
2. «Колокольчик» Работа с ритмическими карточками Развитие 
голосового аппарата, чистоты интонирования. Работать  над 
формированием произвольного внимания.  
Прохлопать ритмический рисунок в ладоши, спеть, играя на 
колокольчиках.. 

Музыкальные игры 

1. «Потанцуй со мной, дружок» Игра «Догони меня» Игра Займи 
место»  
Развивать коммуникативные качества, чувство «локтя». Танцевать 
легко и весело.  
Дети встают в круг и передают по кругу игрушку. 
2. «Потанцуй со мной, дружок» «Кошачий танец» Игра «Не 
выпустим» Развитие детского танцевального творчества, фантазии, 
активности, самостоятельности.  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Выбрать клоуна считалкой. Объяснить правила игры. При 
повторении выбирается другой клоун 

Музыкальное 
творчество 

1. Игра «Здравствуйте» Создать непринужденную атмосферу. 
Развивать ладовое  чувство, слух, внимание  Спеть на одном 
высоком звуке, затем на другом. Показывать рукой высоту 
2. «Шарик» «Капуста» Укрепление мелкой моторики, тренировка 
памяти, формирование артикуляционного аппарата. Показать 
упражнение без речевого сопровождения. Похвалить всех детей 
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Слушание музыки 

1«Болезнь куклы»  П.И. Чайковского Учить  слушать и слышать 
музыку, различать средства музыкальной выразительности, 
расширять кругозор. Напомнить о характере произведения, 
обратить внимание на динамические оттенки. 
2. «Болезнь куклы»  П.И. Чайковского Развивать навыки словесной 
характеристики произведения, образное восприятие музыки 
Напомнить о характере произведения, обратить внимание на 
динамич. оттенки 

Распевки, пение 

1. «Наша елка» А. Островского,  «Дед Мороз» В. Витлина Учить 
выразительно, не напрягаясь, легким, напевным звуком. Вызывать 
радостные эмоции у детей.  
Придумать движения, которые будут сопровождать пение. 
2. «Наша елка»  «Дед Мороз» В. Витлина Исполнение песен по 
желанию детей  
Учить выразительно, не напрягаясь, легким, напевным звуком. 
Вызывать радостные эмоции у детей. Придумать движения, 
которые будут сопровождать пение. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» муз. М. Робера «Всадники» муз. В. Витлина Учить 
самостоятельно менять энергичный характер шага на спокойный в 
соответствии с динамическими оттенками.  
Встать парами: одни – лошадки, другие – всадники. Затем дети 
меняются ролями.. 
2. «Топотушки» «Аист» «Поскоки» «поскачем» Т. Ломовой 
Упражнени «Кружение»  
Учить  правильно выполнять движения и согласовывать их с 
характером музыки. Развитие памяти и активности. Выполнить по 
описанию. Выполнять поскоки. Двигаясь врассыпную по залу. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Тик-тик, так» «Карточки и снежинки» Развитие голосового 
аппарата, чистоты интонирования. Работать  над формированием 
произвольного внимания.  
Прохлопать ритмический рисунок в ладоши, спеть, высокий 
голосом, тихо. Прохлопать ритм. 
2. «Колокольчики» «Гусеница» Развитие голосового аппарата, 
чистоты интонирования. Работать  над формированием 
произвольного внимания. Прохлопать ритмический рисунок в 
ладоши, спеть по командам, затем сыграть 

Музыкальные игры 

1. «Потанцуй со мной, дружок» Творческая пляска. Рок-н-ролл. 
Игра «Не выпустим» Игра «Догони меня» Развитие детского 
танцевального творчества, фантазии, активности, 
самостоятельности. Придумать с детьми смешные клоунские 
движения. Напомнить движения станцевать под пение и по показу. 
2. «Отвернись-повернись» Творческая пляска. Рок-н-ролл. Игра 
«Ловишки»  
Развитие детского танцевального творчества, фантазии, активности, 
самостоятельности.  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Исполнение парами. По кругу, по «квартиркам», свободно 
располагаясь в зале. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Мы делили апельсин» «Поросята» Укрепление мелкой 
моторики, тренировка памяти, формирование артикуляционного 
аппарата. Показать упражнение без речевого сопровождения. 
Похвалить всех детей. 
2. «Зайка» «Дружат в нашей группе» Укрепление мелкой моторики, 
тренировка памяти, формирование артикуляционного аппарата. 
Выражение лица у детей должно соответствовать интонации. 
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Слушание музыки 

1. «Болезнь куклы»  П.И. Чайковского «Клоуны» Д. Кабалевского 
Развивать навыки словесной характеристики произведения, 
образное восприятие музыки Дать возможность детям потанцевать, 
придумать интересные движения. 
2. «Наша елка» А. Островского, 

Распевки, пение 

1. «Наша елка» А. Островского,  «Дед Мороз»  «Снежная песенка»  
Учить выразительно, не напрягаясь, легким, напевным звуком. 
Вызывать радостные эмоции у детей. Придумать движения, 
которые будут сопровождать пение. 
2. «Дед Мороз» В. Витлина «Снежная песенка» муз. Д. Львова-
Компанейца 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Приставной шаг» «Побегаем, попрыгаем» С. Соснина Учить  
правильно выполнять движения и согласовывать их с характером 
музыки. Развитие памяти и активности.  
Выполнить подготовительные упражнения Походить без музыки. 
2. «Приставной шаг» «Побегаем, попрыгаем» С. Соснина 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Колокольчики» «Гусеница» Развитие голосового аппарата, 
чистоты интонирования. Работать  над формированием 
произвольного внимания. Прохлопать ритмический рисунок в 
ладоши, спеть по командам, затем сыграть. 
2. Материал на праздник подбирать из знакомых детям 
произведений. 

Музыкальные игры 

1. «Потанцуй со мной, дружок» «Веселый танец»,  Игра «Догони 
меня»  
Развитие детского танцевального творчества, фантазии, активности, 
самостоятельности.  
И Обязательно похвалить детей, отметить наиболее понравившихся 
2. «Варежка» «не выпустим» «Заморожу» «Веселый танец вокруг 
елки» 

Музыкальное 
творчество 

1. Любое упражнение по желанию детей Укрепление мелкой 
моторики, тренировка памяти, формирование артикуляционного 
аппарата. Придумывать свои варианты передачи упражнения 
(изменяя темп, высоту звучания, силу. 
2. Игра «Здравствуй, дедушка Мороз» 

Я
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Слушание музыки 

1. «Новая кукла»  П.И. Чайковского Учить детей передавать 
музыкальные впечатления в речи. .Беседа о творчестве композитора 
и о характере произведения. 
2. «Страшилище» В. Витлина Учить детей эмоционально 
воспринимать характер музыки .Предложить детям самим 
придумать название произведения 

Распевки, пение 

1. ««Зимняя песенка» В. Витлина   «Снежная песенка» муз. Д. 
Львова-Компанейца «От носика до хвостика» Учить выразительно, 
не напрягаясь, легким, напевным звуком. Вызывать радостные 
эмоции у детей. Знакомство с новой песней, беседа по ее 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

содержанию Проиграть мелодию песни на металлофоне, похвалить 
детей, которые узнали песню. 
2. ««Зимняя песенка» В. Витлина «Песенка друзей»  «Снежная 
песенка» «От носика до хвостика» Учить выразительно, не 
напрягаясь, легким, напевным звуком. Вызывать радостные эмоции 
у детей. Петь весело, выразительно Проиграть мелодию песни на 
металлофоне, похвалить детей, которые узнали песню. Солист 
исполняет партию щенка. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» муз. И. Кишко Упражнение «Мячики» Учить  правильно 
выполнять движения и согласовывать их с характером музыки. 
Развитие памяти и активности. Выполнить подготовительные 
упражнения Походить без музыки. 
2. «Шаг и поскок»  Упр. «Веселые ложки» Танцевальное движение 
«Ковырялочка»  
Учить  правильно выполнять движения и согласовывать их с 
характером музыки. Выаполнять движение ритмично, без 
напряжения. Выполнить подготовительные упражнения Походить 
без музыки. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Сел комарик под кусточек» Работа с ритмическими карточками 
Развитие метроритмического чувства с использованием «звучащих 
жестов». Прохлопать ритмический рисунок в ладоши, затем 
сыграть на любом музыкальном инструменте. 
2. «Сел комарик под кусточек» Работа с ритмическими карточками 
Развитие метроритмического чувства с использованием «звучащих 
жестов». Прохлопать ритмический рисунок в ладоши, затем 
сыграть на любом музыкальном инструменте. 

Музыкальные игры 

1. «Парная пляска» чешская нар. мел. Игра «Кот и мыши» Т. 
Ломовой Развитие детского танцевального творчества, фантазии, 
активности, ловкости, коммуникативных качеств. Показ движений 
в медленном темпе, похвалить правильно исполняющих детей. 
2. «Парная пляска» чешская нар. мел. Игра «Займи место» Развитие 
детского танцевального творчества, фантазии, активности, 
ловкости. Показ движений в медленном темпе, похвалить 
правильно исполняющих детей. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Коза и козленок» «Поросята» Укрепление мелкой моторики, 
тренировка памяти, формирование артикуляционного аппарата. 
Сначала показать упражнение пантомимой, а затем выполнить его 
со словами 
2. Игра «Здравствуйте» Развитие мелодического слуха, 
звуковысотных представлений  ритмического слуха и памяти.  
Педагог здоровается с каждым, дети повторяют приветствие как 
эхо. 
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Слушание музыки 

1. «Новая кукла»  П.И. Чайковского Учить детей передавать 
музыкальные впечатления в речи. .Беседа о творчестве композитора 
и о характере произведения. 
2. «Страшилище» В. Витлина Учить детей эмоционально 
воспринимать характер музыки .Предложить детям самим 
придумать название произведения 

Распевки, пение 

1. «Зимняя песенка» В. Витлина «Песенка друзей»  «Снежная 
песенка» муз. Д. Львова-Компанейца Петь согласованно, без 
напряжения, в подвижном темпе, развитие коммуникативных 
способностей Проиграть мелодию песни на металлофоне, 
похвалить детей, которые узнали песню. 
2. «Зимняя песенка» В. Витлина «Песенка друзей»  «жил-был у 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

бабушки серенький козлик» Петь согласованно, без напряжения, в 
подвижном темпе, развитие коммуникативных способностей 
Предложить детям музыкальную загадку: сыграть мелодию 
припева. Дети отгадывают. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» И. Кишко Упражнение «Мячики» Па-детруа..муз. П.И. 
Чайковского  
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, 
самостоятельно находить свободное место в паре Выполнить 
подготовительные упражнения Походить без музыки. 
2. «Шаг и поскок» Т. Ломовой «Веселые ложки» латв. нар. мел. 
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, 
самостоятельно находить свободное место в паре  
Выполнить подготовительные упражнения Походить без музыки. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Сел комарик под кусточек» Работа с ритмическими карточками  
Развитие метроритмического чувства с использованием «звучащих 
жестов».   
Прохлопать ритмический рисунок в ладоши, затем сыграть на 
любом музыкальном инструменте. 
2. «Сел комарик под кусточек» Работа с ритмическими карточками 
Развитие метроритмического чувства с использованием «звучащих 
жестов». Прохлопать ритмический рисунок в ладоши, затем 
сыграть на любом музыкальном инструменте. 

Музыкальные игры 

1. «Парная пляска» чешская нар. мел. Игра «Ловишки» «Шел козел 
по лесу»  
Развитие детского танцевального творчества, фантазии, активности, 
ловкости.  
Показ движений в медленном темпе, похвалить правильно 
исполняющих детей. 
2. Игра «Ловишки» «Шел козел по лесу» Развитие детского 
танцевального творчества, фантазии, активности, ловкости. Показ 
движений в медленном темпе, похвалить правильно исполняющих 
детей. 

Музыкальное 
творчество 

1. Игра «Здравствуйте, облака (природа) Развитие мелодического 
слуха, звуковысотных представлений  ритмического слуха и 
памяти.  Посмотреть в окно и поздороваться с природой. 
2. «Коза и козленок» «Шарик»  Укрепление мелкой моторики, 
тренировка памяти, формирование артикуляционного аппарата. 
Сначала показать упражнение пантомимой, а затем выполнить его 
со словами. 
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Слушание музыки 

1. «Новая кукла» П.И. Чайковского Формирование музыкальной 
отзывчивости, интереса, внимания .Предложить детям самим 
придумать название произведения 
2. «Страшилище» В. Витлина Учить детей эмоционально 
воспринимать характер музыки .Предложить детям самим 
придумать название произведения 

Распевки, пение 

1. «Зимняя песенка»  «Песенка друзей»  «Снежная песенка» муз. Д. 
Львова-Компанейца От носика до хвостика»Петь согласованно, без 
напряжения, в подвижном темпе, развитие коммуникативных 
способностей Проиграть мелодию песни на металлофоне, 
похвалить детей, которые узнали песню.   
2. «Зимняя песенка» В. Витлина «Песенка друзей»  «Снежная 
песенка» муз. Д. Львова-Компанейца Петь согласованно, без 
напряжения, в подвижном темпе, развитие коммуникативных 
способностей Проиграть мелодию песни на металлофоне, 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

похвалить детей, которые узнали песню. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Приставной шаг» «Побегаем, попрыгаем» С. Соснина Учить 
двигаться в соответствии с характером музыки, развивать слух,  
внимание, быстроту реакции  
Выполнить подготовительные упражнения Походить без музыки. 
2. «Ветерок и ветер» Упражнение «Притопы» Учить 
самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ. 
Вначале танцуют дети, у кого хорошо получаются движения, затем 
все дети 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Сел комарик под кусточек» Работа с ритмическими карточками  
Развитие метроритмического чувства с использованием «звучащих 
жестов».  
Соединить хлопки в ладоши и шлепки по коленям. 
2. «Сел комарик под кусточек» Работа с ритмическими карточками 
Развитие метроритмического чувства с использованием «звучащих 
жестов». Соединить хлопки в ладоши и шлепки по коленям. 

Музыкальные игры 

1. «Веселый танец» Игра «Займи место» Развивать внимание детей, 
быстроту реакции, умение ориентироваться в пространстве Показ 
движений в медленном темпе, похвалить правильно исполняющих 
детей. 
2. «Парная пляска» Игра «Что нам нравится зимой?» муз. Е. 
Тиличеевой Развивать внимание детей, быстроту реакции, умение 
ориентироваться в пространстве  
Показ движений в медленном темпе, похвалить правильно 
исполняющих детей 

Музыкальное 
творчество 

1. «Капуста» «Кот Мурлыка»    Укрепление мелкой моторики, 
тренировка памяти, формирование артикуляционного аппарата. 
Сначала показать упражнение пантомимой, а затем выполнить его 
со словами 
2. Игра «Здравствуйте» Развитие мелодического слуха, 
звуковысотных представлений  ритмического слуха и памяти.  
Поздороваться со всем, что есть в зале. Обязательно всех похвалить 
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Слушание музыки 

1. «Утренняя молитва» П.И. Чайковского Формирование 
музыкальной отзывчивости, интереса, внимания Беседа о характере 
произведения. 
2. «Детская полька» А Жилинского Формирование музыкальной 
отзывчивости, интереса, внимания Беседа о характере 
произведения. 

Распевки, пение 

1. «Про козлика» Г Струве «Песенка друзей» В Герчик «Снежная 
песенка» «К нам гости пришли» Ан. Александрова Петь 
согласованно, без напряжения, в подвижном темпе, формировать 
правильное дыхание. Четко и выразительно произносить тексты 
песен. Петь по подгруппам и с солистами 
2. «Про козлика» Г Струве «Песенка друзей» В Герчик «Зимняя 
песенка» «От носика до хвостика» Петь согласованно, без 
напряжения, в подвижном темпе, формировать правильное 
дыхание. Четко и выразительно произносить тексты песен. Петь по 
подгруппам и с солистами 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Н. Богословского «Кто лучше скачет?» Т. Ломовой 
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, 
самостоятельно находить свободное место в паре Шагать в колонне 
по одному , правильно координировать работу рук и ног. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

2. «Побегаем» Ки Вебера «Спокойный шаг» Т. Ломовой Танц. 
движение «Полуприседание с выставлением ноги» Учить двигаться 
в соответствии с характером музыки, самостоятельно находить 
свободное место в паре Показ и участие воспитателя обязательно. 
Объяснить и показать доходчиво 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «По деревьям скок-скок» «Гусеница» Развитие 
метроритмического слуха, музыкальной памяти. Проговаривать 
стихи с разной интонацией 
2. «По деревьям скок-скок» «Гусеница» Развитие 
метроритмического слуха, музыкальной памяти. Проговаривать 
стихи с разной интонацией 

Музыкальные игры 

1. «Озорная полька» Н Вересокиной Игра «Догони меня!» Игра 
«Будь внимательным»  
Развивать внимание детей, быстроту реакции, умение 
ориентироваться в пространстве.  
Показ движений в медленном темпе, похвалить правильно 
исполняющих детей. 
2. «Озорная полька» Н Вересокиной Игра «Будь внимательным» 
Развивать внимание детей, быстроту реакции, умение 
ориентироваться в пространстве.  
Показ движений в медленном темпе, похвалить правильно 
исполняющих детей. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Мы делили апельсин» «Кулачки» Укрепление мелкой моторики, 
тренировка памяти, формирование артикуляционного аппарата. 
Тексты проговаривать выразительно, с разными интонациями 
2. «Капуста» Укрепление мелкой моторики, тренировка памяти, 
формирование артикуляционного аппарата. Рассказать потешки 
весело и эмоционально. Говорить как мышка солдат великан. 
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Слушание музыки 

1.«Утренняя молитва» Чайковского Учить детей отвечать, находить 
образные слова и выражения. Задавать наводящие вопросы, 
поговорить о настроении. 
2. «Детская полька» А. Жилинского Формировать 
коммуникативные навыки. Развивать связную речь. Задавать 
наводящие вопросы, поговорить о настроении. 

Распевки, пение 

1.«Кончается зима» «Про козлика» Г Струве «Песенка друзей» В 
Герчик «К нам гости пришли» Петь согласованно, без напряжения, 
в подвижном темпе, формировать правильное дыхание. Развивать 
слуховое внимание Четко и выразительно произносить тексты 
песен. Петь по подгруппам и с солистами. 
2. «Мамин праздник» В. Герчик «Кончается зима» В. Витлина Петь 
согласованно, без напряжения, в подвижном темпе, формировать 
правильное дыхание. Развивать слуховое внимание Познакомиться 
с новой песней, побеседовать о характере. Петь легким звуком, 
выразительно и непринужденно. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Н. Богословского «Кто лучше скачет?» Т. Ломовой  
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие 
наблюдательности, памяти, быстроты реакции Показ и участие 
воспитателя обязательно. Объяснить и показать доходчиво. 
2. «Побегаем» К. Вебера Упражнение «Мячики» Учить двигаться в 
соответствии с характером музыки, развитие наблюдательности, 
памяти, быстроты реакции  
Прохлопать ритм четвертными, а затем ритмический рисунок 
мелодии 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «По деревьям скок-скок» «Гусеница» Развитие 
метроритмического слуха, музыкальной памяти. Проговаривать 
стихи с разной интонацией 
2. «По деревьям скок-скок» Развитие метроритмического слуха, 
музыкальной памяти.  
Похвалить за оригинальное исполнение. Ритм выстукивать 
палочками. 

Музыкальные игры 

1. «Озорная полька» Н Вересокиной Игра «Чей кружок скорее 
соберется»  
Развивать внимание детей, быстроту реакции, умение 
ориентироваться в пространстве.  
Работать над правильностью выполнения движений, похвалить 
правильно исполняющих детей. 
2. «Веселый танец» Игра «Будь внимательным!» Развивать 
внимание детей, быстроту реакции, умение ориентироваться в 
пространстве. Работать над правильностью выполнения движений, 
похвалить правильно исполняющих детей. 

Музыкальное 
творчество 

1.«Шарик» «Зайка» Укрепление мелкой моторики, тренировка 
памяти, формирование артикуляционного аппарата. Рассказывают 
стихи с помощью пантомимы. Активно манипулировать 
пальчиками 
2. Игра «Доброе утро» Воспитание вежливого, доброго отношения 
друг к другу, учить импровизации Точно воспроизвести интонацию 
педагога. 
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Слушание музыки 

1. «Утренняя молитва» Чайковского  Учить детей отвечать, 
находить образные слова и выражения. Задавать наводящие 
вопросы, поговорить о настроении. 
2. «Детская полька» А. Жилинского Формировать 
коммуникативные навыки. Развивать связную речь. Задавать 
наводящие вопросы, поговорить о настроении. 

Распевки, пение 

1. «Мамин праздник» В. Герчик «Кончается зима» В. Витлина «Про 
козлика» Г Струве «Песенка друзей»  Петь согласованно, без 
напряжения, в подвижном темпе, формировать правильное 
дыхание. Развивать слуховое внимание Побеседовать о характере. 
Петь легким звуком, выразительно и непринужденно и 
согласованно всем вместе. 
2. «Мамин праздник» В. Герчик «Концерт» (пение знакомых песен 
по желанию детей)  
Петь согласованно, без напряжения, в подвижном темпе, 
формировать правильное дыхание. Развивать слуховое внимание . 
Петь легким звуком, выразительно и непринужденно.. Пение с 
солистами и по группам. Похвалить исполнение. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» И. Кишко Упражнение «Мячики» Учить двигаться в 
соответствии с характером музыки, развитие наблюдательности, 
памяти, быстроты реакции  
Прохлопать ритм четвертными, а затем ритмический рисунок 
мелодии 
2. «Шаг и поскок» «Веселые ножки» Танцевальное движение 
«Ковырялочка»   
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие 
памяти. Согласовывать движения с характером музыки Выполнить 
упражнение под фонограмму. Обратить внимание на разный 
характер двухчастной формы. Следить за осанкой 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «По деревьям скок-скок» Развитие метроритмического слуха, 
музыкальной памяти.  
Похвалить за оригинальное исполнение. Ритм выстукивать 
палочками. 
2. «По деревьям скок-скок» «Гусеница» Развитие 
метроритмического слуха, музыкальной памяти. Похвалить за 
оригинальное исполнение. Ритм выстукивать палочками. 

Музыкальные игры 

1. «Озорная полька» Н Вересокиной Игра «Что нам нравится 
зимой?» Игра со снежками  
Развивать внимание детей, быстроту реакции, умение 
ориентироваться в пространстве.  
Работать над правильностью выполнения движений, похвалить 
правильно исполняющих детей. 
2. «Кошачий танец» Рок-н-ролл. Игра «Займи место» Развивать 
внимание детей, быстроту реакции, умение ориентироваться в 
пространстве. Работать над правильностью выполнения движений, 
похвалить правильно исполняющих детей. 

Музыкальное 
творчество 

1. Знакомые упражнения по выбору детей Укрепление мелкой 
моторики, тренировка памяти, формирование артикуляционного 
аппарата. Рассказывают стихи с помощью пантомимы. Активно 
манипулировать пальчиками 
2. Игра «Доброе утро» Воспитание вежливого, доброго отношения 
друг к другу, учить импровизации Прочитать стихотворение. Дети 
заканчивают его, придумывая окончание. 
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Слушание музыки 

1. «Новая кукла» П.И. Чайковского «Страшилище» В. Витлина 
Формирование музыкальной отзывчивости, интереса, внимания 
Сравнить два произведения, дать оценку, характеристику мелодии 
2. «Утренняя молитва» Чайковского «Детская полька» А. 
Жилинского  
Формирование музыкальной отзывчивости, интереса, внимания 
Сравнить два произведения, дать оценку, характеристику мелодии 

Распевки, пение 

1. «Мамин праздник» В. Герчик «Про козлика» «Кончается зима» 
Т. Попатенко  
Петь согласованно, без напряжения, в подвижном темпе. Учить 
начинать петь после вступления. Развивать музыкальную память . 
Петь легким звуком, выразительно и непринужденно.. Пение с 
солистами и по группам. Похвалить исполнение. 
2. «Мамин праздник» В. Герчик «Про козлика»  «Снежная псенка», 
«Зимняя песенка» В. Витлина Петь согласованно, без напряжения, в 
подвижном темпе. Учить наячинать петь после вступления. 
Развивать музыкальную память . Петь легким звуком, выразительно 
и непринужденно.. Пение с солистами и по группам. Похвалить 
исполнение. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Н. Богословского «Кто лучше скачет?» Т. Ломовой 
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие 
наблюдательности, памяти, быстроты реакции Показ и участие 
воспитателя обязательно. Объяснить и показать доходчиво 
2. «Побегаем» К. Вебера «Спокойный шаг» Учить двигаться в 
соответствии с характером музыки, развитие наблюдательности, 
памяти, быстроты реакции  
Ходить спокойным шагом, держась за руки. Уметь определять 
музыкальные части и выделять их. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «По деревьям скок-скок» Развитие метроритмического слуха, 
музыкальной памяти.  
Похвалить за оригинальное исполнение. Ритм выстукивать 
палочками. 
2. «По деревьям скок-скок»Развитие метроритмического слуха, 
музыкальной памяти, умение подражать. Похвалить за 
оригинальное исполнение. Ритм выстукивать палочками. 

Музыкальные игры 

1. «Озорная полька» Н Вересокиной Игра «Чей кружок скорее 
соберется7»  
Развивать внимание детей, быстроту реакции, умение 
ориентироваться в пространстве.  
Работать над правильностью выполнения движений, похвалить 
правильно исполняющих детей. 
2. «Веселый танец» Игра «Что нам нравится зимой?» Игра со 
снежками Развивать внимание детей, быстроту реакции, умение 
ориентироваться в пространстве.  
Работать над правильностью выполнения движений, похвалить 
правильно исполняющих детей. 

Музыкальное 
творчество 

1.Выполнить упражнения по желанию детей Укрепление мелкой 
моторики, тренировка памяти, формирование артикуляционного 
аппарата. Рассказывают стихи с помощью пантомимы. Активно 
манипулировать пальчиками. 
2. «Кулачки» «Шарик» Укрепление мелкой моторики, тренировка 
памяти, формирование артикуляционного аппарата. Рассказывают 
стихи с помощью пантомимы. Активно манипулировать 
пальчиками. 
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Слушание музыки 

1. «Баба Яга» Чайковского Формирование музыкальной 
отзывчивости, интереса, внимания Придумать самим название этой 
пьесы, рассказать о характере мелодии. 
2. «Вальс» С. Майкапара Закрепить понятие о вальсе. Расширять и 
обогащать словарный запас. Беседа о характере. Предложить детям 
потанцевать под вальс 

Распевки, пение 

1. «Мамин праздник» В. Герчик «Про козлика» Г. Струве 
«Кончается зима» Т. Попатенко Петь согласованно, без 
напряжения, в подвижном темпе. Учить начинать петь после 
вступления. Развивать музыкальную память . Петь легким звуком, 
выразительно и непринужденно.. Пение с солистами и по группам. 
Похвалить исполнение. 
2. «Динь-динь» «Про козлика» Г. Струве Петь согласованно, без 
напряжения, в подвижном темпе. Учить начинать петь после 
вступления. Развивать музыкальную память Продолжать 
разучивать песню.. Вспомнить знакомые песни о весне и о маме, 
спеть их. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Пружинящий шаг и бег» Е. Тиличеевой «Передача платочка» Т. 
Ломовой  
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие 
наблюдательности, памяти, быстроты реакции Ходить спокойным 
шагом, держась за руки. Уметь определять музыкальные части и 
выделять их 
2. «Отойди-подойди» чешская нар. мел. Упражнение для рук. 
«Разрешите пригласить»  «Ах ты, береза» рус. нар. мел. Учить 
двигаться в соответствии с характером музыки, развитие 
наблюдательности, памяти, быстроты реакции Ходить спокойным 
шагом, держась за руки. Воспитатель двигается вместе с детьми. 

Передан через Диадок 02.09.2022 12:35 GMT+03:00
c59ff928-8081-467e-8abd-0caeef04636b

 Страница 137 из 212



138 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. .  «Жучок» «Жуки» Развитие метроритмического слуха, 
музыкальной памяти, умение подражать. Похвалить за 
оригинальное исполнение. Ритм выстукивать палочками. 
2. «Жучок» «Жуки» Развитие метроритмического слуха, 
музыкальной памяти, умение подражать. Похвалить за 
оригинальное исполнение. Ритм выстукивать палочками.  

Музыкальные игры 

1. «Дружные тройки» И. Штрауса Игра «Найди себе пару» 
Развивать внимание детей, быстроту реакции, умение 
ориентироваться в пространстве. Учить импровизировать и 
сочинять свои танцевальные движения Менять движения в 
зависимости от изменения характера музыки. Скакать врассыпную 
в разных направлениях. 
2. «Дружные тройки» И. Штрауса Игра «Сапожник» польская нар. 
мел.  
Согласовывать движения с текстом песни, выразительно передавать 
игровые образы. Развивать быстроту реакции. Разучивание игры, 
специально разучивать слова не нужно, дети их запомнят в 
процессе игры. Танцевать легко, весело. 

Музыкальное 
творчество 

1. Игра «Доброе утро» Воспитание вежливого, доброго отношения 
друг к другу, учить импровизации До кого дотронулся педагог, 
здоровается со всеми. Дети стоят с закрытыми глазами 
2. «Птички прилетели» Укрепление мелкой моторики, тренировка 
памяти, формирование артикуляционного аппарата. Показывать 
упражнение должен желающий ребенок. Разучивать в медленном 
темпе. 
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Слушание музыки 

1. «Утренняя молитва» Чайковского Учить детей отвечать, 
находить образные слова и выражения. Задавать наводящие 
вопросы, поговорить о настроении. 
2. «Вальс» С. Майкапара Закрепить понятие о вальсе. Расширять и 
обогащать словарный запас. Беседа о характере. Предложить детям 
потанцевать под вальс. 

Распевки, пение 

1. «Кончается зима» «Про козлика» Г Струве «Песенка друзей» В 
Герчик «К нам гости пришли» Петь согласованно, без напряжения, 
в подвижном темпе, формировать правильное дыхание. Развивать 
слуховое внимание Четко и выразительно произносить тексты 
песен. Петь по подгруппам и с солистами. 
2. «Динь-динь» «Про козлика» «Кончается зима» «Песенка друзей» 
«От носика до хвостика» Петь согласованно, без напряжения, в 
подвижном темпе. Учить начинать петь после вступления. 
Развивать музыкальную память Предложить узнать песни по 
фрагменту. Обыграть песню, выбрав желающего ребенка на роль 
щенка. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Н. Богословского «Кто лучше скачет?» Т. Ломовой  
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие 
наблюдательности, памяти, быстроты реакции Показ и участие 
воспитателя обязательно. Объяснить и показать доходчиво. 
2. «Отойди-подойди»  Упражнение для рук. «Разрешите 
пригласить»  «Ах ты, береза» рус. нар. мел. Учить двигаться в 
соответствии с характером музыки, развитие наблюдательности, 
памяти, быстроты реакции Ходить спокойным шагом, держась за 
руки. Воспитатель двигается вместе с детьми. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «По деревьям скок-скок» «Гусеница» Развитие 
метроритмического слуха, музыкальной памяти. Проговаривать 
стихи с разной интонацией 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

2. «Сел комарик под кусточек» Работа с ритмическими карточками  
Развитие метроритмического слуха, музыкальной памяти, умение 
подражать.  
Вспомнить песенку. Прохлопать в ладоши сильные доли, четверти, 
весь ритмический рисунок 

Музыкальные игры 

1. «Озорная полька» Н Вересокиной Игра «Чей кружок скорее 
соберется»  
Развивать внимание детей, быстроту реакции, умение 
ориентироваться в пространстве.  
Работать над правильностью выполнения движений, похвалить 
правильно исполняющих детей. 
2. «Дружные тройки» И. Штрауса Игра «Сапожник»  
Согласовывать движения с текстом песни, ,развивать быстроту 
реакции и сдержанность, выдержку.. Продолжать разучивать игру. 
Выбрать «сапожника» по желанию детей. Танцевать легко, весело. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Шарик» «Зайка» Укрепление мелкой моторики, тренировка 
памяти, формирование артикуляционного аппарата. Рассказывают 
стихи с помощью пантомимы. Активно манипулировать 
пальчиками 
2. «Кулачки» «Дружат в нашей группе» Укрепление мелкой 
моторики, тренировка памяти, формирование артикуляционного 
аппарата. Задать наводящие вопросы, поговорить о дружбе. 
Показать упражнение по желанию.  
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Слушание музыки 

1. «Баба-Яга» П.И. Чайковского Закрепить понятие о вальсе. 
Расширять и обогащать словарный запас. Вспомнить характер 
пьесы и ее название. Послушать в оркестровом исполнении 
2. «Вальс» С. Майкапара Закрепить понятие о вальсе. Расширять и 
обогащать словарный запас. Беседа о характере. Предложить детям 
потанцевать под вальс. 

Распевки, пение 

1. «Динь-динь»Петь согласованно, без напряжения, в подвижном 
темпе. Учить начинать петь после вступления.  Предложить узнать 
песни по фрагменту. Спеть без сопровождения, а затем с музыкой. 
2. «Динь-динь» «песенка друзей» В. Герчик «Кончается зима» «Про 
козлика»  
Петь согласованно, без напряжения, в подвижном темпе. Учить 
начинать петь после вступления.  Предложить узнать песни по 
фрагменту. Спеть без сопровождения, а затем с музыкой.  

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Н. Богословского «Кто лучше скачет?» Т. Ломовой 
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие 
наблюдательности, памяти, быстроты реакции Ходить бодрым, 
энергичным шагом, носок тянуть вниз, не размахивать сильно 
руками. А только помогать при ходьбе. 
2. «Побегаем» К. Вебера «Спокойный шаг» «Полуприседание с 
выставлением ноги»  
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие 
наблюдательности, памяти, быстроты реакции Следить за легким 
исполнением бега Спокойный шаг выполнять с носка четко и 
ритмично.. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «По деревьям скок-скок» Работа с ритмическими карточками 
Развитие метроритмического слуха, музыкальной памяти, умение 
подражать. Вспомнить песенку. Прохлопать в ладоши сильные 
доли, четверти, весь ритмический рисунок 
2. «Жучок» «Жуки» Развитие метроритмического слуха, 
музыкальной памяти, умение подражать. Похвалить за 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

оригинальное исполнение. Проговаривать высоким и низким 
голосом 

Музыкальные игры 

1. «Дружные тройки» И. Штрауса Игра «Сапожник» Хоровод 
«Светит месяц»  
Согласовывать движения с текстом песни, ,развивать быстроту 
реакции и сдержанность, выдержку. Учить красиво ходить 
топающим шагом, не поднимая высоко ноги Учить не сужать круг, 
хороводный шаг выполнять с носка. Похвалить правильное 
выполнение движения. Танцевать тройками по всему залу и по 
кругу. 
2. «Дружные тройки» И. Штрауса Игра «Займи место» Развивать 
танцевальное творчество, умение импровизировать и сочинять свои 
движения. Развивать выносливость, быстроту реакции, 
коммуникативные качества. Танцевать тройками по всему залу и по 
кругу.  Станцевать сначала в парах, а затем в тройках. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Птички прилетели» Укрепление мелкой моторики, тренировка 
памяти, развивать координацию движений Показать упражнение 
без словарного сопровождения, затем со словами.. 
2. «Зайка» «Шарик» Укрепление мелкой моторики, тренировка 
памяти, формирование артикуляционного аппарата. Вспомнить 
потешки. Активно манипулировать пальчиками и проговаривать 
слова.  
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Слушание музыки 

1. «Утренняя молитва» Чайковского «Детская полька» А. 
Жилинского Формирование музыкальной отзывчивости, интереса, 
внимания Сравнить два произведения, дать оценку, характеристику 
мелодии  
2. «Вальс» С. Майкапара «Баба-Яга» Чайковского Учить умению 
сравнивать и сопоставлять два различных характера произведений. 
Сравнить два произведения, дать оценку, характеристику мелодии 

Распевки, пение 

1. «К нам гости прищли» «Жил-был у бабушки серенький козлик» 
«От носика до хвостика» Петь согласованно, без напряжения, в 
подвижном темпе. Учить начинать петь после вступления.  
Предложить узнать песни по фрагменту. Спеть без сопровождения, 
а затем с музыкой.  
2. «Мамин праздник» «Про козлика» Петь согласованно, без 
напряжения, в подвижном темпе. Учить начинать петь после 
вступления. Развивать певческие навыки.  
Предложить узнать песни по фрагменту. Спеть без сопровождения, 
а затем с музыкой. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Пружинящий шаги бег» Тиличеевой «Передача платочка»  
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развивать 
плавность и четкость движений, самостоятельно менять движения. 
Ходить спокойным шагом, держась за руки. Воспитатель двигается 
вместе с детьми. 
2. «Отойди-подойди» чешская нар. мел. Упражнение для рук. 
«Разрешите пригласить»  «Ах ты, береза» рус. нар. мел. Учить 
двигаться в соответствии с характером музыки, развитие 
наблюдательности, памяти, быстроты реакции Ходить спокойным 
шагом, держась за руки. Воспитатель двигается вместе с детьми. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Жучок» «Жуки» Развитие метроритмического слуха, 
музыкальной памяти, умение подражать. Похвалить за 
оригинальное исполнение. Проговаривать высоким и низким 
голосом 
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2. «Жучок» Развитие метроритмического слуха, музыкальной 
памяти, умение подражать. Прохлопывать сильную долю, четверти, 
весь ритмический рисунок. 

Музыкальные игры 

1. «Шел козел по лесу» Игра «Ловишки» Развивать танцевальное 
творчество, умение импровизировать и сочинять свои движения  
Танцевать тройками по всему залу и по кругу. Станцевать сначала в 
парах, а затем в тройках.  
2. «Дружные тройки» Игра «Сапожник» Развивать танцевальное 
творчество, умение импровизировать и сочинять свои движения. 
Развивать выносливость, быстроту реакции, коммуникативные 
качества.  
Напомнить движения танца. Станцевать сначала в парах, а затем в 
тройках. Вспомнить правила игры. Следить за точностью 
выполнения правил. 

Музыкальное 
творчество 

1. Упражнения по желанию детей Формирование дыхания, 
артикуляционного аппарата, крепление мелкой моторики, 
тренировка памяти,   
Вспомнить потешки. Активно манипулировать пальчиками и 
проговаривать слова. 
2. «Птички прилетели» «Кулачки» Формирование дыхания, 
артикуляционного аппарата, крепление мелкой моторики, 
тренировка памяти, Вспомнить потешки. Активно и четко 
проговаривать слова. Похвалить всех детей.  
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Слушание музыки 

1. «Игра в лошадки» П. Чайковского Учить внимательно 
вслушиваться в произведение, уметь рассуждать и сопоставлять. 
Показать картинку с изображением лошадки. Что связывает между 
собой музыку и изображение 
2. «Две гусеницы разговаривают» Развивать фантазию и 
воображение, умение вслушиваться. Проиграть пьесу без 
объявления названия. Дети придумывают сами. 

Распевки, пение 

1. «У матушки было четверо детей» «Скворушка» «Песенка 
друзей» В. Герчик  
Петь согласованно, без напряжения, в подвижном темпе. Развивать 
певческие навыки.  
Поговорить о характере, начинать разучивание в медленном темпе, 
четко проговаривая слова. 
2. «Солнышко, не прячься» «У матушки было четверо детей» 
«Скворушка» Ю. Слонова  
Петь согласованно, без напряжения, в подвижном темпе. Учить 
начинать петь после вступления. Развивать певческие навыки. 
Предложить узнать песни по фрагменту. Спеть без сопровождения, 
а затем с музыкой.  

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «После дождя» «Зеркало» «Ой, хмель мой, хмель» Учить 
выполнять движения, четко согласовывая их с характером музыки, 
учить умению подражать. Прочитать стихотворение. Дети сами 
сочиняют танцевальные движения, а другие дети их повторяют. 
2. «Три притопа» Ан. Александрова «Смелый наездник» Р. Шумана 
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие 
четкости движений. Обратить внимание на осанку: спину держать 
прямо. Голову не опускать. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Лиса» Ритмические карточки Развитие метроритмического 
слуха, музыкальной памяти, умение подражать. Прохлопывать 
сильную долю, четверти, весь ритмический рисунок.  
2. «Лиса» «Гусеница» Развитие метроритмического слуха, 
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музыкальной памяти, умение подражать. Прохлопывать сильную 
долю, четверти, весь ритмический рисунок. 

Музыкальные игры 

1. «Ну и до свидания» «Полька» И.Штрауса Хоровод «светит 
месяц» Игра «Найди себе пару» Развивать умение ориентироваться 
в пространстве, учить хороводному шагу, Реагировать на смену 
звучания музыки. Показать движения танца. Выполнять 
подготовит. упражнения. Добиваться плавности выполнения 
движений.  
2. «Ну и до свидания» Игра «Сапожник» Развивать танцевальное 
творчество, умение импровизировать и сочинять свои движения. 
Развивать выносливость, быстроту реакции, коммуникативные 
качества. Пощипать ногу, с которой нужно идти. Тактильные 
ощущения остаются надолго, дети будут выполнять движения 
правильно, с правой ноги.  

Музыкальное 
творчество 

1. «Вышла кошечка» Упражнения по желанию детей Формирование 
дыхания, артикуляционного аппарата, крепление мелкой моторики, 
тренировка памяти,   
Вспомнить потешки. Активно и четко проговаривать слова. 
Похвалить всех детей 
2. «Вышла кошечка» «Мы платочки постирали» Формирование 
дыхания, артикуляционного аппарата, крепление мелкой моторики, 
тренировка памяти, Продолжать разучивание нового упражнения. 
Показать упражнение без речевого сопровождения. 
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Слушание музыки 

1. «Игра в лошадки» П. Чайковского Учить внимательно 
вслушиваться в произведение, уметь рассуждать и сопоставлять. 
Попросить вспомнить название этого произведения. Что 
изображает музыка? 
2. «Две гусеницы разговаривают» Развивать фантазию и 
воображение, умение вслушиваться. Проиграть пьесу без 
объявления названия. Дети придумывают сами. 

Распевки, пение 

1. «Динь-динь» «У матушки было четверо детей» «Скворушка» Ю. 
Слонова   
Петь согласованно, без напряжения, в подвижном темпе. Учить 
начинать петь после вступления. Развивать певческие навыки. 
Предложить узнать песни по фрагменту. Спеть без сопровождения, 
а затем с музыкой.  
2. «Вовин барабан» В. Герчик «У матушки было четверо детей» 
Распевка «Солнышко, не прячься» «Скворушка» Ю. Слонова Петь 
согласованно, без напряжения, в подвижном темпе. Учить умению 
слышать и различать вступление, куплет и припев.  
Предложить узнать песни по фрагменту. Спеть без сопровождения, 
а затем с музыкой. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «После дождя» «Зеркало» «Ой, хмель мой, хмель» Учить 
выполнять движения, четко согласовывая их с характером музыки, 
учить умению подражать. Прочитать стихотворение. Дети сами 
сочиняют танцевальные движения, а другие дети их повторяют. 
2. «Три притопа» Ан. Александрова «Смелый наездник» Р. Шумана 
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие 
четкости движений. Обратить внимание на осанку: спину держать 
прямо. Голову не опускать 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Лиса» Развитие метроритмического слуха, музыкальной памяти, 
умение подражать.  
Прохлопывать сильную долю. Придумать, о чем читала книжку 
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лиса. 
2. «Лиса» «Гусеница» Развитие метроритмического слуха, 
музыкальной памяти, творчества, фантазии. Прохлопывать сильную 
долю. Придумать, о чем читала книжку лиса. 

Музыкальные игры 

1. «Ну и до свидания» Игра «Сапожник» Развивать танцевальное 
творчество, умение  сочинять свои движения.  Пощипать ногу, с 
которой нужно идти. Тактильные ощущения остаются надолго, 
дети будут выполнять движения правильно, с правой ноги. 
2. «Ну и до свидания» Хоровод «Светит месяц» Игра «Кот и мыши»  
Учить выделять различные части музыки и двигаться в 
соответствии с ее характером. Развивать ловкость и выносливость. 
Напомнить детям движения танца, станцевать в парах. Хоровод 
можно водить со сменой направления. Выбрать кота считалочкой 

Музыкальное 
творчество 

1. «Птички прилетели» «Кот Мурлыка» Формирование дыхания, 
артикуляционного аппарата, крепление мелкой моторики, 
тренировка памяти,  Показать упражнение без речевого 
сопровождения, а затем со словами. Можно предложить показ 
ребенку. 
2. «Шарик» «Кулачки» Формирование дыхания, артикуляционного 
аппарата, крепление мелкой моторики, тренировка памяти,показать 
упражнение без речевого сопровождения, а затем со словами. 
Можно предложить показ ребенку.  
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Слушание музыки 

1. «Игра в лошадки» П. Чайковского Развивать фантазию и 
воображение, умение вслушиваться. Проиграть пьесу без 
объявления названия. Дети вспоминают пьесу. 
2. «Две гусеницы разговаривают» муз. Д. Жученко Воспитывать 
умение слушать музыку, высказывать свои впечатления. Развивать 
воображение, речь.  
Проиграть пьесу без объявления названия. Дети вспоминают пьесу. 

Распевки, пение 

1. «Вовин барабан» В. Герчик Песни по желанию детей. Петь 
согласованно, без напряжения, в подвижном темпе. Учить умению 
слышать и различать вступление, куплет и припев. Попросить детей 
не называть песню вслух, а пропеть ее на тра-ля-ля. Использовать 
различные формы исполнения. 
2. «Вовин барабан»  «Динь-динь» «Скворушка»  Песни по желанию 
детей  
Петь согласованно, без напряжения, в подвижном темпе. Учить 
умению слышать и различать вступление, куплет и припев. 
Попросить детей не называть песню вслух, а пропеть ее на тра-ля-
ля. Использовать различные формы исполнения. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Пружинящий шаг и бег» «Передача платочка» Т. Ломовой 
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие 
четкости движений. Напомнить детям движения. Предложить 
походить пружинящим шагом.. 
2. «Отойди-подойди»  Упражнение для рук. «Разрешите 
пригласить»  «Ах ты, береза» рус. нар. мел. Учить четко соотносить 
движения с музыкой, добиваться мягких, плавных движений. 
Раздать ленты. Выполнять упражнение под фонограмму. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Жучок» Развитие метроритмического слуха, музыкальной 
памяти, творчества, фантазии. Прохлопывать сильные доли, потом 
четверти, а затем весь рисунок. 
2. «Лиса» «Ритмический паровоз» Развитие метроритмического 
слуха, самостоятельности, доброжелательного отношения друг к 
другу. Прохлопывать сильные доли, потом четверти, а затем весь 
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рисунок. 

Музыкальные игры 

1. «Ну и до свидания» Игра «Горошина» Учить выполнять 
движения выразительно, ритмично. Учить согласовывать свои 
движения с текстом песни. Выразительно передавать образ 
петушка: ходить важно, высоко поднимая ноги.  
Напомнить детям движения танца, станцевать в парах. Обязательно 
похвалить всех детей. Выбрать петушка считалочкой. Следить за 
осанкой детей: прямая спина, голову не опускать вниз. 
2. «Ну и до свидания» Хоровод «Светит месяц» Игра «Горошина»  
Учить выполнять движения выразительно, ритмично. Соотносить 
движения с текстом песни. ходить важно, высоко поднимая ноги. 
Напомнить детям движения танца, станцевать в парах. Обязательно 
похвалить всех детей. Следить за осанкой детей. 

Музыкальное 
творчество 

1. Игра «Здравствуйте» Формировать умение придумывать свои 
движения.  
Варианты приветствия выбирают дети. 
2. «Дружат в нашей группе» Упражнения по желанию детей 
Формирование дыхания, артикуляционного аппарата, крепление 
мелкой моторики, тренировка памяти, Ребенок показывает вначале 
без слов, а затем дети повторяют это упражнение со словами 
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Слушание музыки 

1. «Вальс» С. Майкапара «Баба-Яга» Чайковского Учить умению 
сравнивать и сопоставлять два различных характера произведений. 
Сравнить два произведения, дать оценку, характеристику мелодии 
2. «Игра в лошадки» «Две гусеницы разговаривают» Учить умению 
сравнивать и сопоставлять два различных характера произведений. 
Сравнить два произведения, дать оценку, характеристику мелодии 

Распевки, пение 

1. «Вовин барабан» В. Герчик «Динь-динь» «Скворушка» Ю. 
Слонова Песни по желанию детей Петь согласованно, без 
напряжения, в подвижном темпе. Работать над певческими 
навыками, дыханием. Попросить детей не называть песню вслух, а 
пропеть ее на тра-ля-ля. Использовать различные формы 
исполнения. 
2. «Вовин барабан» В. Герчик «Концерт» Петь согласованно, без 
напряжения, в подвижном темпе. Работать над певческими 
навыками, дыханием. Попросить детей не называть песню вслух, а 
пропеть ее на тра-ля-ля. Использовать различные формы 
исполнения. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «После дождя» «Зеркало» «Ой, хмель мой, хмель» Учить 
выполнять движения, четко согласовывая их с характером музыки, 
учить умению подражать. Дети сами сочиняют танцевальные 
движения, а другие дети их повторяют. Учить «осторожному» 
шагу. 
2. «Три притопа» Ан. Александрова Упражнение «Галоп» Учить 
выполнять движения, четко согласовывая их с характером музыки, 
учить умению подражать.  
Разделить детей на две команды и предложить по очереди 
выполнить упражнение. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Сел комарик на кусточек» Развитие метроритмического слуха, 
самостоятельности, доброжелательного отношения друг к другу. 
Прохлопывать сильные доли, потом четверти, а затем весь рисунок.  
2. «Лиса» «Паровоз» Развитие ритмического чувства, развивать 
образное мышление и память.  Прохлопать или проиграть 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

ритмический рисунок, сильные доли. 

Музыкальные игры 

1. «Веселый танец» «Найди себе пару» Учить выполнять движения 
выразительно, ритмично. Соотносить движения с текстом песни. 
ходить важно, высоко поднимая ноги. Напомнить детям движения 
танца, станцевать в парах. Обязательно похвалить всех детей. 
Следить за осанкой детей. 
2. «Веселый танец» Хоровод «Светит месяц» Игра «Сапожник» 
Учить выполнять движения выразительно, эмоционально, 
ритмично. Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг, 
ориентация в пространстве. Напомнить детям движения танца, 
станцевать в парах. Обязательно похвалить всех детей. Следить за 
осанкой детей.  

Музыкальное 
творчество 

1. «Вышла кошечка» «Поросята» Формирование дыхания, 
артикуляционного аппарата, укрепление мелкой моторики, 
тренировка памяти,  Ребенок показывает вначале без слов, а затем 
дети повторяют это упражнение со словами. 
2. Упражнения по желанию детей Работать над мелкой моторикой, 
учить четко выполнять движения. Ведущий ставит задачу. Каким 
голосом нужно повторить попевку. 

М
ай

 1
 

О
ди

н 
за

 в
се

х 

1 
2 

Слушание музыки 

1. «Вальс» муз. Чайковского Учить внимательно слушать и 
слышать музыку, определять ее характер и динамические оттенки. 
Продолжение знакомства с творчеством Чайковского. Обратить 
внимание на трехчастную форму. 
2. «Утки идут на речку» муз. Д. Львова-Компанейца. Учить 
внимательно слушать и слышать музыку, определять ее характер и 
динамические оттенки. Предложить придумать рассказ. О чем нам 
рассказала музыка? Придумать свое название 

Распевки, пение 

1. «Я умею рисовать» Л. Абелян «Динь-динь» «Вовин барабан» В. 
Герчик  
Работать над певческими навыками, артикуляцией, .дыханием (по 
фразам), образным исполнением. Петь песенки, используя 
различные приемы исполнения: а капелла, хором, соло, цепочкой и 
др. 
2. «Я умею рисовать» Л. Абелян  «Вовин барабан» В. Герчик 
Работать над певческими навыками, артикуляцией, .дыханием (по 
фразам), образным исполнением. Петь песенки, используя 
различные приемы исполнения: а капелла, хором, соло, цепочкой  

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Спортивный марш» В. Золотарева Упражнение с обручем  
Учить выполнять движения, четко согласовывая их с характером 
музыки.  
Маршировать в колонне по одному: вдоль стен зала, «змейкой», 
потом по диагонали 
2. Упражнение «Ходьба и поскоки» «Петушок» рус. нар. мел. Учить 
выполнять движения, четко согласовывая их с характером музыки. 
Скакать легко, без напряжения. Предложить ритмический рисунок 
мелодии. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Маленькая Юлька» Работа над ритмом Развитие ритмического 
чувства, развивать образное мышление и память.  Прохлопать или 
проиграть ритмический рисунок, сильные доли. 
2. «Маленькая Юлька» Развитие ритмического чувства, развивать 
образное мышление и память.  Прохлопать или проиграть 
ритмический рисунок, проговорить его. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкальные игры 

1. «Веселые дети» Хоровод «Земелюшка-чернозем» Учить 
выполнять движения выразительно, эмоционально, ритмично. 
Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг, ориентация в 
пространстве. Повторять ритмическую формулу, как «эхо». 
Знакомство с песней. Объяснить необычные слова.   
2. «Веселые дети» Хоровод «Земелюшкачернозем» «Игра с 
бубнами» М. Красева.  
Учить выполнять движения выразительно, эмоционально, 
ритмично. Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг, 
ориентация в пространстве. Повторять ритмическую формулу, как 
«эхо». Знакомство с песней. Объяснить необычные слова. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Цветок» Работать над мелкой моторикой, учить четко 
выполнять движения.  
Разучивание упражнения в медленном темпе, выразительный показ 
педагога. 
2. Игра «Здравствуйте» Развитие активности, самостоятельности, 
фантазии, умение импровизировать. Придумывать разные 
приветственные слова, например «Как дела?» 

М
ай

 2
 

В
 р

ус
ск

их
 л

ес
ах

 

3 
4 

Слушание музыки 

1. «Вальс» муз. Чайковского Учить внимательно слушать и 
слышать музыку, определять ее характер и динамические оттенки. 
Продолжение знакомства с творчеством Чайковского. Обратить 
внимание на трехчастную форму. 
2. «Утки идут на речку» муз. Д. Львова-Компанейца. Учить 
внимательно слушать и слышать музыку, определять ее характер и 
динамические оттенки.Предложить придумать рассказ. О чем нам 
рассказала музыка? Придумать свое название 

Распевки, пение 

1. «Я умею рисовать» Л. Абелян  «Вовин барабан» «У матушки 
было четверо детей» «Динь-динь» Работать над певческими 
навыками, артикуляцией, .дыханием (по фразам), образным 
исполнением. Петь песенки, используя различные приемы 
исполнения: а капелла, хором, соло, цепочкой и др. 
2. «Вышли дети в сад зеленый» «Я умею рисовать» Л. Абелян  
«Вовин барабан»   
Работать над певческими навыками, артикуляцией, .дыханием (по 
фразам), образным исполнением. Петь песенки, используя 
различные приемы исполнения: а капелла, хором, соло, цепочкой и 
др. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Спортивный марш» В. Золотарева Упражнение с обручем Учить 
выполнять движения, четко согласовывая их с характером музыки. 
Маршировать в колонне по одному: вдоль стен зала, «змейкой», 
потом по диагонали 
2. Упражнение «Ходьба и поскоки» «Петушок» рус. нар. мел. Учить 
выполнять движения, четко согласовывая их с характером музыки. 
Скакать легко, без напряжения. Предложить ритмический рисунок 
мелодии. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Маленькая Юлька» Развитие ритмического чувства, развивать 
образное мышление и память.  Прохлопать или проиграть 
ритмический рисунок, проговорить его. 
2. «Маленькая Юлька» Развитие ритмического чувства, развивать 
образное мышление и память.  Прохлопать или проиграть 
ритмический рисунок, проговорить его 

Музыкальные игры 
1. «Веселые дети» Хоровод «Земелюшкачернозем» Игра 
«Горошина»  
Учить выполнять движения выразительно, эмоционально, 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

ритмично. Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг, 
ориентация в пространстве.  
Повторять ритмическую формулу, как «эхо». Следить за 
правильным выполнением правил игры. Объяснить необычные 
слова 
2. «Веселые дети» Игра «Перепелка» Учить выполнять движения 
выразительно, эмоционально, ритмично. Развивать ловкость, 
выносливость. Передавать движениями веселый характер мелодии 
Повторять ритмическую формулу, как «эхо». Знакомство с игрой. 
Объяснение правил игры. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Коза и козленок» «Поросята» Работать над мелкой моторикой, 
учить четко выполнять движения. Дать возможность детям 
изобразить животных. Похвалить наиболее удачные образы. 
2. «Цветок» Повторение других упражнений по желанию детей 
Работать над мелкой моторикой, учить четко выполнять движения. 
Дать возможность детям изобразить свои цветки. Похвалить 
наиболее удачные образы. 

М
ай

 3
 

Д
ру

ж
на

я 
се

мь
я 

5 
6 

Слушание музыки 

1. «Вальс» муз. Чайковского Учить внимательно слушать музыку, 
определять ее характер и динамические оттенки. Узнать пьесу по 
мелодии. Обратить внимание на трехчастную форму. 
2. «Утки идут на речку» муз. Д. Львова-Компанейца. Учить 
внимательно слушать и слышать музыку, определять ее характер и 
динамические оттенки. Узнать пьесу по мелодии. Провести беседу 
по характеру музыки. Предложить придумать рассказ. 

Распевки, пение 

1. «Вышли дети в сад зеленый» «Я умею рисовать»   «Вовин 
барабан» В. Герчик «Песенка друзей»  Работать над певческими 
навыками, артикуляцией, .дыханием (по фразам), образным 
исполнением. Петь песенки, используя различные приемы 
исполнения: а капелла, хором, соло, цепочкой и др. 
2. «Вышли дети в сад зеленый» «Я умею рисовать» Л. Абелян 
Работать над певческими навыками, артикуляцией, .дыханием (по 
фразам),  Желающие дети становятся солистами, все остальные 
подпевают припев 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «После дождя» «Зеркало» «Ой, хмель мой, хмель» Учить 
правильно выполнять плясовые движения, четко согласовывая их с 
характером музыки, учить умению подражать. Дети сами сочиняют 
танцевальные движения, а другие дети их повторяют. Учить 
«осторожному» шагу. 
2. «Три притопа» Ан. Александрова Упражнение «Галоп» Учить 
выполнять движения, четко согласовывая их с характером музыки, 
учить умению подражать. Разделить детей на две команды и 
предложить по очереди выполнить упражнение. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Маленькая Юлька» Развитие ритмического чувства, развивать 
образное мышление и память. Разделить детей на две группы: одна 
группа играет на муз инструментах, другая – хлопает 
2. «Маленькая Юлька» Развитие ритмического чувства, развивать 
образное мышление и память. Разделить детей на две группы: одна 
группа играет на муз инструментах, другая – хлопает в ладоши.  
Потом поменяться. 

Музыкальные игры 

1. «Веселые дети» Хоровод «Земелюшка-чернозем» «Игра с 
бубнами»  
Учить выполнять движения выразительно, эмоционально, 
ритмично. Развивать ловкость, выносливость. Передавать 
движениями веселый характер мелодии  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Повторять ритмическую формулу, как «эхо». Ритмично играть на 
бубнах. Выбрать ведущих считалкой. Учить детей действовать по 
сигналу. 
2. «Веселые дети» Хоровод «Земелюшкачернозем» Игра 
«Перепелка» Учить выполнять движения выразительно, 
эмоционально, ритмично. Развивать ловкость, выносливость. 
Передавать движениями веселый характер мелодии Повторять 
ритмическую формулу, как «эхо». Продолжать разучивать игру. В 
хороводе менять направления 

Музыкальное 
творчество 

1. «Цветок» «Кулачки» Работать над мелкой моторикой, учить 
четко выполнять движения. Дать возможность детям изобразить 
свои цветки. Похвалить наиболее удачные образы. 
2. «Мы делили апельсин» «Дружат в нашей группе» Работать над 
мелкой моторикой, учить четко выполнять движения. Развивать 
мышцы рук. Учить показывать попевку мимикой, движениями без 
словесного сопровождения. 

М
ай

 4
 

Го
ро

д 
бе

лы
х 

но
че

й 

7 
8 

Слушание музыки 

1. «Игра в лошадки» «Две гусеницы разговаривают» Учить 
внимательно слушать и слышать музыку, определять ее характер и 
динамические оттенки. Развитие пластики и воображения. Узнать 
пьесы по мелодии. Сопоставить оба произведения Предложить 
придумать рассказ 
2. «Вальс» Чайковского «Утки идут на речку» Формировать умение 
слушать музыку, дослушивать ее до конца, высказываться о ней, 
находя интересные синонимы.  
Узнать пьесы по мелодии. Сопоставить оба произведения 
Предложить придумать рассказ. 

Распевки, пение 

1. «Вышли дети в сад зеленый» «Я умею рисовать» Л. Абелян  
«Про козлика» Работать над певческими навыками, артикуляцией, 
.дыханием (по фразам),  Желающие дети становятся солистами, все 
остальные подпевают припев. 
2. «Вышли дети в сад зеленый» «Концерт» (пение по желанию 
детей)  
Работать над певческими навыками, артикуляцией, .дыханием (по 
фразам),   
Желающие дети становятся солистами, все остальные подпевают 
припев. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Спортивный марш» В. Золотарева Упражнение с обручем Учить 
выполнять движения, четко согласовывая их с характером музыки. 
Маршировать в колонне по одному: вдоль стен зала, «змейкой», 
потом по диагонали 
2. «Ходьба и поскоки» «Петушок» Учить выполнять движения, 
четко согласовывая их с характером музыки. Выполнить 
упражнение под аудиозапись. Следить за правильным выполнением 
шагов. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Маленькая Юлька» Развитие ритмического чувства, развивать 
образное мышление и память.  Разделить детей на две группы: одна 
группа играет на муз инструментах, другая – хлопает в ладоши. 
2. «Маленькая Юлька» Развитие ритмического чувства, развивать 
образное мышление и память.  Разделить детей на две группы: одна 
группа играет на муз инструментах, другая – хлопает в ладоши 

Музыкальные игры 

1. «Веселые дети» Хоровод «Земелюшка-чернозем» Игра 
«Перепелка» Учить выполнять движения выразительно, 
эмоционально, легко, не форсируя звук. Развивать ловкость, 
выносливость. Передавать движениями веселый характер. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Повторять ритмическую формулу, как «эхо». Продолжать 
разучивать игру. В хороводе менять направления 
2. «Кошачий танец» Рок-нролл. Игра «Кот и мыши»Учить 
выполнять движения выразительно, эмоционально, легко, не 
форсируя звук. Развивать ловкость, выносливость. Передавать 
движениями веселый характер. Вспомнить танец. Исполнять по 
одному и в парах. Слелить за осанкой детей и правильным 
выполнением правил игры. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Цветок» и другие упражнения Работать над мелкой моторикой, 
учить четко выполнять движения. Развивать мышцы рук. Учить 
показывать попевку мимикой, движениями без словесного 
сопровождения. 
2. Игра «Здравствуйте» Развитие активности, самостоятельности, 
фантазии, умение импровизировать. Придумывать разные 
приветственные слова, например «Как дела?» 

Ожидаемые результаты: 
• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
• У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  
• Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  
• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  
• Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  
• Активен в театрализации.  
• Участвует в инструментальных импровизациях. 

2.5.Музыкально – художественная деятельность в подготовительной группе № 10 
Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
1 

О
се

нн
яя

 м
уз

ы
ка

 

1 
2 

Слушание музыки 

1. 2.Любое произведение из пройденного материала   
 Учить слушать и слышать музыку. Приучать детей слушать 
музыку и эмоционально на нее откликаться. Побеседовать о 
характере музыки и ее настроении.2. 

Распевки, пение 
1.2. Исполнять песни по желанию детей  
Учить петь легко, не напрягаясь, в соответствующем характере  
Вспомнить любимые песни, или напомнить их мелодии . 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. 2.Игра с мячом Развитие ловкости и быстрой реакции. Учить 
уважать своих сверстников, воспитывать чувство коллективизма, 
коммуникативных качеств  
Предложить катить мяч по полу к любому ребенку, а тот называет 
свое имя. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Игра на музыкальных инструментах  
Развивать имение играть на музыкальных инструментах, развитие 
динамического и ритмического слуха. Бубен, ложки, треугольники, 
барабан, колокольчики, погремушки 

Музыкальные игры 1. Игра «Мячики» Игра «Мяч» Развивать внимание, сноровку, 
умение ориентироваться в пространстве. Объяснение правил игры. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкальное 
творчество 

1. Упражнения из пройденного материала  
Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, развивать 
артикуляционный аппарат и образное мышление. Метод 
ретроспективы. Если дети затрудняются вспомнить, педагог 
напоминает им. 

С
ен

тя
бр

ь 
2 

С
по

ем
те

 д
ру

зь
я 

3 
4 

Слушание музыки 

1. «Танец дикарей» муз Есинао Нака  
 Обогащение детей музыкальными впечатлениями, развитие 
умения слушать музыку, высказываться о ней. Побеседовать о 
характере музыки и ее настроении. 
2. «Вальс игрушек» муз. Ю. Ефимова  Знакомить с жанровой 
музыкой, закреплять понятие «танцевальная музыка» Побеседовать 
о характере музыки и ее настроении. 

Распевки, пение 

1. «Песня дикарей» «Ёжик и бычок» (попевка) «Динь-динь-динь-
письмо тебе»  
Учить петь легко, не напрягаясь, в соответствующем характере, 
эмоционально и выразительно, формировать ладовое чувство.  
Придумать свою песню дикарей. Знакомство с новой песней 
2«Ёжик и бычок» (попевка) «Осень» муз. А. Арутюнова «Падают 
листья» муз. М. Красева Развивать наблюдательность, связную 
речь, закрепление понятия «мажор» и «минор». Придумать свою 
песню дикарей. Знакомство с новой песней 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Физкульт-ура!» Ю.Чичкова «Прыжки» «Этюд» Л. Шитте 
«Хороводный и топающий шаг» р.н.м. Развивать внимание, умение 
ориентироваться в пространстве, формировать правильную и 
четкую координацию рук. Выполнить в различных вариантах, 
ритмично хлопать в ладоши 
2«Марш» муз. Н. Леви Упражнение для рук «Большие крылья»  
Учить реагировать на смену характера музыки, различать 
динамические оттенки, развивать плавность и пластичность Тих1 
часть – маршируют на месте, 2 часть – хлопают в ладоши, 3 часть –
как1. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1.Ритмические цепочки из «солнышек» «Комната наша» муз и сл. 
Г. Бэхли  
Развитие динамического и ритмического слуха, умение находить 
объекты для звукоизвлечения. Повторять ритмические формулы, 
проговаривая их. 
2. «Комната наша» муз и сл. Г. Бэхли Ритмические цепочки. 
«Гусеница»  
Развитие динамического и ритмического слуха, умение находить 
объекты для звукоизвлечения  
Повторять ритмические формулы, проговаривая их. 

Музыкальные игры 

1. Игра «Почтальон» Игра «Веселые скачки» Танцевальная 
импровизация  
Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться в 
пространстве.  
Объяснение правил игры. Похвалить детей за интересный танец, 
2. «Отвернись, повернись» карельская н.мел. Игра «Алый 
платочек»  Развивать внимание, сноровку, знакомство с детским 
фольклором других стран, учить выполнять поскоки Танцевальные 
движения по показу педагога. Объяснение правил игры. 

Музыкальное 
творчество 

1. Импровизация «Здравствуйте» Развивать внимание, ритмический 
и мелодический слух, воображение Приветствие можно изобразить 
«звучащими» жестами 
2. «Мама» Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

развивать артикуляционный аппарат и воображение. 
Проговаривать упражнение с соответствующей интонацией. 

С
ен

тя
бр

ь 
3 

За
кр

уж
ил

ас
ь 

ли
ст

ва
 

5 
6 

Слушание музыки 

1. «Танец дикарей» муз Есинао Нака  Обогащение детей 
музыкальными впечатлениями, развитие умения слушать музыку, 
высказываться о ней. Побеседовать о характере музыки Какие 
инструменты услышали 
2. «Вальс игрушек» муз. Ю. Ефимова  Знакомить с жанровой 
музыкой, развивать музыкальную память и пополнять словарный 
запас Побеседовать о характере музыки и ее настроении 

Распевки, пение 

1. «Песня дикарей» «Лиса по лесу ходила» «Осень» муз. А. 
Арутюнова «Падают листья». Развивать наблюдательность, 
связную речь, закрепление понятия «мажор» и «минор». 
Придумать свою песню дикарей. Разучить попевку 
2. «Ёжик и бычок» «Лиса по лесу ходила» рус.нар. песня «Осень» 
муз. А. Арутюнова  
Развивать наблюдательность, связную речь, закрепление понятия 
«мажор» и «минор».   
Придумать свою песню дикарей. Разучить попевку 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Физкульт-ура!» Ю.Чичкова «Прыжки» «Этюд» Л. Шитте 
«Хороводный и топающий шаг» р.н.м. Развивать внимание, умение 
ориентироваться в пространстве, формировать правильную и 
четкую координацию рук. Выполнить в различных вариантах, 
ритмично хлопать в ладоши. 
2. «Марш» Н. Леви Упражнение для рук «Большие крылья» 
Упражнение «Приставной шаг» Развивать внимание, умение 
ориентироваться в пространстве, формировать правильную и 
четкую координацию рук. Ритмично хлопать в ладоши. Объяснение 
и показ педагога. Следить за осанкой. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Горн» Игры с картинками Развитие динамического и 
ритмического слуха, умение находить объекты для 
звукоизвлечения. Прохлопать с детьми сильную долю. Обратить 
внимание на широкие скачки в мелодии. 
2. «Горн» «Хвостатый-хитроватый» Развитие динамического и 
ритмического слуха, умение находить объекты для 
звукоизвлечения  
Прохлопать с детьми сильную долю. Обратить внимание на 
широкие скачки в мелодии. 

Музыкальные игры 

1. «Отвернись, повернись» карельская н.мел. Игра «Почтальон» 
Развивать внимание, петь негромко, без напряжения, работа над 
артикуляцией. Помочь в ритмичном выполнении движения 
2. Хоровод «Светит месяц» Игра «Машина и шофер» Танцевальная 
импровизация  
Закреплять движения хоровода, развивать умение ориентироваться 
в пространстве, учить слышать своего партнера по игре. Помочь в 
ритмичном выполнении движения, объяснение и показ педагога. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Мама» Упражнения по желанию детей Тренировка памяти и 
укрепление мелкой моторики, развивать артикуляционный аппарат 
и воображение. Проговаривать упражнение с соответствующей 
интонацией. 
2. Импровизация «Здравствуйте» Учить слышать динамические 
оттенки, формировать коммуникативные навыки Ходить по залу и 
по сигналу бубна или хлопку поздороваться 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

С
ен
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бр

ь 
4 

Та
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7 
8 

Слушание музыки 

1. «Танец дикарей» муз Есинао Нака  Обогащение детей 
музыкальными впечатлениями, развитие умения слушать музыку, 
высказываться о ней. Побеседовать о характере музыки Какие 
инструменты услышали 
2. «Вальс игрушек» Ю. Ефимова «Танец дикарей» муз Есинао Нака  
 Обогащение детей музыкальными впечатлениями, развитие 
умения слушать музыку, высказываться о ней. Побеседовать о 
характере музыки сравнить оба произведения. 

Распевки, пение 

1. «Лиса по лесу ходила» рус.нар. песня «Осень» муз. А. 
Арутюнова «Динь-динь -письмо тебе» Развивать 
наблюдательность, связную речь, закрепление понятия «мажор» и 
«минор». Придумать свою песню дикарей. Разучить попевку 
2. «Ёжик и бычок» «Осень» муз. А. Арутюнова «Динь-динь-динь» 
нем. нар. песня  
Развивать наблюдательность, связную речь, закрепление понятия 
«мажор» и «минор».   
Придумать свою песню дикарей. Разучить попевку 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Физкульт-ура!» Ю.Чичкова «Прыжки» «Этюд» Л. Шитте 
«Хороводный и топающий шаг» р.н.м. Развивать внимание, умение 
ориентироваться в пространстве, формировать правильную и 
четкую координацию рук. Выполнить в различных вариантах, 
ритмично хлопать в ладоши. 
2. «Марш» Н. Леви Упражнение для рук «Большие крылья» 
Упражнение «Приставной шаг» Развивать внимание, умение 
ориентироваться в пространстве, формировать правильную и 
четкую координацию рук. Ритмично хлопать в ладоши. Объяснение 
и показ педагога. Следить за осанкой. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Комната наша» Развитие динамического и ритмического слуха,  
внимания, умение находить объекты для звукоизвлечения 
Прохлопать с детьми сильную долю. Обратить внимание на 
широкие скачки в мелодии. 
2. «Горн» «Хвостатый-хитроватый» Развитие динамического и 
ритмического слуха, умение находить объекты для 
звукоизвлечения Прохлопать с детьми сильную долю. Обратить 
внимание на широкие скачки в мелодии 

Музыкальные игры 

1. «Почтальон» «Отвернись, повернись» Продолжать учить детей 
легко и согласованно скакать с ноги на ногу в парах, держать 
расстояние между парами. Выполнять скользящие хлопки в 
медленном темпе. 
2. «Хороводный шаг» русская нар. песня Игра «Алый платочек» 
чешская нар. песня  
Продолжать учить детей легко и согласованно скакать с ноги на 
ногу в парах, держать расстояние между парами. Выполнять 
движения по показу воспитателя. Петь и двигаться в умеренном 
темп 

Музыкальное 
творчество 

1. «Мама» «Мы делили апельсин» Тренировка памяти и укрепление 
мелкой моторики, развивать артикуляционный аппарат и 
воображение. Проговорить «козлиным» голосом (вибрирующим, 
высоким и низким 
2. Игра «Здравствуйте» Развивать внимание, слух, двигательную 
реакцию, умение ориентироваться в пространстве Приветствие 
можно изобразить «звучащими» жестами 

Передан через Диадок 02.09.2022 12:35 GMT+03:00
c59ff928-8081-467e-8abd-0caeef04636b

 Страница 152 из 212



153 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

О
кт
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 1
 

Х
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д 

1 
2 

Слушание музыки 

1. «Марш гусей» Бина Канэда  Обогащение детей музыкальными 
впечатлениями, развитие умения слушать музыку, высказываться. 
Побеседовать о характере музыки, записать высказывания. 
2. «Осенняя песнь» П. Чайковского  Развитие умения слушать 
музыку, высказываться о ней. Побеседовать о характере музыки. 

Распевки, пение 

1. «Ехали медведи» А. Андреевой «Скворушка прощается» Т. 
Попатенко  
Расширять голосовой диапазон, уметь петь , четко проговаривая 
слова, дыхание по фразам. Проговорить текст как стихотворение 
.предложить спеть вместе 
2. «Ехали медведи» А. Андреевой «Хорошо у нас в саду» 
«Скворушка прощается»  
Расширять голосовой диапазон, чисто интонировать интервал 
терция, закреплять навык правильного дыхания Проговорить текст 
как стихотворен.предложить спеть вместе 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Высокий и тихий шаг» «Марш» Ж.Б. Люлли «Боковой галоп» 
«Контраданс» Ф Шуберта Развивать внимание, умение 
ориентироваться в пространстве, учить двигаться в соответствии с 
контрастной музыкой. Объяснение и показ педагога техники 
выполнения галопа. 
2. «Приставной шаг» Е. Макарова «Бег с лентами» «Экосез» А. 
Жилина  
Учить выполнять упражнение ритмично и естественно. 
Формировать четкую координацию рук и ног Объяснение и показ 
педагога техники выполнения приставного шага.. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Веселые палочки» Развитие динамического и ритмического 
слуха, развивать координацию движений Прохлопать с детьми 
сильную долю ладошками и палочками 
2. «Пауза» Развитие динамического и ритмического слуха, 
развивать координацию движений, внимание. Прохлопать с детьми 
сильную долю ладошками, пауза – ладошки развести в стороны 

Музыкальные игры 

1. «Хороводный шаг и топающий шаг» Игра «Зеркала»  
Обогащение детей музыкальными впечатлениями, развитие умения 
слушать музыку, высказываться о ней.  
Побеседовать о характере музыки, записать высказывания детей 
2. «Полька» Ю. Чичкова Игра «Кто скорее» Воспитывать чувство 
выдержки и умение двигаться по сигналу, формировать чувство 
коллективизма и товарищества  
Выполнять движения по показу воспитателя. Петь и двигаться в 
умеренном темпе 

Музыкальное 
творчество 

1. «Замок-чудак» Тренировка памяти и укрепление мелкой 
моторики, развивать артикуляционный аппарат и воображение. 
Разучивать движения в медленном темпе в соответствии со 
стихами 
2. Игра «Здравствуйте» Развивать внимание, слух, двигательную 
реакцию, умение ориентироваться в пространстве. Создание 
шутливой атмосферы.  
Провести игру под фортепианное сопровождение 
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3 
4 Слушание музыки 

1. «Марш гусей» Бина Канэда  Обогащение детей музыкальными 
впечатлениями, развитие умения слушать музыку, высказываться о 
ней. Побеседовать о характере музыки, записать высказывания 
детей 
2. «Осенняя песнь» П. Чайковского Развитие умения слушать 
музыку, высказываться о ней. Побеседовать о характере музыки. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Распевки, пение 

1. «Лиса по лесу ходила» «Хорошо у нас в саду» «Как пошли наши 
подружки»  
Расширять голосовой диапазон, чисто интонировать интервал 
терция, закреплять навык правильного дыхания Проговорить текст 
как стихотворение .предложить спеть вместе 
2. «Ежик и бычок» «Хорошо у нас в саду» «Скворушка прощается» 
«как пошли наши подружки» Расширять голосовой диапазон, чисто 
интонировать интервал терция, закреплять навык правильного 
дыхания Проговорить текст как стихотворение предложить спеть 
вместе 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Ж. Люлли «Боковой галоп» «Контраданс» Ф. Шуберта 
Учить выполнять упражнение ритмично и естественно. 
Формировать четкую координацию рук и ног  
Объяснение и показ педагога техники выполнения приставного 
шага.. 
2. «Приставной шаг» Е. Макарова «Бег с лентами» «Экосез» А. 
Жилина  
Учить выполнять упражнение ритмично и естественно. 
Формировать четкую координацию рук и ног Объяснение и показ 
педагога техники выполнения приставного шага 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Веселые палочки» Развитие динамического и ритмического 
слуха, развивать координацию движений Прохлопать с детьми 
сильную долю ладошками и палочками 
2. «Пауза» Развитие динамического и ритмического слуха  
Прохлопать с детьми сильную долю ладошками, пауза – ладошки 
развести в стороны 

Музыкальные игры 

1. «Хороводный шаг» Игра «Зеркало»  Обогащение детей 
музыкальными впечатлениями, развитие умения слушать музыку, 
высказываться о ней.  
Побеседовать о характере музыки, записать высказывания детей 
2. «Полька» Ю. Чичкова Игра «Кто скорее» Л. Шварца 
Воспитывать чувство выдержки и умение двигаться по сигналу, 
формировать чувство коллективизма и товарищества Выполнять 
движения по показу воспитателя. Петь и двигаться в умеренном 
темпе 

Музыкальное 
творчество 

1. Приветствие жестами «Доброе утро» Развивать внимание, ритм. 
слух, воображение, умение ориентироваться в пространстве. 
Создание шутливой атмосферы.  
Предложить детям придумать свои жесты, педагог вначале 
подсказывает, наблюдает 
2. «Замок-чудак» Повторение других упражнений Развивать 
чувство ритма, звуковысотный слух, интонационную 
выразительность, фантазию. Желающий ребенок показывает 
упражнение без слов, дети отгадывают его и выполняют все вместе 
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5 
6 Слушание музыки 

1. «Марш гусей» Бина Канэда «Осенняя песнь» П. Чайковского  
 Развивать творческое воображение, наблюдательность. Расширять 
словарный запас.  
Дать возможность послушать пьесы в аудиозаписи, вспомнить их 
названия. 
2. «Танец дикарей» Муз. Ёсинао Нака  Развивать творческое 
воображение, наблюдательность. Расширять словарный запас. 
Попросить детей станцевать свой продуманный танец 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Распевки, пение 

1. «Лиса по лесу ходила»   р.н.приб. «Хорошо у нас в саду»  В. 
Герчик «Скворушка прощается» Расширять голосовой диапазон, 
чисто интонировать интервал терция, закреплять навык 
правильного дыхания Проговорить текст как 
стихотворен.предложить спеть вместе 
2. «Ехали медведи» «Скворушка прощается» «Хорошо у нас в 
саду» Расширять голосовой диапазон, чисто интонировать 
интервал терция, петь без напряжения, легко, с оттенками 
Разделить на две команды и спеть потешку по музыкальн. фразам 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Физкульт-ура!» Ю. Чичкова «Прыжки» «Этюд» Л. Шитте  
Упражнять в бодрой, ритмичной ходьбе. Учить перестраиваться по 
сигналу. Развивать умение ориентироваться в пространстве. 
Объяснение и показ педагога в медленном темпе без музыкального 
сопровождения. 
2. «Марш» Н. Леви Упражнение для рук «Большие крылья»  
Развивать ритмический и звуковысотный слух, плавность и 
грациозность рук Объяснение и показ педагога в медленном темпе. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Веселые палочки» Развивать  слух. Выполнять упражнение 
ритмично, четко проговаривая стихотворение Прохлопать с детьми 
сильную долю ладошками и палочками   
2. «Паузы» Развивать  слух. Выполнять упражнение ритмично, 
четко проговаривая стихотворение Выложить ритмический 
рисунок с паузами на фланелеграфе 

Музыкальные игры 

1. «Хороводный шаг» Игра «Зеркало» «Пьеса» Б. Бартока  
Обогащение детей музыкальными впечатлениями, согласовывать 
движения в соответствии с текстом песни Предложить вариант 
игры, муз. Инструменты Напомнить, что движения неторопливые 
2. «Полька» Ю. Чичкова Игра «Кто скорее» Л. Шварца 
Воспитывать чувство выдержки и умение двигаться по сигналу, 
согласовывать движения с музыкой Выполнять движения по показу 
воспитателя. Петь и двигаться в умеренном темпе 

Музыкальное 
творчество 

1. Приветствие жестами «Доброе утро» Развивать внимание, ритм. 
слух, воображение, умение ориентироваться в пространстве. 
Создание шутливой атмосферы. Похвалить всех детей. 
2. «Замок-чудак» «Мама» Учить детей говорить эмоционально, 
запоминать текст. Выполнять упражнение энергично. Предложиьт 
одно упражнение показывать синхронно двум или трем детям 
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Слушание музыки 

1. «Вальс игрушек» Ю. Ефимова  Развивать творческое 
воображение, наблюдательность. Расширять словарный запас. 
Попросить детей станцевать свой продуманный танец 
2. «Осенняя песня» «Марш гусей»  Учить говорить о своих 
впечатлениях, находить синонимы для определения характера 
песни. Сравнить характеры, темпы, динамические оттенки, 
отобразить впечатления в рисунках 

Распевки, пение 

1. «Скворушка прощается» «Хорошо у нас в саду» «Осень» А. 
Арутюнова  
Расширять голосовой диапазон, учить петь естественным голосом, 
без напряжения, с выражением. Выполнять артикуляционную 
гимнастику, петь хором, с солистами, а капелла. 
2. «Скворушка прощается» «Хорошо у нас в саду» «Осень» А. 
Арутюнова  
Учить детей петь хором: слушать и слышать себя и других, 
расширять диапазон детского голоса. Выполнять артикуляционную 
гимнастику, петь хором, с солистами, а капелла. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Ж. Люлли Боковой гаоп. «Контраданс» Ф. Шуберта  
Развивать ритмический и звуковысотный слух, плавность и 
грациозность рук  
Объяснение и показ педагога в медленном темпе 
2. «Приставной шаг» «Бег с лентами» Учить бегать легко и 
стремительно, размахивая ленточками, не обгоняя друг друга по 
всему пространству Выполнять упражнение четко под счет 
педагога Внимательно слушать музыку. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Веселые палочки» Развивать  слух. Выполнять упражнение 
ритмично, четко проговаривая стихотворение Педагог читает текст, 
дети повторяют. По принципу игры «Эхо» 
2. «Хвостатый-хитроватый» Четко играть на инструментах 
метрический рисунок стихотворения и тремоло. Развивать 
внимание и память. Педагог предлагает озвучить стихотворение М. 
Яснова. 

Музыкальные игры 

1. «Отвернись-повернись» Игра «алый платочек» Ритмично и 
красиво выполнять скользящие хлопки и легкое кружение, держать 
расстояние между парами  
Выбрать водящего, напомнить, как надо кружиться. 
2. «Полька» Ю. Чичкова Игра «Кто скорее?» Л. Шварца Ритмично 
и красиво выполнять движения, согласованно двигаться в парах, 
двигаться изящно и легко.  
Выбрать водящего, напомнить, как надо кружиться. 

Музыкальное 
творчество 

1. Повторить знакомые упражнения Учить детей говорить 
эмоционально, запоминать текст. Выполнять упражнение 
энергично., координировать движения с текстом  
Педагог показывает упражнения, не произнося вслух текст. Дети 
выполняют все вместе 
2. Игра «Здравствуйте»  Поздороваться жестами Развивать 
внимание, ритмический и мелодический слух, воображение. 
Прочитать стихотворение А. Кондратьева 
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Слушание музыки 

1. «Две плаксы» Е. Гнесиной  
 Обогащать детей музыкальными впечатлениями. Учить слушать 
музыку внимательно, формировать эмоциональную отзывчивость и 
умение высказываться о характере  
Прослушать пьесу и придумать нахвание. Показать разносюжетн. 
иллюстрации и предложить выбрать наиболее подходящую 
2. «Русский наигрыш» народная мелодия  
 Обогащать детей музыкальными впечатлениями. Учить слушать 
музыку внимательно, формировать эмоциональную отзывчивость и 
умение высказываться о характере  
Прослушать пьесу и придумать название. Показать 
разносюжетн.ые иллюстрации и предложить выбрать подходящую 

Распевки, пение 

1. «Ручеек» «Моя Россия» Г. Струве «Хорошо у нас в саду»  
Учить детей петь хором: слушать и слышать себя и других, 
расширять диапазон детского голоса.  
Спеть, сопровождая пение движением руки, помогать пению 
жестами. 
2. «Ехали медведи» «Моя Россия» Г. Струве «Дождик обиделся»   
Учить детей петь хором: слушать и слышать себя и других, 
расширять диапазон детского голоса.  
Спеть, сопровождая пение движением руки, помогать пению 
жестами. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Поскоки и сильный шаг» «Галоп» М. Глинки «Упражнение для 
рук» Т. Вилькорейской  
Учить реагировать на смену характера музыки, поскоки выполнять 
легко, шагать быстро, стремительно  
Выполнять упражнение четко под счет педагога Внимательно 
слушать музыку. 
2. «Прыжки через воображаемые препятствия» «Спокойная ходьба 
с изменением направления»  
Развивать ритмический слух, ощущение музыкальной фразы, 
развивать умение ориентироваться в пространстве  
Выполнять упражнение четко под счет педагога Внимательно 
слушать музыку 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Аты-баты»    
Четко играть на инструментах метрический рисунок сихотворения 
и тремоло. Развивать внимание и память.  
Педагог предлагает озвучить стихотворение М. Яснова. 
2. «Аты-баты» Четко играть на инструментах метрический рисунок 
стихотворения и тремоло. Развивать внимание и память.  
Педагог предлагает озвучить стихотворение М. Яснова. 

Музыкальные игры 

1. «Парный танец» Игра «Ищи!»  
Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, 
взаимодействовать с партнером  
Познакомить детей с разными перестроениями в танце 
2«Танец утят» Игра «Роботы и звездочки»  
Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, 
взаимодействовать с партнером  
Мальчики-роботы, девочкизвездочки, похвалить детей 

Музыкальное 
творчество 

1.«В гости» Выполнять гимнастику ритмично, четко проговаривая 
текст, координировать движения в соответствии с текстом   
Выполняют упражнения по показу педагога в медленном темпе. 
2. Приветствие Игра «Здравствуйте»   
  
Учить слышать динамические оттенки. Формировать 
коммуникативные навыки  
Прочитать стихотворение А.Кондратьев 
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Слушание музыки 

1. «Две плаксы» Е. Гнесиной «Горошина» В. Карасевой  
Учить эмоционально воспринимать музыку, формировать 
способность придумывать сюжет, развивать речь, воображение, 
артистизм, ритмический слух  
Прослушать пьесу и придумать название. Показать разносюжетн. 
иллюстрации и предложить выбрать наиболее подходящую 
2. «Русский наигрыш» Учить эмоционально воспринимать музыку, 
формировать способность придумывать сюжет, развивать речь, 
воображение, артистизм, ритмический слух  
Прослушать пьесу и придумать название. Побеседовать о характере 
музыки. Узнать звучание народных инструментов 

Распевки, пение 

1. «Пестрый колпачок» Г. Струве «Дождик обиделся»  «Осень» А. 
Арутюнова  
Учить детей петь негромко, без напряжения, напевно. Развивать 
мелодический слух.  
Спеть, сопровождая пение движением руки, помогать жестами. 
2. «Ёжик и бычок» «Пестрый колпачок» «Моя Россия» «Скворушка 
прощается»  
Формировать ладовое чувство, петь естественным голосом, без 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

напряжения, учить слышать себя и других  
Поучить текст, пение песен по командам, с соответствующей 
мимикой. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Поскоки и сильный шаг» М. Глинки «Упражнение для рук» 
Вилькорейской «Хороводный шаг» русс. нар. мел.  
Учить детей выполнять движения выразительно, держать круг, 
менять направление движения, двигаться мягко.  
Выполнять упражнение четко под счет педагога Внимательно 
слушать музыку. 
2. «Прыжки через воображаемые препятствия» «Спокойная ходьба 
с изменением направления»  
Развивать ритмический слух, ощущение музыкальной фразы, 
развивать умение ориентироваться в пространстве  
Выполнять упражнение четко под счет педагога Внимательно 
слушать музыку. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Комната наша» «Ручеек»  
Четко играть на инструментах метрический рисунок стихотворения 
и тремоло. Развивать внимание и память.  
Педагог напевает мелодию на слог и предлагает детям узнать ее. 
Игра на металлофоне 
2. «Хвостатый хитроватый»  
Четко играть на инструментах метрический рисунок стихотворения 
и тремоло.   
Выполнить упражнение с музыкальными инструментами 

Музыкальные игры 

1. «Парный танец» Формировать пространственные представления, 
легко менять движения одно на другое  
Выполнять разные перестроения в танце в зависимости от 
изменения характера. 
2. «Танец утят» Игра «Роботы и звездочки»  
Танцевать эмоционально, ритмично и непринужденно. 
Ориентироваться в пространстве  
Выполнять разные перестроения в танце в зависимости от 
изменения характера. 

Музыкальное 
творчество 

1. «В гости» «Мама»  
Развивать интонационную выразительность, чувство ритма, 
мелкую моторику.  
Прочесть текст, прохлопывая доли. 
2. Игра «Здравствуйте»   
Учить слышать смену частей в музыке, ориентироваться в 
пространстве.  
Прочитать стихотворение А. Кондратьева 
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6 Слушание музыки 

1. «Две плаксы» «Русский наигрыш»  
Учить эмоционально воспринимать музыку, формировать 
способность придумывать сюжет, развивать речь, воображение, 
артистизм, ритмический слух  
Отметить различия в характерах произведений, аккомпанировать 
на ударных инструментах 
2. «Марш гусей» Бина Канэда  
Учить эмоционально воспринимать музыку, формировать 
способность придумывать сюжет.  
Поощрять активность детей, обратить внимание на оригинальные 
движения 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Распевки, пение 

1. «Ёжик и бычок» «Дождик обиделся» «Осень» «Хорошо у нас в 
саду»  
Петь эмоционально, в подвижном темпе, стараться чисто 
интонировать мелодию. Развивать ритмически слух  
Поучить текст, пение песен по командам, с соответствующей 
мимикой 
2. Артикуляционная гимнастика «Моя Россия» «Пестрый 
колпачок» «Хорошо у нас в саду»  
Петь эмоционально, в подвижном темпе, менять интонацию в 
соответствии с текстом.  
Поучить текст, пение песен по командам, с соответствующей 
мимикой 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Марш» Ж. Люлли Боковой гаоп. «Контраданс» Ф. Шуберта  
Развивать ритмический и звуковысотный слух, плавность и 
грациозность рук  
Объяснение и показ педагога в медленном темпе 
2. «Приставной шаг» «Бег с лентами»  
Учить бегать легко и стремительно, размахивая ленточками, не 
обгоняя друг друга по всему пространству  
Выполнять упражнение четко под счет педагога Внимательно 
слушать музыку. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Веселые палочки» Учить манипулировать палочками, быстро 
менять движения. Развивать чувство ритма и воображения  
Сесть на пол, раздать по две палочки. Выполнять движения по 
показу педагога. 
2. «Аты-баты» «Ручеек»  
Развивать чувство ритма и воображения, мелодический слух Учить 
бать дыхание по фразам.  
Сесть на пол, раздать по две палочки. Выполнять движения по 
показу педагога. 

Музыкальные игры 

1. «Хороводный и топающий шаг» «Игра «Кто скорее?»  
Учить слышать яркие динамические акценты в музыке, рахвивать 
умение четко и ритмично двигаться  
Выполнять разные перестроения в танце в зависимости от 
изменения характера. 
2. «Полька» Ю. Чичкова Игра «Алый платочек»  
Учить слышать яркие динамические акценты в музыке, развивать 
умение ритмично и согласованно двигаться в парах  
Выполнять разные перестроения в танце в зависимости от 
изменения характера 

Музыкальное 
творчество 

1. «Мама» «Мы делили апельсин» «Два ежа»  
Развивать память, интонационн. выразительность,  координацию 
движений рук и ног  
Предложить желающим детям рассказать и показать упражнения. 
2. «В гости» Развивать память, интонационн. выразительность,  
координацию движений рук и ног  
Предложить желающим детям рассказать и показать упражнения. 
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8 Слушание музыки 

1. «Осенняя песнь» Учить эмоционально воспринимать музыку, 
формировать способность придумывать сюжет.  
Поощрять активность детей, обратить внимание на оригинальные 
движения 
2. «Осенняя песнь» Учить эмоционально воспринимать музыку, 
формировать способность придумывать сюжет.  
Поощрять активность детей, обратить внимание на оригинальные 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

движения 

Распевки, пение 

1. Горошина  «Моя Россия» «Пестрый колпачок» «Хорошо у нас в 
саду»  
Петь эмоционально, в подвижном темпе, менять интонацию в 
соответствии с текстом.  
Поучить текст, пение песен по командам, с соответствующей 
мимикой. 
2. Горошина  «Моя Россия» «Пестрый колпачок» «Хорошо у нас в 
саду»  
Петь эмоционально, в подвижном темпе, менять интонацию в 
соответствии с текстом.  
Поучить текст, пение песен по командам, с соответствующей 
мимикой. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Поскоки и сильный шаг» «Галоп» М. Глинки «Упражнение для 
рук» Т. Вилькорейской «Хороводный шаг» русс. нар. мел.  
Учить детей выполнять движения выразительно, держать круг, 
менять направление движения, двигаться мягко.  
Выполнять упражнение четко под счет педагога Внимательно 
слушать музыку. 
2. «Прыжки через воображаемые препятствия» «Спокойная ходьба 
с изменением направления» Развивать ритмический слух, 
ощущение музыкальной фразы, развивать умение ориентироваться 
в пространстве  
Выполнять упражнение четко под счет педагога Внимательно 
слушать музыку. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Паузы Развивать чувство ритма и воображения, мелодический 
слух Учить бать дыхание по фразам.  
Выложить на фланелеграфе ритмический рисунок 
2. Паузы «Аты-баты»Развивать чувство ритма и воображения, 
мелодический слух Учить бать дыхание по фразам. Выложить на 
фланелеграфе ритмический рисунок 

Музыкальные игры 

1. «Парный танец» Игра «Ищи!» Учить слышать яркие 
динамические акценты в музыке, развивать умение ритмично и 
согласованно двигаться в парах  
Выполнять разные перестроения в танце в зависимости от 
изменения характера. 
2. «Парный танец» Игра «Ищи!» Учить слышать яркие 
динамические акценты в музыке, развивать умение ритмично и 
согласованно двигаться в парах  
Выполнять разные перестроения в танце в зависимости от 
изменения характера. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Мама» «Замок-чудак»  
Развивать память, интонационн. выразительность,  координацию 
движений рук и ног  
Предложить желающим детям рассказать и показать упражнения. 
2. Игра «Здравствуйте»  Стимулировать и поощрять творческие 
проявления детей, следить за четкой артикуляцией Предложить 
желающим придумать свое приветствие 
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2 Слушание музыки 

1. «В пещере горного короля» Э. Грига Вызывать эмоциональный 
отклик у детей на таинственный, сказочный характер музыки 
Беседа о характере музыки, рассказ о норвежском композит 
2. «Снежинки» А. Стоянова Формировать правильное восприятие. 

Передан через Диадок 02.09.2022 12:35 GMT+03:00
c59ff928-8081-467e-8abd-0caeef04636b

 Страница 160 из 212



161 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Развивать воображение и речь. Беседа о характере музыки, 
придумать свое название 

Распевки, пение 

1. «Верблюд» «В просторном светлом зале» А. Штерна «Пестрый 
колпачок» Г. Струве  
Учить петь а капелла, правильно интонировать интервалы, четко 
брать дыхание по фразам, не перенапрягать голосовой аппарат 
Поучить текст, проговорить, четко артикулируя все звуки. 
Отдельно учить интервалы попевки 
2. «Верблюд» «Новогодняя» А. Филиппенко «В просторном 
светлом зале» А. Штерна  
 Учить петь а капелла, правильно интонировать интервалы, четко 
брать дыхание по фразам, не перенапрягать голосовой аппарат 
Поучить текст, проговорить, четко артикулируя все звуки. 
Отдельно учить интервалы попевки 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Шаг с акцентом и легкий бег» Упражнение для рук «Мельница»  
Развивать ритмический слух, ощущение музыкальной фразы, 
совершенствовать маховые движения Выполнять упражнение четко 
под счет педагога Внимательно слушать музыку. 
2. «Марш» Ц. Пуни «Боковой галоп» «Экосез» А. Жилина 
Закреплять у детей пространственные понятия, развивать чувство 
ритма, совершенствовать четкость движений. Выполнять 
упражнение четко под счет педагога Внимательно слушать музыку. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «С барабаном ходит ежик» Развивать чувство ритма и 
воображения, внимание и память Дети слова «бум-бум» ритмично 
хлопают в ладоши 
2. «С барабаном ходит ежик» Развивать чувство ритма и 
воображения, внимание и память Педагог читает стихотворение, а 
дети хлопают ритм 

Музыкальные игры 

1. «Танец вокруг елки» Игра «Жмурка» рус.нар.мел. Закреплять 
шаг галопа в парах. Учить менять движение в соответствии со 
сменой частей музыки, согласовывать движения с музыкой 
Выполнять разные перестроения в танце. Познакомить с правилами 
игры. Прослушать мелодию 
2. «Веселый танец» еврейская нар. мел. Игра «Дед Мороз и дети»  
Учить имитировать игровые действия, о которых поется в песне. 
Следить за правильностью выполнения движений. Выполнять 
разные перестроения в танце. Познакомить с правилами игры 

Музыкальное 
творчество 

1. «Гномы» Развивать память, интонационн. выразительность,  
координацию движений рук и ног Предложить желающим детям 
рассказать и показать упражнения. 
2.  «В гости» Укреплять мелкую моторику. Выполнять ритмично. 
Проговаривать эмоционально Предложить желающим детям 
рассказать и показать упражнения. 
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Слушание музыки 

1. «В пещере горного короля» Э. Грига Вызывать эмоциональный 
отклик у детей на таинственный, сказочный характер музыки 
Беседа о характере музыки, рассказ о норвежском композит. 
2. «Снежинки» А. Стоянова Вызывать эмоциональный отклик у 
детей на таинственный, сказочный характер музыки Беседа о 
характере музыки, рассказ о норвежском композит.  

Распевки, пение 

1. Артикуляционная гимн. «Верблюд» «Горячая пора» 
«Новогодняя»  «В просторном светлом зале» А. Штерна Учить петь 
а капелла, правильно интонировать интервалы, четко брать 
дыхание по фразам, не перенапрягать голосовой аппарат Поучить 

Передан через Диадок 02.09.2022 12:35 GMT+03:00
c59ff928-8081-467e-8abd-0caeef04636b

 Страница 161 из 212



162 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

текст, проговорить, четко артикулируя все звуки. Отдельно учить 
интервалы попевки 
2. Лиса по лесу ходила»»  «Горячая пора» А. Журбина 
«Новогодняя» «В просторном светлом зале» А. Штерна Учить петь 
а капелла, правильно интонировать интервалы, четко брать 
дыхание по фразам, не перенапрягать голосовой аппарат Поучить 
текст, проговорить, четко артикулируя все звуки. Отдельно учить 
интервалы попевки 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Шаг с акцентом и легкий бег» Упражнение для рук «Мельница» 
Развивать ритмический слух, ощущение музыкальной фразы, 
совершенствовать маховые движения Выполнять упражнение четко 
под счет педагога Внимательно слушать музыку. 
2. «Марш» Ц. Пуни «Боковой галоп» «Экосез» А. Жилина  
Закреплять у детей пространственные понятия, развивать чувство 
ритма, совершенствовать четкость движений. Выполнять 
упражнение четко под счет педагога Внимательно слушать музыку.  

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Гусеница с паузами» «С барабаном ходит ежик» Развивать 
чувство ритма и воображения, внимание и память Выложенные 
ритмич. формулы прохлопать, в ладоши, проговорить, сыграть на 
муз. инстр. 
2. «Гусеница с паузами» «С барабаном ходит ежик» Развивать 
чувство ритма и воображения, внимание и память Выложенные 
ритмич. формулы прохлопать, в ладоши, проговорить, сыграть на 
муз. инстр. 

Музыкальные игры 

1. «Танец вокруг елки» «Веселый танец» еврейская нар. мел. Игра 
«Жмурки»  
Учить имитировать игровые действия, о которых поется в песне. 
Следить за правильностью выполнения движений. Использовать в 
импровизации знакомые танцевальные движения. Познакомить с 
правилами игры. 
2. «Танец вокруг елки» «Веселый танец» еврейская нар. мел. Игра 
«Дед мороз и дети»  
Учить имитировать игровые действия, о которых поется в песне. 
Следить за правильностью выполнения движений. Использовать в 
импровизации знакомые танцевальные движения. Познакомить с 
правилами игры. 

Музыкальное 
творчество 

1. Игра «Здравствуйте»  Развивать внимание, слух, двигательную 
реакцию, воображение. Предложить желающим придумать сое 
приветствие 
2. «Гномы» «Мама» Укреплять мелкую моторику. Выполнять 
ритмично. Проговаривать эмоционально Проговаривать текст с 
разными интонациями, похвалить детей. 
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Слушание музыки 

1. «В пещере горного короля» Э. Грига вызывать эмоциональный 
отклик у детей на таинственный, сказочный характер музыки 
Беседа о характере музыки, рассказ нарисовать рисунок 
2. «Две плаксы» Е. Гнесиной Вызывать и поддерживать у детей 
интерес к характерной музыке, расширять словарный запас 
Прослушать произведение в аудиозаписи, придумать свой рассказ. 

Распевки, пение 

1. «Верблюд» «Пестрый колпачок» Г. Струве «В просторном 
светлом зале» А. Штерна  
Учить петь а капелла, правильно интонировать интервалы, четко 
брать дыхание по фразам, не перенапрягать голосовой аппарат 
Поучить текст, проговорить, четко артикулируя все звуки. 
Отдельно учить интервалы попевки 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

2. Мажорные трезвучия «Горячая пора» «Новогодняя» А. 
Филиппенко «Моя Россия» Г. Струве Учить петь трезвучия на 
гласные звуки,  правильно интонировать интервалы, четко брать 
дыхание по фразам, не перенапрягать голосовой аппарат  
Поучить текст, проговорить, четко артикулируя все звуки. 
Отдельно учить трезвучия 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Поскоки и сильный шаг» «Галоп» М. Глинки «Упражнение для 
рук» Т. Вилькорейской «Хороводный шаг» русс. нар. мел. Учить 
детей выполнять движения выразительно, держать круг, менять 
направление движения, двигаться мягко.  
Выполнять упражнение четко под счет педагога Внимательно 
слушать музыку. 
2. «Прыжки через воображаемые препятствия» «Спокойная ходьба 
с изменением направления» Развивать ритмический слух, 
ощущение музыкальной фразы, развивать умение ориентироваться 
в пространстве Выполнять упражнение четко под счет педагога 
Внимательно слушать музыку. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «С барабаном ходит ежик» Развивать чувство ритма и 
воображения, внимание и память Выложенные ритмич. формулы 
прохлопать, в ладоши, проговорить, сыграть на муз. инстр 
2. «Гусеница с паузами» «Аты-баты» Развивать чувство ритма и 
воображения, внимание и память Разделить детей на две группы по 
видам инструментов 

Музыкальные игры 

1. «Танец вокруг елки» «Веселый танец» еврейская нар. мел. Игра 
«Жмурки»  
Учить имитировать игровые действия, о которых поется в песне. 
Следить за правильностью выполнения движений. Использовать в 
импровизации знакомые танцевальные движения. 
2. «Танец вокруг елки» «Веселый танец» еврейская нар. мел. Игра 
«Дед мороз и дети»  
Учить имитировать игровые действия, о которых поется в песне. 
Следить за правильностью выполнения движений. Использовать в 
импровизации знакомые танцевальные движения. 

Музыкальное 
творчество 

1. Игра «Здравствуйте»  Развивать внимание, слух, двигательную 
реакцию, воображение. Предложить желающим поздороваться с 
помощью «немых» жестов. 
2. «Гномы» «Замок-чудак» укреплять мелкую моторику.  Развивать 
память, четкую дикцию, ритмический слух Проговаривать текст с 
разными интонациями, похвалить детей. 
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Слушание музыки 

1. «Русский наигрыш» Учить выполнять движения выразительно, 
задорно, формировать правильную осанку. Прослушать 
произведение в аудиозаписи, придумать свой рассказ. 
2. «В пещере горного короля» Э. Грига «Снежинки» А. Стоянова  
Согласовывать движения с характером и выразительными 
средствами музыки, развивать образное мышление Прослушать 
произведение в аудиозаписи, придумать свой рассказ. 

Распевки, пение 

1. Мажорные трезвучия «Горячая пора» А. Журбина «Новогодняя» 
А. Филиппенко «В просторном светлом зале» Учить петь трезвучия 
на гласные звуки,  правильно интонировать интервалы. Создать 
эмоциональную атмосферу приближающегося праздника Поучить 
текст, проговорить, четко артикулируя все звуки. Отдельно учить 
трезвучия 
2. Мажорные трезвучия Учить петь трезвучия на гласные звуки,  
правильно интонировать интервалы. Создать эмоциональную 
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Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

атмосферу приближающегося праздника Поучить текст, 
проговорить, четко артикулируя все звуки. Отдельно учить 
трезвучия 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Шаг с акцентом и легкий бег» Упражнение для рук «Мельница»  
Развивать ритмический слух, ощущение музыкальной фразы, 
совершенствовать маховые движения Выполнять упражнение четко 
под счет педагога Внимательно слушать музыку. 
2. «Марш» Ц. Пуни «Боковой галоп» «Экосез» А. Жилина 
Закреплять у детей пространственные понятия, развивать чувство 
ритма, совершенствовать четкость движений. Выполнять 
упражнение четко под счет педагога Внимательно слушать музыку. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «С барабаном ходит ежик» Развивать чувство ритма и 
воображения, внимание и слуховую память.  Играть на фа-но 
любые мажорные аккорды в том же ритме. 
2. «С барабаном ходит ежик» Развивать чувство ритма и 
воображения, внимание и слуховую память. Играть на фа-но любые 
мажорные аккорды в том же ритме 

Музыкальные игры 

1. «Танец вокруг елки» «Веселый танец» еврейская нар. мел. Игра 
«Жмурка»  
Закреплять умение легко бегать врассыпную, ориентируясь в 
пространстве, энергично размахивать лентой над головой 
Использовать в импровизации знакомые танцевальные движения. 
Ленточки по количеству детей 
2. «Веселый танец» еврейская нар. мел. Игра «Жмурка» Закреплять 
умение легко бегать врассыпную, ориентируясь в пространстве, 
энергично размахивать лентой над головой  
Использовать в знакомые танцевальные движения. Ленточки по 
количеству детей 

Музыкальное 
творчество 

1. «В гости» Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 
четкую дикцию, ритмический слух Проговаривать текст с разными 
интонациями, похвалить детей. 
2. Игра «Здравствуйте» Развивать внимание, слух, двигательную 
реакцию, воображение, ориентировку в пространстве Предложить 
желающим поздороваться  песенкой, ритмично 
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Слушание музыки 

1«У камелька» П. Чайковского Учить вслушиваться в музыку, 
формировать умение эмоционально откликаться на ее характер. 
Прослушать произведение в аудиозаписи, портрет Чайковского 
П.И.. 
2. «Пудель и птички» Ф. Лемарка Учить вслушиваться в музыку, 
формировать умение эмоционально откликаться на ее характер. 
Прослушать произведение в аудиозаписи, подобрать синонимы к 
музыке. 

Распевки, пение 

1. «Два кота» Польскакя нар. мел. «Зимняя песенка» М. Красева  
Учить петь трезвучия на гласные звуки,  правильно интонировать 
интервалы, развивать умение импровизировать окончания песен. 
Иллюстрация с изображением кота и мышей. Прохлопать сильные 
оли, а затем весь метр и ритм 
2. Упражнение на развитие голоса «Два кота» «Сапожник» франц. 
нар. песня «Зимняя песенка» М. Красева Учить петь трезвучия на 
гласные звуки,  правильно интонировать интервалы, передавать в 
пении веселый характер песни Выразительный показ и объяснение 
педагога. Внимательно слушать муз. вступление 
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№ Название, содержание 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Упражнение с лентой на палочке» «Поскоки и энергичная 
ходьба» Ф. Шуберта  
Учить детей выполнять движения с предметами.  Учить 
координировать движения рук и ног в соответствии с характером 
Выполнять упражнение четко под счет педагога Внимательно 
слушать музыку. 
2. «Ходьба змейкой» «Куранты» В. Щербачева «Поскоки с 
остановками» «Юмореска»  А. Дворжака Учить детей выполнять 
танцевальные движения.  Учить координировать движения рук и 
ног в соответствии с характером Выполнять технику выполнения 
мягкого пружинящего шага 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Загадка» Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 
слуховую память.   
Выложить ритмическую формулу из утят. Прохлопать ритм 
2. «Загадка» Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 
слуховую память.   
Педагог поет, дети подпевают, прохлопывают ритмич. Пульсацию 

Музыкальные игры 

1. «Танец в парах» латышская нар. мел. Игра «Что нам нравится 
зимой?»  муз.  Е. Тиличеевой Закреплять умение легко бегать 
врассыпную, ориентируясь в пространстве, энергично размахивать 
лентой над головой Использовать в знакомые танцевальные 
движения. Выполнять движения по тексту 
2. «Сапожники и клиенты» Развивать у детей творчество в 
движении, умение слышаьть смену частей музыки. Формировать 
коммуникативные навыки.  
Разучивание движений танца. Первый раз роль сапожника 
исполняет педагог. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Утро настало» Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 
четкую дикцию, ритмический слух Проговаривать текст с разными 
интонациями, похвалить детей. 
2. Игра «Здравствуйте» Знакомить детей с разными способами 
звукообразования.  
Петь приветствие в мажорном и минорном трезвучии 
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Слушание музыки 

1. «У камелька» П. Чайковского учить вслушиваться в музыку, 
формировать умение эмоционально откликаться на ее характер. 
Прослушать произведение в аудиозаписи, портрет Чайковского 
П.И. 
2. «Пудель и птичка» Ф. Лемарка Развивать фантазию, умение 
согласовывать движения с музыкой, взаимодействовать друг с 
другом. Сыграть небольшие фрагменты пьесы: тему пуделя и 
птички. Изобразить их. 

Распевки, пение 

1. «Два кота» «Сапожник» франц. нар. песня «Зимняя песенка» М. 
Красева  
Учить петь трезвучия на гласные звуки,  правильно интонировать 
интервалы, передавать в пении веселый характер песни 
Выразительный показ и объяснение педагога. Внимательно 
слушать муз. вступление 
2. Мажорные трезвучия «Зимняя песенка» «Моя Россия» 
«Сапожник»  
Учить петь трезвучия на гласные звуки,  правильно интонировать 
интервалы, передавать в пении веселый характер песни 
Выразительный показ и объяснение педагога. Внимательно 
слушать муз. вступление 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Упражнение с лентой на палочке» И. Кишко «Поскоки и 
энергичная ходьба» Ф. Шуберта Учить детей выполнять 
танцевальные движения с предметом.   Совершенствовать легкие 
поскоки и правильную координацию рук. Выполнять технику 
выполнения мягкого пружинящего шага. Ленточки на палочке по 
количеству детей. 
2. «Ходьба змейкой» «Куранты» В. Щербачнва «Поскоки с 
остановками» «Юмореска» муз. А. Дворжака. Учить детей 
выполнять танцевальные движения с предметом.   
Совершенствовать легкие поскоки и правильную координацию рук. 
Повторить первый вариант и разучить второй вариант упражнения. 
Показ и объяснение педагога. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Загадка» Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 
слуховую память.   
Проговорить ритм, прохлопать его и сыграть на музыкаль. 
инструментах. 
2. «Загадка» Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 
слуховую память.   
Одна каманда – металлические инстр., другая – деревянные. 

Музыкальные игры 

1. «Сапожники и клиенты» «Танец в парах» «Что нам нравится 
зимой7»  
Закреплять умение передавать в движении легкий, подвижный 
характер музыки.  
Разучивание движений танца. Выбирается сапожник из детей. 
2. «Сапожники и клиенты» «Танец в парах» Закреплять умение 
передавать в движении легкий, подвижный характер музыки. 
Разучивание движений танца. Выбирается сапожник из детей. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Утро настало» «Мама» Укреплять мелкую моторику.  Развивать 
память, четкую дикцию, ритмический слух Выполнять упражнения 
по очереди обеими руками 
2. «В гости» «Замок-чудак» Укреплять мелкую моторику.  
Развивать память, четкую дикцию, ритмический слух Проговорить 
стихи с разной интонацией 
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Слушание музыки 

1. «Пудель и птичка» Ф. Лемарка «У камелька» П. Чайковского 
Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, высказываться о 
ней. Развивать образное мышление. Беседа о сравнении пьес по 
характеру, динамике, темпу, настроению. 
2. «В пещере горного короля» Э. Григ Учить детей чувствовать и 
воспринимать музыку, высказываться о ней. Развивать образное 
мышление. Дети превращаются в гномов: надевают колпачки и 
создают в движении яркий образ 

Распевки, пение 

1. «Два кота» «Пестрый колпачок» Г. Струве «Зимняя песенка» М. 
Красева  
Учить петь трезвучия на гласные звуки,  правильно интонировать 
интервалы, передавать в пении веселый характер песни. 
Выразительный показ и объяснение педагога. Внимательно 
слушать муз. вступление 
2. Мажорные трезвучия «Хорошо у нас в саду» «Зимняя песенка» 
«Сапожник»  
Учить петь трезвучия на гласные звуки,  правильно интонировать 
интервалы, передавать в пении веселый характер песни, чисто 
интонировать интервалы.  
Выразительный показ и объяснение педагога. Внимательно 
слушать музыкальное  вступл. и точно начинать пение 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Шаг с акцентом и легкий бег» Упражнение для рук. 
«Мельница»  
Учить детей выполнять танцевальные движения с предметом.   
Совершенствовать легкие поскоки и правильную координацию рук. 
Повторить первый вариант и разучить второй вариант упражнения. 
Показ и объяснение педагога. 
2. «Марш» Ц. Пуни «Боковой галоп» «Экосез» А. Жилина 
Закреплять у детей пространственные понятия, развивать чувство 
ритма, совершенствовать четкость движений. Выполнять 
упражнение четко под счет педагога Внимательно слушать музыку. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Загадка» Развивать чувство ритма и воображения, внимание и 
слуховую память.   
Одна каманда – металлические инстр., другая – деревянные 
2«С барабаном ходит ежик» Развивать чувство ритма и 
воображения, внимание и слуховую память.  Играть на фа-но 
любые мажорные аккорды в том же ритме. 

Музыкальные игры 

1. «Танец утят» Игра «Жмурка» Закреплять умение передавать в 
движении легкий, подвижный характер музыки, четко соотносить 
движения с музыкой.  
Водящим выбирается ребенок по желанию.  Следить за осанкой 
детей. 
2. «Парный танец» «Игра «Ищи!» Закреплять умение передавать в 
движении легкий, подвижный характер музыки, четко соотносить 
движения с музыкой. Водящим выбирается ребенок по желанию.  
Следить за осанкой детей. 

Музыкальное 
творчество 

1. Игра «Здравствуйте» Учить ориентироваться в зале, используя 
все пространство. Развивать воображение, внимание, слух. Педагог 
поет веселые приветственные фразы. Дети стараются повторить 
также. 
2. «Парный танец» «Игра «Ищи!» Закреплять умение передавать в 
движении легкий, подвижный характер музыки, четко соотносить 
движения с музыкой. Водящим выбирается ребенок по желанию.  
Следить за осанкой детей. 
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Слушание музыки 

1. «Флейта и контрабас» Г. Фрида Учить детей чувствовать и 
воспринимать музыку, высказываться о ней. Развивать образное 
мышление. Беседа о сравнении пьес по характеру, динамике, 
темпу, настроению. 
2. «Болтунья» В. Волкова. Учить детей чувствовать и воспринимать 
музыку, высказываться о ней. Развивать образное мышление. 
Беседа о сравнении пьес по характеру, динамике, темпу, 
настроению. 

Распевки, пение 

1. «Маленькая Юлька» «Будем моряками» Ю. Слонова «Пестрый 
колпачок» Г. Струве  
Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать в пении 
веселый характер песни, чисто интонировать интервалы, петь под 
фонограмму слаженно.  
Выразительный показ и объяснение педагога. Внимательно 
слушать музыкальное  вступл. и точно начинать пение 
2. «Маленькая Юлька» «Мамина песенка» М. Парцхаладзе «Будем 
моряками» Ю. Слонова Учить ,  правильно интонировать 
интервалы, передавать в пении веселый характер песни, чисто 
интонировать интервалы, петь под фонограмму слаженно.  
Выразительный показ и объяснение педагога. Внимательно 
слушать музыкальное  вступл. и точно начинать пение 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Прыжки и ходьба» Е. Тиличеевой Упражнение «Нежные руки» 
«Адажио» муз. Д. Штейбельта Учить детей выполнять 
танцевальные движения с предметом.   Совершенствовать легкие 
поскоки и правильную координацию рук.  
Педагог стоит лицом к детям и показывает упражнение в зерк. 
изображении. 
2. «Марш-парад» В. Сорокина «Бег и подпрыгивание» «Экосез»  
муз.  И. Гуммеля  
Учить детей выполнять танцевальные движения с предметом.   
Совершенствовать легкие подпрыгивания. Поднимать и опускать 
флажок, когда явно слышится смена частей марша. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Две гусеницы» - двухголосие Развивать чувство ритма и 
воображения, внимание и слуховую память, обогащать словарный 
запас детей. Педагог прохлопывает в ладоши определенный ритм, а 
дети повторяют 
2. Изучаем длительности Развивать чувство ритма и воображения, 
внимание и слуховую память, обогащать словарный запас детей. 
Ноты со штилями одного размера не менее 10 см. 

Музыкальные игры 

1. «Как на тоненький ледок» «Полька с поворотами» Закреплять 
умение передавать в движении легкий, подвижный характер 
музыки. объяснение правил игры, выразительный показ педагога. 
2. «Детская полька» А. Жилинского «В Авиньоне на мосту» франц. 
нар. песня  
Знакомить с играми других стран развивать кругозор и фантазию. 
Объяснение правил игры, выразительный показ педагога. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Мостик» Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 
четкую дикцию, ритмический слух Выразительный показ и 
объяснение педагога в медленном темпе. 
2. Песенка-приветствие» Развивать мелодический слух, 
воображение. Расширыть голосовой диапазон. Желательно 
провести игру в быстром темпе, чтобы успели поздороваться все 
дети. 
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Слушание музыки 

1. «Флейта и контрабас» Г. Фрида Учить детей чувствовать и 
воспринимать музыку, высказываться о ней. Развивать образное 
мышление. Беседа о сравнении пьес по характеру, динамике, 
темпу, настроению. 
2. «Болтунья» В. Волкова. Учить детей чувствовать и воспринимать 
музыку, высказываться о ней. Развивать образное мышление. 
Беседа о сравнении пьес по характеру, динамике, темпу, 
настроению. 

Распевки, пение 

1. Мажорные трезвучия «Хорошо рядом с мамой» А. Филиппенко 
«Мамина песенка» «Будем моряками»  Учить ,  правильно 
интонировать интервалы, передавать в пении веселый характер 
песни, чисто интонировать интервалы, петь под фонограмму 
слаженно. Выразительный показ и объяснение педагога. 
Внимательно слушать музыкальное  вступл. и точно начинать 
пение 
2. Маленькая Юлька»  «Хорошо рядом с мамой» А. Филиппенко 
«Мамина песенка» М. Парцхаладзе «Будем моряками» Учить ,  
правильно интонировать интервалы, передавать в пении веселый 
характер песни, чисто интонировать интервалы, петь под 
фонограмму слаженно. Выразительный показ и объяснение 
педагога. Внимательно слушать музыкальное  вступл. и точно 
начинать пение 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Прыжки и ходьба» Е. Тиличеевой Упражнение «Нежные руки» 
«Адажио» муз. Д. Штейбельта Учить детей выполнять 
танцевальные движения с предметом.   Совершенствовать легкие 
поскоки и правильную координацию рук.  
Педагог стоит лицом к детям и показывает упражнение в зерк. 
изображении 
2. «Марш-парад» В. Сорокина «Бег и подпрыгивание» «Экосез»  
муз.  И. Гуммеля  
Учить детей выполнять танцевальные движения с предметом.   
Совершенствовать легкие подпрыгивания. Поднимать и опускать 
флажок, когда явно слышится смена частей марша 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Две гусеницы» - двухголосие Развивать чувство ритма и 
воображения, внимание и слуховую память, обогащать словарный 
запас детей. Педагог прохлопывает в ладоши определенный ритм, а 
дети повторяют 
2. Знакомство с длительностями Развивать чувство ритма и 
воображения, внимание и слуховую память, обогащать словарный 
запас детей. Выложить 2 ритм. формулы с паузами и нотами с 
разными штилям. 

Музыкальные игры 

1. «Как на тоненький ледок» «Полька с поворотами» Закреплять 
умение передавать в движении легкий, подвижный характер 
музыки. Объяснение правил игры, выразительный показ педагога 
2. «Детская полька» А. Жилинского «В Авиньоне на мосту» франц. 
нар. песня  
Знакомить с играми других стран развивать кругозор и фантазию.  
Объяснение правил игры, выразительный показ педагога. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Мостик» «Мама»  
Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую дикцию, 
ритмический слух  
Педагог показывает упражнение без муз. Сопровождения. 
2. «Замок-чудак» «В гости»  
Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую дикцию, 
ритмический слух  
Желающий ребенок показывает упражнение перед остальными 
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Слушание музыки 

1. «Болтунья» В. Волкова. «Флейта и контрабас» Г. Фрида Учить 
детей чувствовать и воспринимать музыку, высказываться о ней. 
Развивать образное мышление.  
Беседа о сравнении пьес по характеру, динамике, темпу, 
настроению. 
2. «У камелька» П. Чайковский Учить детей чувствовать и 
воспринимать музыку, высказываться о ней. Развивать образное 
мышление. Беседа о сравнении пьес по характеру, динамике, 
темпу, настроению. 

Распевки, пение 

1. «Два кота» «Хорошо рядом с мамой» А. Филиппенко «Мамина 
песенка» М. Парцхаладзе «Сапожник» Учить ,  правильно 
интонировать интервалы, передавать в пении веселый характер 
песни, чисто интонировать интервалы, петь под фонограмму 
слаженно. Выразительный показ и объяснение педагога. 
Внимательно слушать музыкальное  вступл. и точно начинать 
пение 
2. «Маленькая Юлька» «Будем моряками»  «Мамина песенка» 
«Хорошо рядом с мамой» Учить ,  правильно интонировать 
интервалы, передавать в пении веселый характер песни, чисто 
интонировать интервалы, петь под фонограмму слаженно.  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Выразительный показ и объяснение педагога. Внимательно 
слушать музыкальное  вступл. и точно начинать пение 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Упражнение с лентой на палочке» И. Кишко «Поскоки и 
энергичная ходьба» Ф. Шуберта Учить детей выполнять 
танцевальные движения с предметом.   Совершенствовать легкие 
поскоки и правильную координацию рук.  
Выполнять технику выполнения мягкого пружинящего шага. 
Ленточки на палочке по количеству детей. 
2. «Ходьба змейкой» «Куранты» В. Щербачнва «Поскоки с 
остановками» «Юмореска» муз. А. Дворжака.  
Учить детей выполнять танцевальные движения с предметом.   
Совершенствовать легкие поскоки и правильную координацию рук.  
Повторить первый вариант и разучить второй вариант упражнения. 
Показ и объяснение педагога. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «С барабаном ходит ежик» Закреплять пространственные 
отношения. Выполнять ритмично, четко и выразительно Показ 
педагога в медленном темпе и повторение детьми 
2. Работа с ритмическими картинками Закреплять 
пространственные отношения. Выполнять ритмично, четко и 
выразительно Показ педагога в медленном темпе и повторение 
детьми 

Музыкальные игры 

1. «Сапожник и клиенты» Танец «Рок-н-ролл» Знакомить с играми 
других стран развивать кругозор и фантазию. Отметить 
оригинальные движения детей. 
2. «Танец в парах» «Что нам нравится зимой?» Формировать 
умение радоваться успехам других детей, учить сопереживать. 
Показ в медленном темпе 

Музыкальное 
творчество 

1. «Гномик» «Мостик» Укреплять мелкую моторику.  Развивать 
память, четкую дикцию, ритмический слух Проговаривать текст с 
разными интонациями 
2. Песенка-приветствие Развивать мелодический слух, 
воображение. Расширыть голосовой диапазон. Дети пропевают 
свои имена в интервал терция 
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Слушание музыки 

1. «У камелька» П. Чайковский «Пудель и птичка» Ф. Лемарка 
Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, высказываться о 
ней. Развивать образное мышление. Беседа о сравнении пьес по 
характеру, динамике, темпу, настроению 
2. «Флейта и контрабас» Г. Фрида «Болтунья» В. Волкова Учить 
детей чувствовать и воспринимать музыку, высказываться о ней. 
Развивать образное мышление.  
Беседа о сравнении пьес по характеру, динамике, темпу, 
настроению. Игровой момент. 

Распевки, пение 

1. «Маленькая Юлька» «Будем моряками»  «Мамина песенка» 
«Хорошо рядом с мамой» Учить ,  правильно интонировать 
интервалы, передавать в пении веселый характер песни, чисто 
интонировать интервалы, петь под фонограмму слаженно.  
Выразительный показ и объяснение педагога. Внимательно 
слушать музыкальное  вступл. и точно начинать пение 
2. «Маленькая Юлька» «Будем моряками»  «Хорошо рядом с 
мамой» «Мамина песенка» Учить ,  правильно интонировать 
интервалы, передавать в пении веселый характер песни, чисто 
интонировать интервалы, петь под фонограмму слаженно.  
Проговорит текст шепотом, четко артикулируя звуки. Точно 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

начинать пение после муз.  вступления. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Прыжки и ходьба» Е. Тиличеевой Упражнение «Нежные руки» 
«Адажио» муз. Д. Штейбельта Учить детей выполнять 
танцевальные движения с предметом.   Совершенствовать легкие 
поскоки и правильную координацию рук.  
Педагог стоит лицом к детям и показывает упражнение в зерк. 
изображении. 
2. «Марш-парад» В. Сорокина «Бег и подпрыгивание» И. Гуммеля 
Развивать пространственные представления. Учить детей 
самостоятельно выполнять упражнение. У ведущего ребенка в 
руках яркий флажок. Ходьба в разных направлениях. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Две гусеницы» - двухголосие. Закреплять пространственные 
отношения. Выполнять ритмично, четко и выразительно .Показ 
педагога в медленном темпе и повторение детьми 
2. Знакомство с длительностями. Закреплять пространственные 
отношения. Выполнять ритмично, четко и выразительно 
.Прохлопать, проговорит и сыграть выложенный на фланелеграфе 
ритм. 

Музыкальные игры 

1«Полька с поворотами» Ю. Чичкова .Игра «Как на тоненький 
ледок» . 
Формировать умение радоваться успехам других детей, учить 
сопереживать.   
Показ в медленном темпе. Отрабатывать повороты отдельно с 
каждой парой. 
2. «Детская полька» «В Авиньоне на мосту» Формировать умение 
радоваться успехам других детей, учить сопереживать. Показ в 
медленном темпе. Отрабатывать повороты отдельно с каждой 
парой. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Мама» «Замок-чудак» Укреплять мелкую моторику.  Развивать 
память, четкую дикцию, ритмический слух. Проговаривать текст с 
разными интонациями. 
2. Приветствие «Доброе утро!» Развивать мелодический и 
ритмический слух, воображение, внимание. Расширять голосовой 
диапазон  ребенка.  
Поздороваться с детьми с разной интонацией: хитрым, страшным, 
ласковым голосом. 
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Слушание музыки 

1. «Песнь жаворонка» П. Чайковского .Учить детей чувствовать и 
воспринимать музыку, высказываться о ней. Развивать 
эмоциональную отзывчивость. Беседа о сравнении пьес по 
характеру, динамике, темпу, настроению. Игровой момент. 
2. «Марш Черномора» М. Глинки Учить детей чувствовать и 
воспринимать музыку, высказываться о ней. Развивать 
эмоциональную отзывчивость. Рассмотреть иллюстрацию, чтобы 
восприятия было наглядно-слуховым. 

Распевки, пение 

1. «Мышка»». «Идет весна» В. Герчик. Учить ,  правильно 
интонировать интервалы, передавать в пении веселый характер 
песни, чисто интонировать мелодию.  
Показывает рукой движение мелодии, четко проговаривая слова. 
2. «Мышка»» «Солнечная капель» С. Соснина .«Идет весна» В. 
Герчик. Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать в 
пении веселый характер песни, чисто интонировать мелодию. 
Показывает рукой движение мелодии, четко проговаривая слова. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба» «Бабочки» 
«Ноктюрн» П. Чайковского . 
Развивать пространственные представления. Учить детей 
самостоятельно выполнять упражнение. Объяснение и показ 
педагога. Добиваться плавности движений, следить за осанкой. 
2. «Ходьба с остановкой на шаге» .Упражнение «Бег и прыжки». 
«Пиццикато» Л. Делиба. Развивать пространственные 
представления. Учить детей самостоятельно выполнять 
упражнение. Объяснение и показ педагога. Добиваться плавности 
движений, следить за осанкой. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Развитие чувства ритма, музицирование  «Комар» Закреплять 
пространственные отношения. Выполнять ритмично, четко и 
выразительно. Прохлопать ритм вместе с педагогом, затем по 
фразам  на бубне. 
2. «Комар» .Закреплять пространственные отношения. Выполнять 
ритмично, четко и выразительно. Прохлопать ритм вместе с 
педагогом, затем по фразам  на бубне. 

Музыкальные игры 

1. «Танец» Ю. Чичкова Игра «Будь ловким!» Н. Ладухина.  
Формировать умение радоваться успехам других детей, развивать 
ловкость, отмечать в движениях сильную долю такта.  Показ в 
медленном темпе. Отрабатывать повороты отдельно с каждой 
парой. 
2. Хоровод «Волгоградские кружева» муз.   В. Лаптева Игра «Заря-
заряница»  
Учить ориентироваться в зале, выполнять различные перестроения 
.развивать быстроту реакции, выносливость. Объяснение и показ 
правил игры. Напоминать детям о правильном хороводном шаге 

Музыкальное 
творчество 

1. «Паук»  Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, четкую 
дикцию, ритмический слухРазучивать текст в медленном темпе, 
затем добавить жесты. 
2. Приветствие «Доброе утро!» Развивать мелодический и 
ритмический слух, Учить слышать смену частей 
музыки.Приветствовать детей ритмичными «звучащими» жестами. 

М
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Слушание музыки 

1. «Песнь жаворонка» П. Чайковского «Жаворонок» М. Глинки 
.Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, высказываться о 
ней. Развивать эмоциональную отзывчивость. Рассмотреть 
иллюстрацию, чтобы восприятия было наглядно-слуховым. 
2. «Марш Черномогра» М. Глинки. Учить детей чувствовать и 
воспринимать музыку, высказываться о ней. Развивать 
эмоциональную отзывчивость. Рассмотреть иллюстрацию, чтобы 
восприятия было наглядно-слуховым. 

Распевки, пение 

1. «Мышка»» «Солнечная капель» С. Соснина «Идет весна» В. 
Герчик. «Долговязый журавель» рус.нар.песня. Учить ,  правильно 
интонировать интервалы, передавать в пении веселый характер 
песни, чисто интонировать мелодию. Показывает рукой движение 
мелодии, четко проговаривая слова. 
2. «Ручеек». «Долговязый журавель» рус.нар.песня «Идет весна» 
«Солнечная капель»  
Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать в пении 
веселый характер песни, чисто интонировать мелодию. Показывает 
рукой движение мелодии, четко проговаривая слова. 

Музыкально-
ритмические 
движения 

1. «Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба» «Бабочки» 
«Ноктюрн» П. Чайковского  
Развивать пространственные представления. Учить детей 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

(разминки, танцы) самостоятельно выполнять упражнение. Объяснение и показ 
педагога. Добиваться плавности движений, следить за осанкой. 
2. «Ходьба с остановкой на шаге» .Упражнение «Бег и прыжки» Л. 
Делиба. Развивать пространственные представления. Учить детей 
самостоятельно выполнять упражнение.  
Объяснение и показ педагога. Добиваться плавности движений, 
следить за осанкой. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Ритмическая игра с палочками  «Сделай так1» Закреплять 
пространственные отношения. Выполнять ритмично, четко и 
выразительно .Прохлопать ритм вместе с педагогом, затем по 
фразам  на бубне. 
2. Ритмическая игра с палочками  «Сделай так1». Закреплять 
пространственные отношения. Выполнять ритмично, четко и 
выразительно .Прохлопать ритм вместе с педагогом, затем по 
фразам  на бубне. 

Музыкальные игры 

1. «Танец» Ю. Чичкова Игра «Будь ловким!» Н. Ладухина Учить 
слышать наало и окончание музыки, смену музыкальных фраз. 
Соблюдать правила игры. Проявлять выдержку. Объяснение и 
показ правил игры. Напоминать детям о правильном выполнении 
движений в танце парами. 
2. Хоровод «Волгоградские кружева» муз.   В. Лаптева Игра «Заря-
заряница»  
Учить ориентироваться в зале, выполнять различные перестроения 
. развивать быстроту реакции, выносливость Объяснение и показ 
правил игры. Напоминать детям о правильном хороводном шаге. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Паук»  «Замок-чудак» Укреплять мелкую моторику.  Развивать 
память, четкую дикцию, ритмический слух .Разучивать текст в 
медленном темпе, затем добавить жесты. 
2. Приветствие «Доброе утро!». Развивать мелодический и 
ритмический слух, Учить слышать смену частей музыки.. Прочесть 
стихотворение О. Дриза. Объяснить правила игры. 
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Слушание музыки 

1. «Марш Черномогра» М. Глинки «Песнь жаворонка» П. 
Чайковского  
Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, высказываться о 
ней. Развивать эмоциональную отзывчивость. Всю беседу по 
пьесам построить на сравнении их характеров. Дети придумывают 
названия. 
2. «Флейта и контрабас» Г. Фрида. Учить детей чувствовать и 
воспринимать музыку, высказываться о ней. Развивать 
эмоциональную отзывчивость. Всю беседу по пьесам построить на 
сравнении их характеров. Дети придумывают названия. 

Распевки, пение 

1. Мажорные трезвучия «Идет весна» «Солнечная капель» «Будем 
моряками»  
Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать в пении 
веселый характер песни, чисто интонировать мелодию. Показывает 
рукой движение мелодии, четко проговаривая слова. 
2. «Мышка»  «Идет весна» «Солнечная капель» «Сапожник» Учить 
,  правильно интонировать интервалы, передавать в пении веселый 
характер песни, Испол-нять выразительно и эмоцион. Показывает 
рукой движение мелодии, четко проговаривая слова. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Прыжки и ходьба» Е. Тиличеевой Упражнение «Нежные руки» 
Д. Штейбельта  
Развивать пространственные представления. Учить детей 
самостоятельно выполнять упражнение. Объяснение и показ 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

педагога. Добиваться плавности движений, следить за осанкой. 
2. «Марш-парад» В. Сорокина «Бег и подпрыгивание» И. Гуммеля 
Развивать пространственные представления. Учить детей 
самостоятельно выполнять упражнение.  
У ведущего ребенка в руках яркий флажок. Ходьба в разных 
направлениях. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Две гусеницы» - двухголосие Учить детей играть ритмично, 
глядя на ритмический рисунок. Развивать внимание, чувство ритма, 
память. Прохлопать ритм вместе с педагогом, затем по фразам  на 
бубне. 
2. Ритмическая игра с палочками  «Сделай так1» .Закреплять 
пространственные отношения. Выполнять ритмично, четко и 
выразительно. Прохлопать ритм вместе с педагогом, затем по 
фразам  на бубне. 

Музыкальные игры 

1. «Полька с поворотами» Ю. Чичкова Игра «Бездомный заяц» 
.Учить ориентироваться в зале, выполнять различные перестроения 
.развивать быстроту реакции, выносливость  
Объяснение и показ правил игры. Выбирать водящего по желанию 
детей. 
2. «Сапожник и клиенты» Игра «Кто быстрей пробежит в 
галошах». Учить ориентироваться в зале, выполнять различные 
перестроения .развивать быстроту реакции, выносливость 
Объяснение и показ правил игры. Выбирать водящего по желанию 
детей. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Мама» «Гномы» «Кот Мурлыка» Укреплять мелкую моторику.  
Развивать память, ритмический слух и интонационную 
выразительность. Разучивать текст в медленном темпе, затем 
добавить жесты. Четко проговаривать текст. 
2. «Паук» «В гости» Укреплять мелкую моторику.  Развивать 
память, ритмический слух и интонационную выразительность. 
Разучивать текст в медленном темпе, затем добавить жесты. Четко 
проговаривать текст. 
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Слушание музыки 

1. «Болтунья» В.Волкова Учить детей чувствовать и воспринимать 
музыку, высказываться о ней. Развивать эмоциональную 
отзывчивость. Всю беседу по пьесам построить на сравнении их 
характеров. Дети придумывают названия. 
2. «Песнь жаворонка» «Жаворонок» «Марш Черномора» Учить 
детей чувствовать и воспринимать музыку, высказываться о ней. 
Развивать эмоциональную отзывчивость.  
Всю беседу по пьесам построить на сравнении их характеров. Дети 
придумывают названия. 

Распевки, пение 

1. «Мышка»  «Долговязый журавель» «Мамина песенка» 
«Солнечная капель»  
Учить ,  правильно интонировать интервалы, передавать в пении 
веселый характер песни, Испол-нять выразительно и эмоцион. 
Показывает рукой движение мелодии, четко проговаривая слова. 
2. Мажорные трезвучия «Солнечная капель» «Идет весна» 
«Хорошо рядом с мамой» . 
Продолжать учить детей петь без напряжения, правильно брать 
дыхание. Петь легко и мелодично.  Показывает рукой движение 
мелодии, четко проговаривая слова. 

Музыкально-
ритмические 
движения 

1. «Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба» Упражнение 
«Бабочки»  
Развивать пространственные представления. Учить детей 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

(разминки, танцы) самостоятельно выполнять упражнение. У ведущего ребенка в 
руках яркий флажок. Ходьба в разных направлениях. 
2. «Ходьба с остановкой на шаге» Упражнение «Бег и прыжки» Л. 
Делиба  
Развивать пространственные представления. Учить детей 
самостоятельно выполнять упражнение. Объяснение и показ 
педагога. Добиваться плавности движений, следить за осанкой. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. Двухголосие Закреплять пространственные отношения. 
Выполнять ритмично, четко и выразительно Прохлопать ритм 
вместе с педагогом, затем по фразам  на бубне. 
2. Комар» Закреплять пространственные отношения. Выполнять 
ритмично, четко и выразительно Прохлопать ритм вместе с 
педагогом, затем по фразам  на бубне. 

Музыкальные игры 

1. «Танец» Ю. Чичкова Игра «Будь ловким1» Н. Ладухина. Учить 
детей слышать смену частей музыки и менять движение. Развивать 
умение ориентироваться в пространстве  
. Выбирать водящего по желанию детей считалкой. 
2. Хоровод «Волгоградские кружева» муз.   В. Лаптева Игра «Заря-
заряница». Учить ориентироваться в зале, выполнять различные 
перестроения . Развивать быстроту реакции, выносливость 
Объяснение и показ правил игры. Напоминать детям о правильном 
хороводном шаге. 

Музыкальное 
творчество 

1«Мостик» «Утро настало» Укреплять мелкую моторику.  
Развивать память, ритмический слух и интонационную 
выразительность.  
Разучивать текст в медленном темпе, затем добавить жесты. Четко 
проговаривать текст 
2. Любое упражнение по выбору детей .Укреплять мелкую 
моторику.  Развивать память, ритмический слух и интонационную 
выразительность. Ребенок показывает упражнение жестами без 
текста. А дети отгадывают. 
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Слушание музыки 

1. «Три подружки»  (Резвушка, Плакса, Злюка)  Д. Кабалевского  
Учить детей чувствовать и воспринимать музыку, высказываться о 
ней. Развивать эмоциональную отзывчивость. Всю беседу по 
пьесам построить на сравнении их характеров. Дети придумывают 
названия 
2. «Гром и дождь» муз. Т. Чудовой Формировать умение слушать 
музыку внимательно, отмечать характерные, необычные звуки и 
соотносить музыку с соответствующей иллюстрацией Всю беседу 
по пьесам построить на сравнении их характеров. Дети 
придумывают названия 

Распевки, пение 

1. «Чемодан» «Песенка о светофоре» «Хорошо у нас в саду» 
Продолжать учить детей петь без напряжения, правильно брать 
дыхание. Петь легко и мелодично.   
Разучивание текста в медленном темпе. Показывает рукой 
движение мелодии 
2. «Чемодан» «Песенка о светофоре» «Солнечный зайчик» В. 
Голикова «Солнечная капель» Продолжать учить детей петь без 
напряжения, правильно брать дыхание. Петь легко и мелодично.  
Разучивание текста в медленном темпе. Провести беседу по 
содержанию. 

Музыкально-
ритмические 
движения 

1. «Осторожный шаг и прыжки» музыка Е. Тиличеевой 
Упражнение для рук «Дождик» музыка Н. Любарского Развивать 
пространственные представления. Учить детей самостоятельно 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

(разминки, танцы) выполнять упражнение. Объяснение и показ педагога. Добиваться 
плавности движений, следить за осанкой 
2. Упражнение «Тройной шаг» «Петушок» «Поскоки и прыжки» 
муз. И. Саца  
Развивать пространственные представления. Учить детей 
самостоятельно выполнять упражнение. Объяснение и показ 
педагога. Добиваться плавности движений, следить за осанкой 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Ворота» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять разные 
образы» выразительно и смешно Прохлопать ритм вместе с 
педагогом, затем по фразам  на бубне. 
2. «Ворота» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять разные 
образы» выразительно и смешно Прохлопать ритм вместе с 
педагогом, затем по фразам  на бубне. 

Музыкальные игры 

1. Полька с хлопками» «Игра «Звероловы и звери» Учить 
ориентироваться в зале, выполнять различные перестроения 
.развивать быстроту реакции, выносливость  
Объяснение и показ правил игры. Две команды – звероловы и дети. 
2. Полька с хлопками» «Игра «Замри!» Учить ориентироваться в 
зале, выполнять различные перестроения .развивать быстроту 
реакции, выносливость  
Объяснение и показ правил игры разучивание без музыки 

Музыкальное 
творчество 

1. Песенка мышонка Развивать мелодический и ритмический слух, 
двигательную реакцию. Учить слышать смену частей музыки. 
Разучить текст, провести игру под фортепианное сопровождение 
2. «Сороконожки» Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 
ритмический слух и интонационную выразительность. Ребенок 
показывает упражнение жестами без текста. А дети отгадывают. 
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Слушание музыки 

1. «Три подружки» Д. Кабалевского Формировать умение слушать 
музыку внимательно, отмечать характерные, необычные звуки и 
соотносить музыку с соответствующей иллюстрацией Желательно, 
чтобы дети обосновывали свои ответы. Помочь детям дать им 
характеристику 
2. «Гром и дождь» муз. Т. Чудовой Формировать умение слушать 
музыку внимательно, отмечать характерные, необычные звуки и 
соотносить музыку с соответствующей иллюстрацией Желательно, 
чтобы дети обосновывали свои ответы. Помочь детям дать им 
характеристику 

Распевки, пение 

1. «Чемодан» «Песенка о светофоре» «Солнечный зайчик» В. 
Голикова Продолжать учить детей петь без напряжения, правильно 
брать дыхание. Петь легко и мелодично.   
Разучивание текста в медленном темпе. Провести беседу по 
содержанию 
2. «Чемодан» «Песенка о светофоре» «Солнечный зайчик» В. 
Голикова  
Продолжать учить детей петь без напряжения, правильно брать 
дыхание. Петь легко и мелодично.  Разучивание текста в 
медленном темпе. Провести беседу по содержанию. 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Осторожный шаг и прыжки»  Упражнение для рук «Дождик»   
Развивать пространственные представления. Учить детей прыгать с 
небольшими повортами вправо и влево  
Объяснение и показ педагога. Добиваться плавности движений, 
следить за осанкой 
2. Упражнение «Тройной шаг» «Поскоки и прыжки» И. Саца  
Развивать пространственные представления. Учить детей прыгать с 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

небольшими повортами вправо и влево Выполнять упражнение без 
музыки под счет. Ходить врассыпную под бубен. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Ворота» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять разные 
образы» выразительно и смешно Прохлопать ритм вместе с 
педагогом, затем по фразам  на бубне. 
2. «Ворота» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять разные 
образы» выразительно и смешно Прохлопать ритм вместе с 
педагогом, затем по фразам  на бубне 

Музыкальные игры 

1. Полька с хлопками Игра «Звероловы и звери»р  
Учить ориентироваться в зале, выполнять различные перестроения 
.развивать быстроту реакции, выносливость Объяснение и показ 
правил игры. Две команды – звероловы и дети. 
2. Полька с хлопками Игра «Замри!» Учить ориентироваться в зале, 
выполнять различные перестроения .развивать быстроту реакции, 
выносливость  
Предложить станцевать под фонограмму. Напомнить слова, 
музыку, движения. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Сороконожки» «Мостик» «Паук» Укреплять мелкую моторику.  
Развивать память, ритмический слух и интонационную 
выразительность.  
Предложить упражнение показывать  синхронно двум или трем 
детям. 
2. «Песенка мышонка» Развивать мелодический и ритмический 
слух, двигательную реакцию. Учить слышать смену частей музыки. 
Ребенок поет свое имя, а все дети поют уменьшительно-
ласкательно это имя 
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Слушание музыки 

1. «Гром и дождь» Т. Чудовой Формировать умение слушать 
музыку внимательно, отмечать характерные, необычные звуки и 
соотносить музыку с соответствующей иллюстрацией Желательно, 
чтобы дети обосновывали свои ответы. Помочь детям дать им 
характеристику 
2. «Песнь жаворонка» П. Чайковского «Жаворонок» М. Глинки  
Учить детей эмоционально воспринимать музыку, понимать ее, 
формировать умение высказывать свои впечатления. Помочь детям 
найти отличия в этих произведениях. Узнать их по фрагменту. 

Распевки, пение 

1. «Волк» «Песенка о светофоре» «Солнечный зайчик»  «Идет 
весна» В. Герчик  
Продолжать учить детей петь без напряжения, правильно брать 
дыхание. Учить выражать в пении характер песни  Разучивание 
текста в медленном темпе. Провести беседу по содержанию. 
2. «Волк» «Песенка о светофоре» «Солнечный зайчик» В. Голикова 
«Идет весна» В. Герчик Продолжать учить детей петь без 
напряжения, правильно брать дыхание. Учить выражать в пении 
характер песни . Провести беседу по содержанию. Спеть песню 
хором под аудиозапись 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба» Упражнение 
«Бабочки» П. Чайковского  
Развивать пространственные представления. Учить детей прыгать с 
небольшими поворотами вправо и влево Выполнять упражнение 
без музыки под счет. Ходить врассыпную под бубен. 
2. «Ходьба с остановкой на шаге» Упражнение 2Бег и прыжки» 
Развивать пространственные представления. Учить детей прыгать с 
небольшими поворотами вправо и влево Выполнять упражнение 
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Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

без музыки под счет. Ходить врассыпную под бубен 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Ворота» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять разные 
образы» выразительно и смешно Прохлопать ритм вместе с 
педагогом, затем по фразам  на бубне 
2. «Ворота» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять разные 
образы» выразительно и смешно Прохлопать ритм вместе с 
педагогом, затем по фразам  на бубне. 

Музыкальные игры 

1. Полька с поворотами «сапожники и клиенты» Учить начинать 
движения четко после вступления. развивать быстроту реакции, 
выносливость двигаться ритмично и легко  
Предложить станцевать под фонограмму. Напомнить слова, 
музыку, движения 
2. Хоровод «Вологодские кружева» Игра «Заря-зарница»  
Учить начинать движения четко после вступления. развивать 
быстроту реакции, выносливость двигаться ритмично и легко 
Напомнить правила игры и движения хоровода. Следить за осанкой 
детей 

Музыкальное 
творчество 

1. «Сороконожки» Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 
ритмический слух и интонационную выразительность. Предложить 
упражнение показывать  синхронно двум или трем детям. 
2. «песенка мышонка» Развивать мелодический и ритмический 
слух, двигательную реакцию. Учить слышать смену частей музыки. 
Поздороваться друг с другом «звучащими» и «немыми» звуками. 
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Слушание музыки 

1. «Песнь жаворонка» П. Чайковского «Жаворонок» М. Глинки  
Учить детей эмоционально воспринимать музыку, понимать ее, 
формировать умение высказывать свои впечатления. Помочь детям 
найти отличия в этих произведениях. Узнать их по фрагменту. 
2. «Три подружки» «Гром и дождь» Учить детей эмоционально 
воспринимать музыку, понимать ее, формировать умение 
высказывать свои впечатления. Помочь детям найти отличия в этих 
произведениях. Узнать их по фрагменту. 

Распевки, пение 

1. Мажорные трезвучия «Волк» «Песенка о светофоре» 
«Солнечный зайчик» В. Голикова «Солнечная капель»  
Продолжать учить детей петь без напряжения, правильно брать 
дыхание. Учить выражать в пении характер песни  . Провести 
беседу по содержанию. Спеть песню хором под аудиозапись. 
2. «Чемодан» «Концерт» «Песенка о светофоре» «Солнечный 
зайчик» В. Голикова «Солнечная капель»  Продолжать учить детей 
петь без напряжения, правильно брать дыхание. Учить выражать в 
пении характер песни  . Провести беседу по содержанию. Петь 
хором, с солистами, дуэтом, трио, под фортеп. сопровождение 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. Упражнение «Тройной шаг» «Поскоки и прыжки» Развивать 
пространственные представления. Учить детей прыгать с 
небольшими поворотами вправо и влево  
Выполнять упражнение без музыки под счет. Ходить врассыпную 
под бубен. 
2. «Тройной шаг» «Поскоки и прыжки» Развивать 
пространственные представления. Учить детей прыгать с 
небольшими поворотами вправо и влево Выполнять упражнение 
без музыки под счет. Ходить врассыпную под бубен 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Ворота» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять разные 
образы» выразительно и смешно Прохлопать ритм вместе с 
педагогом, затем по фразам  на бубне 
2. «Дирижер» Развивать детскую фантазию. Учить выполнять 
разные образы» выразительно и смешно Прохлопать ритм вместе с 
педагогом, затем по фразам  на бубне. 

Музыкальные игры 

1. Полька с хлопками Игра «Замри!» Учить начинать движения 
четко после вступления. развивать быстроту реакции, 
выносливость двигаться ритмично и легко Напомнить правила 
игры и движения хоровода. Следить за осанкой детей. 
2. Полька с поворотами «Сапожники и клиенты» Учить начинать 
движения четко после вступления. развивать быстроту реакции, 
выносливость двигаться ритмично и легко Напомнить,  что 
«чинить»  башмачки нужно ритмично. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Сороконожки» Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 
ритмический слух и интонационную выразительность. Предложить 
упражнение показывать  синхронно двум или трем детям 
2. «Здравствуйте» Развивать мелодический и ритмический слух, 
двигательную реакцию. Учить слышать смену частей музыки. 
Поздороваться друг с другом «звучащими» и «немыми» звуками. 
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Слушание музыки 

1. «Королевский марш львов» К. Сен-Санса Учить детей 
эмоционально воспринимать музыку, уметь словами выражать свое 
отношение к ней.. Рассказ о пьесе почему так  назвали 
произведение. Беседа о характере музыки 
2. «Лягушка» Ю. Слонова Учить детей эмоционально 
воспринимать музыку, развивать фантазию и воображение, 
пополнять словарный запас. Помочь детям найти отличия в этих 
произведениях. Узнать их по фрагменту 

Распевки, пение 

1. «Зайчик» «Солнечный зайчик» «Долговязый журавлик» Учить 
детей подбирать слова-синонимы, относящиеся к характеру 
музыки. Учить петь легко, эмоционально. На проигрыш хлопать в 
ладоши. . Провести беседу по содержанию. Петь хором, с 
солистами, дуэтом, трио, под фортеп. сопровождение 
2. «Зайчик» «До свиданья, детский сад» «Зеленые ботинки» С. 
Гаврилова «Солнечный зайчик» Продолжать учить детей петь без 
напряжения, правильно брать дыхание. Учить выражать в пении 
характер песни , учить эмоционально откликаться.  
.Провести беседу по содержанию. Петь хором, с солистами, дуэтом, 
трио, под фортеп. сопровождение 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Цирковые лошадки» М. Красева «Спокойная ходьба и прыжки» 
В. Моцарта   
Развивать пространственные представления. Учить детей прыгать с 
небольшими поворотами вправо и влево Выполнять упражнение 
без музыки под счет. Ходить врассыпную под бубен 
2. «Шаг с поскоками и бег» С. Шнайдера «Шагают аисты» Т. 
Шутенко  
Развивать пространственные представления. Учить детей 
энергично вполнять шаги с при-топом, высоко поднимая ноги. 
Выполнять упражнение без музыки под счет. Ходить врассыпную 
под бубен. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Что у кого внутри?» Развивать детскую фантазию. Учить 
выполнять разные образы» выразительно и смешно  
Прохлопать ритм вместе с педагогом, затем по фразам  на бубн 
2. «Что у кого внутри?» Развивать детскую фантазию. Учить 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

выполнять разные образы» выразительно и смешно Прохлопать 
ритм вместе с педагогом, затем по фразам  на бубне. 

Музыкальные игры 

1. Полька «Чебурашка» Игра «Зоркие глаза»  
Учить начинать движения четко после вступления. развивать 
быстроту реакции, выносливость двигаться ритмично и легко  
Разучивать движения в медленном темпе по показу педагога. 
2. Полька «Чебурашкка» Игра «Зоркие глаза» Учить начинать 
движения четко после вступления. развивать быстроту реакции, 
выносливость двигаться ритмично и легко  
Продолжение разучивания пляски по отдельным частям 

Музыкальное 
творчество 

1. «Пять поросят» Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 
ритмический слух и интонационную выразительность. Разучивать 
упражнение в медленном темпе. Четко проговаривать слова и 
хлопать. 
2. «Песенка-приветствие» Развивать мелодический и ритмический 
слух, двигательную реакцию. Учить слышать смену частей музыки. 
Поздороваться друг с другом «звучащими» и «немыми» звуками. 
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Слушание музыки 

1. «Королевский марш львов» К. Сен-Санса Учить детей 
эмоционально воспринимать музыку, развивать фантазию и 
воображение, пополнять словарный запас.  
Поговорить о характере музыки, о динамических оттенках. 
Изобразить марширующих львов. 
2. «Лягушки» Ю. Слонова Учить детей эмоционально 
воспринимать музыку, развивать фантазию и воображение, 
пополнять словарный запас. Поговорить о характере музыки, о 
динамических оттенках. Изобразить прыгающих лягушек. 

Распевки, пение 

1. «Зайчик» «До свиданья, детский сад» «Зеленые ботинки» «Песня 
о светофоре»  
 Учить выражать в пении характер песни , учить эмоционально 
откликаться.  
 Петь хором, с солистами, дуэтом, трио, под фортеп. 
сопровождение 
2. «Зайчик» «До свиданья, детский сад» «Зеленые ботинки» 
«Хорошо у нас в саду»  
 Учить выражать в пении характер песни , учить эмоционально 
откликаться.  
.Петь хором, с солистами, дуэтом, трио, под фортеп. 
сопровождение 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Цирковые лошадки» М. Красева «Спокойная ходьба и прыжки» 
В. Моцарта  
Учить правильно выполнять прыжки в движении, развивать 
ритмическое и ладовое чувство Выполнять упражнение по 
описанию, следить за правильной осанкой 
2. «Шаг с поскоком и бег» С. Швайдер «Шагают аисты» «Марш» Т. 
Шутенко  
Формировать у детей выдержку, умение слушать музыку и 
соотносить с ней свои движения Выполнять упражнение по 
описанию, следить за правильной осанкой 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Что у кого внутри?» Добиваться четкого проговаривания 
ритмических рисунков, развивать чувство ритма, учить детей 
импровизировать.  
Выполнять второй вариант упражнения. Самим придумать 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

недостающие строчки стихотворения 
2. «Дирижер» Добиваться четкого проговаривания ритмических 
рисунков, развивать чувство ритма, учить импровизировать. 
Желающий выклад. на фланелеграфе ритм. рисунок с паузой, все 
дети повторяют его. 

Музыкальные игры 

1. Полька «Чебурашка» Игра «Зоркие глаза» Учить начинать 
движения четко после вступления. развивать быстроту реакции, 
выносливость Продолжение разучивания пляски по отдельным 
частям. 
2. Полька «Чебурашка» Игра «Лягушки и аисты» Учить начинать 
движения четко после вступления. развивать быстроту реакции, 
выносливость Развивать образное мышление.  
Продолжение разучивания пляски по отдельным частям. Последняя 
оставшаяся лягушка пляшет 

Музыкальное 
творчество 

1. «Пять поросят» Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 
ритмический слух и интонационную выразительность. Предложить 
упражнение показывать  синхронно двум или трем детям. 
2. «Песенка мышонка» Развивать мелодический и ритмический 
слух, двигательную реакцию. Учить  детей импровизировать 
Игровой момент. Ребенок встает на пенек и поет «Какой веселый 
день» дети повторяю 

М
ай

 3
 

К
ак

 м
ы

 ж
ил

и 
в 

са
ди

ке
 

5 
6 

Слушание музыки 

1. «Королевский марш львов» К. Сен-Санса «Лягушки» Ю. 
Слонова  
Учить детей эмоционально воспринимать музыку, развивать 
фантазию и воображение, пополнять словарный запас. Поговорить 
о характере музыки, о динамических оттенках. Сравнить оба 
произведения по динамике. 
2. «Три подружки» Д. Кабалевского Учить детей эмоционально 
воспринимать музыку, развивать фантазию и воображение, 
пополнять словарный запас., умение связно говорить Поговорить о 
характере музыки, о динамических оттенках. Послушать 
произведение в аудиозаписи 

Распевки, пение 

1. «Муз.  динозавр» «»До свидания, детский сад» «Зеленые 
ботинки» С. Гаврилова «Солнечный зайчик»  Учить выражать в 
пении характер песни , учить эмоционально откликаться, спеть 
песню, слегка пританцовывая .Петь хором, с солистами, дуэтом, 
трио, под фортеп. сопровождение 
2. «Муз.динозавр» «Зайчик» «Зеленые ботинки» С. Гаврилова 
«Сапожник»  
 Учить выражать в пении характер песни , учить эмоционально 
откликаться, спеть песню, слегка пританцовывая .Петь хором, с 
солистами, дуэтом, трио, под фортепиан. сопровождение 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Осторожный шаг и прыжки»   «Дождик» Формировать у детей 
выдержку, умение слушать музыку и соотносить с ней свои 
движения Разделить на две команды с разными муз. 
Инструментами. 
2. Упражнение «Тройной шаг» «Поскоки и прыжки» И. Сапа Учить 
упражнение в медленном темпе, скакать легко, прыгать ритмично. 
Выполнять движения по показу педагога. Следить за правильным 
выполнением. 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Аты-баты» Добиваться четкого проговаривания ритмических 
рисунков, развивать чувство ритма, учить импровизировать. 
Прохлопать в ладоши сильную долю, четверти, весь  ритмич. 
Рисунок попевки 

Передан через Диадок 02.09.2022 12:35 GMT+03:00
c59ff928-8081-467e-8abd-0caeef04636b

 Страница 181 из 212



182 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

2. «Дирижер» Добиваться четкого проговаривания ритмических 
рисунков, развивать чувство ритма, учить импровизировать. 
Педагог аккомпанирует на фортепиано, а дети подыгрывают на 
муз. инструмента 

Музыкальные игры 

1. «Полька с хлопками» И. Дунаевского Игра «Зоркие глаза» Учить 
начинать движения четко после вступления. развивать быстроту 
реакции, выносливость Развивать образное мышление. Закрыть 
глаза и повторять за педагогом ритмический рисунок 
2. «Сапожники и клиенты» Полька «Чебурашка» Учить начинать 
движения четко после вступления. развивать быстроту реакции, 
выносливость Развивать образное мышление.  
Провести игру несколько раз, чтобы все дети побывали в роли 
«сапожников 

Музыкальное 
творчество 

1. «Здравствуйте» Учить  детей слышать смену частей музыки, 
двигаться кто как хочет (импровизировать) Прочесть 
стихотворение О. Дриза. Придумать свои варианты приветствия. 
2. «Пять поросят» Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, 
ритмический слух. Учить детей фантазировать Показ без 
словесного сопровождения, с разной интонацией 

М
ай

 4
 

Н
а 

ба
ла

х 
П

ет
ер

бу
рг

а 

7 
8 

Слушание музыки 

1. «Гром и дождь» Т. Чудовой Учить детей эмоционально 
откликаться на прослушанную музыку, развивать связную речь, 
воображение. Пополнять слов. запас  
Поговорить о характере музыки, о динамических оттенках. 
Послушать произведение в аудиозаписи 
2. «Королевский марш львов» К. Сен-санса «Лягушки» Ю. Слонова 
Учить детей эмоционально откликаться на прослушанную музыку, 
развивать связную речь  
Деление на две группы: львов и лягушек. Затем поменяться ролями. 

Распевки, пение 

1. Муз. динозавр» «Зайчик» «Зеленые ботинки» С. Гаврилова «До 
свиданья, детский сад»  Учить выражать в пении характер песни , 
учить эмоционально откликаться, спеть песню, слегка 
пританцовывая .Петь хором, с солистами, дуэтом, трио, под 
фортепиан. сопровождение 
2. «Муз. динозавр» «Зайчик» «Зеленые ботинки» С. Гаврилова 
«Солнечный зайчик» В. Голикова  Учить выражать в пении 
характер песни , учить эмоционально откликаться, спеть песню, 
слегка пританцовывая. Развивать четкую артикуляцию Спеть песни 
под фонограммы, свободно располагаясь в зале. Пение с солистами 
и о группам 

Музыкально-
ритмические 
движения 
(разминки, танцы) 

1. «Цирковые лошадки» М. Красева «Спокойная ходьба и прыжки» 
В. Моцарта  
Учить правильно выполнять прыжки в движении, развивать 
ритмическое и ладовое чувство  
Выполнять упражнение по описанию, следить за правильной 
осанкой 
2. «Шаг с поскоком и бег» «Шагают аисты» Формировать у детей 
умение подчинять свои действия правилам игры. Выполнять 
упражнение по описанию, следить за правильной осанкой 

Элементарное 
детское 
музицирование 

1. «Дирижер» Добиваться четкого проговаривания ритмических 
рисунков, развивать чувство ритма, учить импровизировать. 
Провести игру с четырьмя солистами. Дети в процессе выполнения 
смотрят друг на друга 
2. «Дирижер» Добиваться четкого проговаривания ритмических 
рисунков, развивать чувство ритма, учить импровизировать. 
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Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Провести игру с четырьмя солистами. У остальных детей в руках 
палочки 

Музыкальные игры 

1. Полька «Чебурашка» Игра «Звероловы и звери» Учить начинать 
движения четко после вступления. развивать быстроту реакции, 
выносливость Развивать образное мышление. Напомнить. Что 
образы должны быть яркими, выразительными, эмоциональными. 
2. Полька «Чебурашка» Игра «Лягушки и аисты» Учить начинать 
движения четко после вступления. Передавать в движении игровые 
образы. Напомнить, что образы должны быть яркими, 
выразительными, эмоциональными. 

Музыкальное 
творчество 

1. «Здравствуйте» Учить  детей слышать смену частей музыки, 
двигаться кто как хочет (импровизировать) Провести игру под 
фортепианное сопровождение 
2. «Пять поросят» Повторение знакомых упражнений  
Укреплять мелкую моторику.  Развивать память, ритмический слух. 
Учить детей фантазировать В роли ведущего должен попробовать 
себя каждый ребенок 

Ожидаемые результаты: 
• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
• У ребенка развита культура слушательского восприятия.  
• Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями.  
• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, о творчестве разных композиторов.  
• Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.  
• Активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также  стихотворных ритмов, певучие 
диалоги или рассказывания. 

• Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 
участвует в инструментальных импровизациях. 

2.6.Взаимодействие с семьями воспитанников групп  
Задачи: 
1.Создавать единое образовательное пространство с учетом изменения позиции родителей из 

«сторонние наблюдатели» в позицию «активные участники» в процессе музыкального развития 
детей.  

2. Вовлекать родителей в музыкально-образовательное процесс ДОУ (открытые занятия, 
участие родителей в музыкальных мероприятиях, создание развивающей предметно-
пространственной среды);  

3. Повышать компетентность родителей в вопросах музыкального воспитания детей 
(индивидуальные беседы, анкетирование, консультации);  

4. Развивать совместную культурно-досуговую деятельность (участие в подготовке и 
проведении праздников, исполнение ролей, изготовление театральных атрибутов).  

5. Развивать интерес родителей к различным направлениям музыкального развития 
дошкольников.  

Месяц Консультации, рекомендации в группе от музыкального руководителя в уголке 
для родителей групп. 
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Практические разработки для детей и родителей. 
Страничка музыкального руководителя сайта детского сада 

Персональный сайт музыкального руководителя 
С

ен
тя

бр
ь 

Консультация «Роль музыкального воспитания в адаптационный период».  Группы 
раннего возраста 
Консультация «Внешний вид ребенка на музыкальном занятии» Младшая и средняя 
группы 
 
Консультация «Приоритет музыкального воспитания в данный возрастной период». 
Старшая и подготовительная группы. 

О
кт

яб
рь

 

Консультация:  «Развитие музыкального слуха. С чего начинать?» Группы раннего 
возраста 
 
Консультация «Эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения у детей. 
Ценить и уважать»  Младшая и средняя группы 
 
Консультация:  «Как правильно слушать классическую музыку»  Старшая и 
подготовительная группы. 
Мастер-класс «Звуковой атрибут к танцу. Клен» в рамках тематической недели «Вальс 
листвы» (Сайт детского сада № 41) Подготовительная группа 

Н
оя

бр
ь 

Консультация «Музыкальные игры с ребенком дома». Группы раннего возраста 
 
Консультация:  «Как организовать праздник в  семье». Младшая и средняя группы 
 
Консультация: «Театральная деятельность ребенка, как способ снятия эмоционального 
зажима». Старшая и подготовительная группы. 

Д
ек

аб
рь

 

Консультация к РПВ:  «Фольклор в повседневной жизни. Пение песенок-попевок в 
быту». Группы раннего возраста 
 
Консультация к РПВ:  «Правильное пение – профилактика простудных заболеваний.»  
Младшая и средняя группы 
 
Консультация к РПВ: «Если ваш ребенок поступает в музыкальную школу». Старшая 
и подготовительная группы. 
Мастер-класс «Зимняя маска» в рамках тематической недели «Не велит зима стоять, 
велит петь и плясать»  (nsportal) Старшая группа 

Я
нв

ар
ь 

Консультация: «Влияние музыки на психику ребенка».  Группы раннего возраста 
 
Консультация: «Психологические особенности ребенка, выступающего перед 
аудиторией. Плюсы и минусы». Младшая и средняя группы 
 
Консультация к РПВ: «Помощь в подготовке детей к праздникам. Костюмы, атрибуты, 
декорации» Старшая и подготовительная группы. 
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Ф
ев

ра
ль

 
Консультация: «Музыкальная гимнастика  дома». Группы раннего возраста 
 
Консультация: «Как поддерживать музыкальность ребенка в семье». Младшая и 
средняя группы 
 
Консультация: «Учите детей сочинять, фантазировать, воображать». Старшая и 
подготовительная группы. 
 

М
ар

т 

Консультация: «Куда сходить с ребенком. Посещение театров и концертов для 
малышей» Группы раннего возраста 
 
Консультация:  «Как правильно учить дома с ребенком стихи.»  Младшая и средняя 
группы 
 
Консультация: «Хорошо поем – правильно пишем. Ритмически грамотен – точен в 
математике.»  Старшая и подготовительная группы.  
Мастер-класс «Весенний венок» в рамках тематической недели «Хороводная 
кутерьма» (сайт детского сада № 41) Средняя группа 

А
пр

ел
ь 

Консультация к РПВ: «Если вас пригласили на утренник» Группы раннего возраста 
 
Консультация к РПВ: «Современная музыка  в жизни ребенка. Фильтруем и 
дозируем».  Младшая и средняя группы 
 
Консультация : «Балет для детей. О пользе посещении театров». Старшая и 
подготовительная группы. 
Мастер-класс «Звонкая погремушка» в рамках тематической недели «Первая капель» 
(nsportal) Группа раннего развития. 

М
ай

 

Консультация к РПВ: «Музыкальные ритмические упражнения – способ улучшить 
качество речи». Группы раннего возраста 
 
Консультация к РПВ: «Элементарные танцевальные движения у детей. Трудности и 
помощь.» Младшая и средняя группы 
 
Консультация: «Пространственное мышление в танцах.  Музыкальные  игры и условия 
для развития.»   Старшая и подготовительная группы. 

 

Возраст Праздники, тематические занятия 

Ра
нн

ий
 в

оз
ра

ст
 СЕНТЯБРЬ: 

Тематическое занятие: «Первые шаги в детский сад» 
ОКТЯБРЬ: 

Тематическое занятие: «По тропинке с музыкой» 
Развлечение: «Наступила осень» 

НОЯБРЬ:  
Тематическое занятие: «Песню мамочке споём»  
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ДЕКАБРЬ: 
Праздник с детьми и родителями: «В гости к ёлочке»  

ЯНВАРЬ: 
Тематическое занятие: «Наши детки в санки сели» 

ФЕВРАЛЬ: 
Тематическое занятие: «Улыбнемся мы друг другу» 

МАРТ:  
Тематическое занятие: «Сказки 

кота-воркота» 
Праздник с детьми и родителями: «Маме будем помогать» 

АПРЕЛЬ: 
Тематическое занятие: «Птички-невелички» 

Праздник с детьми и родителями: «Весна пришла» 
МАЙ: 

Тематическое занятие: «Танцуем и поём» 

М
ла

дш
ий

  в
оз

ра
ст

 

СЕНТЯБРЬ: 
Тематическое занятие: «Мой детский сад» 

ОКТЯБРЬ: 
Тематическое занятие: «В гостях у феи музыки» 

Праздник с детьми и родителями: «В гости осень к нам пришла» 
НОЯБРЬ:  

Тематическое занятие: «Всех мам мы поздравляем» 
ДЕКАБРЬ: 

Праздник с детьми и родителями: «Засверкай огнями, ёлка!» 
ЯНВАРЬ: 

Тематическое занятие: «Зимние забавы» 
ФЕВРАЛЬ: 

Тематическое занятие: «Добрые дела творим» 
МАРТ:  

Тематическое занятие: «Забавные котята» 
 Праздник с детьми и родителями: «Самой чудесной на свете» 

АПРЕЛЬ: 
Тематическое занятие: «Птичьи голоса» 

 Праздник с детьми и родителями: «Радуемся весне» 
МАЙ: 

Тематическое занятие: «День солнца» 

С
ре

дн
ий

  в
оз

ра
ст

 СЕНТЯБРЬ: 
Тематическое занятие: «Детский сад нас встречает» 

ОКТЯБРЬ: 
Тематическое занятие: «В стране весёлых ноток» 

Праздник с детьми и родителями: «Осень золотая» 
НОЯБРЬ: 

Тематическое занятие: «Добрая, милая мама» 
ДЕКАБРЬ: 
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Праздник с детьми и родителями: «Новый год 
у ворот» 

ЯНВАРЬ: 
Тематическое занятие: «Вьюга белая метёт, это Зимушка идёт» 

ФЕВРАЛЬ: 
Тематическое занятие: «Что такое доброта?» 

МАРТ: 
Тематическое занятие: «Что есть у кошки?» 

Праздник с детьми и родителями: «С праздником весенним» 
АПРЕЛЬ: 

Тематическое занятие: «Птицы песней залились» 
МАЙ: 

Праздник с детьми и родителями: «Путешествие по любимому городу» 

С
та

рш
ий

  в
оз

ра
ст

 

СЕНТЯБРЬ: 
Тематическое занятие: «В детский сад идем опять» 

ОКТЯБРЬ: 
Тематическое занятие: «Где ждут музыку?» 

Праздник с детьми и родителями: «Осенние дары» 
НОЯБРЬ: 

Тематическое занятие: «Что мы Родиной зовём?» 
ДЕКАБРЬ: 

Тематическое занятие: 
«День прав и обязанностей» 

Праздник с детьми и родителями: «Зимняя сказка» 
ЯНВАРЬ: 

Тематическое занятие: «Пришла коляда, отворяй ворота». 
«Блокада Ленинграда» 

ФЕВРАЛЬ: 
Тематическое занятие: «Дарите людям доброту». 

«Держава армией крепка» 
МАРТ: 

Тематическое занятие: «Кошкин дом» 
Праздник с детьми и родителями: «Мамочка любимая моя» 

АПРЕЛЬ: 
Тематическое занятие: «Нынче птицам не до сна» 

МАЙ: 
Праздник с детьми и родителями: «Праздник победы», «Наш прекрасный город» 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
  в

оз
ра

ст
 

СЕНТЯБРЬ: 
Тематическое занятие: «Добро пожаловать в наш детский сад» 

ОКТЯБРЬ: 
Тематическое занятие: «День музыки» 

Праздник с детьми и родителями: «Краски осени» 
НОЯБРЬ: 

Тематическое занятие: «России не померкнет слава!» 
ДЕКАБРЬ: 
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Тематическое занятие: «Путешествие в страну Правознайку» 
Праздник с детьми и родителями: «Чудеса под Новый год» 

ЯНВАРЬ: 
Тематическое занятие: «На пороге коляда, веселиться всем пора», «Мы выстояли, 

ленинградцы» 
ФЕВРАЛЬ: 

Тематическое занятие: «Сердце добрым быть должно», 
«Слава армии любимой» 

МАРТ: 
Тематическое занятие: «Ребята, давайте жить дружно» 

Праздник с детьми и родителями: «От улыбок ваших нам тепло» 
АПРЕЛЬ: 

Тематическое занятие: «Птицы весну с собой принесли» 
МАЙ: 

Праздник с детьми и родителями: «Мы помним, мы гордимся»,  «Скоро в школу» 
Тематическое занятие: «Мы – петербуржцы» 

Воз
раст Родительские собрания Анкетирование родителей 

Ра
нн

ий
 в

оз
ра

ст
 C

ен
тя

бр
ь 

 
4 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«Воспитание музыкой детей раннего 

возраста». Круглый стол. 

Анкетирование родителей 
«Первая встреча с музыкой» 

Д
ек

аб
рь

  
1 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«Как научить ребенка слушать музыку? На 

пороге Новый год». Круглый стол. 

Анкетирование родителей 
«Приобщение малышей 

 к слушанию  
классической музыки» 

А
пр

ел
ь 

 4
 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«Итоги развития музыкальной деятельности 
детей раннего возраста. Вот какие малыши».  

Круглый стол. 

Анкетирование родителей 
«Музыкальные потребности 

детей раннего возраста. 
Итоги года». 

М
ла

дш
ий

  в
оз

ра
ст

 С
ен

тя
бр

ь 
3 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
 «Обогащение родительских представлений о 

музыкальном воспитании детей младшего 
дошкольного возраста». Круглый стол. 

Анкетирование родителей 
«Музыкальное воспитание в 

семье». 

Д
ек

аб
рь

  
1 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«Активизация педагогического опыта 

родителей в музыкальном воспитании детей 
младшего дошкольного возраста». Практикум. 

Анкетирование родителей 
«Взаимодействие семьи и 
детского сада в вопросах 

музыкального воспитания и 
развития детей 3-4 лет» 

А
пр

ел
ь 

 
3 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 
родительском собрании. Тема выступления: 

«Формирование коммуникативных навыков в 
различных видах музыкальной деятельности».  

Практикум. 

Анкетирование родителей 
«Создание эмоционального 
комфорта ребёнка в ДОУ и 
семье через музыкальную 

деятельность». 
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С
ре

дн
ий

  в
оз

ра
ст

 С
ен

тя
бр

ь 
2 

не
де

ля
 

Участие в групповом тематическом 
родительском собрании.  

Тема выступления: «Взаимодействие детского 
сада и семьи как условие развития 

музыкальных способностей ребенка». 
Круглый стол. 

Анкетирование родителей 
«Формирование музыкальной 
среды в домашних условиях» 

Д
ек

аб
рь

  
2 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании.  
Тема выступления: «Развитие музыкально-

игрового творчества детей младшего 
дошкольного возраста». Практикум. 

Анкетирование родителей 
«Формирования музыкальности 
у детей младшего дошкольного 
возраста через различные виды 

музыкальной деятельности» 

А
пр

ел
ь 

 
3 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании.  
Тема выступления: «Формирование интереса 

ребенка к музыкальной деятельности».  
Практикум. 

Анкетирование родителей 
«Поддержание устойчивого 

интереса к музыке и 
музыкальной деятельности в 

ДОУ и в семье» 

С
та

рш
ий

  в
оз

ра
ст

 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1 
не

де
ля

 Участие в групповом тематическом 
родительском собрании. Тема выступления:  
«Музыкальное воспитание детей в старшем 

дошкольном возрасте». Круглый стол. 

Анкетирование родителей 
«Роль музыкального 

руководителя и родителей в 
организации музыкальной 

деятельности детей старшего 
дошкольного возраста» 

Д
ек

аб
рь

 
3 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«Развитие интонационной выразительности 

речи при заучивании стихотворений 
посредством игровых упражнений». 

Практикум. 

Анкетирование родителей 
«Проблемы развития 

музыкальности детей» 

А
пр

ел
ь 

 
2 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«Здоровьесберегающие технологии в 

музыкальном воспитании детей». Круглый 
стол. 

Анкетирование родителей 
«Влияние музыки на 

физическое развитие детей» 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
  в

оз
ра

ст
 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1 
не

де
ля

 Участие в групповом тематическом 
родительском собрании. Тема выступления:  
«Воспитание творческих способностей детей 

6-7 лет на музыкальных занятиях  
в ДОУ». Круглый стол. 

Анкетирование родителей 
«Роль музыкального 

воспитания в развитии 
творческих способностей детей 

старшего дошкольного 
возраста» 

Д
ек

аб
рь

  
3 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«Формирование музыкального кругозора 

ребенка». Круглый стол. 

Анкетирование родителей 
«Организация музыкального 

воспитания ребенка через 
взаимосвязь семьи и ДОУ»  

А
пр

ел
ь 

 
2 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«Результаты освоения ОО «Художественно-
эстетическое развитие. Вопросы и ответы». 

Круглый стол. 

Анкетирование родителей 
«Итоги музыкального 

воспитания и обучения в ДОУ. 
Ваши мнения» 
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3.Организационный раздел 
3.1.Комплексно-тематическое планирование 

3.1.1.Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 1,5-3 лет 
Мес
яц 

Нед
еля Тематическая неделя Форма, название итогового 

события/праздника 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

Какая бывает музыка? 
Задачи: Способствовать развитию устойчивого слухового внимания, развивать 
эмоциональную отзывчивость, развивать умение начинать и заканчивать движения с 
музыкой, желание участвовать в разнообразных видах музыкальной деятельности. 

1 В гостях у музыки Развлечение: «Игрушки пляшут и 
поют» 

2 Давай знакомиться Развлечение: «Курочка и цыплята». 

3 В этом зале все друзья Развлечение: «Дружба крепкая» 

4 Мы музыканты Развлечение: «Звуки  природы» 

О
кт

яб
рь

 

Я люблю свои игрушки 
Задачи: Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на музыку различного 
характера, обогащать музыкальные впечатления детей, создавать условия для обучения 
подражанию движениям взрослых, развивать умение ориентироваться в пространстве. 
1 На лесной опушке Развлечение: «Кто там под листочком» 

2 В гостях у Топтышки Развлечение: «Зайки с Мишей играли» 

3 По тропинкам, по дорожкам Развлечение: «Шишки и грибочки» 

4 По осенним лужицам Осеннее развлечение: «Осень, в гости 
приходи». 

Н
оя

бр
ь 

Осень уходит, Зима приходит 
Задачи: Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 
характера, умение включаться в совместную деятельность со взрослым, создавать 
условия для выполнения несложных танцевальных движений, развивать чувство ритма 
в игре на погремушках, бубнах, содействовать формированию тембрового слуха. 
1 Почему тучки плачут Развлечение: «Веселые капельки» 

2 На гармошке я играю Развлечение: «Музыкальная Сказка» 

3 Осенние посиделки Развлечение: «Бабушка-забавушка» 

4 Последний листик Развлечение: «До весны не будить» 

Д
ек

аб
рь

 Зимушка-зима 
Задачи: Побуждать эмоционально откликаться на песни различного характера, 
развивать желание подпевать взрослому, создавать условия для выработки напевного 
звучания голоса, развивать навык участвовать в двигательных упражнениях, подражать 
действиям взрослого, побуждать выполнять движения в соответствии с текстом песни. 
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1 По первому снежку Развлечение: «Волшебные узоры» 

2 Чьи это следы Развлечение: «Музыка зимы» 

3 Мы на праздник собирались Новогодний праздник 
«Дед Мороз  и Ёлочка» 

4 Закружилась метель Развлечение: «Потанцуй и погрейся» 

Я
нв

ар
ь 

Зимние забавы 
Задачи: Создавать условия для обучения слушанию песни от начала до конца, 
развивать навык пения, подстраиваясь к голосу взрослого, развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку различного характера, развивать навыки игры на погремушках, 
бубнах, колокольчиках, способствовать развитию чувства ритма, слухового внимания. 
2 Рукавички для ребят Развлечение: «Веселые хороводы» 

3 Елки-иголки Развлечение: «Не коли нас, елочка» 

4 Лисичка и ее друзья Развлечение: «До скорых встреч, 
елочка» 

5 Санки, лыжи и коньки – веселимся 
от души Развлечение: «Кукла Катя и спорт» 

Ф
ев

ра
ль

 

Дуют ветры в феврале 
Задачи: Способствовать расширению и углублению музыкальных впечатлений, 
развитию устойчивого слухового внимания, развивать умение реагировать на смену 
частей в музыке и выполнения соответствующих движений, ориентировке в 
пространстве, способствовать развитию чувства ритма, эмоциональности, выдержки. 
1 Снежные сугробы Развлечение: «День рождение, Кузи» 

2 Кто шагает дружно в ряд Развлечение: «Смелые ребята» 

3 Куколки и солдатики Развлечение: «Будем в армию играть» 

4 Солнечные блюдца Развлечение: «Здравствуй, Масленица» 

М
ар

т 

На дворе Весна-красна! 
Задачи: Создавать условия для обучения восприятия двухчастного музыкального 
произведения, изменению движений в соответствии с характером мелодии, развивать 
умение двигаться с атрибутами, поощрять желание играть на погремушках, 
колокольчиках, бубнах, продолжать развивать умение ориентироваться в пространстве. 
1 Люблю маме помогать Праздник: «С праздником, милые!» 

2 Навстречу весне Развлечение: «Просыпайся, лес» 

3 Кто стучится к нам в окно Развлечение: «Карлсон и малыши» 

4 Носик солнышку тяни Развлечение: «Ласковые лучики» 

А
пр

ел
ь 

Весёлая капель 
Задачи: Развивать навык различать смену характера музыки, способствовать развитию 
умения находить напевные интонации, создавать условия для формирования умения 
начинать и заканчивать движение соответственно с началом и окончанием музыки, 
развивать навык образного выполнения движений, совершенствовать звуковысотный 
слух, поощрять стремление детей играть на музыкальных инструментах. 
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1 Первая капель Развлечение: «Танцуем, поем» 

2 Первый цветочек Развлечение: «Палочки-игралочки» 

3 Птички в гнездах Развлечение: «Колокольчики  в 
ладошке» 

4 На лесной полянке Развлечение: «Веселый паровозик» 

«Светлый май – тепло встречай» 
Задачи: Способствовать выработке устойчивого музыкально-слухового внимания, 
развития способности подпевать всем вместе, развивать навык легкого бега, маршевого 
шага, способствовать развитию умения двигаться в соответствии с характером музыки, 
продолжать развивать навыки игры на музыкальных инструментах, способствовать 
развитию чувства ритма, эмоциональности, навык ориентирования в пространстве. 
1 Птички на улице Развлечение: «Петушок-гребешок» 

2 Мой любимый дом Развлечение: «Все играют и поют» 

3 Радуга-дуга Развлечение: «Цветные лучики солнца» 

4 Мы стали взрослее Праздник: «Путешествие по саду» 
3.1.2.Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3-4 лет 

Мес
яц 

Нед
еля Тематическая неделя Форма, название итогового 

события/праздника 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

Настроение и музыкальные жанры 
Задачи: Способствовать обогащению музыкальными впечатлениями, накапливанию 
слушательского опыта, в пении развивать навык подстраивания к интонации взрослого, 
содействовать развитию умения различать характер и настроение музыки, развивать 
навык начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки, развивать 
чувство ритма в игре на бубнах, ложках. Побуждать к поиску выразительных движений. 
1 Дом, где живут игрушки Развлечение: «Куклы и машинки» 

2 Осеннее настроение Развлечение: «Бабушки-оладушки» 

3 Веселинка и Грустинка Развлечение: «Мы, ребята молодцы» 

4 Очей очарование Развлечение: «Осенний наряд 
Петербурга» 

О
кт

яб
рь

 

О чем рассказывает музыка? 
Задачи: Стимулировать проявления эмоциональной отзывчивости, вырабатывать 
устойчивое слуховое внимание, способствовать выработке напевного звучания, умения 
петь естественным голосом, развивать навыки выразительного исполнения движений, 
формировать представление о двухчастной форме музыкального произведения, 
способствовать развитию умения двигаться с атрибутами (игрушки, ленты, платочки и 
т.д.) 
1 Музыка без слов Развлечение: «Угадай мелодию» 

2 О  гостях у Королевы  Музыки Развлечение: «Давайте петь». 
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3 Куда летят листья Развлечение: «На лесных дорожках». 

4 Кто живет в звуках? Осенний праздник: «Осенний карнавал» 
Н

оя
бр

ь 

Осенние забавы 
Задачи: создавать условия для обучения внимательному слушанию музыки, участию в 
беседе по содержанию, для закрепления умения чисто интонировать мелодию, 
подстраиваться к голосу взрослого, учить замечать смену характера музыки, побуждать 
эмоционально откликаться на музыку различного характера, формировать навык 
самостоятельной смены движений, поощрять желание детей играть на колокольчиках, 
бубнах. 
1 Витаминки Развлечение: «Осенние угощения» 

2 От дождинки до снежинки Развлечение: «Дождь по крышам 
барабанит». 

3 Вот какая мама Тематическое занятие с ЭОР: 
«Нескучная осень» 

4 Художники Развлечение: «Музыкальные пейзажи» 

Д
ек

аб
рь

 

В гостях у сказки 
Задачи: Формировать представления о том, что музыка передает разное настроение, 
способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на музыку, содействовать 
развитию умения выразительного исполнения песен, развивать ритмический, 
динамический и звуковысотный слух, выразительности образных движений, 
формировать навыки выполнения несложных движений под музыку. 
1 Танцы снежинок Развлечение: «Здравствуй зима». 

2 Куда все попрятались Развлечение: «Зимовье зверей» 

3 Веселится весь народ Новогодний праздник «Новый год, у 
ворот» 

4 По следам деда мороза Развлечение: «Хороводная метель» 

Я
нв

ар
ь 

А скучать нам не годиться… 
Задачи: Создавать условия для ознакомления с тем, что музыка может изображать 
животных, их повадка, учить петь, подстраиваясь к голосу взрослого, одновременно 
начинать и заканчивать пение, развивать навык двигаться под музыку, менять движения 
в соответствии со сменой характера музыки, побуждать выполнять движения в 
соответствии с текстом песни, способствовать развитию ритмического слуха. 
2 Прогулка в  лесу Развлечение: «По зимним сугробам». 

3 Танцевальный калейдоскоп Развлечение: «Наши ножки в пляс 
пошли» 

4 Голоса звучат Развлечение: «Все хотят петь» 

5 Зимняя суета Развлечение: «Мы поедем, мы 
помчимся» 

Ф
ев

ра
ль

 Зима недаром злится 
Задачи: Формировать представления о изобразительности музыки, учить петь, 
подстраиваясь к голосу взрослого, одновременно начинать и заканчивать пение, 
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создавать условия для развития навыков изображения движений животных, смене 
движений в соответствии с текстом песни, формировать представления о контрастности 
частей в музыке, развивать ритмический слух. 
1 По завьюженным дорожкам Развлечение: «Игры и забавы» 

2 На пороге сказки Развлечение: «Звериная история» 

3 Хочу в армии служить Развлечение: «Аты-баты, мы солдаты» 

4 Ножкам холодно стоять Развлечение: «Блинчики-блиночки». 

М
ар

т 

Солнечная капель! 
Задачи: Способствовать развитию умения сравнивать контрастные по характеру 
произведения, развивать навык напевного звучания голоса, умения петь естественным 
голосом, развивать навык выполнения движений с предметами под музыку, 
ориентировке в пространстве, продолжать развивать умение играть на бубнах, ложках, 
развивать чувство ритма в оркестре. 

1 Ах, какая мама! Праздник: «Концерт для  бабушек и 
мам!» 

2 Первые вестники весны Развлечение: «Навстречу теплу» 

3 Обойдем шар земной Развлечение: «Весна по дорожкам» 

4 Весенний гул Развлечение: «Солнышко румяное» 

А
пр

ел
ь 

Весна пришла, смех и радость принесла! 
Задачи: Формировать понятие красоты (природы, поэтического слова, музыки), 
создавать условия для умения петь напевно, различать звуки по высоте, развивать 
умение двигаться друг за другом маршем, легким бегом, учить реагировать на смену 
частей в музыке, подводить детей к умению передавать игровые образы. 
1 От улыбки хмурый день светлей Развлечение: «Мальчики и девочки» 

2 Игрушки- веселушки Развлечение: «Колокольный перезвон» 

3 Мир чудес Развлечение: «По тропинкам добра» 

4 Солнышко встает Развлечение: «Весенние  голоса» 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
Наше солнышко, свети! 

Задачи: Способствовать развитию тембрового слуха, создавать условия для обучения 
четкому произношению слов и их окончаний, слаженному началу и окончанию, 
совершенствовать спокойный шаг, легкий бег, мелких движений кисти, активизации 
воображения, развивать навык выразительного исполнения танцевальных движений, 
умение играть на бубнах, ложках, колокольчиках, совершенствовать звуковысотный 
слух. 
1 Идет, гудит зеленый лес Развлечение: «В гостях у леса» 

2 Дружные ребята Развлечение: «Становись в кружок» 

3 Оркестр на полянке Развлечение: «Кто как поет» 
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4 Мы любим спорт Развлечение: «Добрый доктор 
Айболит» 

3.1.3.Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 4-5 лет 
Мес
яц 

Нед
еля Тематическая неделя Форма, название итогового 

события/праздника 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

Три кита в музыке 
Задачи: Создавать условия для обучения различению настроения в музыке, умения 
чисто интонировать, пению естественным голосом, легким звуком, развивать навыки 
выполнения ходьбы различного характера в соответствии с содержанием музыки, 
способствовать воспитанию уступчивости, дружелюбия, ориентироваться в 
пространстве, знакомиться с музыкальным инструментом – треугольником, 
совершенствовать звуковысотный ряд. 
1 Что такое музыка Развлечение: «Городские голоса» 

2 О чем поется в музыке Развлечение: «Мы музыканты». 

3 Звуковая палитра Развлечение: «Услышать музыку» 

4 Осень  в музыке Развлечение: «Осень художник» 

О
кт

яб
рь

 

Краски Осени 
Задачи: Создавать условия для развития навыка слушания произведения от начала до 
конца, формулированию ответов на вопросы по содержанию произведения, 
формировать звуковысотный слух, развивать навык точно интонировать мелодию, 
развивать четкость координации движений рук и ног, сужать и расширять круг, 
побуждать детей активно участвовать в игре, выполнять танцевальные движения в 
парах, ориентироваться в пространстве, осваивать методы игры на ложках, трещотках, 
бубнах. 
1 Дары осени Развлечение: «Угощения для зверей» 

2 Задоринка в зале Развлечение: «Пляшем и поем». 

3 Закружился осенний бал Развлечение: «Музыкальный листопад». 

4 Красавица пришла, листьями 
дорожки замела Осенний праздник «Осень проказница» 

Н
оя

бр
ь 

Осень зимушку ведёт 
Задачи: Способствовать привитию любви к музыке, формировать умение слушать 
внимательно, самостоятельно определять характер музыки, сравнивать пьесы разного 
характера, развивать звуковысотный слух, формировать навык движения подскоками, 
совершенствовать умения различать и передавать в движении характер музыки, 
развивать навык игры в ансамбле с музыкальным сопровождением. 

1 Подарки в корзинке Развлечение: «Как звери к зиме 
готовятся». 

2 Русская сторонка Развлечение: «Смелые и умелые». 
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3 Мамины руки Тематическое занятие: «Поздравляем 
мамочек». 

4 До свидания, Осень Развлечение: «Мы друзья» 

Д
ек

аб
рь

 

Здравствуй, Зимушка-зима! 
Задачи: Создавать условия для развития навыков различать средства музыкальной 
выразительности, развивать тембровый слух, умение петь на одном звуке, добиваться 
чистоты интонирования, побуждать к солированию, развивать музыкальность, 
развивать навыки двигаться в соответствии с характером музыки, создавать игровой 
образ, фантазию, воображение, приобщать детей театрализованной деятельности. 
1 Хороводная кутерьма Развлечение: «У зимушки в гостях». 

2 Украшения зимы Развлечение: «Природа в музыке». 

3 Что принес Дед Мороз Развлечение: «Игры с Дедом Морозом». 

4 Что за чудо Новый год Новогодний праздник: «Мы встречаем 
Новый год» 

Я
нв

ар
ь 

Зимушка-затейница 
Задачи: Формировать представления о выразительных возможностях музыки, 
развивать ритмическое восприятие простых музыкальных примеров, учить петь 
естественным, легким звуком, передавать в пении особенности характера музыки, 
развивать навык двигаться легко, изящно, самостоятельно меняя характер движений 
(трехчастная форма), выразительно передавать игровые образы, создавать условия для 
развития навыков приемам игры на деревянных ложках, игре в ансамбле. 
2 Святки -колядки Развлечение: «Гостей звали?» 

3 Зима, зима, заморозила дома Развлечение: «Движение в музыке». 

4 Валенки на завалинке Развлечение: «Шумные пляски» 

Ф
ев

ра
ль

 

Не боится холода наша детвора 
Задачи: Создавать условия для обучения детей слушанию музыкального произведения 
изобразительного характера, расширять певческий диапазон, точно воспроизводить 
ритмический рисунок, начинать пение после вступления, способствовать развитию 
памяти, внимания, навыки различать контрастные части музыки, развитию 
координации и ориентировки в пространстве, развивать чувство ритма в игре на 
детских музыкальных инструментах. 

1 Узоры на стекле Развлечение: «В зимний лес мы 
пойдем». 

2 Сказочное настроение Развлечение: «Волшебство да и 
только». 

3 Кто шагает дружно в ряд Развлечение: «Февральский марш» 

4 Весну заждались Развлечение: «Масленичное гулянье». 

М
ар

т 

Весна шагает по дворам 
Задачи: Содействовать формированию умений слушать внимательно, самостоятельно 
определять характер музыки, различать средства музыкальной выразительности – темп, 
динамика, регистр, точно воспроизводить ритмический рисунок, начинать пение после 
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вступления, согласовывать движения с музыкой, продолжать развивать умение 
танцевать в парах, выполнять боковой галоп, развивать навыки игры на шумовых 
инструментах, развивать творческие способности. 

1 Цветочки для мамы Праздник: «Ласковое солнышко для 
мамы». 

2 Где-то шагает весна Развлечение: «Добрые дела». 

3 Скоморохи в пляс пошли Развлечение: «По музыкальной 
лесенке». 

4 Разноцветный мир Развлечение: «Хоровые голоса». 

А
пр

ел
ь 

Ручейки весенние зазвенели весело 
Задачи: Развивать умения различать настроение музыки, способствовать воспитанию 
чувства красоты, в пении добиваться четкого, ясного произношения слова, 
совершенствовать умения передавать веселый игровой характер песни, танца, игры, 
побуждать детей самостоятельно придумывать движения. 
1 Радостное утро Развлечение: «Смешинки и хохотушки» 

2 В гостях у сказки Развлечение: «Книжные истории» 

3 Отважные герои Развлечение: «Полет на луну» 

4 Березовый шум Развлечение: «Веселые ложки» 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
Разноцветная радуга 

Задачи: Способствовать обогащению музыкальных впечатлений детей, развивать 
эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, закреплять умение 
называть музыкальное произведение, в пении передавать голосом скачкообразную 
мелодию, петь мягким звуком, брать дыхание между фразами, четко проговаривать 
слова, формировать умение танцевать с атрибутами, различать и передавать в движении 
смену характера музыки, продолжать развивать чувство ритма в игре на шумовых 
инструментах. 
1 В стране чудес Концерт: «В городе славы!» 

2 Если с другом вышел в путь Развлечение: «Вот тебе моя рука!» 

3 Музыка в городе Развлечение: «Пою как мама, танцую 
как папа» 

4 Лето на пороге. Праздник: «Здравствуйте, лето!» 

3.1.4.Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 5-6 лет 
Мес
яц 

Нед
еля Тематическая неделя Форма, название итогового 

события/праздника 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

Как много музыки хорошей! 
Задачи: Способствовать развитию у детей эмоциональной отзывчивости, уметь 
слышать и называть структуру песни: вступление, запев, припев, развивать умения 
различать трехчастную музыкальную форму, различать по высоте и длительности, 
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закреплять умение передавать ритмический рисунок, развивать ладо тонический слух, 
самостоятельность, инициативу, творческую активность, совершенствовать 
выразительность движений в разученных танцах, игру на треугольнике, бубнах, ложках, 
продолжать развивать чувство ритма. 
1 Здравствуй музыка. Развлечение: «Мы все пели и плясали». 

2 Расскажи нам музыка Развлечение: «О композиторах и 
поэтах». 

3 Как лето убежало Развлечение: «Вот и осень пришла». 

4 Прекрасный наряд осени Развлечение: «Убранство моего 
города». 

О
кт

яб
рь

 

Звуки Осени 
Задачи: Способствовать развитию умения различать жанр и характер произведения, 
отдельные средства музыкальной выразительности (динамику, регистр, характер 
аккомпанемента, кульминацию), развивать навык чисто интонировать, способствовать 
выработке правильного дыхания, чувствовать пространство музыкального зала, 
изменять движения со сменой характера музыки, выполнять танцевальные движения с 
атрибутами, двигаться в соответствии с музыкальными фразами, создавать условия для 
обучения детей и игре на ложках, ознакомления с другими шумовыми инструментами. 
1 По малину в сад пойдем Развлечение: «Спасибо осень» 

2 Музыка в картинах Развлечение: «На выставке». 

3 Оттенки музыки в танцах Развлечение: «Передай голоском». 

4 Журавлиный клин Осенний праздник «Подарки осени» 

Н
оя

бр
ь 

Моя дружная семья. 
Задачи: Способствовать развитию у детей представления об изобразительных 
возможностях музыки, формировать тембровый слух, развивать умение петь 
эмоционально с точным соблюдением динамических оттенков, смягчению концов фраз, 
развивать навык различия веселого и грустного звучания, умения изменять движения в 
соответствии с характером музыки, совершенствовать умения двигаться в соответствии 
с характером мелодии и текстом песни, создавать условия для обучения игре на двух 
пластинках металлофона, игре на треугольнике в такт музыке. 
1 В сапожках по лужам Развлечение: «Дождливый оркестр». 

2 Дружная страна Развлечение: «Россия – родина моя». 

3 Где живут ноты Развлечение: «Что за музыкальное 
царство». 

4 Милая мама Тематическое занятие с ЭОР: «Спасибо 
мамочка». 

Д
ек

аб
рь

 

Новогодняя мишура 
Задачи: Способствовать обогащению представлений детей о разных чувствах, 
существующих в жизни и выраженных в музыке, развивать у детей естественный 
звонкий и легкий звук в пении, точно интонировать скачки в мелодии, расширять 
ладовое чувство, формировать навыки песенной импровизации, двигаться в 
соответствии с музыкальными фразами, исполнять танцевальные движения 
выразительно, совершенствовать звуковысотный слух, побуждать к поискам 
выразительных движений для передачи музыкально-игрового образа. 
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1 Не велит зима стоять, велит петь и 
плясать Развлечение: «Нотные забавы». 

2 Где дружок, там кружок Развлечение: «Хороводы зимы». 

3 Сказка в музыке Развлечение: «Я пою сказки». 

4 Новогодние чудеса Новогодний праздник: «Проказы бабы 
яги под новый год». 

Я
нв

ар
ь 

Ой, мороз, мороз, не морозь меня 
Задачи: Способствовать развитию умения сравнивать произведения с одинаковыми 
названиями, продолжать развивать умения исполнять песни выразительно, 
совершенствовать умение чисто интонировать, пропевать на одном дыхании 
определенные фразы, расширять ладовое чувство, создавать условия для импровизации 
характерных танцевальных движений, развивать чувство партнерства в парных танцах, 
побуждать самостоятельно выполнять движения в соответствии с характером музыки. 

2 Метели и сугробы Развлечение: «Рождество и 
волшебство». 

3 Покатаемся, позабавимся Развлечение: «Я на саночках сижу». 

4 В гостях у сказки Развлечение: «Расскажи нам, книжка» 

5 Спасибо за жизнь Тематическое занятие с ЭОР: 
«Мальчишки Ленинграда» 

Ф
ев

ра
ль

 

Снег пушистый стелется, улица бела 
Задачи: Создавать условия для ознакомления с формой рондо, закреплять 
представления о трехчастной форме музыкального произведения, определять 
музыкальные жанры (песня, танец, марш), развивать чувство ритма, обучать детей петь 
песни шутливого характера, побуждать детей придумывать разнообразные движения в 
соответствии с характером музыки, совершенствовать ходьбу, марш, бег, подскоки, 
боковой галоп, прыжки, уметь свободно ориентироваться в пространстве, 
совершенствовать ритмическое чувство. 

1 Смотри по сторонам Развлечение: «Правила поведения на 
дороге». 

2 Вальс, марш, полька Развлечение: «Я умею музыку 
понимать». 

3 Музыка армии Развлечение: «Гусарская баллада». 

4 Открывай ворота, до свидания 
зима! Развлечение: «Масленица». 

М
ар

т 

Навстречу к Весне 
Задачи: Способствовать развитию умений различать изобразительность музыки, форму 
произведения, вслушиваться в выразительные музыкальные интонации, сравнивать 
произведения, развивать чувство ритма, уметь различать ритмические рисунки, обучать 
детей петь с точной передачей мелодии, четко произносить слова, продолжать 
формировать навык ориентирования в пространстве, развитию координации и 
выразительности движений. 

1 Для тебя родная мама Праздник: «Весна для мамочек и 
бабушек». 

2 Тепло вернулось Развлечение: «Песенки весны». 

3 Весна на Руси Развлечение: «Прилетели грачи». 
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4 Мартовские   деньки Развлечение: «В моем городе весна» 
А

пр
ел

ь 
Просыпайся лес и луг 

Задачи: Способствовать развитию умений определять характер музыки, различать её 
изобразительность, форму музыкального произведения, характер отдельных частей, 
расширять диапазон детского голоса, развивать умение исполнять песни разного 
характера, отрабатывать плавное и отрывистое звучание, способствовать развитию 
чувства партнерства в танцах, изменять движения со сменой характера музыки, 
продолжать развивать чувства ритма в игре на шумовых инструментах. 
1 Смешной день Развлечение: «Где живет радость» 

2 Облака, белогривые лошадки Развлечение: «Путешествие на ракете» 

3 Чудо сказки Развлечение: «Добро побеждает зло» 

4 Как прекрасен этот мир Развлечение: «Земля-матушка» 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
Май – солнце в дом приглашай! 

Задачи: Совершенствовать умение сравнивать пьесы с одинаковыми или похожими 
названиями, чисто интонировать мелодии, петь энергично, выразительно, соблюдать 
динамические оттенки, создавать условия для импровизации характерных 
танцевальных движений, двигаться в соответствии с характером музыки, согласовывать 
свои действия с музыкой, развивать навык игры в оркестре на различных детских 
музыкальных инструментах, добиваться ритмического динамического ансамбля. 
1 Один за всех. Концерт: «День победы» 

2 В русских лесах Развлечение: «На просторах Родины» 

3 Дружная семья. Развлечение: «Цветик- семицветик» 

4 Город белых ночей. Праздник: «День рождение Санкт-
Петербурга» 

3.1.5.Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 6-7 лет 
Мес
яц 

Нед
еля Тематическая неделя Форма, название итогового 

события/праздника 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
Природа и музыка 

Задачи: Создавать условия для ознакомления с произведениями лирического характера, 
способствовать развитию умения определять характер музыки, побуждать детей к 
творчеству, учить протяжному и отрывистому пению, петь без музыкального 
сопровождения, развивать навык смены движений по музыкальным фразам, передавать 
в движении характер музыки, развивать мелкую моторику, совершенствовать навыки, 
полученные при обучении игре на металлофоне в старшей группе. 
2 Осенняя музыка Развлечение: «Здравствуй, детский сад» 

3 Споемте друзья Развлечение: «Музыкальная грамота» 

4 Закружилась листва Развлечение: «Танец осени» 

5 Там, где живет детство Развлечение: «Я живу в Петербурге». 
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О
кт

яб
рь

 
Осень дарит нам подарки 

Задачи: Побуждать детей воспринимать пьесы лирического характера, выражать свое 
отношение после прослушивания, высказываться о характере и содержании, в пении 
чисто интонировать мелодии песен, создавать условия для импровизации мелодии 
различного характера по образцу и самостоятельно, передавать в движении легкий 
характер музыки, улучшать качество подскока, развивать музыкальность, способность к 
импровизации, продолжать развивать чувство ритма в игре на металлофоне, 
треугольнике, ксилофоне и других музыкальных инструментах. 
1 Хоровод-огород Развлечение: «Что нам осень принесла» 

2 Вальс листвы Развлечение: «Картинки с выставки». 

3 Пяточка-носочек Развлечение: «В кружок вставай, танец 
начинай!» 

4 Платье осени Осенний праздник «Осень в 
Петербурге». 

Н
оя

бр
ь 

Песня, танец, марш 
Задачи: Закреплять представления о песне, танце и марше, узнавать и сравнивать 
разные жанры музыки, отмечая характерные особенности каждого, расширять 
представления об изобразительных особенностях музыки, петь легким, подвижным 
звуком с точным выдерживанием пауз, точным интонированием мелодии, побуждать 
детей выполнять игровые образные движения, развивать выразительную пластику в 
движениях, мимику музыкального восприятию, творческие способности, улучшать 
ритмическую точность движений, добиваться слаженного звучания в оркестре. 
1 Разная музыка Развлечение: «Родина красавица» 

2 Движения и ритм Развлечение: «Я учусь  танцевать» 

3 Голоса поют Тематическое занятие с ЭОР: «Мамочка 
рукодельница» 

4 В строй  становись Развлечение: «Прошагаем по Руси» 

Д
ек

аб
рь

 

Сказочные персонажи 
Задачи: Продолжать развивать навык определять характер музыки, различать её 
изобразительность, форму, определять средства музыкальной выразительности 
(динамику, регистр, темп, акценты, артикуляцию), развивать чувство ритма, петь 
выразительно, точно интонируя мелодию, побуждать детей к поиску выразительных 
движений вальса, выразительно и точно исполнять движения в соответствии с образом 
и характером, добиваться слаженности, синхронности движений, своевременно 
включаться в действие игры, уметь исполнять ритмический рисунок на ударных 
(треугольник, бубен, барабан, ложки), своевременно вступать со своей партией. 
1 Лес за елочкой Развлечение: «Чудеса природы» 

2 Волшебство зимнего настроения Развлечение: «Зимняя музыка» 

3 Новогодний переполох Развлечение: «Зимние сказки» 

4 Новый год стучится в двери Новогодний праздник: «Дед Мороз и 
мешок сказок» 

Я
нв

а
рь

 Сказки гуляют по свету… 
Задачи: Способствовать развитию умения определять характер музыки, побуждать 
детей к творчеству, определять средства музыкальной выразительности (динамику, 
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регистр, темп, акценты, артикуляцию), развивать чувство ритма, петь выразительно, 
точно интонируя мелодию, выразительно и точно исполнять движения в соответствии с 
образом и характером, добиваться слаженности, синхронности движений побуждать 
детей импровизировать, комбинируя знакомые элементы, согласовывать свои движения 
со сверстниками, способствовать развитию умений играть ритмично, слаженно, 
передавать ритм мелодии четкими и энергичными хлопками. 
2 Рождественские  чудеса Развлечение: «Святки-колядки». 

3 Мы на саночках сидим Развлечение: «Вот кто-то с горочки 
скатился» 

4 Я люблю тебя жизнь Тематическое занятие с ЭОР: 
«Блокадный Ленинград». 

Ф
ев

ра
ль

 

На краю зимы 
Задачи: Создавать условия для ознакомления с маршевой музыкой, танцевальной 
музыкой, развивать навык чувствовать смену настроения в музыке, формировать 
чувство ритма, чисто интонировать мелодию, развивать звуковысотный слух, четко 
артикулировать, способствовать четкому исполнению танцевальных движений, 
отмечать изменения в характере музыки, продолжать осваивать боковой и прямой 
галоп, в игре на детских музыкальных инструментах добиваться ритмического и 
динамического ансамбля. 

1 Танцы разные нужны, песни разные 
важны Развлечение: «Музыка разных стран» 

2 Великий поэт России Развлечение: «А.С. Пушкин и его 
сказки» 

3 Русские богатыри Развлечение: «Сила, ум и музыка» 

4 Прощай зима Развлечение: «Широкая масленица» 

М
ар

т 

Пробудись, Земля! 
Задачи: Продолжать развивать умение характеризовать музыку, определять жанровую 
основу, различать части в музыке, раскрывать образ произведения, учить петь 
выразительно, точно интонировать, самостоятельно изменять движения в зависимости 
от музыкальных фраз, осваивать движения народных и современных танцев, развивать 
координацию движений, чувство ритма, творческого воображения, внимания и памяти, 
в игре на детских музыкальных инструментах добиваться ритмического и 
динамического ансамбля. 

1 Вес для мамочке моей Праздник: «Поздравляем бабушек и 
мам!» 

2 Весенние мелодии Развлечение: «Послушай природу» 

3 Ничего нет прекрасней родины Развлечение: «К нам птицы летят». 

4 Цветы поют Развлечение: «Музыкальный 
семицветик» 

А
пр

ел
ь 

Пусть всегда будет солнце! 
Задачи: Создавать условия для обучения детей умению различать средства 
музыкальной выразительности, чувствовать настроения, выраженные в музыке, 
высказываться о ней, развивать умен6ие петь с точным соблюдением динамических 
оттенков, смягчением концов фраз, предлагать детям импровизировать, исполняя 
мелодии различного характера по образцу и самостоятельно, способствовать развитию 
музыкальности, чувства ритма, координации и ловкости движений, быстроты реакции, 
добиваться слаженности в игре на детских музыкальных инструментах. 
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1 Краски весны Развлечение: «Пробегись по радуге» 

2 Знакомство с космосом Развлечение: «Смелые дошколята» 

3 На страницах  книг Развлечение: «Мы хотим читать» 

4 По дорогам города Развлечение:  «Светофор Светофорыч и 
дети» 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

До свиданья, Детский сад! 
Задачи: Способствовать расширению представления детей о чувствах человека, 
создавать условия для закрепления изученного материала по пению, слушанию музыки, 
определению жанров и характера музыкальных произведений, закреплять навык петь 
эмоционально, чисто интонируя мелодию, соблюдая динамические оттенки, смягчая 
концы фраз, совершенствовать танцевальные движения, выполнять их ритмично, 
формировать красивую осанку, эмоционально, реагировать на смену частей в музыке, 
продолжать развивать навык свободного ориентирования в пространстве, внимания, 
совершенствовать ритмический слух, побуждать эмоционально играть на детских 
музыкальных инструментах. 

1 
Этот день мы приближали как 
могли Концерт: «Победная весна». 

2 Мы вместе Развлечение: «День семьи» 

3 Как мы жили в садике Праздник: «До свидания, детский сад!» 

4 На балах Петербурга Развлечение: «Разрешите, вас 
поздравить!» 

3.2.Особенности организации РППС 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда в ДОУ обеспечивает 

и гарантирует:  
• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству, к их 
чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том 
числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 
собственных возможностях и способностях;  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 
прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 
своих чувств и мыслей;  

• создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 
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• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 
(недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного замедления развития 
детей);  

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы 
и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. 
материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются и 
пополняются.  

Основные принципы организации развивающей 
предметно-пространственной среды (РППС): 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в ДОУ основаны на 
психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, которая 
сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития индивидуальности 
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения 
этой задачи РППС должна быть: 

• содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические), 
материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей; 

• трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

• полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности;  

• доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
надѐжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей ФГОС ДО 
определяет пять образовательных областей – социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое 
развитие. Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 
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оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 
могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 
соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 
художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.).  

     Также при организации РППС соблюдается принцип стабильности и динамичности 
окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и 
инновационных (неординарных) элементов, что позволит сделать образовательный процесс 
более интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность 
дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, 
отвечающих современным требованиям.  

Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, несут информацию о современном мире и 
стимулировать поисково-исследовательскую детскую деятельность.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  

3.3.Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 
1. Анисимова И, 100 музыкальных игр для развития дошкольников, старшая и 
подготовительная группы, Академия развития, Ярославль, 2005. 
2. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, 
упражнения, сценарии. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 с. 
3. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, 
упражнения, сценарии.2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 
4. Антипина Е.А. Театрализованные представления в детском саду. Сценарии с 
нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 
5. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 
занятия, игры, упражнения.- Волгоград: Учитель, 2012.-204 с. 
6. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2012.- 335 с. 
7. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа, автор составитель - 
Волгоград, Учитель.- 2011-335 с. 
8. Арсенина Е.Н Музыкальные занятия. Подготовительная группа. - Волгоград, 
Учитель.- 2011-319 с. 
9. Афанасенко Е.Х. Детский музыкальный театр: Программы, разработки занятий, 
рекомендации. - Волгоград: Учитель, 2009. – 190 с. 
10.Барсукова Н.Г., Вершинина Н.Б., Суворова В.М., Фролова Н.Г. Музыка в 
детском саду. Планирование, тематические и комплексные занятия.- Волгоград: 
Учитель, 2011.- 191 с. 
11.Бекина С. И Музыка и движение (Упражнения, игры и пляски для детей 
дошкольного возраста). - Просвещение Москва 2000. 
12.Бодраченко И.В. Театрализованные музыкальные представления для детей 
дошкольного возраста. – М.: Айрис-Пресс, 2006. 
13.Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.- СПб.: ЛОИРО, 2000.-220 с. 
14.Буренина А.И «Ритмическая мозаика 3» программа по ритмической пластике 
для детей 3-7 лет, Спб: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 
15.Буренина А.И. «Театр всевозможного»», Выпуск 1, от игры до спектакля, 2-е 
издание, Санкт-Петербург, 2002. 
16.Вайнфельд О.А. Музыка, движение, фантазия. Методическое пособие для 
музыкальных руководителей ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002.- 32 с. 
17.Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.. От рождения до школы. 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
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образования. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
18.Власенко О.П., Гальцова Е.А., Попова Г.П. Праздник круглый год. Утренники, 
развлечения и вечера досуга в детском саду.- Волгоград: Учитель, 2007.- 205 с. 
19.Власенко О.П. Прощание с детским садом: сценарии выпускных утренников и 
развлечений для дошкольников.- 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011.- 319 с. 
20.Гавришева Л.Б. Музыка, игра – театр! Методическое пособие для музыкальных 
руководителей ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004. 
21.Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные 
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего 
и дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.- 656 с. 
22.Горшкова Е. В. От жеста к танцу Методика и конспекты занятий по раз витию у 
детей творчества в танце Пособие для музыкальных руководителей детских 
садов. Гном и Д. - Москва 2002. 
23. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. 
Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – 
М.: ВАКО, 2007.- 256 с. 
24.Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. 
Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – 
М.: ВАКО, 2007.- 256 с. 
25.Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. 
Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – 
М.: ВАКО, 2007.- 256 с. 
26.Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер»: для детей 5-7 лет. 
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 
27.Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и 
подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2006.- 240 с. 
28.Доломанова Н. Н. Подвижные игры с песнями. – М.: Сфера, 2010. 
29.Елисеева Е.И., Родионова Ю.Н. Ритмика в детском саду. Методическое пособие 
для педагогов в ДОУ. – М.: УЦ «Перспектива», 2012. – 104 с. 
30.Жукова Р.А. Танцы для детей. Подготовительная группа. – Волгоград: ИТД 
«Корифей», 2010.- 128 с. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного 
возраста: Пособие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис – Пресс, 2005.- 128 с. 
31.Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Танцы в детском саду. – М.: Айрис- Пресс, 2003. –112 
Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного возраста: Пособие для 
практических работников ДОУ. – М.: Айрис - Пресс, 2008.- 112 с. 
32.Затямина Л.В., Стрепетова Л.В. Музыкальная ритмика: Учебно-методическое 
пособие. М.: Издательство «Глобус», 2009.- 112 с. 
33.Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Танцы в детском саду.- 5-е изд.- М.: Айрис – пресс, 2008.- 112 с. 
34.Зарецкая Н.В. , Роот З.Я. Праздники в детском саду: Сценарии, песни, танцы-4е 
изд.-М.:Айрис-пресс, 2005-256 с. 
35.Зацепина М.Б.Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-96 с. 
36.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
37.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 
38.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 
39.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 
40.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 
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Мозаика-Синтез, 2010. 
41.Затямина .А., Стрепетова Л. В. Музыкальная ритмика: Учебно- методическое 
пособие Т - М. Издательство Глобус 2009 год (Уроки мастерства) 
42.Каплунова И.М. Наш веселый оркестр. Часть 1. Методическое пособие для 
музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов.– СПб.: 
Невская нота, 2013. – 90 с.: ил. – (Библиотека программы «Ладушки»). 
43.Каплунова И.М. Наш веселый оркестр. Часть 2. Методическое пособие для 
музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов.– СПб.: 
Невская нота, 2013. – 90 с.: ил. – (Библиотека программы «Ладушки»). 
44.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А «Этот удивительный ритм». Учебнометодическое 

пособие. СПб.: Композитор, 2005. – 100 с. - (Библиотека программы «Ладушки»). 
45.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Левой-правой! Марши в детском саду. 
Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений». - 
Композитор – Санкт-Петербург, 2002, серия «Ладушки». 
46.Каплунова, И. М. Новоскольцева И. А. Программа музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста Композитор Санкт-Петербург 2003. 
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