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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

детском саду. 

В своей педагогической концепции составитель (музыкальный 

руководитель) исходит из принципов гуманистической психологии, которая 

признает огромную ценность человеческой личности, еѐ уникальность, 

неповторимость, право на стремление к реализации.  

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет  

воспитания  общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного  детства.  

 Рабочая программа по музыкальному воспитанию составленной 

на основе: 

 - Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой . 

          - «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова. 

 - «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 

– 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. 

Рабочая программа отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного 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; 

 - арттерапевтические методики, что способствует сохранению 

целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать 

музыкальное восприятие на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей. 
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 Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет 

обучения:  

 1 год – ранний возраст с 1,6 до 3 лет; 

 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального 

содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный 

репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в 

списке литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом 

программы и  может изменяться, дополняться,  в связи с календарными 

событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей  разных категорий детей.  

    Данная рабочая программа разработана в соответствии Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 и  реализует образовательную  

область «Художественно – эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 

деятельность» образовательной программы  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 15 «Теремок» 

города Котовска. Рабочая  программа реализуется с учетом основной 

образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Данная программа обеспечивает музыкальное развитие детей в 

возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных и 

психических  особенностей. 

Разработка программы осуществлялась в соответствии с: 

• Конституцией РФ 

• Федеральным законом об образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ от 29.12.2012 

• Требованиями СанПиН  СП 2.4.1.3648-20г. 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013г. №1155. 

• Основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

1.1.1. Основные цели и задачи реализации Программы 

Цели   Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение содержания и 

организации образовательной деятельности по музыкальному развитию во 
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всех возрастных группах в МБДОУ детском  саду №15  «Теремок»  и 

создание: 

 условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

 повышение уровня духовно-нравственного воспитания дошкольников 

посредством приобщения к ценностям русской православной культуры, 

через возрождение народных традиций и обычаев, приобщение детей к 

миру фольклорных праздников 

 развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей. 

Задачи Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.) 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 
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 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель образовательной области «Художественно-эстетического развития» 

направление «Музыкальная деятельность»: создание условий для 

развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

  Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование духовно-ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству, фольклору; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 1,6 до 7 лет. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов  воспитании и развитии детей. 

 Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 
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 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс  на  основе  традиционных   российских  духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации. 

Кроме того, при разработке и реализации Программы учтены 

принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования, т.е.: 

 признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка; 

 признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; 

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 обеспечение развития ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 

 связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего 

и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе 

групп; 

  представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Обязательная часть Программы составлена с учѐтом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
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школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 2017 

(далее – Программа «От рождения до школы»). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

 выбор тех парциальных программ, которые соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогов; 

 сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

Программа позволяет  формировать основы музыкальной культуры в 

дошкольном детстве, и нацелены на гармоничное духовное, психическое и 

физическое развитие ребенка. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Требования ФГОС к результатам освоению образовательных  

Программ представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Планируемые результаты освоения программы базируются на ФГОС 

ДО, целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе 

«От рождения до школы. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребѐнка. 

1.2.1. Целевые ориентиры образовательного процесса 
Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

Знания, умения, 

навыки 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

• инициативность. 

• позитивное 

отношение к миру, к 

другим людям вне 

• овладение 

основными 

культурными 

способами 

•Любознательность. 

•Развитое 

воображение. 

• Умение видеть 

• Умение общаться 

и взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной 

Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 
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зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их 

физических и 

психических 

особенностей. 

• Позитивное 

отношения к 

самому себе, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

своих силах. 

• Позитивное 

отношение к разным 

видам труда, 

ответственность за 

начатое дело. 

• Сформированность 

первичных 

ценностных 

представлений о том, 

«что такое  хорошо и  

что такое плохо», 

стремление поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

• Патриотизм, чувство 

гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности. 

• Уважительное 

отношение к 

духовно- 

нравственным 

ценностям, 

историческим и 

национально-

культурным 

традициям народов 

нашей страны. 

• Отношение к 

образованию как к 

одной из ведущих 

жизненных 

ценностей. 

• Стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности. 

• овладение 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности — 

умениями работать по 

правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого 

выполнять его 

инструкции. 

• овладение 

начальными 

знаниями о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире. 

• овладение 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т. п., знакомство с 

произведениями 

детской литературы. 

• овладение 

основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыками, 

начальными 

представлениями о 

принципах 

здорового образа 

жизни. 

• Хорошее 

физическое развитие 

(крупная и мелкая 

моторика, 

выносливость, 

владение основными 

движениями). 

• Хорошее 

владение устной 

речью, 

сформированность 

предпосылок 

грамотности. 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

• Способность 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель. 

• Умение искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. 

• Умение 

анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

• Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать 

выводы. 

• Умение 

доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

• Критическое 

мышление, 

способность к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

деятельности или 

обмену информацией. 

• Способность 

действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 

• Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные 

действия со 

сверстниками 

и взрослыми. 

 

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

нормам. 

 

Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели). 

 

Прогнозирование. 

 

Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

Самоконтроль и 

коррекция. 
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Целевые ориентиры как планируемые результаты возможных 

достижений освоения воспитанниками Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми  

От1,6 до 3лет (группа раннего возраста) 

 Слушание, запоминание и узнавание коротких мелодий 

 Подпевание отдельных слогов и слов в несложных песенках, попевках 

 Различать контрастные особенности звучания музыки (громко-тихо) 

 Выполнять различные движения: хлопать в ладоши, топать ножками, 

делать полуприседания «пружинку» 

Планируемые результаты освоения Программы детьми от 3 до 4 лет 

(вторая  младшая группа) 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые 

песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

Планируемые результаты освоения Программы детьми  

от 4 до 5 лет (средняя группа) 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и 

заканчивать пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть 

на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми  

От 5 до 6 лет (старшая группа) 
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 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 

От 6 до 7 лет ( подготовительная  группа) 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

 Различать части произведения. 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: 

темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные 

мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные 

еѐ отрезки с аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 
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 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать 
сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение 

передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать 

в пении, движении основные средства выразительности музыкальных 

произведений, сформированность двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение 

передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в 

разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки способствуют 

развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребенка в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие», направлении «Музыка» (Федеральный 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

1.2.2. Система оценки результатов освоения программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. При реализации 

Программы нами проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Информация 

фиксируется посредством  наблюдения за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты эффективности педагогических 

воздействий, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
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перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Данная Карта - удобный компактный инструмент, который позволяет 

педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми и 

отслеживать динамику индивидуального развития детей дошкольного 

возраста по всем направлениям развития, а также интерпретировать данные 

и использовать результаты анализа данных, полученных на начало года 

(сентябрь) и на конец года (май) при проектировании образовательного 

процесса. 

Результаты педагогической оценки обсуждаются на педагогических 

советах, находят отражение в отчѐтах педагогов за год и используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки 
ребѐнка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1 Возрастные особенности  развития детей дошкольного возраста  

                                                    ( от 1,6  до 7 дет) 

 Ранний возраст (с 1,6 до 3 лет)  

 На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение со взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. На третьем году жизни дети 

становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения; совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; 

различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна 

несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников.  

 Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет) 

 В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят к культурно-

выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: 

узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. 



14 
 

                              Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 

желание еѐ слушать, вызывать эмоциональную  отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные 

впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной 

культуры.  

                              Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура 

на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность.   

                          Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения 

под музыку.  

Группа раннего возраста(от 1,6 до 3 лет) 

             Основные задачи музыкального воспитания детей 1,6-3 лет состоят в 

том, чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей 

к активности – уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой 

движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к музыке. 

Формирование активности в музыкальной деятельности – основная задача 

воспитания детей этого возраста. На третьем году жизни совершенствуется 

восприятие, в результате развивается произвольное внимание. Поэтому в 

музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти особенности 

психического и физического развития. 

Программа музыкального воспитания детей 1,6-3 лет отличается своей 

специфичностью. Дети этого возраста не способны долго сосредотачиваться 

на каком-либо виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо 

своевременно обеспечивать смену различных видов музыкальной 

деятельности. 

Содержание музыкального занятия должно быть разнообразным, 

интересным, доступным для понимания, эмоционально ярко окрашенным. 

Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него возникает интерес к 



15 
 

музыке, формируется музыкальная восприимчивость и развивается 

музыкальная активность. 

Необходимо органично использовать на занятиях такие виды деятельности, 

как слушание музыки, музыкально-ритмические движения, подпевание, игры 

и пляски, которые показал взрослый. 

В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические 

игры, способствующие различению звуков по высоте, продолжительности 

звучания, громкости и тембру, узнаванию звучания инструментов (барабан, 
бубен, погремушка, колокольчик и др.) 

              Вторая младшая группа, возраст детей от 3 до 4 лет.  

             В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное 

восприятие музыки. У них возникает доброжелательное отношение к 

персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют радость при 

исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во время 

слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, 

различают регистры.    Совершенствуются    музыкально-

сенсорные    способности, которые проявляются при восприятии звуков, 

разных по высоте, слушании 2-3 детских музыкальных инструментов, 

выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ 

становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться 

певческое звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу 

педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова 

вначале нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос ребѐнка на 

сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается 

доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным 

произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок 

мелодии. Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для 

детей этого возраста (ре1 — ля1). 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и 

интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 
использование игровых приѐмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 
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упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку 

лучше почувствовать и полюбить музыку. Движения становятся более 

согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию 

в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, отмечают 

двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши 

выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях 

используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более 

самостоятельны в свободной пляске. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских 

музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных 
инструментов. 

Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание 

слушать ее, замечать изменения в звучании, различать звуки по высоте (в 

пределах октавы, септимы), тембр 2—3 музыкальных инструментов, 

передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать знакомые песни и пьесы, уметь 

вслушиваться при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать 

протяжность звучания, навык коллективного пения, развивать 

согласованность движений с музыкой на основе освоения детьми несложных 

гимнастических, танцевальных, образных движений. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-
игровой. 

                     Средняя группа, возраст детей от 4 до 5 лет. 

Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в 

музыке, различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает 

период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на 

содержание музыкального произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может 

сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: 

музыку веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, 

тихие; в пьесе две части (одна быстрая, а другая медленная), на каком 

инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны 

требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как 

в подвижной пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение 

звучит негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон 

голоса — ре1 — си1. Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, 

хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие звуки. 
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Движения  ребенка  недостаточно скоординированы, он еще не в 

полной  мере овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, 
поэтому в играх и плясках нужна активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, 

применяют их в своих  играх и могут усвоить простейшие приемы игры на 
бубне, барабане, металлофоне. 

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, 

обогащать музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-

сенсорные способности, формировать простейшие исполнительские навыки: 

естественное звучание певческого голоса, ритмичные движения под музыку, 
элементарные  приемы  игры  на  детских  музыкальных  инструментах. 

                       Старшая группа, возраст детей от 5 до 6 лет. 

          На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются 

на музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. 

Они не только предпочитают тот   или иной вид музыкальной деятельности, 

но и избирательно относятся к различным его формам, например, больше 

танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, 
пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных 

явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать 

простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, 

лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно»,— 

говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к 

некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это 
играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-

слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. 

Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в 

интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым 

контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос 

приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. 

Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей 

хорошо звучит до2. 

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к 

музыке различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать 

музыкальные впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.Формировать исполнительские навыки: 

правильное звукообразование, чистоту интонации, выразительность 

ритмических движений под музыку, точность приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 
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Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых 

движений, инсценировок. 

 Подготовительная к школе группа, возраст детей от 6 до 7 лет. 
На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет 

могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 

музыкальное произведение, выделить выразительные средства, 

почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно 

и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное 

восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, 

выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». 

Благодаря этому дети действуют в соответствии с определенным образом 
при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование 

происходит за счет натяжения краев связок, в связи с чем „охрана певческого 

голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было 

негромким, а диапазон постепенно расширялся — ре1 – до2.  В певческих 

голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется 

специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит 
еще недостаточно устойчиво и стройно. 

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные 

вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают 

основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под 

музыку, элементами народных плясок, простейшими движениями бального 

танца, умело ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, 

хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку 

выразительно, ритмично передавать характер музыки, отметить в движении 

некоторые ее выразительные средства, изменить характер движений в 

соответствии с формой произведения, его частями, предложениями, фразами. 

Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные движения, 
передают музыкально-игровые образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на 

ударных, но и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и 

струнных (цитра) инструментах, они играют по одному, небольшими 

группами и всем коллективом. 

Задачи: учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать 

песню, сохранять указанный темп, петь, ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание, смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять 

ритмический рисунок, правильно передавать мелодию, исправлять ошибки в 

пении; различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и короткие звуки; 
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импровизировать различные попевки на основе хорошо усвоенных певческих 

навыков. 

Учить детей выразительно и непринуждѐнно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, характером музыки; ускорять и замедлять 

движения, менять их в соответствии с музыкальными фразами; уметь ходить 

торжественно-празднично, легко-ритмично, стремительно-широко, скакать с 

ноги на ногу, выполнять движения с предметами, ориентироваться в 

пространстве; инсценировать игровые песни, импровизировать танцевальные 

движения, составляя несложные композиции плясок. 

Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных 

инструментах: правильно расходовать дыхание, играя на триолах, дудочках; 

приглушать звучание тарелок, треугольников; правильно держать руки при 
игре на бубне, барабане, встряхивать кастаньеты, маракас; играть в ансамбле. 

2.2.Описание  образовательной деятельности. 
Особенностью  рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

 -Организованная образовательная деятельность ;   

- Самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная 

деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 

на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога-музыканта  и нормативным способом. В 

целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый  контроль, 

обладающий обучающим эффектом.  

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 

на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога-музыканта  и нормативным способом. В 

целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый  контроль, 

обладающий обучающим эффектом.  
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Организованная образовательная деятельность  проводится 2 раза в неделю в 

соответствиями с требованиями СанПина.  

Группа Длительность ООД 

(минут) 
Группа общеразвивающей 

направленности от 1,6 до 3 лет 

10 

Группа общеразвивающей 

направленности от 3 до 4 лет 

15 

Группа общеразвивающей 

направленности от 4 до 5 лет 

20 

Группа общеразвивающей 

направленности от 5 до 6 лет 

25 

Группа общеразвивающей 

направленности от 6 до 7 лет 

30 

Организованная образовательная деятельность 

Музыкальная основная образовательная деятельность  состоит из трех 

частей. 

Вводная часть. 
Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на занятие и 

развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть. 

Слушание музыки. Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание 

мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить 

чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. 
Игра или пляска. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 
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Художественно эстетическое развитие: создание условий 

для  самостоятельной продуктивной и художественной деятельности 

детей:  рисование, лепка, конструирование, рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на детских 
музыкальных инструментах), слушание музыки. 

Реализация целей и задач раздела «Музыкальная деятельность» 

осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности 

(формах активности детей), таких как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

 

2.2.1Содержание психолого-педагогической работы ОО «Художественно-

эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность» 
Группа раннего возраста 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

коло¬кольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формиро¬вать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показыва¬емые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(весѐлый, бодрый, спокойный), эмоционально на неѐ реагировать.  

   Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять сколько частей в 

произведении.  

   Развивать способность различать звуки по высоте в приделах октавы 

– септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

   Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение.  Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения, в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).   

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и весѐлые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства весѐлых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой еѐ звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и еѐ окончание.  

   Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

   Улучшить качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

   Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них.  

   Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идѐт медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зѐрнышки цыплята, 

летают птички и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а так же 

их звучанием.  
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   Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

   Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

   Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

   Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

   Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чисто произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

« Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

   Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трѐхчастной формой музыки. 

   Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

   Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения ( из круга в рассыпную и обратно), подскоки.  

   Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная, спокойная, «таинственная»; бег: лѐгкий, 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка весѐлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т.д.). 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Старшая группа ( от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неѐ.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой.  

Развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух.  

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчѐтливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, весѐлую 

плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения, характер 

музыки, еѐ эмоциональное содержание. Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными формами . Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 
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выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение, приседание с выставлением ноги вперѐд).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а так же с танцами других 

народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (Лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и дина-

мический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, раз-

витию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством компо-

зиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую ко-

ординацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
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(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно им-

провизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и рит-

мично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки ху-

дожественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж-

ник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра-

зительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкаль-

ными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркес-

тровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му-

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произве-

дения в оркестре и в ансамбле. 
 

2.2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 
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педагога с детьми 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

·       Использов

ание музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

НОД; 

- на 

музыкальной 

НОД; 

- во время 

умывания 

- - интеграция в 

другие 

образовательн

ые области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ. 

лит-ры, 

художественно

е творчество ); 

- во 

время  прогулк

и (в теплое 

время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в 

компьютерных 

играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

·       Музыкальной 

ООД 

·       Праздники, 

развлечения 

·       Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другая НОД; 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

  

·       Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

·       Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

  

·       Консультации 

для родителей 

·       Родительские 

собрания 

·       Индивидуальные 

беседы 

·       Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

·       Театрализованна

я деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

·       Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

·       Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

·       Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

·       Посещения 

музеев, выставок, 

детских музыкальных 
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и развлечениях 

  

театров 

·       Прослушивание 

аудиозаписей, 

·       Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

·       Просмотр 

видеофильмов 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуаль

ные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

·      Использов

ание пения: 

- на 

музыкальной 

ООД; 

-  интеграция в 

другие 

образовательн

ые области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ. 

лит-ры, 

художественно

е творчество ); 

·      Музыкаль

ная ООД; 

·      Праздник

и, 

развлечения 

·      Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализова

нная 

деятельность 

-Пение 

знакомых 

песен во 

время игр, 

прогулок в 

теплую 

·      Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

·      Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и 

без него, используя для этого 

·      Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

·      Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

·      Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 
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- во 

время  прогулк

и (в теплое 

время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованн

ой 

деятельности 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

  

погоду 

  

знакомые песни, пьесы, танцы. 

·      Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.  

·      Музыкально-дидактические 

игры 

·      Инсценирование песен, 

хороводов 

·      Музыкальное музицирование 

с песенной импровизацией 

·      Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

·      Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов 

·      Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

·      Создание 

выставок 

·      Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

·      Посещения 

детских музыкальных 

театров 

·      Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

·      Создание 

совместных 

песенников 

  

Раздел «Музыкально-ритмические  движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

·       Использова

ние музыкально-

·       Музыкальн ·       Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

·       Совместные 

праздники, 
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ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

НОД; 

- на 

музыкальной 

ООД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ. лит-

ры, 

художественное 

творчество ); 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

ая ООД 

·       Праздники, 

развлечения 

·       Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы 

с пением 

-

Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения 

  

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

·       Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

движений разных персонажей 

животных и людей под музыку 

соответствующего характера 

·       Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

·       Инсценирование 

содержания песен, хороводов, 

·       Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

·       Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

·       Театрализован

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

·       Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

·       Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

·       Создание 

выставок 

·       Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

·       Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

·       Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

  

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
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Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальной 

ООД; 

- интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация, 

безопасность, 

труд, познание, 

чтение худ. лит-

ры, 

художественное 

творчество ); 

- во 

время  прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

·      Музыкальна

я ООД; 

·      Праздники, 

развлечения 

·      Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры с 

элементами  акк

омпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

  

·      Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО 

·      Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

в музицировании 

·      Импровизация на 

инструментах 

·      Музыкально-дидактические 

игры 

·      Игры-драматизации 

·      Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

·      Детский ансамбль, оркестр 

·      Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

·      Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых 

·      Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

·      Театрализован

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

·      Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

·      Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

·      Создание музея 

любимого 

композитора 

·      Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды 
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в семье 

·      Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

·      Совместный 

ансамбль, оркестр 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальной 

ООД; 

- - интеграция 

в другие 

образователь

ные области 

(Физическая 

культура, 

здоровье, 

социализация

, 

безопасность, 

труд, 

познание, 

чтение худ. 

лит-ры, 

художественн

ое творчество 

); 

- во 

время  прогул

ки 

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

·       Музыкаль

ной ООД 

·       Праздники

, развлечения 

·       В 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализован

ная 

деятельность 

- Игры 

- Празднование 

дней рождения 

  

·       Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

·       Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

·       Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

·       Придумывание 

·       Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

·       Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

·       Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

·       Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

·       Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

·       Посещения детских 

музыкальных театров 
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простейших 

танцевальных 

движений 

·       Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

·       Составление 

композиций танца 

·       Импровизация на 

инструментах 

·       Музыкально-

дидактические игры 

·       Игры-

драматизации 

·       Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

·       Детский ансамбль, 

оркестр 

·       Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр», 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Приоритетная сфера инициативы  детей 6-7 лет – научение. Для это 

необходимо: 

Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 
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Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить 

его  тем  индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам. 

2.3. Взаимодействия детского сада с семьей 

 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка 

родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность. 

При планировании работы с семьями воспитанников учитывается 

социальный статус родителей, уровень материального состояния, 

образование, социальное положение. 

Основные направления работы с семьѐй 
Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей является взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность.  

Цель взаимодействия детского сада с семьѐй: создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности ребѐнка, компетентности его родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребѐнка. 

Взаимодействие с семьѐй должно быть построено на основе гуманно-

личностного подхода, согласно которому признаѐтся право родителей на 

уважение, понимание, участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьѐй: 
Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, 
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формы и методы развития интегративных качеств ребѐнка, а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач; 

Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за полученные результаты; 

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребѐнка и создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

В дошкольном учреждении созданы условия: 

для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

Работа с родителями планируется в каждой возрастной группе. 

III. Организационный раздел. 

3.1Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
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 Учебный план 

Образова

тельная 

область 

Виды 

организов

анной 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

Образовательная нагрузка в неделю/кол-во ООД в учебный год 

Группа  

№2 
общераз

вивающ

ей 

направл

енности  

от 1,6 

до 3 лет 

Группа 

№1 

общераз

вивающ

ей 

направл

енности 

 от 3 до 

4 лет 

Группа №6 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

от 4 до 5 лет 

Группа 

№4 
общеразв

ивающей 

направле

нности  

от 5 до 6 

лет 

Группа 

№5 

общеразв

ивающей 

направле

нности  

от 6 до 7 

лет 

Обязательная часть 

Длительность в 

минутах 

10 15 20 20 30 

Художест

венно-

эстетиче 

ское 

развитие 

Музыка 2/73 2/73 2/73 2/73 2/73 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №15 «Теремок» г.Котовска Тамбовской области 

Расписание организованной образовательной деятельности  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №15 «Теремок»  

г.Котовска Тамбовской области  на 2022-2023  учебный год  
 

  Группа №2 

общеразвивающей 

направленности  

от 1,6 до 3 лет 

Группа №1 

общеразвивающей 

направленности  

от 3 до 4 лет 

Группа №6 

общеразвивающей 

направленности 

от 4 до 5 лет 

Группа №4 

общеразвивающей 

направленности 

от 5 до 6 лет 

Группа №5 

общеразвивающей 

направленности  

от 6 до 7 лет 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1. I. 9.00-9.10 

II . 9.15-9.25 

Познавательное развитие 

(Окружающий мир) 

9.00-9.15 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

 

9.00-9.20 

Познавательное развитие 

(Окружающий мир)  

9.00-9.25 

Познавательное развитие 

(Окружающий мир) 

9.00-9.30 

Познавательное развитие 

(Окружающий мир)  

2.  9.25-9.40 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

10.50-11.10 

Физическое развитие 

(Физическая культура) ПР 

9.55-10.15 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 

9.40-10.10 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

3.      10.30-11.00 

Физическое развитие 

(Физическая культура)  

II   

пол 

I. 15.30-15.40 

II . 15.50-16.00  

Художественно- 
эстетическое развитие 

(Лепка) 

    

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1. I. 9.00-9.10 

II . 9.15-9.25 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00-9.15 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

9.00-9.20 

Речевое развитие (Развитие 

речи) 
  

9.00-9.25 

Речевое развитие  

(Обучение грамоте) 

9.00-9.30 

Познавательное развитие  

(ФЭМП) 

 

2.  9.25-9.40 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

9.30-9.50 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

9.35-09.55 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

9.40-10.10 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/Аппликация) 

3.    11.00.-11.20 

Физическое развитие 

(Физическая культура) ПР 

11.50-12.20 

Физическое развитие 

(Физическая культура) ПР 

II   
пол  

15.40-15.50 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 

ГР 

 15.40-16.00 
Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

С
Р

Е
Д

А
  
  
 

1.  9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое развитие 
(Музыка )   

 9.00-9.15 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка)   

 9.00-9.20 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.25 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 

Речевое развитие  

(Обучение грамоте) 
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2.  9.25- 9.40 

Познавательное развитие 

(Окружающий мир) 

9.30-9.50 

Художественно-эстетическое 

развитие 
(Музыка)  

10.05-10.25 

Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка)  

9.40-10.10 

Познавательное развитие 

(Мир природы) 

3.      10.35-11.05 
Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка)  

II   

пол 

I. 15.30-15.40 

II . 15.50-16.00 

Художественно-

эстетическое развитие 
(Рисование) 

     

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1. I. 9.00-9.10 
II . 9.15-9.25 

Речевое развитие  

(Развитие речи) 

9.00-9.15 
Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 9.00- 9.20 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 

 9.00-9.25 
Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 

9.00-9.30 
Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 

2.  

 

 11.00-11.15 

Физическое развитие 

(Физическая культура) ПР 

9.30-9.50 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка/Аппликация) 

 9.35- 9.55 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 9.40-10.10 

 Познавательное развитие  

(ФЭМП) 
 

3.     10.20- 10.50 
Физическое развитие 

(Физическая культура)  

II  

 пол 

15.40-15.50 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 

 

 16.15-16.35 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка /Аппликация) 

 

  
  
  

  
  

  
  

  
  

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1. 9.00-9.10 

Художественно-
эстетическое развитие 

(Музыка)  

9.00-9.15 

Художественно-эстетическое 
развитие 

(Музыка)  

9.00-9.20 

Познавательное развитие 

(Окружающий мир) 

 9.00-9.25 

Познавательное развитие 

(Окружающий мир / Мир 

природы) 

9.00-9.30 

Познавательное развитие 

(Окружающий мир)  

2. 10.40-10.50 

Физическое развитие 

(Физическая культура) 

ПР 

9.40-9.55 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Лепка /Аппликация) 

 9.30-9.50 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка)  

10.05-10.25 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка)  

9.40-10.10 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Рисование)    

3.      10.35-11.05 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(Музыка)  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №15 «Теремок» г.Котовска Тамбовской области 

3.2 Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 
 

Месяц Неде

ля 

Дата Тема Задачи  Итоговое  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1 

01.09-

09.09 
До свидания, 

лето! 

 

1 сентября 

День знаний 

- Создать эмоционально 

положительное настроение в 

детском коллективе. 

 -  Развивать двигательные 

навыки и умения, музыкальный 

слух и чувство ритма.   

- Вызвать интерес к 

деятельности. 

-Напомнить детям, что осенью 

после долгих летних каникул 

начинаются уроки в школе и 

занятия в детском саду, дети 

научатся считать, выучат много 

новых стихов, песен, танцев, игр. 

Развлечение «День знаний» 

( Отв. воспитатели гр.№3) 

Экскурсия для детей группы 

общеразвивающей 

направленности с 6 до 7 лет к 

МБОУ СОШ (гр. №3) 

Фотоколлаж 

 «Как я провел лето» 

 (Все группы)  

2 12.09-

16.09 

Тайны 

подводного 

мира 

- Формировать представления об 

обитателях подводного мира 

(рыбах), особенностях внешнего 

вида 

- Познакомить с многообразием 

морских обитателей. 

- Развивать познавательный 

интерес к природе, желание 

узнавать о характерных 

особенностях, образе жизни, о 

приспособленности живых 

организмов 

 Показ презентации «Тайны 

подводного мира» 

 (Все группы)  

ФИЛЬМ « Путешествие в мир 

океана» (отв. О.М.Киреева, 

В.В. Литвинова) 

3 19.09-

23.09 
«Вежливость 

необходима 

каждому»  

 

22 сентября 

Всемирный 

день без 

автомобиля  

 

- Формировать элементарные 

представления о хороших 

манерах, правилах вежливого 

поведения. 

-Дать начальные представления о 

нормах поведения: о 

необходимости уважения, 

доверия, взаимопонимания, 

взаимопомощи, заботливом 

отношении к людям. 

- Формировать полезные для 

общества устойчивые формы 

Развлечение «В гостях у Мэри 

Попинс» (Отв. воспитатели гр. 

4гр.)  

Развлечение «Мои года - моѐ 

богатство» 

( Отв. воспитатели гр.№5) 
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повседневного поведения детей в 

быту, в общении, в различных 

видах деятельности. 

 -  Развивать познавательную 

активность детей. 

- Воспитывать у детей 

приветливость, дружелюбие, 

вежливость. 

4 26.09-

30.09 

Наш детский 

сад 

 

 27 сентября  

День 

дошкольного 

работника 

 

27 сентября –  

День 

образования 

Тамбовской 

области 

- Адаптировать детей к условиям 

детского сада.  

- Познакомить с детским садом, 

как с ближайшим социальным 

окружением ребенка.  

- Уточнить и обогатить 

представления детей о 

профессиях людей, работающих 

в детском саду. 

- Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям.  

Газета – дошколѐнок  «День 

дошкольного работника» 

Фильм  

  «Как мы весело живем!» 

(Отв. О.А. Зуева) 

 

Показ фильма  

«Чем славится земля 

Тамбовская» 

5 03.10-

07.10 

«Важно 

правила нам 

знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

 

1октября  

День 

Пожилого 

человека 

 

 

- Продолжать  закреплять   

знания детей о правилах 

дорожного движения, поведения 

на улице, умения различать 

дорожные знаки.  

- Побуждать детей к добрым 

поступкам.  

- Формировать культуру 

социального поведения. 

- Развивать внимание, 

стремление действовать по 

правилам. 

- Формировать первичные 

представления о работе 

сотрудников ГИБДД. 

Конкурс городской  

«Дорога глазами детей»  

(отв. воспитатель 

 Ильина И.А.) 

Развлечение  

«Светофор наш друг!» (отв. 

воспитатель И.А. Ильина) 

Концертная программа в 

режиме онлайн  

 «Безопасность на дорогах»  

ТО «Артист» 

 

 

Октябрь 

6 10.10.-

14.10 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

 

4 октября 

Всемирный 

день 

животных 

- Формировать представления о 

диких животных, об 

особенностях внешнего вида. 

- Развивать  умение сравнивать, 

выделять существенные 

признаки, понимать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать гуманное 

отношение к диким животным, 

чувство ответственности за 

охрану животного мира на Земле. 

ЭОР  

 «Дикие животные Тамбовской 

области »  

(все группы отв. Е.А. Лаптева)  

7 17.10-

21.10 

 «Осень  

золотая!» 

 

14 октября 

Праздник 

Покрова 

- Расширять знания детей об 

осени, характерных признаках. 

 - Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

- Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. 

- Закреплять знания о временах 

года, последовательности 

месяцев в году. 

- Формировать обобщенные 

представления  о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

Покровская ярмарка 

(все группы, отв. воспитатели 

гр.№6) 

Туристический  поход  

«Мы вместе»  

(Отв. воспитатели гр.№4) 

Развлечение «Осень золотая» 

Акция «Чистый детский сад – 

чистый город» 
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природе, явлениях природы. 

- Дать первичные представления 

об экосистемах, природных 

зонах. 

- Расширять представления о 

неживой природе.  

- Расширять представления об 

отображении осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). 

8 24.10- 

28.10 
Домашние 

питомцы 

 

- Формировать представления о 

животных, об особенностях 

внешнего вида. 

- Развивать  умение сравнивать, 

выделять существенные 

признаки, понимать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Воспитывать гуманное 

отношение к животным, чувство 

ответственности за охрану 

животного мира на Земле. 

 Аудиобокс 

 «Забавные животные»  

(Отв. воспитатели гр.№ 2) 

 

9 31.10-

03.11 
Пернатые 

друзья 

 

- Формировать у детей 

обобщѐнное представление о 

птицах, как живых существах и 

имеющих типичное строение. 

- Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

различного характера, 

использовать для обобщения 

модель. 

 - Продолжать активизировать 

познавательные способности 

детей. 

- Воспитывать интерес к 

природе. 

Акция «Птичья столовая» 

 (Все группы) 

 

Презентация  

«Птицы Тамбовской области» 

 

 

 

Ноябрь 

10 07.11-

11.11 

 

Моя страна-

Россия! 

 

4 ноября 

День  

народного 

единства 

- Формирование первичных 

ценностных представлений о 

России как о  

многонациональной, но единой  

стране. 

- Воспитание уважения к людям 

разных национальностей. Москва 

- столица нашей родины.  

- Закреплять знания о флаге, 

гимне, гербе России. 

Развлечение  

«День России» 

(Отв. воспитатели 

 К.А. Барсукова) 

 

Выставка рисунков 

нетрадиционных техник 

«Герб Тамбовской области. 

Флаг России» 

11 14.11-

18.11 

12 21.11.-

25.11 
«Мама, папа, 

я - дружная 

семья» 

 

- Формировать  ценностные 

представления о семье, семейных 

традициях, обязанностях, 

родственных связях. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим ( к 

родным и близким). 

Творческий конкурс 

«Герб нашей семьи» 

(Отв. Е.В. Парамонова) 

13 28.11-

02.12 
В мире 

прекрасного 

 

26 ноября 

День Матери 

- Воспитывать чувства любви и 

уважения к женщине, желание 

помогать им, заботиться о них.  

-Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, формировать 

потребности радовать близких 

добрыми делами. 

-Помочь детям понять, как много 

Досуг « Музыкальная 

гостиная» 

 (отв. все группы) 
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времени и сил отнимает у 

матерей работа по дому; указать 

на необходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе, 

уважительное, внимательное 

отношение к старшим. 

 -Формировать представления  у 

мальчиков о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

-Привлечь детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

 

 

 

Декабрь 

14 05.12-

09.12 
Любимые 

игры и 

игрушки 

1 декабря 

 День 

народных игр  

 

-Учить детей делиться своими 

игрушками, видеть особенности 

игрушки в разное время жизни 

людей. 

-Учить бережно относиться к 

игрушкам, развивать творческие 

способности в игре, воспитывать 

у детей  чувство 

доброжелательности друг к 

другу,  желание играть вместе, не 

ссориться. 

Спортивное развлечение  

«День народных игр» 

(Отв. К.А. Барсукова)  

   

15 12.12-

16.12 
В царстве 

Снежной 

Королевы 

- Продолжать знакомить с зимой 

как временем года, с зимними 

видами спорта. - Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом.  

- Расширять, обогащать знания 

детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой, о 

природе  зимой. 

Выставка прикладного 

творчества 

 «Рождественское  чудо» 

(отв.  воспитатели гр.№1) 

 

 

16 19.12-

23.12 
Мир вокруг 

нас 

Формировать представления 

детей о предметах, которые нас 

окружают (посуда, мебель, 

одежда, обувь, бытовые приборы 

и т.д.)  

 

Проекты  

«История одного предмета»  

(все группы) 

17 26.12-

30.12 

 

 

Новый год 

 

31 декабря  

Новогодний 

праздник 

- Формирование представлений о 

Новом годе,  как  веселом и 

добром празднике (утренники; 

новогодние спектакли; сказки; 

каникулы;  совместные с семьей 

новогодние развлечения и 

поездки; пожелания счастья, 

здоровья, добра;  поздравления и 

подарки; Лапландия – родина 

Деда Мороза и др.),  как  начале 

календарного года (времена года; 

цикличность, периодичность и 

необратимость  времени; 

причинно-следственные связи; 

зимние месяцы; особенности 

Нового года в теплых странах и 

др.). 

Смотр-конкурс на лучшее 

оформление групп 

 к Новому году.  
Утренники «Новогоднее 

представление» 
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- Формирование умений 

доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

 

Январь 

18 09.01-

13.01 
Рождественск

ие традиции 

(каникулы) 

 

7 января  

Рождество 

-Формирование представлений у 

детей о будничных и 

праздничных днях. 

-Познакомить с древними 

русскими праздниками: 

Рождеством и Святками, 

объяснить их происхождение и 

назначение. 

-Воспитывать любовь к истории 

России, национальную 

гордость, чувство причастности к 

своему народу. 

-Вызывать эмоционально-

положительное отношение к 

праздникам. 

-Приучать активно  участвовать в 

их подготовке. 

Концертная программа  

«Рождество приходит в дом » 

ТО «Артист» 

19 16.01.-

20.01 

Зимние 

забавы и 

развлечения 

 

Праздник 

Колядки 

- Популяризировать зимние виды 

спорта среди дошкольников и 

родителей. 

 Спортивное развлечение 

 «Лыжные гонки» 

(отв. воспитатели групп №4,5) 

20 23.01.-

27.01 
Человек по 

имени «Я» 

- Формировать интерес к 

познанию самого себя. 

- Дать представления об 

индивидуальных особенностях 

внешности человека. 

- Дать представление о чувстве 

собственного достоинства. 

- Помочь ребенку осознать 

значимость своей личности, 

своих индивидуальных 

предпочтений. 

Фильм «Самый, самый»»  

 ( Ответ. Е.В. Антохина) 

Февраль  21 30.01.-

03.02 
«Юные 

исследователи

» 

- Расширение представлений 

детей об окружающем мире 

через знакомство с 

элементарными знаниями из 

различных областей наук. 

- Формировать познавательные 

потребности, развивать 

исследовательский интерес и 

творчество в процессе 

практического познания. 

- Развивать способности к 

практическому и умственному 

экспериментированию, 

накоплению «багажа» 

исследовательских умений, 

овладению различными 

способами познания 

окружающего мира, 

Квест-игр  

«Ужасно интересно!»  

( Отв. З.М. Куликова ,  

Т.И. Федулова) 
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мыслительными операциями. 

- Формировать представления о 

целостной «картине мира», 

осведомленности в разных 

сферах жизни. 

- Развивать самостоятельность, 

инициативность, расширять 

кругозор. 

- Воспитывать навыки 

сотрудничества в процессе 

совместной деятельности. 

22 06.02.-

10.02 
Азбука 

здоровья 

 

- Углублять и систематизировать 

представления детей о факторах, 

влияющих на состояние своего 

здоровья и окружающих. 

- Формировать осознанное 

выполнение требований к 

безопасности жизни, развивать 

интерес к физической культуре и 

спорту. 

- Пробуждать в детях желание 

заботиться о своѐм здоровье, 

заниматься физкультурой и 

спортом. 

Спортивное развлечение 

 «Мы сдаем все ГТО. 

 Спорт- залог здоровья» 

 (Отв. К.А. Барсукова) 

23 13.02.- 

17.02 
«Защитники 

Отечества» 23 

февраля 

День 

защитника 

Отечества 

- Формировать первичные 

представления о Российской 

армии,  о мужчинах, как 

защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, 

больных).  

- Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Развлечение 

 «День защитника Отечества» 

 (отв. музыкальный 

руководитель) 

 

24 20.02-

22.02 
Масленичная 

неделя 

6 марта 

Масленица 

  Формировать представления о 

красоте (видеть, ценить и 

созидать красоту в окружающем 

мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи 

красоты и здоровья, красоты и 

доброты человека, внутренней и 

внешней красоте человека. 

Развлечение «Масленница» 

(Отв.  воспитатели гр. №1) 

 

 

Март 

25 27.02.-

03.03 

В мире 

доброты 

 

17 февраля  

День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

 

- Формирование первичных 

ценностных представлений о 

добре и зле. 

Акция «Подарок малышам» 

(Отв. воспитатель 

 Т.Ю. Кулагина)   

26 06.03-

10.03 

Мамин 

праздник 

 

8 марта 

Международн

ый  

женский день 

- Дать знания о русском 

празднике Масленица.  

- Формировать духовную 

культуру дошкольников, 

нравственно-этические качества. 

Утренники  

«Мамин праздник» 

27 13.03-

17.03 

«Весна идет-

весне дорогу!» 

 -Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне, как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

 Конкурс чтецов  

 «Весенний вернисаж» 

 (отв. воспитатели гр.№ 4) 
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природе.  

- Расширять знания о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе.  

28 20.03-

24.03 
В мире 

искусства 

 

27.03 

Всемирный 

день театра 

-Продолжение знакомства детей 

с народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусство. 

-Расширение представлений о 

народных игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская,; 

бирюльки). 

-Знакомство с национальным 

декоративно-прикладным 

искусством. 

- Приобщать и формировать 

положительное отношение к 

театральному искусству. 

Творческая мастерская   

«Юные дизайнеры»  

(Отв. воспитатель 

 В.В. Литвинова) 

 

 29 27.03-

31.03 

Неделя 

детской книги 

 

1апреля 

День смеха 

 

  

2апреля 

Международн

ый день 

детской книги 

-Приобщать детей дошкольного 

возраста к 

высокохудожественной 

литературе. 

 - Формировать интерес к книгам 

и детскому чтению, 

приобретению запаса 

литературных художественных 

впечатлений, опыта слушателя. 

- Развивать познавательную, 

творческую и эмоциональную 

активность в процессе 

приобщения дошкольников к 

литературе. 

-Расширять кругозор детей, 

обогащать и активизировать 

словарный запас (обложка, 

переплет, иллюстрация, 

типография, шрифт, рукопись, 

пергамент, папирус, береста, 

энциклопедия, словарь и т.д.) 

- Развивать элементарные 

дизайнерские и творческие 

способности детей путем 

привлечения их к оформлению 

книжных уголков, выставок; к 

созданию тематических 

коллажей и рукописных книг-

самоделок; к выражению своих 

впечатлений в различных видах 

продуктивной деятельности. 

- Воспитывать ценностное 

отношение к книге как к 

произведению искусства. 

Аудио книга   

«Любимые сказки» 

(Все группы) 

Развлечение «День смеха» 

(Отв. муз.рук.) 

Апрель  

 

 

 

30 03.04.-

07.04 
« Прекрасных 

профессий на 

свете не 

счесть, и 

каждой 

- Формировать первичные 

ценностные представления о 

труде. 

- Расширять представления  о 

профессиях, содержании 

 «Встреча с интересными 

людьми»  

(знакомство с профессией 

полицейского). 
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профессии 

 слава и 

честь!» 

трудовой деятельности. 

 - Воспитывать положительное 

отношение к выполнению 

трудовых обязанностей. 

31 10.04.-

14.04 

Загадки 

космоса 

 

12 апреля  

День 

космонавтики 

-Формировать первичные 

представления о планетах 

Солнечной системы, звездах и 

созвездиях; о 

 выдающихся людях и 

достижениях России в освоении 

космоса. 

- Развивать познавательный 

интерес к окружающему миру, 

пробудить фантазию и 

воображение. 

- Воспитывать чувство гордости 

за успехи страны и отдельных 

людей. 

 Просмотр онлайн фильма 

 «В мире космоса» 

ТО « Артист» 

  Спортивное развлечение 

«Мини чемпионат по футболу»  

(Ответ. К.А. Барсукова) 

32 17.04-

21.04 
Мой город На примере ближнего 

социального окружения 

познакомить дошкольников с 

окружающим миром, помочь ему 

осознать свое место в нем. 

-  Формировать у детей 

представления  об истории 

города, его 

достопримечательностях, 

социокультурных объектах. 

-  Приобщать к культуре и 

традициям семьи, детского сада, 

родного города. 

-  Воспитывать у 

дошкольников любовь к родному 

городу, его истории. 

 Виртуальная викторина  

 «По улицам Котовска» 

 ( отв. воспитатели гр.№5) 

33 24.04-

28.04 

Земля - наш 

общий дом 

 

22 апреля 

Всемирный 

день матери-

Земли 

 

 

1 мая 

Праздник 

весны и труда 

Способствовать: 

 - систематизации представлений 

детей о многообразии 

окружающей природы; 

-  формированию эмоционально-

положительного отношения и 

познавательного интереса к 

различным объектам и явлениям 

природы; 

- проявлению радости, 

восхищения и удивления от 

соприкосновения с красотой 

природы; 

- пониманию роли человека в 

природе, восприятию его как 

части природы;  

- развитию способности и 

желания отображать впечатления 

от общения с природой в 

художественно-творческой 

деятельности. 

Акция «Сохраним первоцветы» 

(ответств. группы №3) 

 

Защита экологических мини-

проектов «Наш дом-Земля»  

(все группы) 

 

 

 

 

 

Май 

34 

 

02.05- 

05.05 

 

9 мая 

День победы 

 

Международн

ая акция 

«Георгиевская 

- Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.  

- Расширять знания о героях 

ВОВ, о победе нашей страны в 

войне.  

- Познакомить с памятниками 

Квест-игра «Следопыты» 

 (отв. воспитатели гр.№5) 

Конкурс чтецов «День Победы»  

Экскурсия к мемориалу 

«Вечный огонь»  

(ответств. гр. №4,5) 

35 10.05-

12.05 
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ленточка»  

 

героям Вов.  

- Рассказать о воинских наградах.  

- Вызвать интерес к военной 

истории нашей Родины, армии, 

народа. Помочь детям сохранить 

в памяти этот светлый праздник. 
36 15.05-

19.05 

Безопасность 

 

- Продолжать формировать 

основы безопасного поведения 

дошкольников, 

самостоятельность и 

ответственность за свое 

поведение. 

- Учить выполнять основные 

правила безопасного поведения: 

предвидеть опасность, по 

возможности избегать опасности, 

при необходимости – 

действовать. 

 

 «Правила безопасности» 

37 22.05.-

31.05 
Лето красное! 

 

1июня  

День защиты 

детей 

- Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках 

лета. 

-  Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений, 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах, труде 

людей. 

Акция «Мой цветущий детский 

сад» 

Летний вернисаж  

«Лето красное!» 
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3.3. Условия реализации Программы 

3.3.1 Особенности организации предметно-пространственной среды 

музыкального зала 
           Федеральные государственные образовательные стандарты к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования представляют собой совокупность требований, обеспечивающих 

реализацию ООП ДО, направленных на достижение планируемых 
результатов дошкольного образования. 

Интегративным результатом реализации условий является создание 

развивающей образовательной среды, соответствующей целому ряду 

требований. Воспитание ребенка дошкольного возраста происходит в 

деятельности ребенка, поэтому важнейшим условием для обеспечения этой 
деятельности можно считать создание предметно-развивающей среды. 

Предметно-развивающая среда (ПРС) – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития 

его духовного и нравственного облика. Это такая организация окружающего 

пространства, которая дает возможность ребенку реализовать себя в 
различных видах деятельности. 

 Организация пространства, деление на зоны 
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Музыкальный зал в детском саду – это визитная карточка детского сада. 

Здесь проходят не только занятия с детьми, но и всевозможные праздники, 

развлечения и другие мероприятия для детей, сотрудников и родителей. 

Поэтому здесь, как и в любом помещении детского сада, крайне актуальны 

требования СанПиНов и соблюдение правил противопожарной безопасности. 

Пространство музыкального зала можно условно разделить на такие же три 
зоны: рабочую, спокойную и активную. 

 Рабочая зона 

Рабочая зона всегда подразумевает продуктивную деятельность, в контексте 

интеграции с другими образовательными областями, прибегающими к 

продуктивной деятельности. Это в первую очередь такая область как 

«Художественное творчество». ПРС этой зоны должна предоставить ребенку 

возможность выразить свои эмоции с помощью кисти, красок, пластилина, 

цветной бумаги и пр. Оборудовать такую зону необходимо как можно ближе 

к окнам. Это могут быть мобильные небольшие столы, стеллажи с 

различным материалом – кисти, краски, карандаши, пластилин и т. Д. Она 
будет востребована на тематических и интегрированных ООД. 

 Активная зона 

В условиях музыкального зала активной зоной можно считать достаточно 

большое свободное пространство для музыкального движения: 

дидактические игры для развития чувства ритма, танцевально-ритмические 

упражнения, игровое музыкально-двигательное творчество и т. д. Поскольку 

некоторая часть активной деятельности может происходить сидя или лежа на 

полу, то наличие ковра на полу  позволяет детям чувствовать себя не 

стесненно, иметь возможность свободно отвести локти от туловища. 

Фортепиано расположено таким образом, чтобы музыкальный руководитель, 

исполняя музыкальное произведение, мог видеть абсолютно всех детей. 

Также в этой зоне смонтированы технические средства обучения вне доступа 
детей. 

 Спокойная зона 

Спокойную зону в музыкальном зале вполне можно считать самой важной, 

самой значимой для музыкального воспитания. Здесь осуществляются такие 

важнейшие виды музыкальной деятельности, как восприятие музыки и 

пение. Восприятие музыки можно считать основополагающим видом 

деятельности в музыкальном воспитании дошкольника. От того, насколько 

ребенок подготовлен к восприятию музыки, насколько сформирован навык и 

интерес к слушанию и восприятию музыки, зависит качество осуществления 

всех остальных видов музыкальной деятельности. 

Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального инструмента (как 

правило, это пианино, пространства, где дети могут сидеть на стульях или 

стоять, мольберта, на который можно поставить наглядный материал, 
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стеллажа или столика, если нужно поставить макет или посадить игрушку, 

используемую в игровой ситуации. 

В этой зоне, как ни в какой другой, необходимо соблюдать важнейший 

принцип организации ППС «глаза в глаза». Это возможно только тогда, когда 

дети располагаются справа от музыкального руководителя. 

Здесь же оборудованы стеллажи, обеспечивающие доступность ребенку, на 

которых располагаются детские музыкальные инструменты, 

соответствующие каждой возрастной группе. Можно осуществить 

оптимальный отбор игрового оборудования для НОД, индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми. 

Организуя ПРС во всех этих зонах, руководствуемся принципом комплексно-

тематического планирования и выкладываем тот дидактический и игровой 

материал, который относится к определенной теме. Однако принцип 

комплексно-тематического планирования вовсе не предполагает интеграции 

абсолютно всех образовательных областей единовременно. 

 Восприятие музыки 

Происходит во всех зонах музыкального зала. Как пример, можно 

предложить следующую последовательность смены зон: начало – в 

спокойной зоне (непосредственное восприятие), затем переход в рабочую 

зону для продуктивной деятельности, и, наконец, переход в завершающем 

этапе в активную зону (активное слушание). 

 Оборудование: 

 - Инструмент (пианино, на котором исполняется музыкальное произведение, 

репродукции картин или иллюстрации – интеграция в область 

«Познавательное развитие». 

  - Набор детских музыкальных и шумовых инструментов – интеграция в 

область «Коммуникативно - личностное развитие». 

 - Мультимедийное оборудование – интеграция в область «Речевое развитие» 

(презентация стихотворения, передающего характер прослушанного 

произведения). 

 - Разнообразные атрибуты для танцевально-ритмических движений – 

интеграция в область «Физическое развитие» (активное слушание в 

движении с соответствующими атрибутами – лентами, султанчиками, 

колокольчиками, платочками). 

 Развитие певческих способностей 

Происходит в спокойной зоне, сидя на стульях или стоя возле инструмента. 

Исключается активное движение детей во время пения (бег, прыжки, 

подскоки). 

Примерное оборудование и материал: 

 - Дидактический материал в виде карточек со знаками – интеграция в 

область «Коммуникативно - личностное развитие». 

 - Легкие предметы (снежинки из салфеток, которые можно сдуть с ладошки, 

- интеграция в область «Физическое развитие». 



50 
 

 - Предметы пальчикового или плоскостного театра для простой 

драматизации по тексту песни – интеграция в область «Коммуникативно - 

личностное развитие». 

 - Набор детских музыкальных или шумовых инструментов – интеграция в 

область «Коммуникативно - личностное развитие». 

 - Мультимедийное оборудование (презентация песни). 

 Музыкальное движение 

Наиболее любимый детьми вид музыкальной деятельности. Происходит 

преимущественно в активной зоне. 

Примерное оборудование: 

 - Игрушки для танца (например, танец с куклами) – интеграция в область 

«Коммуникативно - личностное развитие». 

 - Атрибуты для создания сказочного игрового образа (муляжи предметов, 

маски-ободки, метелки, мишура) – интеграция в область «Художественно - 

эстетическое развитие». 

 - Предметы для музыкально-спортивных композиций (мячи, обручи, ленты) 

– интеграция в область «Физическое развитие». 

 Элементарное музицирование 

Происходит в спокойной и в активной зоне, сидя на стульях, стоя возле 

инструмента, двигаясь в танце или выполняя музыкально-ритмическое 

упражнение. Следует заметить, что музыкальные инструменты и 

музыкальные игрушки – не совсем одно и то же в условиях детского сада. 

Оборудование: 

 - Наборы музыкальных инструментов, соответствующих возрасту детей, в 

том числе звуковысотные – интеграция в область «Коммуникативно - 

личностное развитие» (игра в оркестре). 

 - Дидактический материал по теме «Инструменты симфонического 

оркестра», «Народные инструменты» - интеграция в область 

«Познавательное развитие». 

 - Мультимедийное оборудование (демонстрация различных инструментов и 

их звучания) – интеграция в область «Коммуникативно - личностное 

развитие». 

 Детское творчество 

Происходит во всех зонах музыкального зала. Поскольку детское творчество 

невозможно в дошкольном детстве выделить в отдельный вид музыкальной 

деятельности, то и говорить о нем необходимо в связи с основными видами 

музыкальной деятельности. 

Особенность творческих проявлений дошкольников состоит в том, что 

никогда не знаешь, чего ожидать от ребенка. И соответственно, никогда не 

знаешь, что нужно для этого приготовить. 

Педагогическое мастерство музыкального руководителя как раз и 

проявляется в том, чтобы с помощью собственного творчества, фантазии, 

смекалки сподвигнуть ребенка не на копирование (что для него естественно в 

этом возрасте, а на выражение его (ребенка) индивидуальности). 
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Отдельно хочется сказать о важности такого объекта предметно-

развивающей среды, как мультимедийное оборудование в музыкальном зале. 

Наличие такого оборудования дает практически неограниченные 

возможности в плане интеграции образовательных областей. И значительно 

обогащает музыкальную деятельность ребенка и облегчает труд 

музыкального руководителя в соблюдении принципа комплексно-

тематического планирования. Дает возможность разнообразить музыкально-

дидактический материал, помогает ребенку значительно расширить общий 

кругозор, сформировать целостную картину мира. 

3.3.2. Учебно-методический комплект 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №15 «Теремок» г.Котовска Тамбовской области 

Приложение №1 

Перспективный план работы в группе общеразвивающей направленности от 1, 6 до 3 лет 
(на основе готовых  и изданных конспектов занятий по «Программе по музыкально-ритмическому воспитанию детей2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина) 

Месяц  

Неделя 

Тема занятия Виды 

деятельности 

Программное содержание Репертуар Литература 

Сентябрь  

. 

Вот как мы 

умеем 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Формировать навыки ритмичной 

ходьбы, развитие слухового 

внимания, умения начинать и 

заканчивать движения под 

музыку. 

«Вот как мы умеем» слова 

Н. Френкель, музыка Е. 

Тиличеевой 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 16-17 

Ладошечка Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Это упражнение способствует 

установлению теплых, 

доверительных отношений между 

воспитателем и ребенком. 

«Ладошечка»,  

На мелодию русской 

народной песни "Я на 

горку шла" 

 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 17 

Да-да-да! Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение развивает у детей 

слуховое внимание, координацию 

движений, чувство ритма. 

Да-да-да! Слова  

Ю. Островского, музыка 

Е. Тиличеевой 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 18-19 

Прятки Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

Упражнение развивает 

координацию движений, чувство 

ритма. Способствует повышению 

эмоционального тонуса, 

«Прятки», Слова И. 

Плакиды, музыка Т. 

Ломовой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 19-20 



54 
 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

созданию хорошего настроения. 

 Чок да чок! 

 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение формирует 

элементарные плясовые навыки у 

малышей, расширяет их 

двигательный опыт, развивает 

умение координировать 

движения с музыкой. 

«Чок да чок!», Слова и 

музыка Е. Макшанцевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 20-21 

Ноги и ножки Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение развивает чувство 

ритма, формирует основные 

двигательные навыки - ходьбу и 

бег. 

«Ноги и ножки», 

Музыка 

В. Агафонникова. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 22 

Устали наши 

ножки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Выполнение данного упражнения 

способствует релаксации.  

«Устали наши ножки», 

Слова Е. Соковниной, 

музыка Т. Ломовой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 23 

Ладушки-

ладошки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнение развивает мелкую 

моторику, выразительность 

исполнения имитационных 

движений, умение 

координировать движения с 

«Ладушки-ладошки», 

Слова Е. Каргановой, 

музыка М. Иорданского. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 24-26 
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Музыкально-

дидактические 

игры. 

музыкой и текстом песни. 

Октябрь 

 

Маленькая 

полечка 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение расширяет 

двигательный опыт детей, 

знакомит их с элементарными 

плясовыми 

движениями. 

«Маленькая полечка» 

Слова А. Шибицкой, 

музыка Е. Тиличеевой 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 26-27 

Праздник 

осени. 

 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Исполнение танца, по показу 

преподавателя. Чтение стихов. 

Игры в танцевальной форме. 

Игра на деревянных ложках и 

погремушках. 

 

 

«Мыльный пузырь», Е. 

Тиличеева. «Падают 

листья».  

«Автобус», детская 

песенка. «Игра в 

погремушки», Е. 

Тиличеева. «Лошадка», Е. 

Тиличеева. 

Конспект, с.1 

Ай-да! Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Упражнение развивает чувство 

ритма, умение менять темп 

движения в соответствии с 

музыкой. 

«Ай-да!», музыка 

Верховинца. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 28 

Кап-кап Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

Упражнение развивает мелкую 

моторику, умения начинать и 

заканчивать движения вместе с 

музыкой. 

«Кап-кап», русская 

народная мелодия. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 29 
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дидактические 

игры 

 Поезд Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Упражнение развивает чувство 

ритма, умение координировать 

движения в соответствии с 

музыкой и текстом, координацию 

движений. 

«Поезд», Слова Т. 

Бабаджан, музыка Н. 

Метлова. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 29 

Марш Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Упражнение на развитие навыка 

ритмичной ходьбы (умение 

поднимать ноги, а не шаркать), 

умения начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой. 

«Марш», Слова А. 

Шибицкой, музыка Е. 

Тиличеевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 32 

Кулачки Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Упражнение развивает 

координацию движений рук, 

умения выразительно выполнять 

жесты в соответствии с текстом 

песни. 

«Кулачки», музыка А. 

Филиппенко. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 33 

Ходим-бегаем Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

Упражнение развивает навыки 

основных видов движений: 

ходьбы и бега, способствует 

повышению эмоционального 

тонуса. 

«Ходим-бегаем», Слова Н. 

Френкель, музыка Е. 

Тиличеевой 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 34-35 
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игры. 

Ноябрь 

 

     

Весѐлая 

пляска 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Пляска развивает чувство ритма, 

координацию движений. 

 «Весѐлая пляска» На 

мелодию русской 

народной песни "Ах, вы 

сени!", слова Ануфриевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 37 

Разминка Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение развивает мелкую 

моторику, чувство ритма, 

внимание. 

 «Разминка», слова и 

музыка Е. Макшанцевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 38-40 

Пляска с 

погремушками 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

 Пляска развивает ловкость, 

точность, координацию 

движений, чувство ритма, умение 

различать контрастные части в 

музыке. 

«Пляска с погремушками» 

Белорусская плясовая 

мелодия "Бульба" 

Слова А. Ануфриевой. 

 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 40-41 

Зайчики и 

лисички 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

 Игра способствует развитию 

эмоций, выразительности 

движений. 

«Зайчики и 

лисички»Слова В. 

Антоновой, музыка Б. 

Финоровского. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 42 
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игры. 

Санки Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Игра направлена на развитие 

выразительности движений, 

способности координировать 

движения с музыкой и текстом, 

развитие внимания. 

«Санки» Слова и музыка 

Т. Сауко. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 43 

 Спокойная 

пляска 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Пляска развивает динамический 

слух, чувство ритма, 

координацию 

движений, слуховое внимание. 

«Спокойная пляска» На 

мелодию 

русскойнароднойпесни"Во 

поле березастояла". 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 44 

Едем на 

поезде 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение развивает чувство 

ритма, координацию движений. 

«Едем на поезде», Музыка 

А. Филиппенко. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 45 

Декабрь 

 

Марш Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение развивает навык 

ходьбы под музыку, умение 

начинать и заканчивать движение 

с началом и концом ее звучания. 

«Марш» Слова Т. Сауко, 

музыка В. Дешевого. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 47 
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Лошадка Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение расширяет 

двигательный опыт: дети 

осваивают движение прямым 

галопом, "высокий" шаг. 

«Лошадка» Музыка М. 

Раухвергера 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 47 

 Научились мы 

ходить 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение развивает навык 

ходьбы вперед и назад, 

воспитывает 

чувство ритма. 

«Научились мы ходить» 

Слова и музыка Е. 

Макшанцевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 49-50 

Резвые ножки Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение способствует 

развитию умения легко, 

ритмично прыгать на 

одной и двух ногах. 

«Резвые ножки» Слова Е. 

Макшанцевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 50 

 Русская  Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение развивает 

координацию движений, чувство 

ритма, формирует навыки 

исполнения элементарных 

плясовыx движений. 

«Русская» На мелодию 

народной песни "Из-под 

дуба" Слова А. 

Ануфриевой 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 51 
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Тихо-тихо мы 

сидим 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение способствует 

развитию точности, ловкости, 

выразительности 

движений. 

 

«Тихо-тихо мы сидим» 

Русская народная мелодия 

"Во саду ли", слова А. 

Ануфриевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 52 

 Новый год! Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Исполнение танца, по показу 

преподавателя. Чтение стихов. 

Игры в танцевальной форме. 

Игра на деревянных и 

погремушках. Пение новогодних 

песен.  

 

. Конспект №2, с.2. 

Пляска с 

платочками 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Пляска развивает мелкую 

моторику, музыкальный слух, 

расширяет 

двигательный опыт детей. 

«Пляска с платочками» 

Слова А. Ануфриевой, 

немецкая плясовая 

мелодия. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 54-55 

Январь 

 

 

Приседай.  Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Пляска развивает чувство ритма, 

координацию, умение менять 

движения в соответствии со 

сменой частей музыки. 

«Приседай. Парня пляска» 

Слова Ю. Энтина, 

эстонская народная 

мелодия, 

обработка А. Роомере. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 56-57 

Воробушки и Слушание музыки. Игра способствует развитию «Воробушки и кошки» Т. Сауко, А. 
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кошки Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

выразительности движений, 

воспитывает внимание, умение 

выполнять движения в 

соответствии с музыкой и 

текстом песни. 

Слова А. Ануфриевой, 

немецкая плясовая 

мелодия 

Буренина, с. 57-58 

 Бойцы идут Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение очень эффективно в 

развитии у детей навыка ходьбы 

под 

музыку. 

«Бойцы идут» Слова В. 

Татаринова, музыка В. 

Кикты 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 59 

Погуляем Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение развивает чувство 

ритма, умение выполнять 

движения в соответствии с 

музыкой и текстом, формирует 

навык ходьбы парами под 

музыку. 

«Погуляем»Слова и 

музыка Е. Макшанцевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 61 

 Лошадка Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение направлено на 

развитие эмоций, чувства ритма, 

координации движений. 

«Лошадка» Слова и 

музыка Е. Макшанцевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 62 

Идѐм-прыгаем Слушание музыки. 

Пение. 

Развитие навыков основных 

движений под музыку. 

«Идѐм-прыгаем» Слова 

Ю. Островского, музыка 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 63-64 
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Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Р. Рустамова 

 Топ-хлоп Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение на развитие чувства 

ритма, умения менять движения, 

в 

соответствии с изменением 

музыки и текстом. Расширение 

двигательного опыта. 

«Топ-хлоп» Слова  

Т. Сауко, немецкая 

плясовая мелодия. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 64-65 

Лодочка Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение на развитие чувства 

ритма, координации движений, 

выразительности пластики. 

«Лодочка» Слова Т. 

Сауко, музыка Е. 

Макшанцевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 65-66 

Февраль 

 

Весѐлые 

ладошки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение на развитие 

координации движений в 

соответствии с темпом музыки. 

«Весѐлые ладошки» Слова 

и музыка Е. 

Макшанцевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 66 

Пальчики 

шагают 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

Упражнение способствует 

развитию мелкой моторики, 

чувства ритма. 

«Пальчики шагают» Слова 

и музыка Е. 

Макшанцевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 67-68 
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ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

 

 Полька Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Пляска развивает умения 

выполнять движения в парах, 

расширяет 

двигательный опыт, обогащает 

эмоциональные переживания 

детей. 

«Полька» немецкая 

плясовая мелодия. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 68-69 

Игра с бубном Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Игра развивает внимание, 

терпение (волю), умения 

согласовывать 

движения с текстом и музыкой. 

«Игра с бубном» Слова Т. 

Сауко, немецкая плясовая 

мелодия 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 69-70 

 Дождик Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Игра развивает выразительность 

движений, обогащает 

двигательный опыт, умения 

согласовывать движения с 

текстом песни и музыкой. В 

упражнении присутствуют 

элементы самомассажа, что 

способствует 

релаксации. 

 «Дождик» музыка Е. 

Макшанцевой 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 70-71 

Велосипед Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

Упражнение на развитие 

координации движений в 

соответствии с темпом музыки. 

«Велосипед» Музыка Е. 

Макшанцевой 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 52 



64 
 

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

      

Полька Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Пляска развивает умения 

выполнять движения в парах, 

расширяет 

двигательный опыт, обогащает 

эмоциональные переживания 

детей. 

«Полька» немецкая 

плясовая мелодия. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 68-69 

Март 

 

Погуляем Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение развивает чувство 

ритма, умение выполнять 

движения в соответствии с 

музыкой и текстом, формирует 

навык ходьбы парами под 

музыку. 

«Погуляем»Слова и 

музыка Е. Макшанцевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 61 

К нам пришла 

весна 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение развивает 

медленные, плавные движения, 

способствующие вытягиванию 

позвоночника, формированию 

правильной осанки. Развивает 

чувство ритма, обогащает 

двигательный опыт. 

«Солнышко» Слова и 

музыка Е. Макшанцевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 72-73. 

      

Резвые ножки Слушание музыки. Упражнение способствует «Резвые ножки» Слова Е. Т. Сауко, А. 
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Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

развитию умения легко, 

ритмично прыгать на 

одной и двух ногах. 

Макшанцевой. Буренина, с. 50 

 Повторяй за 

мной 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение развивает 

координацию движений, умение 

бегать под музыку, прыгать 

вперед - назад, выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. Воспитатель предлагает 

детям подать друг другу руку 

("дай мне ручку!"). Дети подают 

друг другу руки и образуют круг. 

Под пение воспитателя дети 

выполняют движения по тексту 

песни. 

«Повторяй за мной», 

Немецкая народная 

мелодия, слова Т. Сауко. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с.35-36 

Ой, летали 

птички. 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Игра развивает способность детей 

исполнять выразительные 

движения в соответствии с 

музыкой и игровым образом. 

Воспитатель обращает внимание 

на щебет птиц и предлагает 

поиграть в игру "Птички и 

собачка". 

«Ой, летали птички», 

народная мелодия. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 27-28 

 Дождик Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

Игра развивает выразительность 

движений, обогащает 

двигательный опыт, умения 

согласовывать движения с 

текстом песни и музыкой. В 

упражнении присутствуют 

«Дождик» музыка Е. 

Макшанцевой 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 70-71 



66 
 

дидактические 

игры. 

элементы самомассажа, что 

способствует 

релаксации. 

Весѐлая 

пляска 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Пляска развивает чувство ритма, 

координацию движений. 

«Весѐлая пляска» На 

мелодию русской 

народной песни "Ах, вы 

сени!", слова Ануфриевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 37 

Апрель 

 

Да-да-да! Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение развивает у детей 

слуховое внимание, координацию 

движений, чувство ритма. 

 «Да-да-да!» Слова  

Ю. Островского, музыка 

Е. Тиличеевой 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 18-19 

Кап-кап Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение развивает мелкую 

моторику, умения начинать и 

заканчивать движения вместе с 

музыкой. 

«Кап-кап», русская 

народная мелодия. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 29 

 Спокойная 

пляска 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

Пляска развивает динамический 

слух, чувство ритма, 

координацию 

движений, слуховое внимание. 

«Спокойная пляска» На 

мелодию 

русскойнароднойпесни"Во 

поле березастояла". 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 44 
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дидактические 

игры. 

К нам 

вернулись 

птицы 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Игра способствует развитию 

выразительности движений, 

воспитывает внимание, умение 

выполнять движения в 

соответствии с музыкой и 

текстом песни. 

«Воробушки и кошки» 

Слова А. Ануфриевой, 

немецкая плясовая 

мелодия. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 57-58 

 Лодочка Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение на развитие чувства 

ритма, координации движений, 

выразительности пластики. 

«Лодочка» Слова Т. 

Сауко, музыка Е. 

Макшанцевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 65-66 

Игра с бубном Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Игра развивает внимание, 

терпение (волю), умения 

согласовывать 

движения с текстом и музыкой. 

«Игра с бубном» Слова Т. 

Сауко, немецкая плясовая 

мелодия 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 69-70 

 Ладушки-

ладошки 

(2зан)  

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

Упражнение развивает мелкую 

моторику, выразительность 

исполнения имитационных 

движений, умение 

координировать движения с 

музыкой и текстом песни. 

«Ладушки-ладошки», 

Слова Е. Каргановой, 

музыка М. Иорданского 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 24-26 
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игры. 

Полька Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Пляска развивает умения 

выполнять движения в парах, 

расширяет 

двигательный опыт, обогащает 

эмоциональные переживания 

детей. 

«Полька» немецкая 

плясовая мелодия. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 68-69 

Май 

 

Ходим-бегаем Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение развивает навыки 

основных видов движений: 

ходьбы и бега, способствует 

повышению эмоционального 

тонуса. 

«Ходим-бегаем», Слова Н. 

Френкель, музыка Е. 

Тиличеевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 34-35 

Вот как мы 

умеем (2зан) 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Формировать навыки ритмичной 

ходьбы, развитие слухового 

внимания, умения начинать и 

заканчивать движения под 

музыку. 

«Вот как мы умеем» слова 

Н. Френкель, музыка Е. 

Тиличеевой 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 16-17 

      

Солнышко Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

Упражнение развивает 

медленные, плавные движения, 

способствующие вытягиванию 

позвоночника, формированию 

правильной осанки. Развивает 

чувство ритма, обогащает 

двигательный опыт. 

«Солнышко» Слова и 

музыка Е. Макшанцевой. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с.72-73 
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игры. 

 Лошадка Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение расширяет 

двигательный опыт: дети 

осваивают движение прямым 

галопом, "высокий" шаг. 

«Лошадка» Музыка М. 

Раухвергера 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с.47 

Все мы 

музыканты 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

. Игра развивает внимание, 

терпение (волю), умения 

согласовывать 

движения с текстом и музыкой. 

«Игра с бубном» Слова Т. 

Сауко, немецкая плясовая 

мелодия 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с.69-70 

 Летняя(2 зан) Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение развивает 

выразительность и координацию 

движений. 

«Летняя» Слова Т. Сауко 

на русскую народную 

мелодию 

"Жили у бабуси" 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 73. 

Дождик Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Игра развивает выразительность 

движений, обогащает 

диигательный опыт, умения 

согласовывать движения с 

текстом песни и музыкой. В 

упражнении присутствуют 

элементы самомассажа, что 

способствует 

«Дождик» музыка Е. 

Макшанцевой 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 70-71 
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релаксации. 

Дополнительные 

занятия 

Топ-хлоп Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Упражнение на развитие чувства 

ритма, умения менять движения, 

в 

соответствии с изменением 

музыки и текстом. Расширение 

двигательного опыта. 

«Топ-хлоп» Слова  

Т. Сауко, немецкая 

плясовая мелодия. 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 64-65 

Пляска с 

куклами (2зан) 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Пляска способствует развитию 

точности, ловкости, 

выразительности движений. 

 

«Пляска с куклами» Слова 

А. Ануфриевой, немецкая 

народная мелодия 

Т. Сауко, А. 

Буренина, с. 53-54 

 

Перспективный план работы в группе общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 

 
Месяц  

Неделя 

Тема ООД Виды деятельности Программное содержание Репертуар 

Здравствуй, 

детский сад! 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить детей петь, танцевать по показу 

педагога, отвечать на несложные вопросы. 

Формировать интерес к музыкальным 

занятиям. Развивать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии песен, танцев. 

Дать детям представление о различном 

характере народных песен (плясовые, 

хороводные, колыбельные). Познакомить с 

разновидностями песенного жанра. 

«Ладушки», «Ай, на 

горе пиво варили», «Со 

вьюном я хожу…», 

«Ходила младѐшенька 

по борочку…», рус.нар. 

песни. 

 

Сентябрь  
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В гостях у 

Петрушки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить детей бегать под музыку, выполнять 

движения по показу преподавателя, играть на 

музыкальном инструменте – погремушке. 

Воспитывать любовь  интерес к музыкальным 

занятиям; развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку,  звуковысотный 

слух. Учить подпевать песни. Дать 

представление о разновидности песенного 

жанра – русском романсе.  

«Ладушки», «из-под 

дуба», рус.нар. песни. Г. 

Свиридов «Романс». 

Здравствуй, 

Осень!  

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить детей подпевать песни и повторять 

движения за воспитателем, отвечать на 

простые вопросы. Знакомить с осенним 

периодом в годовом цикле; воспитывать 

любовь к природе; продолжать вызывать 

интерес и желание приходить на музыкальные 

занятия. Развивать звуковысотный слух, 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Рассказать, что музыка может изображать 

животных, птиц, их повадки. 

«Осень», муз. И. Кишко, 

сл. Т. Волгиной. «Где 

же наши ручки?» муз. Т. 

Ломовой, сл. И. 

Плакиды. «Ладушки», 

рус.нар. песня. «Ежик» 

муз. Д. Кабалевского. 

«Слон», муз. К. Сен-

Санса. «Лягушка», муз. 

В. Ребикова, сл. Н. 

Некрасова. 

Нам весело Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить вслушиваться в пение педагога и 

чувствовать его настроение, играть на 

погремушках. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку; воспитывать любовь 

к музыке и желание заниматься; развивать 

звуковысотный слух. Учить начинать петь 

всем вместе, выполнять движения под пение 

взрослого. Учить различать средства 

музыкальной выразительности, создающие 

образ: динамику, регистр, интонации. Учить 

играть на музыкальном инструменте – 

погремушке. 

«Ехали медведи», муз. 

Г. Фитича, сл. К. 

Чуковского. «Осень», 

муз. И. Кишко, сл. Т. 

Волгиной. «Ладушки», 

рус.нар. песня. 

«Дождик, дождик», муз. 

А. Лядова, сл. 

народные. «Грустный 

дождик», муз. Д. 

Кабалевского. 

Наши игрушки Слушание музыки. Пробуждать желание слушать музыку, «Петрушка», муз. И. 
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Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

отвечать на вопросы, высказываться о еѐ 

настроении. Учить пропевать, подражая 

голосом лаю собачки, голосу гуся и т.п. 

Воспитывать интерес к музыкальным 

занятиям, желание учиться петь, танцевать. 

Развивать отзывчивость на музыку разного 

характера, умение различать звуки по высоте. 

Формировать умение петь напевно, ласково, 

без напряжения. Учить ходить под марш, 

бегать врассыпную, выполнять движения с 

погремушками. 

Брамса. «Медведь», муз. 

В. Ребикова. «Жучка», 

муз. Н. Кукловской. 

«Белые гуси», муз. М. 

Красева. «Марш», муз. 

Д. Шостаковича. 

Осенние 

дорожки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Пробуждать желание слушать музыку. 

Формировать умение отвечать на вопросы. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера; воспитывать любовь 

к природе, чувствовать еѐ красоту, развивать 

певческие навыки. Формировать умение 

начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой. 

«Догони зайчика», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. «Дождик», 

муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. «Жучка», 

муз. Н. Кукловской. 

«Осень», муз. И. Кишко, 

сл. Т. Волгиной. 

«Осенью», муз. С. 

Майкапар. «Осень», 

муз. Ц. Кюн. 

 Мы танцуем и 

поѐм 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить детей вслушиваться в музыку, 

выполнять движения по показу педагога; 

воспитывать любовь к природе и желание 

петь, играть и танцевать. Развивать чувство 

ритма, учить детей чѐтко произносить слова, 

петь без напряжения. Развивать песенное 

творчество. 

«Белые гуси», муз. М. 

Красева. «Дождик», муз. 

М. Красева, сл. Н. 

Френкель. «Осень», муз. 

И. Кишко, сл. Т. 

Волгиной. «Падают 

листья», муз. М. 

Красева, сл. М. 

Ивенсена. 

Во саду ли, в 

огороде 

Слушание музыки. 

Пение. 

Закрепление знания об осени, познакомить с 

понятием «урожай». Закреплять умение 

«Пляска с 

погремушками», муз. В. 
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Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

танцевать по показу педагога. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям; развивать 

музыкальную память, певческие навыки (петь 

без напряжения и крика, выразительно и 

согласованно).  

Антоновой. «Белые 

гуси», муз. М. Красева. 

«Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель. «Ладушки», 

рус.нар. песня. 

Октябрь 

 

Весѐлая музыка Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Пробуждать желание слушать музыку, 

отвечать на вопросы. Вспомнить понятие о 

плясовой мелодии. Познакомить с 

музыкальным инструментом – дудочкой. 

Развивать отзывчивость на музыку разного 

характера. Продолжать совершенствовать 

певческие навыки, учить выполнять движения 

по показу педагога. Вспомнить музыкальные 

инструменты – погремушки, дудочку, бубны. 

«Ай, на горе пиво 

варили», рус.нар. песня. 

«Весѐлые 

путешественники», муз. 

М. Старокадомского, сл. 

С. Михалкова. 

«Ладушки», рус. нар. 

песня. «Жучка», муз. Н. 

Кукловской. 

Осенний дождик Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Формировать умение начинать и заканчивать 

движения с началом и окончанием музыки. 

Учить двигаться в соответствии с характером 

музыки (марш, бег), ходить врассыпную и 

бегать друг за другом. Учить ритмично 

хлопать в ладоши. Закреплять умение отвечать 

на вопросы, вслушиваться в в музыкальное 

произведение и эмоционально на него 

реагировать. Продолжать учить петь напевно, 

всем вместе, прислушиваться к пению 

педагога.  

«Дождик», муз. Г. 

Лобачѐва. «Белые гуси», 

муз. М. Красева. «Осень 

наступила», муз. И сл. 

С. Насауленко. 

 Любимые 

игрушки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать учить ритмично ходить, бегать, 

играть с мячом, выполняя движения под 

музыку. Учить воспринимать образный 

характер песни. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни. Учить петь 

«Мишка», муз. А. 

Степанова, сл. А. Барто.  

«Машина», муз. Ю. 

Чичкова, сл. Л. 

Мироновой. «Куколка», 

муз. М. Красева, сл. М. 
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выразительно, без напряжения, полным 

голосом. 

Чарной. «Белые гуси», 

муз. М. Красева. 

«Жучка», муз. Н. 

Кукловской.  

Колыбельная 

песенка 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры. 

Вспомнить понятие «колыбельная песня». 

Формировать умение петь спокойно, ласково. 

Воспитывать бережное, доброе отношение к 

тем, кто спит. Развивать динамический слух, 

певческий голос. Учить самостоятельно 

определять характер песни. Развивать навыки 

ходьбы (ходить ритмично) и бега (легко). 

Играть на музыкальных инструментах – 

дудочке и погремушке. 

«Ходим, бегаем», муз. 

Е. Тиличеевой. «Баю-

баю», муз. М. Красева, 

сл. М. Чарной. «Осень 

наступила», мух и сл. С. 

Насауленко. 

«Колыбельная песенка», 

муз. Г. Свиридова.  

 Весѐлые 

музыканты 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры. 

Пробуждать желание слушать музыку, 

формировать умение высказываться о музыке 

и песнях. Учить подыгрывать песни на 

погремушках. Развивать умение ходить под 

музыку. Продолжать развивать звуковысотный 

звук. Учить различать характер музыки, петь в 

пределах ре-ля. Выполнять движения под 

музыку.  Познакомить детей с такими 

музыкальными инструментами, как скрипка, 

балалайка, барабан. 

« Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова. 

«Дуда», рус.нар. песня. 

«Весѐлый музыкант», 

муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной. «Белые 

гуси», муз. М. Красева.  

Прогулка в лес Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать учить петь эмоционально, 

передавать характер песни. Воспитывать 

любовь к музыке, желание вслушиваться в 

музыку. Развивать чувство ритма, умение петь 

напевно, ласково, без напряжения; развивать 

движения под пение педагога. Учить слышать 

изобразительность музыки, различать 

выразительные средства. 

«Ёжик», муз. Д. 

Кабалевского. «Осень», 

муз. И. Кишко, сл. Т. 

Волгиной.«Сорока», 

муз. А. Лядов, сл. 

народные.  
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 На ферме Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить передавать образы петушка и курочки. 

Совершенствовать чувство ритма, умение 

согласовывать движения с музыкой. 

Воспитывать любовь к музыкальным 

занятиям. Развивать музыкальную память, 

музыкальную отзывчивость, умение петь 

естественным голосом.  

«Весѐлая дудочка», муз. 

М. Красева, сл. Н. 

Френкель. «Конек», муз. 

И. Кишко. «Петушок», 

муз. А. Лядова, сл. 

народные. «Курочка-

Рябушечка», муз. Г. 

Лобачѐва, сл. народные. 

«Куры и петухи» 

(фрагмент), муз. К. Сен-

Санса. 

В гостях у 

Осени 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры. 

Закрепить представление детей об осеннем 

сезоне. Закрепить полученные умения 

ритмично двигаться, петь всем вместе. 

Воспитывать интерес к праздникам. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

«Пляска с 

погремушками», муз.и 

сл. В. Антоновой. 

«Пальчики и ручки», 

рус.нар. Песня «Ай, на 

горе пиво варили». 

Отрывок из оперы 

«Марта», муз. Ф. 

Флотова. «Осень», муз. 

И. Кишко, сл. Т. 

Волгиной.  

 Наступила 

поздняя осень 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжить знакомить детей с осенью и 

осенними явлениями. Учить выполнять 

несложные плясовые движения притопы, 

хлопки и т. д); воспитывать интерес к 

музыкальным занятиям; продолжать развивать 

навык ритмично ходить и бегать, умение 

отвечать на вопросы, чисто интонировать 

мелодию. Развивать музыкальную память.  

«Марш и бег», муз. Ан. 

Александрова. 

«Плясовая», рус.нар. 

песня. «Поздняя осень», 

муз. Т. Назаровой, сл. Г. 

Ладонщикова. «Осень 

наступила», муз.и сл. С. 

Насауленко. «Осенняя 

песенка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. 

Френкель. «Я рассею 
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своѐ горе», рус.нар. 

песня. «Листопад», муз. 

Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко.  

Мама, папа, я – 

вот и вся моя 

семья. 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры. 

Закреплять умение ходить по кругу, 

вслушиваться в музыку, выполнять движения 

ритмично. Формировать умение при 

восприятии музыки чувствовать характер 

произведения, отвечать на вопросы, чисто петь 

мелодию песен и запоминать их содержание. 

Воспитывать любовь к своей семье. Учить 

играть на музыкальном инструменте – бубне. 

«По улице мостовой», 

рус.нар. песня. 

«Грустный дождик», 

муз. Д. Кабалевского. 

«Осенняя песенка», муз. 

Ан. Александрова. 

«Осень наступила», муз. 

С. Насауленко. «Пляска 

с платочками», рус.нар. 

песня. «Я рассею своѐ 

горе», рус.нар. песня.  

Ноябрь 

 

Зайчик и его 

друзья 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить самостоятельно менять движения с 

изменением характера музыки; воспринимать 

весѐлую музыку и чувствовать еѐ характер; 

продолжать формировать интерес и любовь к 

музыке. Развивать звуковысотный звук, 

музыкальную память. Закреплять знание 

песен. 

«По улице мостовой», 

рус.нар. песня. 

«Весѐлый зайчик», сл. и 

муз. В. Савельевой. 

«Ладушки», рус.нар. 

песня. «Осень 

наступила», муз.и сл. С. 

Насауленко. «Жучка», 

муз. Н. Кукловской. 

«Догони нас, мишка», 

муз. В. Агафонникова. 

Мой дружок Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию 

песни. Продолжать развивать эмоциональную  

отзывчивость на музыкальные произведения 

разного характера, музыкальную память. 

Закреплять умение петь всем вместе 

естественным голосом.  

«Этюд», муз. К. Черни. 

«Догони зайчика», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. 

«Хомячок», муз. Л. 

Абеляна. «Жучка», муз. 

Н. Кукловской. 
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«Грустный дождик», 

муз. Д. Кабалевского. 

«Осень наступила», 

муз.и сл. С. Насауленко. 

 Разноцветные 

султанчики 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Познакомить с маршем и колыбельной песней. 

Показать и дать почувствовать контрастный 

характер музыкальных произведений. 

Воспитывать музыкальную отзывчивость, 

отзывчивость к музыке; развивать 

динамический и звуковысотный звук, умение 

запоминать песни, выполнять движения к 

пляске.  

«Ах, ты берѐза», 

рус.нар. песня. «Марш», 

муз. М. Раухвергера. 

«Колыбельная», муз. В. 

Красевой. «Осенью», 

муз. Н. Метлова. 

«Осенняя песенка», муз. 

Ан. Александрова. 

«Катерина», укр. 

нар.песня.  

Песенка для 

мамы 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры 

Учить вслушиваться в песню, отвечать на 

вопросы. Продолжать учить ходить под марш 

ритмично, легко бегать, кружиться на месте. 

Развивать звуковысотный слух, умение 

вслушиваться в музыку и на неѐ эмоционально 

реагировать, передавать при  пении характер 

колыбельной. 

«Марш», муз. М. 

Раухвегера. «Песенка 

для мамы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен. «Белые гуси», 

муз. М. Красева. 

 Скоро зима Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать учить вслушиваться в музыку, 

различать еѐ части, менять движения с 

изменением звучания. Учить расширять и 

сужать круг. Развивать чувство ритма и 

звуковысотный слух, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, музыкальную 

память. 

«Ах, ты, берѐза», 

рус.нар. песня. «Как у 

наших у ворот», 

рус.нар. песня, 

«Солнышко и дождик», 

муз. М. Раухвергера. 

«песенка для мамы», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. ивенсен. «Осенняя 

песенка», муз. Ан. 

Александрова.  
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Первый снег Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Дать представление о художественном образе 

снежинки в поэзии и музыке; воспитывать 

любовь к природе, музыке. Поддерживать 

желание слушать музыку, петь и танцевать. 

Развивать музыкальную память, 

эмоциональную отзывчивость на музыку.  

«Стуколка», укр. 

нар.песня. «Этюд», муз. 

К. Черни. «Падай 

белый, снег», муз. 

В.Бирнова. «Песенка 

для мамы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен. «Петушок», 

рус.нар. песня. 

 Что такое 

доброта? 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию 

песни. Продолжать развивать эмоциональную  

отзывчивость на музыкальные произведения 

разного характера, музыкальную память. 

Закреплять умение петь всем вместе 

естественным голосом. 

«Этюд», муз. К. Черни. 

«Догони зайчика», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. 

«Хомячок», муз. Л. 

Абеляна. «Жучка», муз. 

Н. Кукловской. 

«Грустный дождик», 

муз. Д. Кабалевского. 

«Осень наступила», 

муз.и сл. С. Насауленко. 

 Декабрь 

 

Здравствуй, 

Зимушка – зима! 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать учить прыгать на двух ногах, 

передавая образ зайчика, вслушиваться в 

музыку песни и уметь отвечать на вопросы. 

Воспитывать интерес и любовь к природе. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Развивать звуковысотный слух, 

умение петь «Этюд» естественным голосом, 

чисто интонировать звуки, выполнять 

движения ритмично под музыку.  

«Этюд», муз. К. Черни. 

«Зимушка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. «Зима», муз. 

Карасѐвой, сл. Н. 

Френкель. 

Скоро праздник 

Новый год!  

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

Учить передавать движениями образы медведя 

и зайчика. Формировать Интерес к 

«Медведь», муз. В. 

Ребикова. «К нам 

ѐлочка пришла», муз. В. 
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движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

новогоднему празднику и желание принимать 

в нем участие.  Развивать звуковысотный слух, 

умение вслушиваться в музыку, содержание 

песни, отвечать на вопросы. Развивать навык 

чистого интонирования мелодии.  

Нашивочникова, сл. Н. 

Берендгофа. «Дед 

Мороз», муз. Е. 

Ефимова, сл. В. 

Малкова. «Зима», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

II неделя 

 

Новогодние 

сюрпризы 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить чувствовать музыку, ритмично хлопать 

в ладоши, кружиться. Продолжать 

формировать умение отвечать на вопросы. 

Воспитывать интерес к участию в подготовке 

новогоднего праздника. Развивать умение 

начинать и заканчивать движение с 

окончанием музыки, музыкальную 

отзывчивость, умение петь эмоционально, 

звуковысотный слух и музыкальную память.  

«Полька», ком. М. 

Завалишиной. 

«Стуколка», укр. 

нар.мелодия. 

«Снежинки», муз. О. 

Брента, сл. В. 

Антоновой. «Дед Мороз 

– красный нос», муз.и 

сл. П. Ермолова. «К нам 

ѐлочка пришла», муз. В.  

Нашивочникова, сл. Н. 

Берендгофа. 

Новогодние 

подарки для 

наших гостей 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать подготовку к новогоднему 

празднику. Развивать чувство ритма, умение 

петь чисто, интонируя звуки; правильно 

произносить слова, согласовывать движения 

со словами песни. 

«К нам ѐлочка пришла», 

муз. В. Нашивочникова, 

сл. Н. Берендгофа. 

«Маленький танец», 

муз. Н. Александровой. 

«Танец шариков», муз. 

М. Степаненко. 

«Зайчики», муз. Т. 

Потапенко. «Медведь», 

муз. Т. Потапенко. «Дед 

Мороз – красный нос», 

муз.и сл. П. Ермолова. 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл, Н. 
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Френкель.  

 Зимние забавы Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить согласовывать движения с музыкой и 

словами песен. Воспитывать любовь к музыке. 

Развивать желание готовиться к встрече 

Нового года. Развивать умение вслушиваться в 

музыку, различать еѐ характер при пении, 

движениях; менять движение со сменой 

музыки, чисто интонировать мелодии песен.  

«Ходим, бегаем», муз. 

Е. Тиличеевой. 

«Маленький танец», 

муз. Н. Александровой. 

«Танец шарикоы», муз. 

М. Степаненко. 

«Зайчики», муз. Т. 

Потапенко. «Дед Мороз 

– красный нос», муз.и 

сл. П. Ермолова. 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Стихи о зиме Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Разучивать движения к пляске. Обращать 

внимание на согласованность и ритмичность 

их исполнения. Воспитывать интерес и любовь 

к музыке и поэзии. Развивать умение петь 

полным и естественным голосом. Продолжать 

закреплять умение согласовывать движение с 

музыкой и песней. Работать над ритмичным 

исполнением. 

«Светит месяц»,  «Ах 

ты, берѐза», рус. нар. 

мелодии. «Маленький 

танец», муз. Н. 

Александровой. «Дед 

Мороз», муз. В. 

Витлина. «Зима», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. «Зимняя 

пляска», муз. М. 

Старокадомского, сл. О. 

Высотской. 

 Снегурочка и еѐ 

подружки - 

снежинки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжить учить вслушиваться в музыку. 

Формировать образ кошечки, которая идѐт 

тихо и мягко. Воспитывать любовь к природе, 

вызывать эмоциональный отклик на музыку. 

Развивать певческие навыки (дикция и 

артикуляция), петь без напряжения. Менять 

«Песенка Снегурочки», 

муз.и сл. М. Красева. 

«Снежинки», муз. О. 

Брента. Отрывок из 

оперы «Марта», муз. Ф 

Флотова.  
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движения с изменением музыки, легко бегать, 

тихо ходить. 

Ёлочные 

игрушки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Воспитывать желание готовиться к 

новогоднему празднику. Закреплять 

новогодний праздничный репертуар. 

«По улице мостовой», 

рус.нар. песня. «Танец 

шариков», муз. Н. 

Степаненко. «Ёлка», 

муз. и сл. З. 

Александровой.  

Январь 

 

Закружилась, 

замела белая 

метелица 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить любоваться новогодними игрушками и 

ѐлкой, высказывать своѐ мнение об увиденном. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Развивать музыкальную память, 

закреплять умение эмоционально петь, 

передавая характер песен. Закреплять навык 

чистого интонирования мелодий знакомых 

песен. 

«К нам ѐлочка пришла», 

муз. А. Филиппенко, сл. 

Я. Чарницкой. «Дед 

Мороз», муз. В. 

Витлина. «Зимняя 

пляска», муз. С. 

Старокадомского, сл. О. 

Высотской.  

Зимой в лесу Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Формировать представление о красоте зимнего 

времени года. Развивать певческие навыки, 

умение вслушиваться в музыку, эмоционально 

на неѐ реагировать. Продолжать развивать 

звуковысотный слух. 

«Зима пришла», муз. и 

сл. Л. Олифировой. 

«Белые гуси», муз. М. 

Красева 

 Грустная и 

весѐлая песенки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить высказывать своѐ мнение о музыке, 

передавать художественный образ лошадки. 

Ритмично выполнять «прямой галоп». 

Воспитывать желание и потребность 

вслушиваться в музыку и эмоционально на неѐ 

реагировать. Развивать навык чисто 

интонировать мелодию песен, различать 

характер музыки, двухчастную форму. 

Продолжать развивать навык исполнения 

«Марш», муз. В. 

Карасевой. «Поскачем», 

муз. Е. Тиличеевой. 

«Зима пришла», муз. и 

сл. Л. Олифировой. «По 

улице мостовой», 

рус.нар. песня, обр. Т. 

Ломовой. «Весѐлый 

зайчик», муз.и сл. В. 

Савельевой. «Зайчик», 
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«топающий шаг». чеш. Нар.мелодия, сл. В. 

Викторова. «Игра в 

лошадки», муз. П. 

Чайковского. «Верхом 

на лошадке», муз. А. 

Гречанинова. 

Матрѐшки в 

гости к нам 

пришли 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию 

песни и о еѐ характере. Продолжать учить петь 

полным голосом, чисто интонировать 

мелодию. Воспитывать любовь к музыке. 

Продолжать развивать певческие навыки, 

начинать и заканчивать петь всем вместе, 

чисто интонировать мелодию, ритмично 

выполнять притопы.  Играть на уже знакомых 

детям музыкальных инструментах. Учить 

различать смену характера музыки, форму 

музыкального произведения, выделять 

выразительные средства-динамику, 

направление методических интонаций. 

«Автомобиль», муз. М. 

Раухвергера. «Зима 

пришла»,  муз.и сл. Л. 

Олифировой. «Кукла», 

муз. М. 

Старокадомского. 

«Матрѐшки», муз. И. 

Арсеева, сл. Л. 

Черницкой. «Сапожки», 

рус.нар. мелодия, обр. 

Т. Ломовой. 

 Мы играем и 

поем 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить выполнять движения «прямой галоп», 

передавать эмоциональный образ «лошадки». 

Учить вслушиваться в музыкальное 

произведение, отвечать на вопросы. 

Воспитывать любовь к музыке, желание 

действовать под музыку и получать от этого 

эмоциональную радость. Продолжать 

развивать чувство ритма, чисто петь мелодию, 

передавая характер и настроение песен, 

умение различать 2-частную музыку и 

произведения разного характера, менять 

движение. 

«Игра в лошадки», муз. 

П. И. Чайковского. 

«Зима пришла», муз. и 

сл. Л. Олифировой. 

«Кукла», муз. М. 

Старокадомского. 

«Птички и машины», 

муз. Т. Ломовой. 

«Весело – грустно», 

муз. Л. Бетховена. 
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Музыкальные 

загадки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совершенствовать исполнение музыкально-

ритмических движений, топающий шаг и 

прямой галоп, выполнять движения ритмично. 

Продолжать учить детей вслушиваться в 

музыку, отвечать на вопросы. Развивать 

звуковысотный слух, музыкальную память. 

Продолжать развивать певческий голос и 

чистоту интонирования мелодий песен. 

«Игра в лошадки», муз. 

П. И. Чайковского. 

«Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой. «Зима», 

муз. В. Карасевой. 

«Кукла», муз. М. 

Старокадомского. 

«Зимняя пляска», муз. 

М. Старокадомского. 

Февраль 

 

Узнай, что 

делает кукла? 

 Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

 

 

Учить различать музыкальные жанры (танец, 

марш, песня); эмоционально откликаться на 

характер музыкального произведения. 

Продолжать воспитывать любовь к музыке. 

Развивать умение вслушиваться и различать 

характер музыки, эмоционально реагировать 

на музыку разных жанров. Продолжать 

развивать певческие и музыкально-

ритмические навыки. 

«Серенькая кошечка», 

сл. Н. Найденовой, муз. 

В. Витлина. 

«Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой. «Падай, 

белый снег», муз. В. 

Бирнова. 

Большие и 

маленькие 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить выставлять по поочередно ноги на 

пятку. Закреплять навыки ритмично 

согласовывать движения с музыкой, 

формировать любовь к животным. Развивать 

умение вслушиваться в музыку, чувствовать еѐ 

характер, эмоционально реагировать и 

отвечать на вопросы во время беседы. 

Продолжать работать над чистым 

интонированием мелодии. Развивать 

звуковысотный слух.  

«Ах вы, сени», рус.нар. 

песня. «Вот как мы 

умеем» (без слов), муз. 

Е. Тиличеевой. 

«Сапожки», рус.нар. 

песня, обр. Т. Ломовой. 

«Жучка», муз. Н. 

Кукловской. «Серенькая 

кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найдѐновой. «Кукла», 

муз. М. 

Старокадомского, сл. О. 

Высотской.  
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 Весѐлый поезд Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить детей передавать художественный 

образ, способствовать обогащению 

музыкальных впечатлений. Продолжать 

воспитывать любовь к животным. Развивать 

образность при подражании животным. 

Продолжать учить петь лѐгким звуком, 

спокойно. Развивать умение двигаться в танце 

с предметами. Содействовать выразительности 

движений в танце и упражнении.  

«Вот как мы умеем», 

муз. Е. Тиличеевой. 

«Паровоз», муз. З. 

Компанейца, сл. О. 

Высотской. «Жучка», 

муз. Н. Кукловской, 

«Серенькая кошечка», 

муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найдѐновой. «Танец с 

куклами», укр. 

нар.мелодия, обработка 

Н. Лысенко.  

Петушок с 

семьѐй 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить реагировать на динамические оттенки 

(громко, тихо); отвечать на вопросы, 

вслушиваться в музыку, мелодию песен и 

определять их характер. Продолжать развивать 

художественную образность в передаче 

образов петушка, курочки, цыплят; певческие 

и музыкально – ритмические умения.  

«Ах, вы сени», 

«Петушок», рус.нар. 

песни. «Курочка», муз. 

Н. Любарского. 

«Цыплятки», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

 Скоро мамин 

праздник 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Дать детям представление о приближающемся 

празднике 8 Марта. Воспитывать любовь к 

маме, умение проявлять о ней заботу. 

Развивать умение вслушиваться в музыкальное 

произведение, чувствовать его характер, 

отвечать на вопросы. 

«Вот как мы умеем», 

муз. Е. Тиличеевой (без 

слов). «Материнские 

ласки», муз. А. 

Гречанинова. «Танец с 

игрушками», муз. В. 

Локтева .«Очень любим 

маму», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. 

Михайлова. 

Пойте вместе с 

нами 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

Продолжать учить вслушиваться в музыку и 

чувствовать характер, выполнять дробный 

«Вот как мы умеем», 

муз. Е. Тиличеевой. 

«Автомобиль», муз. М. 
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движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

шаг. Вызывать желание учить песни для мамы. 

Развивать чувство ритма, сочетать движения с 

музыкой. Продолжать развивать певческие 

навыки, умение отвечать на вопросы и 

двигаться с предметом (платком), ритмично 

выполняя движения. 

Раухвергера. «Моя 

лошадка», муз. А. 

Гречанинова. «Очень 

любим маму», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. 

Михайлова. «Песенка о 

маме», муз. О. Перовой. 

«Ладушки», рус.нар. 

песня. 

 Защитники 

народа 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать учить вслушиваться в музыку, 

отвечать на вопросы о характере пьесы. 

Воспитывать интерес к защитникам Отечества. 

Развивать умение передавать художественный 

образ лошадки, эмоционально передавать в 

процессе пения характер песни. Продолжать 

развивать навык плясать с платочками и 

ритмично ими размахивать.  

«Моя лошадка», муз. А. 

Гречанинова. 

«Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найдѐновой. «Очень 

любим маму», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. 

Михайлова. 

Стихи и песни о 

маме 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить выполнять музыкально-ритмические 

движения с цветами. Закреплять знания о 

марше, песне, плясках. Воспитывать чувство 

любви к маме и бабушке. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, 

формировать умение при пении передавать 

характер песни, чувствовать образность песни.  

«Я рассею своѐ горе», 

рус.нар. песня. 

«Песенка для мамы», 

муз.и сл. Л. Титовой. 

Март 

 

Самая хорошая Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать учить петь легким звуком, 

выполнять танцевальные движения и менять 

их с изменением звучания музыки. 

Воспитывать любовь к маме, умение как 

можно поздравить маму. Развивать 

звуковысотный слух, умение чисто 

интонировать мелодию песни, чѐтко 

«Я рассею своѐ горе», 

рус.нар. песня. «Белые 

гуси», муз. М. Красева. 

«Очень любим маму», 

муз. Ю. Слонова, сл. И. 

Михайлова. «Песенка 

для мамы», муз.и сл. Л. 
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проговаривать слова песни.  Титовой. «Подарок 

маме», муз.и сл. С. 

Булдакова. 

К нам пришла 

весна 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить петь с правильной дикцией и хорошей 

артикуляцией, ритмично ходить и выполнять 

прыжки с продвижением вперѐд. Развивать 

музыкальную отзывчивость на музыку. Учить 

менять движение с изменением еѐ звучания. 

Развивать умение вслушиваться в слова песни 

и уметь отвечать на вопросы по еѐ 

содержанию, чисто интонировать мелодию. 

Учить передавать художественный образ 

птичек, машины. 

«Вот как мы умеем», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель. 

«Попрыгаем», муз. 

«Этюд» К. Черни. «ой 

бежит ручьѐм вода», 

укр. нар. мелодия. 

«Самолѐт», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найдѐновой. «Есть у 

солнышка друзья», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой.  

 Прибаутки, 

потешки, песни 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Закреплять знания знакомых песен. Учить 

отвечать на вопросы по характеру песни и еѐ 

содержанию. Воспитывать у детей чувство 

юмора. Продолжать развивать память, 

музыкальный слух, частоту интонирования 

мелодии. 

«Марш», муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Ладушки»,  

«Петушок», рус.нар. 

песни. «Помирились», 

муз. Т. Вилькорейской. 

Кисонька-

мурысонька 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать учить детей ходить под музыку 

друг за другом, легко прыгать. Продолжать 

учить петь согласованно, эмоционально 

реагировать на музыку. Воспитывать доброту 

друг к другу, умение быть внимательными. 

Развивать музыкальную память, воображение, 

музыкальную отзывчивость; умение менять 

движение с изменением музыки, отвечать на 

вопросы, петь песни выразительно, передавая 

«Марш», муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Перепрыгни лужицу», 

муз. К. Черни «Этюд». 

«Катерина», укр. 

нар.мелодия. «Зайчик, 

ты зайчик», рус.нар. 

песня. «Пирожки», муз. 

А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской. 
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их характер. 

 Музыка, игры, 

песни 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать учить детей ходить друг за 

другом, выполнять пружинистые приседания. 

Закрепить умение слушать музыку, не мешая 

друг другу. Воспитывать любовь к музыке и 

формировать интерес и потребность ею 

заниматься. Продолжать развивать память, 

эмоционально реагировать на музыку, 

определяя еѐ характер, отвечая на вопросы. 

Развивать желание петь любимые песни, 

упражнять петь по одному и вдвоѐм. 

«Марш», муз. Л. 

Шульгина. «Стуколка», 

укр. нар. мелодия. 

«Колыбельная», муз. И. 

Филина. «Есть у 

солнышка друзья» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

Звонко капают 

капели 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить ритмично притоптывать под музыку 

одной ногой, хлопать в ладоши. Знакомить с 

весной как временем года. Продолжать 

развивать чувство ритма, умение 

ориентироваться в пространстве. Петь 

выразительно, согласовывать движения с 

пением.  

«Катерина», укр. 

нар.мелодия. «Ой, 

бежит ручьѐм вода», 

укр. нар.песня. «Весна, 

нем. Нар.песня. 

 Весенние забавы 

детей 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать знакомить детей с характерными 

особенностями весны, весенними играми, 

учить внимательно слушать музыку и отвечать 

на вопросы педагога. Продолжать воспитывать 

любовь к музыке. Продолжать развивать 

чувство ритма, умение согласовывать 

движение с пением песни воспитателем. 

Развивать звуковысотный слух и музыкальную 

память. 

«Марш», муз. Л. 

Шульгина. «Воробей», 

муз. В. Иванникова, сл. 

Г. Агаджановой. «Ой, 

бежит ручьѐм вода», 

укр. нар.песня. 

«Корабли», муз. А. 

Александрова, сл. О. 

Высотской 

Весѐлые 

воробушки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Продолжать учить детей двигаться под 

музыку, менять движение с изменением еѐ 

звучания, эмоционально вслушиваться в 

«Марш», муз. Л. 

Шульгина. «Зима 

пришла», муз. Н. 

Метлова. «Воробей», 
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Музыкально-

дидактические игры. 

произведение и отвечать на вопросы. 

Воспитывать чувство любви к природе и 

музыке. Развивать умение чисто интонировать 

мелодию, выразительно выполнять плясовые 

движения, развивать чувство ритма. 

муз. В. Иванникова, сл. 

Г. Агаджановой. «Есть у 

солнышка друзья», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

Апрель 

 

Как хорошо, что 

пришла к нам 

весна 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать учить ходить под музыку 

ритмично. Воспитывать любовь к природе и 

музыке. Учить передавать образ зайчат. 

Продолжать развивать умение выполнять 

движения под музыку: кружиться, прыгать; 

развивать певческие навыки. 

«Марш», муз. Л. 

Шульгина. «заинька», 

рус. нар. песня. 

«Весна», муз. В. Герчик, 

сл. С. Вышеславской. . 

«Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

Солнечный 

зайчик 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить вслушиваться в музыкальное 

произведение, узнавать его по памяти. 

Формировать интерес к музыкальным 

занятиям. Развивать музыкальную память. 

Продолжать развивать певческие навыки, 

умение хорошо пропевать слоги, чисто 

интонировать звук, музыкально-ритмические 

движения, согласовывая их с музыкой. 

«Марш», муз. Л. 

Шульгина.  «Есть у 

солнышка друзья», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найдѐновой. «Белые 

гуси», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой. 

«Воробей», муз. В. 

Иванникова, сл. Г. 

Агаджанова. 

«Солнечный зайчик», 

муз. И. Кишко, сл. В. 

Кукловской. 

«Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской. 

 Ручейки 

весенние 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить детей лѐгкому бегу, менять 

направление. Продолжать учить вслушиваться 

в мелодию и слова песни, отвечать на вопросы 

«Марш и бег», муз. Р. 

Рустамова. «Веснянка», 

укр. нар.песня. 
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Музыкально-

дидактические игры. 

по их содержанию. Продолжать воспитывать 

любовь к природе. Продолжать развивать 

умение петь выразительно, делая логические 

ударения, чисто интонировать мелодию песни, 

выражать образность движения. 

К нам вернулись 

птицы 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Закреплять знания о весне, перелѐтных птицах. 

Показать образную передачу пения птиц в 

музыке. Продолжать воспитывать любовь к 

музыке и природе. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, умение вслушиваться в музыку, 

отвечать на вопросы по  содержанию песни. 

Продолжать развивать музыкальную память. 

«Марш и бег», муз. Р. 

Рустамова. «Белые 

гуси», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой. 

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко. «Строим 

дом», муз. Д. 

Кабалевского. «Ах ты, 

берѐза», рус.нар. песня. 

 Одуванчики Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить детей перестраиваться в полукруг, 

делать пружинистое приседание. Продолжать 

воспитывать любовь к музыке и природе. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

музыкальную память, чистоту интонирования 

мелодии песен. Развивать звуковысотный 

слух. 

«Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. 

Клоковой. 

«Одуванчик», муз. А. 

Олейниковой, сл. Н. 

Радченко. Танец 

«Приглашение» 

муз.белорус. 

Нар.мелодия. 

Мотыльки и 

бабочки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать учить детей двигаться под 

музыку, согласовывать движения с музыкой и 

еѐ изменениями. Формировать любовь к 

музыке и природе. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, умение вслушиваться в музыку 

и чувствовать художественный образ 

мотылька, бабочки в музыке. Продолжать 

развивать звуковысотный слух. Добиваться 

чистого пения и выразительности. 

«Мотылѐк, муз. С. 

Майкапара. 

«Приглашение», 

белорус. Нар.мелодия. 

«Бабочки», муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель. 

«Одуванчик», муз. А. 

Олейниковой, сл. Н. 

Радченко. «Наш 
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ручеек», муз. З. 

Левиной, сл. С. 

Капутикян.  

 Мой конѐк Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить детей согласовывать движения с песней, 

петь полным голосом, чисто интонировать 

звук, хорошо пропевать окончания. 

Продолжать воспитывать любовь к животным. 

Формировать чувство дружбы. Развивать у 

детей память, чувство ритма и звуковысотный 

слух. 

«Одуванчик», муз. А. 

Олейниковой, сл. Н. 

Радченко. «Игра с 

лошадкой, муз. И. 

Кишко, сл. Н. 

Кукловской. «Белые 

гуси», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой. 

«упражнение для рук с 

лентами», муз. А. 

Жилина. «Наш ручеек», 

муз. З. Левиной, сл. С. 

Капутикян. 

Мы танцуем и 

поем 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Закреплять умение менять движение с 

изменением звучания двухчастной формы 

музыки. Воспитывать любовь к музыке и 

заниматься музыкальной деятельностью (петь, 

танцевать, играть). Продолжать развивать 

музыкальную память. Закреплять умение 

узнавать песни, музыкальные пьесы по ритму. 

«Мотылѐк, муз. С. 

Майкапара. «Ах ты, 

берѐза», рус.нар. песня. 

«Бабочки», муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель. «Танец с 

лентами», муз. Р. 

Рустамова. 

 Кукла Катя Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Продолжать учить детей ходить под марш, 

легко легко бегать, определять характер 

музыки. Воспитывать желание петь, танцевать 

и слушать музыку. Развивать музыкальный 

ритм, продолжать работать над 

эмоциональным исполнением песен и 

движений. Закреплять умение согласовывать 

движения с музыкой. 

«Куколка», муз. М. 

Красева, сл. А. 

Мироновой. «Кукла», 

муз. Старокадомского, 

сл. О. Высотской. 

«Ладушки», рус.нар. 

песня. 
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Мишка в гостях 

у людей 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Учить детей чувствовать характер 

музыкальных произведений, повторять 

движения за воспитателем. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на восприятие 

музыки, пение и движение. Развивать умение 

передавать в игровой форме образ мишки. 

«Автомобиль», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского. 

«Ладушки», рус.нар. 

песня. 

Май 

 

На лугу Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Учить детей понимать и определять характер 

музыки; замечать изменения в силе звучания 

мелодии (громко, тихо, сочинять собственную 

мелодию). Развивать способность двигаться 

соответственно силе звучания музыки (лѐгкий 

бег). Учить реагировать на начало звучания 

музыки и еѐ окончание. Способствовать 

приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских музыкальных 

инструментах (погремушка, колокольчик, 

бубен, музыкальный молоточек). 

Способствовать развитию певческих навыков: 

петь в одном темпе со всеми, передавать 

ласковый, напевный характер песни. 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

мелодии.   

«Вальс цветов», муз. П. 

И. Чайковского. 

«Коровушка», муз. и сл. 

Г. Вихаревой. Пляска  

«Воротики», под рус. 

нар. мелодию, обр. Р. 

Рустамова. «Из-под 

дуба», рус. нар. песня. 

Птицы – наши 

друзья 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Закреплять знания детей о птицах. Продолжать 

учить детей петь эмоционально, передавать 

характер песни. Воспитывать любовь к 

музыке, желание вслушиваться в музыку. 

Продолжать развивать чувство ритма, умение 

петь напевно, ласково, без напряжения; 

развивать движения под пение взрослого. 

«Птички», рус. нар. 

мелодия «Во саду ли, в 

огороде». «Птичка», 

муз. М. Раухвергера, сл. 

А. Барто. «Киска к 

детям подошла», англ. 

Нар. песня. «Ножки и 
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ладошки», рус. нар. 

мелодия «Ах вы, сени». 

 Чудесный 

мешочек 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать совершенствовать чувство ритма, 

умение согласовывать движения с музыкой. 

Воспитывать любовь к музыкальным 

занятиям. Развивать музыкальную память, 

умение отвечать на вопросы, музыкальную 

отзывчивость на музыку, петь естественным 

голосом. 

«Ножками затопали», 

муз. М. Раухвергера. 

«Бег», муз. Е. 

Тиличеевой. «Заинька», 

рус. нар. песня, обр. Г. 

Лобачева. «Птичка», 

муз. М. Раухвергера, сл. 

А. Барто. «Мяч», муз. 

М. Красева. 

Зонтик 

разноцветный 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Закреплять умение детей свободно 

маршировать по залу, менять направление. 

Продолжать учить вслушиваться в мелодию и 

слова песни, отвечать на вопросы по их 

содержанию. Продолжать воспитывать любовь 

к природе. Продолжать развивать умение петь 

выразительно, делая логические ударения, 

чисто интонировать мелодию песни, выражать 

образность движения.  

«Прогулка», муз. Т. 

Ломовой. «Дождик», 

рус. нар. песня. 

«Турецкий марш», муз. 

В. Моцарта. 

«Солнышко», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. 

Ьарто. «Дождик», муз. 

Е. Тиличеевой. 

 Мишка 

косолапый 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Закреплять умение выполнять танцевальные 

движения ритмично, в соответствии с 

характером музыки. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, умение вслушиваться в музыку, 

отвечать на вопросы по содержанию песни. 

Продолжать развивать музыкальную память. 

Формировать творческую активность 

дошкольников. 

«Медведь», муз. В. 

Ребикова. 

«Медвежонок», муз. Л. 

Половинкина, сл. А. 

Копаленкова. «Ай, на 

горе-то», рус. нар. 

мелодия. «Плясовая», 

рус. нар. мелодия. 

Все мы 

музыканты 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

Вспомнить с детьми знакомые движения в 

танце. Двигать в соответствии с изменением 

музыкальных произведений. Учить петь 

«Марш и бег», муз. Р. 

Рустамова. «Кошка», 

муз. А. Александрова. 
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движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

спокойным голосом, без крика и напряжения: 

ласково про кошечку, весело, нежно про 

птичек. Развивать память, закреплять названия 

музыкальных инструментов.  

«Птички», «Во саду ли, 

в огороде», рус. нар. 

мелодия. 

 Мой весѐлый, 

звонкий мяч 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Учить двигаться в соответствии с характером 

музыки марша, бега; легко прыгать на двух 

ногах – как «мячики». Формировать 

эмоциональную отзывчивость на музыкальное 

произведение. Развивать звуковысотный слух. 

Поддерживать инициативность. 

«Марш», муз. Е. 

Берковича. «Бег», муз. 

Е. Тиличеевой. 

«Попрыгаем», муз. 

«Этюд» Л. Шитте. 

«Мяч», муз. М. Красева. 

«Колыбельная», мух. Е.. 

Тиличеевой. «Баю-

баю», муз. М. Красева. 

«Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия, обр. 

Т. Ломовой. 

«Ладушки», рус. нар. 

песня. «Пальчики и 

ручки», рус. нар. 

мелодия. «Ой, на горе-

то», обр. М. 

Раухвергера.  

Здравствуй, 

Лето красное! 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Учить детей ритмично двигаться, хлопать в 

ладоши. Начать знакомить с сезоном лето. 

Воспитывать интерес и желание приходить на 

музыкальное занятие. Продолжать развивать 

чувство ритма, умение ориентироваться в 

пространстве. Учить петь выразительно, 

согласовывать движения с пением. 

«Греет солнышко 

теплей», муз. Т. 

Втлькорейской, сл. О. 

Высотской. «Летняя», 

муз. М. Иорданского, 

сл. О. Высотской. 

«Птички летают. 

Птички клюют», Р. 

Рустамова. «Птичка», 

муз. М. Раухвергера, сл. 
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А. Барто. 

 

Перспективный план работы в группе общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 
Месяц  

Неделя 

Тема занятия Виды деятельности Программное содержание Репертуар Литература 

Сентябрь  

 

Хорошо у нас в 

саду 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Развивать у детей интерес к 

музыкальным занятиям, желание 

посещать их. Поддерживать 

эмоциональный отклик на 

музыку. Учить двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки. Закреплять 

умение перестраиваться в круг, 

врассыпную; ритмично 

выполнять ходьбу и бег под 

музыку. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Формировать умение чувствовать 

характер песни, подстраиваться к 

пению педагога, брать дыхание 

между музыкальными фразами. 

Познакомить детей с 

музыкальными инструментами, 

такими как труба и барабан. 

«Марш»,  муз. И. 

Берковича; «Бег», 

муз. Е. Тиличеевой; 

«Детский сад», муз. 

А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной; 

«Барабанщики», муз. 

Д. Кабалевского; 

«Лошадка», муз. Н. 

Потоловского; М. 

Глинка «Полька ре- 

минор»; 

«Барабанщик», муз. 

М. Красева, сл. М. 

Чарной; «Две 

тетери», рус. нар. 

песня. 

 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.39-

41 

О. П. Радынова 

«Сказка в музыке. 

Музыкальные 

инструменты», с.133 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.6-9. 

 

 

 

Будь 

внимательным 

 

 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

Развивать интерес детей к  

музыкальному инструменту – 

барабану и трубе. Развивать 

представления о выразительных 

средствах музыки (тембре, 

динамике). Учить различать 

громкое и тихое звучание музыки, 

узнавать песни по звучанию 

«Марш»,  муз. И. 

Берковича; «Бег», 

муз. Е. Тиличеевой; 

«Ой, лопнул обруч», 

укр. нар. песня; 

«Песенка о 

светофоре», муз. В. 

Сережникова, сл. Р. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.41-

43 

О. П. Радынова 
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инструментах. мелодии, петь полным голосом, 

чисто произносить слова. 

Закреплять умение двигаться 

ритмично, самостоятельно 

перестраиваться в круг, из круга, 

врассыпную, используя всѐ 

пространство зала. Воспитывать 

стремление выполнять правила 

уличного движения.  

Семѐркина; 

«Светофор», муз. Ю 

Чичкова, сл. Н. 

Богословского;  «Две 

тетери», рус. нар. 

песня; 

«Барабанщик», муз. 

М. Красева, сл. М. 

Чарной; 

«Колыбельная», муз. 

А. Гречанинова, 

сборник «Бусинки». 

«Сказка в музыке. 

Музыкальные 

инструменты», с.133, 

135-138. 

 

 

 Нам весело Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Развивать интерес к музыкальным 

занятиям, к восприятию музыки. 

Учить отвечать на вопросы, 

участвовать в беседе при 

обсуждении характера музыки. 

Побуждать к активности на 

занятиях. Развивать отзывчивость 

на музыку. Упражнять в 

определении высоких и низких 

звуках, характера музыки. 

Рассказать об изобразительности 

музыки; дать представление о 

том, что один музыкальный 

инструмент, например, 

фортепиано, может изобразить 

игру других инструментов. 

«Колыбельная», муз. 

А. Гречанинова, 

сборник «Бусинки»; 

«Паровоз», муз. З. 

Компанейца, сл. О. 

Высотской; «Случай 

на лугу», муз. Г. 

Крылова, сл. М. 

Пляцковского; 

«Барабанщик», муз. 

М. Красева, сл. М. 

Чарной. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.43-

45 

О. П. Радынова 

«Сказка в музыке. 

Музыкальные 

инструменты», с.134. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.9-12. 

 

 

 

Мы танцуем и 

поѐм 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

Продолжать знакомить с музыкой 

разного характера (весѐлая, 

задорная, спокойная). Знакомить 

«Марш»,  муз. И. 

Берковича; «Ой, 

лопнул обруч», укр. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 
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ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

с музыкальными жанрами (песня, 

танец, марш). Продолжать 

воспитывать интерес и любовь к 

музыке. Развивать умение 

различать быстрый и медленный 

темп, чувство ритма. Закреплять 

певческие навыки, умение чисто 

интонировать звуки, 

выразительность движений. 

Познакомиться с музыкальными 

инструментами: погремушкой, 

колокольчиком, музыкальным 

треугольником.  

нар. песня; 

«Паровоз», муз. З. 

Компанейца, сл. О. 

Высотской; «Случай 

на лугу», муз. Г. 

Крылова, сл. М. 

Пляцковского; 

«Барабанщик», муз. 

М. Красева, сл. М. 

Чарной; «Две 

тетери», рус. нар. 

песня; «Весело – 

Грустно», муз. Л. 

Бетховена. 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.45-

46 

 О. П. Радынова 

«настроение, чувства 

в музыке», с.31-37 

О. П. Радынова 

«Песня. Танец. 

Марш».  

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.12-15 

 

 

 

 Вместе весело 

шагать 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Развивать способность 

внимательно и заинтересованно 

слушать музыку, эмоционально 

реагировать на нее и определять 

еѐ характер. Учить оценивать 

выступления своих товарищей. 

Учить играть на бубне и 

металлофоне. Воспитывать 

интерес к совместной 

деятельности. Развивать чувство 

ритма, звуковысотный слух, 

песенное творчество. Учить 

ритмично прохлопывать ритм 

песен, выполнять танцевальные 

движения: кружиться, 

притопывать. Развивать 

«Колыбельная 

зайчонка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. 

Френкель; «Случай 

на лугу», муз. Г. 

Крылова, сл. М. 

Пляцковского; 

«Барабанщик», муз. 

М. Красева, сл. М. 

Чарной; «Паровоз», 

муз. З. Компанейца, 

сл. О. Высотской; 

«Поезд», муз. Н. 

Метлова, сл. Т. 

Бабаджан; «Ой, 

лопнул обруч», укр. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.46-

49 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.15-19. 
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способность петь полным 

голосом без крика. 

нар. песня. 

Здравствуй, 

Осень! 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Закреплять умение отвечать на 

вопросы о характере и 

настроении музыкального 

произведения. Учить 

подыгрывать на шумовых 

инструментах. Воспитывать 

культуру слушания музыки 

(сидеть спокойно, не мешать друг 

другу). Развивать чувство ритма, 

звуковысотный слух, творческие 

способности.  Совершенствовать 

умения менять движения с 

изменением звучания музыки. 

«Марш»,  муз. И. 

Берковича; «Ах ты, 

берѐза», рус. нар. 

песня; «Осень», муз. 

И. Кишко, сл. И. 

Плакиды. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.49-

51 

О. П. Радынова 

«Природа и музыка, 

с.57-58 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.19-22 

 

 

 Осенняя 

прогулка 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Закреплять умение узнавать 

музыкальные произведения на 

слух и называть их, отвечать на 

вопросы о них. Формировать 

умение слышать ускорение темпа 

в музыке. Развивать песенное 

творчество. Учить различать 

звучание музыкальных 

инструментов. Воспитывать 

любовь к природе, бережное 

отношение к ней. 

«Падают листья». 

Муз. М. Красева, сл. 

М. Ивенсен; ; «Ах 

ты, берѐза», рус. нар. 

песня; «Жук», муз. В. 

Иванникова, сл. Ж. 

Агаджановой; 

«Осень», муз. И. 

Кишко, сл. И. 

Плакиды; «Спляшем 

польку», муз. Т. 

Бокач. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.51-

53 

О. П. Радынова 

«Природа и музыка», 

с.58-62. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.22-25. 
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Дары осени Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Развивать умение определять 

характер и настроение музыки. 

Воспитывать любовь к природе. 

Развивать песенное творчество, 

умение пропевать мелодии на 

слоги «ля», «ма», «но». 

Расширять певческий диапазон. 

Закреплять умение выполнять 

танцевально движение 

«пружинка». Совершенствовать 

умение подыгрывать на 

музыкальных инструментах. 

«Ой, лопнул обруч», 

укр. нар. песня; 

«Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Ёжик», 

муз. и сл. С. 

Науменко; «Осень», 

муз. И. Кишко, сл. Т. 

Волгиной; «Случай 

на лугу», муз. Г. 

Крылова, сл. М. 

Пляцковского; 

«Огородная – 

хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. 

Пассовой. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.53-

55 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.25-27 

 

 

Октябрь  

 

Здравствуй, 

музыка! 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Продолжать вызывать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку, учить различать еѐ 

характер. Развивать певческие 

навыки, песенное творчество. 

Формировать умение играть на 

металлофоне. Воспитывать 

желание заниматься разной 

музыкальной деятельностью. 

Продолжать развивать 

музыкальный слух, умение 

слышать высокие и низкие звуки.  

«Марш», муз. Т. 

Ломовой; «Ноктюрн 

№:», Ф. Шопена; 

венг. Нар. мелодия; 

«Петрушка», муз. И. 

Брамса; «Прятки с 

платочками», «Тише, 

громче в бубен бей», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. А. Гангова; 

«Осень наступила», 

муз. и сл. С. 

Науменко; «Парный 

танец», латв. Нар. 

мелодия, обр. Т. 

Попатенко.  

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.55-

57 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.28-30 
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Мы - музыканты Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Приучать детей слушать музыку, 

вслушиваться в еѐ характер, 

эмоционально на неѐ реагировать, 

петь выразительно. Воспитывать 

любовь к музыке, стимулировать 

желание учить новые песни, 

заниматься музыкальным 

творчеством. Закреплять умение 

находить интонации при 

исполнении звукоподражания. 

Учить выставлять ногу на пятку. 

Развивать динамический слух.  

«Петрушка», муз. И. 

Брамса; «Грустный 

дождик», муз. Д. 

Кабалевского; 

«Осень наступила», 

муз. и сл. С. 

Науменко; «Осень», 

муз. И. Кишко, сл. И. 

Плакиды; «Парный 

танец», латв. Нар. 

мелодия, обр. Т. 

Попатенко.  

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.57-

59 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.30-34.. 

 

 

 Хмурая, 

дождливая осень 

наступила 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры 

Продолжать формировать 

певческие навыки (петь напевно, 

выразительно, согласованно, 

чѐтко произносить слова, чисто 

интонировать мелодии песен). 

Совершенствовать умение 

самостоятельно выполнять 

перестроение в круг. 

Воспитывать желание 

высказываться о прослушанной 

музыке, эмоционально еѐ 

воспринимать. Развивать умение 

различать быстрый и медленный 

темп музыки. Отрабатывать 

выразительное исполнение 

танцевальных движений. 

«Кошечка», муз. Т. 

Ломовой; «Зайчик», 

муз. Ю. Матвеева, сл. 

А. Блока; «Дождик», 

муз. В. Герчик, сл. П. 

Чумичова; «Жук», 

муз. и сл. В. 

Иванникова; 

«Осень», муз. И. 

Кишко, сл. О. 

Высотской; «Парный 

танец», латв. Нар. 

мелодия, обр. Т. 

Попатенко. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.59-

61 

О. П. Радынова 

«Настроение, 

чувства в музыке», с. 

68 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.34-37. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.37-40. 
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Осенний дождик Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Обогащать словарь 

(весѐлая, радостная, быстрая, 

задорная музыка, грустная, 

печальная). Воспитывать любовь 

к природе и бережное отношение 

к ней. Продолжать развивать 

песенное и танцевально-игровое 

творчество, навыки 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов. 

Отрабатывать танцевальные 

движения. Закреплять умение 

чисто интонировать мелодию. 

Учить различать части песни 

(вступление, запев, припев), 

смену характера музыки в 

куплетах, моменты 

изобразительности. 

«Шум дождя», 

(аудиозапись «Звуки 

природы»); «Лужа», 

муз. Е. 

Макшанцевой; 

«Стукалка», укр. нар. 

мелодия; «Дождик», 

муз. и сл. П. 

Чумичова.; «Осень 

наступила», муз. и 

сл. С. Науменко; 

«Дождик», муз. Т. 

Ломовой. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.61-

63 

О. П. Радынова 

«Настроение, 

чувства в музыке», с. 

68-69. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.40-42. 

 

 

 Игрушки в 

гостях у ребят 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Развивать умение высказываться 

о прослушанной мелодии, 

обогащать словарь (весѐлая, 

радостная, быстрая, задорная 

музыка, грустная, печальная). 

Закреплять умение петь дружно, 

согласованно, начинать сразу 

после вступления. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

Развивать певческие навыки (петь 

«Новая кукла», муз. 

П. Чайковского; 

«Дождь», муз. В. 

Герчик, сл. П. 

Чумичова; «Осень 

наступила», муз. и 

сл. С. Науменко; 

«Осень», муз. И.  

Кишко, сл. Т. 

Волгиной; «Спят в 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.63-

65 

О. П. Радынова  

«настроение, чувства 

в музыке», с.70-75 
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полным голосом, без крика, чисто 

пропевать интервалы секунду и 

кварту), умение самостоятельно 

реагировать на изменение 

характера музыки. Отрабатывать 

выставление ноги на пятку, 

носок, выполнение «пружинки». 

Учить инсценировать песню, 

используя образные и 

танцевальные движения, 

передающие характер еѐ 

персонажей. 

углу мои игрушки», 

муз. Н. Шульмана; 

сл. А. Ьродского.  

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.42-44. 

 

 

Баю-баю Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Закреплять умение детей узнавать 

и называть знакомые пьесы. 

Побуждать подбирать нужные 

слова для определения характера 

произведения, его темпа. 

Знакомить с колыбельными 

песнями. Развивать певческий 

голос, навыки исполнять песни 

сольно, передавая характер 

пения; умение чисто 

интонировать интервалы секунду 

и кварту. Разучивать прямой 

галоп. Закреплять умение 

выполнять движения ритмично и 

выразительно. 

«Марш» (по выбору); 

«Галоп», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. 

Михайловой; 

«Болезнь куклы», 

муз. П. Чайковского; 

«Баю-баю», муз. М. 

Красева, сл. М. 

Чарной; «Котя, 

котенька, коток», 

рус. нар. песня; 

«Жмурки с 

Мищкой», муз. Ф. 

Флотова; 

«Колыбельная 

зайчонка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. 

Френкель. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.65-

67 

О. П. Радынова 

«Песня. Танец. 

Марш», с. 28-29 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.45-47. 

 

 

 

 Стихи об осени Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

Приучать слушать вокальную 

музыку, отвечать на вопросы по 

еѐ содержанию, характеру. 

«Марш», «Вальс» по 

выбору; «Возле 

речки, возле моста», 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 
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ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Воспитывать любовь к природе, 

развивать умение эмоционально 

реагировать на музыку и поэзию, 

читать стихи. Развивать 

певческие навыки, музыкально-

ритмические движения. 

Закреплять умение выразительно 

петь и танцевать. 

рус. нар. песня. 

«Осенняя песня», 

муз. П. Чайковского; 

«Осень», муз. И. 

Кишко, сл. И. 

Плакиды; 

«Журавли», муз. А. 

Лившица, сл. М. 

Познанской; 

«Дождик», муз. В. 

Герчик, сл. П. 

Чумичова; «Осень», 

муз. и сл. С. 

Науменко; «Осенние 

листья», муз. Н. 

Лысенко. 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.67-

70 

О. П. Радынова 

«Природа и музыка», 

с.57-67 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.47-49.. 

 

 

Дары осени Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Закреплять певческие навыки, 

навык сольного исполнения. 

Воспитывать любовь к природе. 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять знание песен и танцев 

на осеннюю тематику. 

«Лѐгкий бег», 

«Вальс», муз. А. 

Грибоедова;  

«Вальс», муз. А. 

Гречанинова4 «Осень 

наступила», муз. и 

сл. С. Науменко; 

«Дождик», муз. В. 

Герчик, сл. П. 

Чумичева; «Вальс», 

муз. А. Жулина; 

«Парный танец», 

латв. Нар. мелодия, 

обр. Т. Попатенко; 

«Поезд», муз. Н. 

Метлова; «Ах вы, 

сени», рус. нар. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.70-

74 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.49-51. 
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песня. 

 Прятки Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Закреплять умение определять 

характер музыки. Учить петь 

полным естественным звуком, 

чѐтко произносить слова. 

Развивать интерес по 

музыкальным занятиям, 

творческую инициативу. 

Совершенствовать динамический 

слух. Закреплять умение 

самостоятельно менять движения 

с изменением звучания музыки. 

Развивать способность 

эмоционально-образно исполнять 

этюды. Играть на детских 

музыкальных инструментах: 

бубне, колокольчиках, 

погремушках.  

«Стукалка», укр. нар. 

мелодия; «Серенькая 

кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найдѐновой; 

«Осень», муз. И. 

Кишко, сл. И. 

Плакиды; «Дождик», 

муз. В. Герчик, сл.П. 

Чумичева. 

«Полянка», рус. нар. 

мелодия.  

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.74-

76. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.52-53. 

 

 

Мы – весѐлые 

ребята 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Закреплять умение внимательно 

слушать, вслушиваться в 

звучание музыки. Развивать 

способность различать смену 

настроения в музыке. Развивать 

умение прислушиваться друг к 

другу во время пения, не петь 

громче других. Развивать 

певческие навыки. Закреплять 

умение движением руки 

показывать направление мелодии. 

Продолжать учить двигаться в 

умеренном темпе, бегать легко, 

быстро; кружиться на беге. Учить 

играть на музыкальных 

«Бег врассыпную и 

ходьба по кругу», 

муз. Т. Ломовой; 

«Колокольчики 

звенят», муз. В. 

Моцарта; «Про 

Кирюшу», муз. М. 

Старокадомского, сл. 

О. Высотской; 

«Случай на лугу», 

муз. П. Крылова, сл. 

М. Пляцковского; 

«Дождик», муз. В. 

Герчик, сл. П. 

Чумичева; «Лесная 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.76-

77. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.54-55. 
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инструментах народные мелодии. полька», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Ноябрь 

 

Знакомство с 

гармонью 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Познакомить детей с 

музыкальным инструментом – 

гармонью. Воспитывать 

самостоятельность при 

исполнении песен, плясовых 

движений. Развивать способность 

эмоционально – образно 

исполнять небольшие сценки 

(весѐлый зайчик, грустный 

зайчик, хитрая лиса). Закреплять 

умение выполнять танцевальные 

движения в такт с музыкой. 

Развивать звуковысотный слух и 

певческие навыки.  

«Прыжки с 

продвижением 

вперѐд», муз. М. 

Сатулиной; 

«Сапожки», рус. нар. 

мелодия; «Андрей - 

воробей», рус. нар. 

мелодия; «По улице 

мостовой», обр. Т. 

Ломовой; «Осень 

наступила», муз. и 

сл. С. Насауленко. 

«Осенняя песенка», 

муз. Д. Васильева – 

Буглая, сл. А. 

Плещеева.   

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.77-

79 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.55-58. 

 

Заинька, 

попляши, 

серенький, 

попляши 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Закреплять умение высказывать 

свои впечатления о 

прослушанной музыке, 

вслушиваться в музыку и 

выделять вступление. Узнавать 

песни по вступлению. Учить 

выразительно передавать образ 

зайчика. Совершенствовать 

умение чисто интонировать, 

выразительно петь сольно, при 

этом следить за дыханием. Учить 

выполнять плясовые движения: 

кружение на беге, с платочком и 

другими предметами. Учить 

«Полянка», рус. нар. 

мелодия; «Баю-баю», 

муз. М. Красева, сл. 

М. Чарной. «Андрей-

воробей», рус. нар. 

песня; «Серенькая 

кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найдѐновой; 

«Заинька, попляши, 

серенький, 

попляши», рус. нар. 

песня; «Жмурки с 

кошкой», муз. Ф. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.79-

82. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.58-59. 
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играть на музыкальных 

инструментах заданный ритм. 

Флотова. 

 Разное 

настроение 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Поощрять желание детей 

высказывать свои впечатления о 

прослушанной музыке, обращать 

внимание на то, как композитор 

передаѐт художественный образ. 

Воспитывать умение 

эмоционально реагировать на 

музыку. Развивать тембровый 

слух. Закреплять умение 

передавать художественный 

образ зайчика. Совершенствовать 

певческие навыки, умение менять 

движения с изменением музыки 

(трѐхчастная музыка).  

«Марш», муз. Л. 

Шульгина; 

«Прыжки», муз. М. 

Сатулиной; 

«Калинка», рус. нар. 

песня; «Котик 

заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А. 

Гречанинова; 

«Поезд», муз. З. 

Компанейца; 

«Андрей-воробей», 

рус. нар. песня. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.82-

83. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.60-63. 

 

Прогулка в 

зоопарк 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Обращение внимания детей на 

художественные образы в песнях, 

танцах, пьесах. Воспитывать 

устойчивый интерес к слушанию 

музыки, развивать умение 

эмоционально на нее реагировать. 

Развивать чувство ритма. 

Приучать подыгрывать при пении 

на погремушках. Учить петь 

мелодию естественным голосом, 

напевно. Закреплять умение 

самостоятельно менять движения 

в соответствии с характером 

музыки. 

«Танец с 

платочками», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской; 

«Зоопарк», муз. А. 

Абелька; «Лошадка», 

муз. Л. Банниковой; 

«Слон», «Обезьяны», 

муз. М. Раухвергера; 

«Волк», муз. В. 

Витлина; «Жук», муз. 

В. Иванникова, сл. 

Ж. Агаджановой; 

«Ёжик», муз. и сл. С. 

Насауленко; 

«Заинька, попляши, 

серенький, 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.83-

86. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.63-65. 
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попляши», рус. нар. 

песня. 

 Здравствуй, 

зимушка - зима 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Приучать детей слушать 

вокальную музыку. Закреплять 

умение определять характер 

песни, отвечать на вопросы по еѐ 

содержанию. Закреплять умение 

двигаться в соответствии с 

характером музыки. Побуждать 

детей петь не только на занятии, 

но и в повседневной жизни. 

Воспитывать любовь к музыке, 

пению и танцевально-игровой 

деятельности. Развивать 

способность эмоционально – 

образно исполнять инсценировки 

русских народных сказок, песен. 

Учить чисто интонировать 

интервалы: терцию, кварту. 

Развивать певческие навыки. 

«Ах ты, берѐза», рус. 

нар. песня; «Скачут 

по дорожке», муз. А. 

Филиппенко; 

«Морозец!», муз. Г. 

Фрида, сл. Н. 

Френкель; «Зима», 

муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; 

«Зимушка», муз. и 

сл. М. Картушиной; 

«Осень наступила», 

муз. и сл. С. 

Насауленко; «Зайцы 

и медведь», муз. В. 

Ребикова. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.86-

88. 

О. П. Радынова 

«Песня. Танец. 

Марш», с.31-38. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.66-69. 

 

Покатились 

санки вниз 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Продолжать приучать детей 

слушать инструментальную и 

вокальную музыку, эмоционально 

на неѐ откликаться. Закреплять 

умение отвечать на вопросы по 

характеру музыки и по 

содержанию произведений. 

Вызывать интерес к новым 

песням о зиме, к разучиванию 

танцев и игр. Работать над 

дикцией, обогащать знания слов, 

мелодий; закреплять умение петь 

согласованно, напевно, 

«Будет горка во 

дворе», муз. Т. 

Потапенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Полька», 

муз. М. Глинки; 

«Зайчики», муз. Ю. 

Рожавской; 

«Медведь», муз. В. 

Витлина; «Медведь», 

муз. М. Красева. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.89-

90. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.69-73. 
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выразительно. Развивать 

творческие навыки при передаче 

сказочных образов (зайчик, 

медведь). Продолжать учить 

играть на музыкальных 

инструментах.  

 Что такое 

доброта? 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Закреплять умение высказывать 

свои впечатления о 

прослушанной музыке, 

вслушиваться в музыку и 

выделять вступление. Узнавать 

песни по вступлению. Учить 

выразительно передавать образ 

зайчика. Совершенствовать 

умение чисто интонировать, 

выразительно петь сольно, при 

этом следить за дыханием. Учить 

выполнять плясовые движения: 

кружение на беге, с платочком и 

другими предметами. Учить 

играть на музыкальных 

инструментах заданный ритм. 

«Полянка», рус. нар. 

мелодия; «Баю-баю», 

муз. М. Красева, сл. 

М. Чарной. «Андрей-

воробей», рус. нар. 

песня; «Серенькая 

кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найдѐновой; 

«Заинька, попляши, 

серенький, 

попляши», рус. нар. 

песня; «Жмурки с 

кошкой», муз. Ф. 

Флотова. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.79-

82. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.58-59. 

Мир доброты Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Танец с платочками», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Зоопарк», муз. А. Абелька; 

«Лошадка», муз. Л. Банниковой; 

«Слон», «Обезьяны», муз. М. 

Раухвергера; «Волк», муз. В. 

Витлина; «Жук», муз. В. 

Иванникова, сл. Ж. Агаджановой; 

«Ёжик», муз. и сл. С. Насауленко; 

«Заинька, попляши, серенький, 

«Ах ты, берѐза», рус. 

нар. песня; «Скачут 

по дорожке», муз. А. 

Филиппенко; 

«Морозец!», муз. Г. 

Фрида, сл. Н. 

Френкель; «Зима», 

муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; 

«Зимушка», муз. и 

сл. М. Картушиной; 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.89-

90. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.69-73. 



108 
 

«Осень наступила», 

муз. и сл. С. 

Насауленко; «Зайцы 

и медведь», муз. В. 

Ребикова. 

 

Декабрь 

 

Зимушка 

хрустальная 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Развивать интерес к восприятию 

вокальной и инструментальной 

музыки, умение определять еѐ 

характер. Развивать творческую 

инициативу. Совершенствовать 

певческие навыки (умение петь 

естественным голосом, 

прислушиваясь к пению других). 

Закреплять умение 

самостоятельно менять движения 

в соответствии с характером 

музыки в двух-трѐхчастной 

сфере; выполнять танцевальные 

движения (кружение, притопы). 

Развивать чувство ритма.  

«Бег врассыпную и 

ходьба по кругу», 

муз. Т. Ломовой; 

«Зимушка 

хрустальная», муз. А. 

Филиппенко, сл. П. 

Бойко; «Зимушка», 

муз. и сл. Ю. 

Картушиной; 

«Приглашение», укр. 

нар. мелодия, обр. Г. 

Теплицкого.; «Будет 

горка во дворе», муз. 

Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.90-

92. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.73-76. 

 

Скоро праздник 

новогодний 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Закреплять умение различать 

пьесы и песни по характеру их 

звучания; рассказывать о 

прослушанной музыке. 

Закреплять умение сужать и 

расширять круг. Формировать 

интерес к совместной 

музыкально-творческой 

деятельности. Продолжать 

развивать звуковысотный слух. 

Учить петь красиво, 

эмоционально, выразительно, 

легким звуком, напевно, с 

«Весѐлые дети», лит. 

Нар. мелодия; «У 

всех Новый год», 

муз. Ю.  Комалькова, 

сл. М. Ивенсен; 

«Ёлочка», муз. Ю. 

Комалькова, сл. М. 

Александровской; 

«Ёлочка», Муз. М. 

Красева, сл. З. 

Александровой; 

«Вальс», муз. А. 

Гречанинова; 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.92-

94. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.76-79. 
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хорошей артикуляцией. Развивать 

навыки выразительной передачи 

танцевально-игровых образов.  

«Приглашение», укр. 

нар. мелодия, обр. Т. 

Теплицкого. 

 Приходи к нам, 

Дед Мороз 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Закреплять умение вслушиваться 

в музыкальное произведение и 

отвечать на вопросы о том, какие 

музыкально-ритмические 

движения можно выполнить под 

эту музыку. Продолжать учить 

играть на детских музыкальных 

инструментах. Формировать 

интерес к приближающемуся 

празднику, желание приготовить 

много новогодних сюрпризов для 

родителей и сверстников. 

Развивать чувство ритма, 

динамический и звуковысотный 

слух. Приучать петь 

выразительно, сочетать движения 

к танцам: кружение, хлопки, 

притопы, и пр., движения с 

предметами. 

«Весѐлые дети», лит. 

Нар. мелодия; «Дед 

Мороз», муз. В. 

Витлина, сл. С. 

Погореловского; 

«Ёлочка», муз. Ю. 

Комалькова, сл. М. 

Александровской; 

«Ёлочка», Муз. М. 

Красева, сл. З. 

Александровой; 

«Вальс», муз. А. 

Гречанинова; 

«Полька», муз. М. 

Глинки. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.94-

96. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.79-82. 

 

Новогодний 

хоровод 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Приучать детей самостоятельно 

рассказывать о музыке разного 

характера (марш, плясовая, 

колыбельная). Развивать интерес 

к музыке, умение вслушиваться в 

неѐ, эмоционально реагировать. 

Упражнять в чистом 

интонировании интервалов 

(секунда, кварта). Развивать 

творческие способности. 

Закреплять танцевальные 

«Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. П. 

Кудрявцева; 

«Ёлочка», муз. Ю. 

Комалькова, сл. М. 

Александровской; 

«Дед Мороз», муз. В. 

Витлина, сл. С. 

Погореловского; 

«Полька», муз. М. 

Глинки; «Вальс», 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.96-

98. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.82-86. 
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движения (кружение, притопы). 

Играть на музыкальных 

инструментах. 

муз. А. Гречанинова.  

 Новогодняя 

мозаика 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Воспитывать устойчивый интерес 

к слушанию музыки. Закреплять 

умение вслушиваться в 

музыкальное произведение и 

эмоционально на него 

реагировать. Упражнять в чистом 

интонировании мелодий песен. 

Развивать музыкальную память. 

Совершенствовать плясовые 

движения: выставление ноги на 

пятку, на носок; пружинку. 

Закреплять умение передавать 

игровой образ.  

«Весѐлые дети», лит. 

Нар. мелодия. «Дед 

Мороз», муз. В. 

Витлина, сл. С. 

Погореловского; 

«Ёлочка», муз. Ю. 

Комалькова, сл. М. 

Александровской; 

«Ёлочка», Муз. М. 

Красева, сл. З. 

Александровой. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.98-

99. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.86-88. 

 

Песни и стихи о 

зиме и 

новогодней ѐлке 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. Закреплять 

умение выполнять ходьбу и бег 

по кругу в хороводах, подскоки. 

Развивать творческую 

инициативу. Приучать слушать 

музыку спокойно, внимательно, 

не мешая другим. Развивать 

музыкальную память, умение 

узнавать знакомые песни по 

запеву или припеву. Закреплять 

умение сочетать движения с 

пением, танцевать с игрушками.  

«Что нам нравится 

зимой», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой; «Зима», 

муз. М. Красевой, сл. 

Н. Френкель; 

«Зимняя песенка», 

муз. М. 

Старокадомского, сл. 

О. Высотской; 

«Весѐлые дети», лит. 

Нар. мелодия. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, с.99-

101. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.88-90. 

 

 Новый год у 

ворот 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

Развивать умение 

прислушиваться к изменениям 

звучания пьесы, песни. Поощрять 

интерес к пению. Стимулировать 

«Здравствуй, 

зимушка-зима», муз. 

и сл. Т. Волгиной. 

«Дед Мороз», муз. В. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 



111 
 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

активность детей на музыкальных 

занятиях и в подготовке к 

празднику. Развивать певческие 

навыки, умение петь 

согласованно, выразительно 

передавая характер новогодних 

песен, сочетая пение с 

движением. Развивать творчество. 

Витлина, сл. С. 

Погореловского. 

«Ёлочка», муз. Ю. 

Комалькова, сл. М. 

Александровской. 

детском саду» 

средняя группа, 

с.101-102. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.90-92. 

 

Ёлочка-

красавица 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на музыкальные 

произведения разного характера. 

Закреплять умение играть на 

детских музыкальных 

инструментах. Поощрять 

творческую инициативу. 

Развивать звуковысотный слух. 

Привлекать к песенному 

творчеству. Закреплять умение 

выполнять танцевальные 

движения легко, красиво, в такт с 

музыкой. Развивать музыкальную 

память. 

«Вальс», муз. А. 

Гречанинова; «Дед 

Мороз», муз. В. 

Витлина, сл. С. 

Погореловского. 

«Ёлочка», муз. Ю. 

Комалькова, сл. М. 

Александровской; 

«Полька», муз. М. 

Глинки. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.102-104. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.93-94. 

 

Январь 

) 
 

Зимняя сказка Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Пробуждать детей петь любимые 

песни в повседневной жизни. 

Продолжать развивать 

звуковысотный слух. Учить петь 

с подъѐмом, соблюдая ритм 

песни. Побуждать 

импровизировать интонацию при 

пении, выразительно передавать 

игровые образы. Отрабатывать 

прямой галоп. Совершенствовать 

умение двигаться легко, 

«Вальс снежных 

хлопьев», муз. П. И. 

Чайковского из 

оперы «Щелкунчик»; 

«Зимняя пляска», 

муз. М. 

Старокадомского, сл. 

О. Высотской; 

«Приглашение», укр. 

нар. мелодия, обр. Г. 

Теплицкого; « 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.104-105. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.94-99. 
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ритмично, выполнять 

танцевальные движения, 

кружение в парах. 

Зимушка», муз. и сл. 

М. Картушиной;  

«Дед Мороз», муз. В. 

Витлина, сл. С. 

Погореловского. 

 

Развеселим 

наши игрушки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Предлагать сравнивать пьесы 

разного характера. Закреплять 

умение самостоятельно менять 

движения в трѐхчастной 

неконтрастной музыке. 

Стимулировать желание 

самостоятельно играть в 

музыкально-дидактические игры. 

Развивать ритмическое 

восприятие музыки, тембровый 

слух. Совершенствовать 

певческие навыки (петь 

согласованно, во время пения 

слышать себя и других, петь 

легко, без напряжения, брать 

дыхание между короткими 

музыкальными паузами). 

«Я рассею свое 

горе», рус. нар. 

песня; «Вальс 

снежных хлопьев», 

муз. П. И. 

Чайковского из 

балета «Щелкунчик»; 

«Полька», муз. А. 

Зилоти; «Саночки», 

муз. и сл. В. 

Шестаковой; 

«Зимушка», муз. и 

сл. М. Картушиной; 

«Мяч», муз. М. 

Красевой, сл. М. 

Черной. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.10106-107. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.99-102. 

 

 Всем советуем 

дружить! 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Обращать внимание детей на то, 

как композитор передаѐт 

характерные особенности 

музыкального художественного 

образа. Закреплять умение 

узнавать знакомые песни, 

поощрять желание петь их. 

Воспитывать любовь к музыке, 

интерес к музыкальным занятиям. 

Развивать чувство ритма, 

тембровый слух.   

Музыка для 

персонажей сказки 

«Теремок» (Мышки, 

Зайчика, Лисички, 

Медведя, Волка) (из 

ранее прослушанного 

репертуара); 

«Голубые санки», 

муз. М. Иорданского, 

сл. М. Клоковой; 

«Стукалка», укр. нар. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.107-109. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.102-107. 
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мелодия; «Узнай по 

голосу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского.  

 

Хорошо в садике 

живѐтся 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Закреплять умение узнавать 

пьесы по мелодии и правильно 

называть их. Учить играть на 

трещотке, выполнять 

танцевальные движения. 

Воспитывать желание петь, 

импровизировать мелодии, 

творчески передавать 

художественный образ. Развивать 

певческие навыки (петь 

выразительно, согласованно, 

правильно произносить слова, 

брать дыхание, чисто пропевать 

интервал – кварту). Развивать 

воображение и фантазию. 

«Ах, как хорошо в 

садике живѐтся», 

муз. и сл. С. 

Насауленко; 

«Весѐлые мячики», 

муз. М. Сатулиной; 

«Голубые санки», 

муз М. Иорданского, 

сл. М. Клоковой; 

«Самолѐт», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найдѐновой; «Узнай 

по голосу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; 

«Санеочки», муз. и 

сл. В. Шестаковой; 

«Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найдѐновой. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.109-110. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.107-109. 

 

 Птицы и звери в 

зимнем лесу 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Продолжать учить детей 

различать смену настроения в 

музыке. Работать над лѐгкостью 

пения, чистым интонированием 

мелодии песен. Учить мелодию 

от разных звуков. Воспитывать 

любовь к природе, стремление 

помочь птицам пережить зиму. 

Развивать звуковысотный слух, 

«Покажи лошадку», 

лат. Нар. мелодия 

(полька); «В мороз», 

муз. М. Красева, сл. 

А. Барто; «Синичка», 

муз. Г. Лобачѐвой; 

«Почему медведь 

зимою спит»,  муз. Л. 

Книппер, сл. А. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.110-113. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 
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эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. 

Закреплять умение придумывать 

движения к танцу и свободно их 

выполнять. Закреплять навык 

игры на бубне. 

Коваленко; «Зайчик», 

муз. М. Красева, сл. 

Л. Некрасовой; «Ах 

вы, сени», рус. нар. 

песня. 

занятия», средняя 

группа», с.109-113. 

 

Что нам 

нравится зимой 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Продолжать приучать детей 

слушать разнохарактерную 

музыку и высказываться о ней. 

Закреплять умение передавать 

художественный образ, 

выполнять движение в танце 

ритмично, последовательно. 

Развивать звуковысотный слух, 

певческие навыки (петь плавно, 

лѐгким звуком). Закреплять 

умение играть на металлофоне. 

«Скачут по дорожке 

жѐлтые сапожки», 

муз. А. Филиппенко; 

«Что нам нравится 

зимой», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой; 

«Саночки», муз. и сл. 

В. Шестаковой; 

«Зимушка», муз. и 

сл. М. Картушиной; 

«Зимняя пляска», 

муз. О. Высотской; 

«Дед Мороз и дети», 

муз. И. Кишко, сл. М. 

Ивенсен; «Покажи 

лошадку», лат. Нар. 

мелодия ( полька). 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.113-115 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.113-114. 

 

Февраль 

 

Мой самый 

лучший друг 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Закреплять интерес к 

самостоятельному 

музицированию (игра на детских 

музыкальных инструментах, 

пение). Формировать 

представление о празднике 8 

Марта. Воспитывать любовь и 

чуткое отношение к маме. 

Поощрять желание петь любимые 

«Мама», муз. П. 

И.Чайковского (из 

сборника «Детский 

альбом»); «Найди 

себе пару», венг. Нар. 

мелодия; «Заинька», 

муз. М. Красева, сл. 

Л. Некрасовой; 

«Гуси», муз. Е. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.119-121. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 
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песни. Развивать музыкальную 

память, певческие навыки. Учить 

передавать образ поющего 

петушка (весѐлый, грустный). 

Совершенствовать танцевальные 

движения.  

Тиличеевой; 

«Песенка для мамы», 

муз. и сл. Л. Титовой.  

занятия», средняя 

группа», с.119-121. 

 

Очень бабушку 

мою, маму 

мамину люблю 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

ласкового, нежного характера. 

Закреплять умение рассказывать 

о музыке, отвечать на вопросы. 

Воспитывать любовь и уважение 

к бабушке и маме. Побуждать к 

пению любимых песен, 

сопровождая его подыгрыванием 

на музыкальных инструментах. 

Развивать музыкальную память 

(узнавать песню по ритму), 

певческие навыки (петь лѐгким 

звуком, подвижно, без 

напряжения). Закреплять умение 

менять движение в двух-

трѐхчастной форме. 

«Скачут по дорожке 

жѐлтые сапожки», 

муз. А. Филиппенко; 

«Мама», муз. П. 

И.Чайковского (из 

сборника «Детский 

альбом»); «Песенка 

про бабушку», муз. и 

сл. Л. Вахрушевой; 

«Песенка для мамы», 

муз. и сл. Л. Титовой; 

«Гуси», муз. Е. 

Тиличеевой; «Найди 

себе пару», муз. Т. 

Ломовой. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.121-123 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.121-125. 

 

 Мы - солдаты Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Закреплять умение слушать 

музыку разного характера, 

эмоционально на неѐ реагировать. 

Формировать представления о 

празднике «День защитника 

Отечества». Учить 

импровизировать несложную 

интонацию и ритм плясовой 

мелодии. Воспитывать любовь к 

своей стране. Развивать 

«Ах ты, берѐза», рус. 

нар. мелодия, «Мы –

солдаты», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. 

Малкова; «Песенка 

про бабушку», муз. и 

сл. Л. Вахрушевой; 

«Песенка для мамы», 

муз. и сл. Л. Титовой; 

«Самолѐт», муз. Е. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.123-125 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 
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музыкальную память (узнавать 

песни по мелодии и вступлению), 

звуковысотный слух, певческие 

навыки (петь полным голосом, 

согласованно, делая логические 

ударения). Закреплять умение 

выполнять «пружинку» в 

сочетании с другими 

танцевальными движениями. 

Развивать музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найдѐновой; 

«Покажи лошадку», 

лат. Нар. мелодия 

(полька). 

группа», с.125-127. 

 

Подарок маме Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. 

Совершенствовать певческие 

навыки (передавать 

интонационный характер песни, 

произносить слова чѐтко). Учить 

подыгрывать на детских 

музыкальных инструментах. 

Воспитывать любовь и уважение 

к маме. Развивать музыкальную 

память, тембровый слух. 

Закреплять умение выполнять 

галоп, двигаться в заданном 

темпе, сохранять правильную 

осанку. 

«Конь», муз. Л. 

Банниковой; 

«Подарок маме», муз. 

А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной; «Мамин 

праздник», муз. Ю. 

Гурьева, сл. С. 

Вигдорова; «Мы – 

солдаты», муз. Ю. 

Слонова, сл. А. 

Малкова; «Барабан», 

муз. Е. Тиличеевой. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.125-126 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.127-129 

 

 Скоро весна Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

Формировать умение 

воспринимать контрастные по 

настроению пьесы с различным 

эмоциональным содержанием. 

Закреплять умение подыгрывать 

на детских музыкальных 

«Ах вы, сени», рус. 

нар. песня; 

«Веснянка», укр. нар. 

песня, сл. Н. 

Френкель; «Игра с 

погремушками», муз. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 
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дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

инструментах мелодии песен и 

плясовых. Воспитывать любовь к 

природе. Развивать чувство 

ритма. Закреплять певческие 

навыки (делать логические 

ударения, чисто интонировать 

мелодию и интервалы). 

Ф. Флотова; «В 

мороз», муз. М. 

Красева, сл. А. Барто; 

« Песенка про 

бабушку», муз. и сл. 

Л. Вахрушевой; 

«Песенка для мамы», 

муз. и сл. Л. Титовой. 

с.127-128 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.130-131 

 

Мы запели 

песенку 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Закреплять умение вслушиваться 

в мелодию, слова песен; отвечать 

на вопросы  о их содержании и и 

характере. Закреплять умение 

двигаться по кругу, сужая и 

расширяя его. Закреплять умение 

петь выразительно, напевно, 

легким голосом. Показывая своѐ 

отношение к содержанию песен. 

Закреплять навыки игры на 

музыкальных инструментах. 

«Веснянка», укр. нар. 

песня, сл. Н. 

Френкель; «Мы 

запели песенку», муз. 

Р. Рустамова, сл. Л. 

Мироновой; 

«Подарок маме», муз. 

и сл. Л. Титовой; 

«Мамин праздник», 

муз. Ю. Гурьева, сл. 

С. Вигдорова; «Мы – 

солдаты», муз. Ю. 

Слонова, сл. А. 

Малкова; «Игра с 

погремушками», муз. 

Ф. Флотова; 

«Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найдѐновой. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.128-130 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.132-134 

 

 Вот уж зимушка 

проходит 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

Продолжать знакомить с музыкой 

разного характера. Воспитывать 

любовь к маме, бабушке. 

Развивать музыкальную память. 

Совершенствовать певческие 

навыки (петь подвижно, легким 

«Мамин праздник», 

муз. Ю. Гурьева, сл. 

С. Вигдорова; 

«Вальс», муз. Н. 

Козловского; «Песня 

о бабушке», муз. и 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 
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дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

звуком), умение сочетать 

движения с пением. Закреплять 

умение играть на детских 

музыкальных инструментах. 

Развивать песенное творчество, 

способность эмоционально 

исполнять игровые этюды.  

сл. Л. Вахрушевой; 

«Подарок маме», муз. 

и сл. Л. Титовой; 

«Песня о весне», муз. 

и сл. Я, Коласа; 

«Веснянка», укр. нар. 

песня, сл. Н. 

Френкель. 

с.130-132. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.134-136 

 

К нам весна 

шагает 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Знакомить детей с народными 

мелодиями, исполненными на 

народных инструментах. Учить 

выполнять движения с 

предметами (цветы, ленты). 

Развивать музыкальное 

творчество (песенное, 

танцевальное). Закреплять умение 

самостоятельно организовывать 

игру с пением. Развивать 

звуковысотный слух. 

Совершенствовать певческие 

навыки (петь легко, напевно, 

согласованно). Побуждать 

импровизировать простейшие 

мотивы.  

«Упражнение с 

цветами», муз. Н. 

Козловского; 

«Веснянка», муз. Л. 

Бирнова, сл. А. 

Бродского; 

«Катерина», укр. нар. 

мелодия; «Песня о 

бабушке», муз. и сл. 

Л. Вахрушевой; 

«Мамин праздник», 

муз. Ю. Гурьева, сл. 

С. Вигдорова; 

«Подарок маме», муз. 

и сл. Л. Титовой. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.132-134. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.136-138 

 

Март 

 

Весеннее 

настроение 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Закреплять умение различать на 

слух музыкальные жанры (танец, 

песня, марш). Воспитывать 

чувство прекрасного в процессе 

восприятия музыки. Закреплять 

умение чисто интонировать 

мелодию песни, петь 

естественным голосом, легким 

звуком. Совершенствовать 

«Марш», муз. И. 

Кишко; «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Весною», 

муз. С. Майкапара; 

«Покажи лошадку», 

лат. Нар. песня; 

«Мамин праздник», 

муз. Ю. Гурьева, сл. 

С. Вигдорова; «Песня 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.134-136 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 
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умение выполнять бодрую, 

чѐткую ходьбу, лѐгкий бег друг за 

другом и врассыпную. Закреплять 

умение слышать смену 

разнохарактерных частей музыки 

и менять в соответствии с этим 

движения в танцах.  

о бабушке», муз. и 

сл. Л. Вахрушевой; 

«Подарок маме», муз. 

и сл. Л. Титовой. 

занятия», средняя 

группа», с.139-140 

О. П. Радынова 

«Песня. Танец. 

Марш». 

 

Весенний 

хоровод 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Закреплять умение различать 

музыкальные жанры (танец, 

песня, марш). Развивать желание 

импровизировать мелодии. 

Воспитывать любовь к природе, 

вызывать чувство радости от 

прихода весны. Развивать умение 

передавать музыкальные образы, 

ритмический слух, умение точно  

воспроизводить ритмический 

рисунок песни, играя на одной 

пластинке металлофона. 

Совершенствовать умение легко и 

ритмично выполнять подскоки. 

«Зима прошла», муз. 

Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Весною», 

муз. С. Майкапара; 

«Веснянка», укр. нар. 

песня, сл. Н. 

Френкель; «Кто 

лучше скачет?», муз. 

Т. Ломовой; «Марш», 

муз. И. Кишко; «Ах 

ты, берѐза», рус. нар. 

песня; «Упражнение 

с цветами», муз. Н. 

Козловского.  

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.136-137. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.140-143 

О. П. Радынова 

«Песня. Танец. 

Марш». 

 Весело - грустно Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры 

Закреплять умение эмоционально 

воспринимать музыкальные 

произведения разного характера. 

Учить узнавать песни по 

мелодии, вступлению; составлять 

вместе с педагогом несложные 

танцы. Воспитывать желание 

слушать музыку. Развивать 

музыкальную память, песенное 

творчество, умение 

согласовывать движения в танце с 

партнером, менять движения с 

«Марш», муз. В. 

Герчик; «Весело-

грустно», муз. Л. 

Бетховена; 

«Весенний дождик», 

муз. Т. Назаровой, сл. 

Е. Авдиенко; 

«Петушок», муз. Л. 

Семѐновой, сл. А. 

Алфѐровой; «Зима 

прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.137-139. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.143-145 

 



120 
 

изменением музыки. Учить, при 

пении, правильно брать дыхание. 

Клоковой; 

«Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Ах ты, 

берѐза», рус. нар. 

песня; 

«Приглашение», укр. 

нар. мелодия, обр. Г. 

Теплицкого. 

Лесной праздник Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Закреплять умение высказываться 

о содержании музыки, еѐ 

особенностях (настроение, темп, 

характер). Закреплять умение 

начинать и заканчивать движение 

одновременно с остальными, 

выполнять движения в танце с 

предметами. Воспитывать любовь 

к природе, желание еѐ сохранять. 

Закреплять умение играть на 

детских музыкальных 

инструментах. 

«Приглашение с 

платочками», укр. 

нар. мелодия, обр. Г. 

Теплицкого; «Лесной 

праздник», муз. В. 

Витлина, сл. А. 

Фраткина; «Зима 

прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. 

Клоковой; 

«Серенькая 

кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найдѐновой; 

«Весенний дождик», 

муз. Т. Назаровой, сл. 

Е. Авдиенко; 

«Петушок», муз. Л. 

Семеновой, сл. А. 

Алфѐровой.  

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.139-140. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.145-147. 

 Нам весело Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Формировать умение узнавать 

пьесы по мелодии, правильно 

называть произведение, отвечать 

на вопросы о нѐм. Закреплять 

умение эмоционально передавать 

«Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Лесной 

праздник», муз. В. 

Витлина, сл. А. 

Фраткина; «Весело – 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 
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Музыкально-

дидактические игры. 

 

характер песен при исполнении, 

прислушиваться к пению друг 

друга. Воспитывать любовь к 

природе, к животным. Учить 

выставлять ногу на пятку, носок. 

Развивать творческие 

способности. 

грустно, муз. Л. 

Бетховена; 

«Весною», муз. С. 

Майкапара.  

средняя группа, 

с.141-142.. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.147-148. 

 

Мы танцуем и 

поѐм 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

инструментальной и вокальной 

музыки. Предлагать детям петь 

сольно, небольшими 

подгруппами. Воспитывать 

интерес и любовь к музыке. 

Развивать творческие 

способности. Закреплять навык 

выполнения танцевальных 

движений в заданном темпе, 

движений с предметами. 

Развивать умение находить 

интонации при исполнении 

звукоподражаний. 

«Марш», муз. И. 

Берковича; «Полька», 

муз. А. Жилинского; 

«Весенний хоровод», 

муз. и сл. С. 

Насауленко; «Танец с 

цветами», муз. Н. 

Козловского; «Зима 

прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Весенний 

дождик», муз. Т. 

Назаровой, сл. Е. 

Авдиенко; «Лесной 

праздник», муз. В. 

Витлина, сл. А. 

Фраткина; «Игра с 

куклой», муз. В. 

Карасевой. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.142-144. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.149-151. 

 

 Песни и стихи о 

животных 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать учить высказываться 

о прослушанной музыке. 

Воспитывать любовь к 

животным. Развивать умение 

пропевать интервалы (секунда, 

терция, кварта). Учить сочинять 

простые мелодии песен. 

«Марш», муз. И. 

Берковича; 

«Лошадка», муз. Н. 

Потоловского; «по 

улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.144-146.. 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Развивать тембровое восприятие. 

Закреплять умение подыгрывать 

на детских музыкальных 

инструментах.  

«Зайчик», муз. М. 

Старокадомского, сл. 

М. Клоковой; 

«Ёжик», муз. и сл. С. 

Насауленко; 

«Кукушка», муз. М. 

Красева, сл. М. 

Клоковой; 

«Медвежата», муз. 

М. Красева, сл. Н. 

Френкель; 

«Серенькая 

кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. А. 

Фраткина; «Зайцы и 

медведь», муз. Н. 

Римского-Корсакова, 

сл. Е. Тиличеевой. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.151-155. 

 

Весна идѐт, 

весне дорогу 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Закреплять знания о музыкальных 

жанрах, умение узнавать песни по 

ритму и называть их. Учить 

использовать знакомые 

танцевальные движения в 

импровизационных танцах. 

Закреплять умение играть на 

металлофоне и треугольнике. 

Воспитывать любовь к природе. 

Закреплять умение петь по 

одному без музыкального 

сопровождения. 

«веснянка», укр. нар. 

мелодия, обр. Г. 

Лобачѐва; 

«Петушок», рус. нар. 

песня, сл. М. 

Красева; «Весенний 

хоровод», муз. и сл. 

С. Насауленко; 

«Лесной праздник, 

муз. В. Витлина, сл. 

А. Фраткина; «Игра с 

погремушками», фин. 

Нар. мелодия.  

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.146-148. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.155-157. 

 

Апрель  

 

Апрель, апрель, 

на дворе звенит 

Слушание музыки. 

Пение. 

Продолжать формировать умение 

эмоционально воспринимать 

«Ах ты, берѐза», рус. 

нар. песня; «Песенка 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 
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капель Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

музыкальные произведения, 

понимать изобразительный 

характер песни. Воспитывать 

любовь к природе. 

Совершенствовать певческие 

навыки (петь выразительно, делая 

правильные логические 

ударения). Развивать 

звуковысотный и тембровый 

слух. Формировать умение 

эмоционально - образно 

исполнять этюды.  

о весне», муз. Г. 

Фрида, сл. Н. 

Френкель; 

«Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. 

Чельцова; «Песенка о 

ручейке», муз. Р. 

Бойко, сл. В. 

Викторова; «Парный 

танец», муз. Е. 

Тиличеевой; «Гуси», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. народные.  

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.148-150. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.157-159. 

 

Весенние ручьи Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Закреплять умение определять 

характер песни, свободно 

высказываться о еѐ содержании и 

особенностях. Закреплять умение 

менять движение с изменением 

характера музыки, ходить 

«змейкой». Воспитывать любовь 

к природе, животным. Развивать 

умение слышать движение 

мелодии вверх и вниз. 

Совершенствовать певческие 

навыки (петь естественным 

голосом, согласованно, 

выразительно, передавая характер 

песни). Побуждать играть на 

музыкальном треугольнике. 

«Этюд», муз. К. 

Черни; «Ручеек», 

муз. Р. Бойко, сл. В. 

Викторова; 

«Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. 

Чельцова; «Парный 

танец», муз. Е. 

Тиличеевой; «Гуси», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. народные. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.150-152. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.159-163. 

 

 Солнечный 

зайчик 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

Учить эмоционально передавать 

образы, используя мимику и 

жесты. Продолжать воспитывать 

любовь к природе, к музыке. 

«Весѐлые мячики», 

муз. М. Сатулиной; 

«Вальс», муз. А. 

Жилина; «солнечные 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 
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движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Развивать тембровый слух, 

чувство ритма. Совершенствовать 

умение различать динамические 

оттенки в песне и передавать их 

голосом. 

зайчики», муз. И. 

Кишко; «Воробей», 

муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова; «Песенка о 

ручейке», муз. Р. 

Бойко, сл. В. 

Викторова. 

детском саду» 

средняя группа, 

с.152-154.. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.163-166. 

Цирковые 

лошадки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, обращая 

внимание на изобразительность 

песен. Закреплять умение 

передавать игровые образы. 

Воспитывать любовь к музыке, 

стремление быть активным на 

музыкальных занятиях. 

Совершенствовать певческие 

навыки (петь без напряжения, 

правильно брать дыхание). 

Закреплять умение менять 

движения со сменой частей 

музыки. Развивать музыкальную 

память, творчество. 

«Смелый наездник», 

муз. Р. Шумана; 

«Зима прошла», муз. 

Н. Метлов; «Песенка 

о ручье», муз. Р. 

Бойко, сл. В. 

Викторова; «Конь», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найдѐновой; 

«Лошадки», муз. М. 

Красева; «Воробей», 

муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова.  

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.154-156. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.167-169. 

 Шуточные стихи 

и песни 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Расширять представление детей о 

разнообразном характере музыки 

(серьѐзная, шутливая). Уточнить 

представления о шуточных 

песнях, потешках. Воспитывать у 

детей умение чувствовать юмор и 

эмоционально на него 

реагировать, интерес к игре на 

детских музыкальных 

инструментах.  Развивать чистоту 

интонирования звука, творчество 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку», 

муз. М. Качурбиной, 

сл. Н. Найдѐновой; 

«Чудак», муз. В. 

Блага, сл. М. 

Кравчука; «Весѐлый 

музыкант», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Как у 

наших у ворот», 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.156-158. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.169-176. 
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в передаче художественных 

образов через движения. 

Продолжать учить различать 

средства музыкальной 

выразительности и передавать их 

в движении. 

«Ладушки», 

«Андрей-воробей», 

рус. нар. песни. 

«Юмореска», муз. А. 

Дворжака; «Шутка», 

муз. И. Баха. 

О. П. Радынова 

«Настроение, 

чувства в музыке», 

с.110-114. 

Прилѐт птиц Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Расширять представление о 

разнообразном характере музыки, 

передающей различные образы. 

Развивать чистоту интонирования 

звука. Закреплять умение 

различать средства музыкальной 

выразительности. Закреплять 

умение передавать образ птиц 

через движения. 

Совершенствовать навык игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку», 

муз. М. Качурбиной, 

сл. Н. Найдѐновой; 

«Жаворонок», муз. П. 

Чайковского (из сб. 

«Детский альбом»); 

«Гуси», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

народные; «Ой, 

бежит ручьѐм вода», 

укр. нар. песня; 

«Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. 

Чельцова; 

«Скворушки», муз. 

А. Филиппенко, сл. 

Э. Мокшанцевой. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.158-160. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.176-178. 

 Мы на луг 

ходили 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Расширять представления о 

разнообразном характере музыки, 

передающей различные образы. 

Закреплять умение различать 

средства музыкальной 

выразительности. 

Совершенствовать умение 

передавать образ птиц через 

движения. Развивать чистоту 

«Марш», муз. М. 

Раухвергера; «Скачут 

по дорожке», муз. А. 

Филиппенко; 

«Смелый наездник», 

муз. Р. Шумана; «Ой, 

лопнул обруч», укр. 

нар. песня; 

«Жаворонок», муз. П. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.160-162. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 
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 интонирования звука. Закреплять 

навык игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Чайковского (из сб. 

«Детский альбом»); 

«Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. В. Кукловской; 

«Конь», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найдѐновой; 

«Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. 

Чельцова; 

«Скворушки», муз. 

А. Филиппенко, сл. 

Э. Мокшанцевой. 

занятия», средняя 

группа», с.179-181. 

 

Цветы на лугу Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Закреплять умение выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. 

Совершенствовать умение 

передавать музыкальный образ в 

играх и хороводах. Развивать 

желание слушать и петь песни. 

Закреплять умение пропевать 

отдельные звуки, петь 

согласованно, вступать сразу 

после вступления. Развивать 

музыкальную память. 

«Ах ты, берѐза», рус. 

нар. песня; «Цветы 

на лугу», муз. З. 

Компанейца, сл. О. 

Высотской; 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найдѐновой; 

«Скворушки», муз. 

А. Филиппенко, сл. 

Э. Мокшанцевой; 

«Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. В. Кукловской. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.162-165. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.181-183. 

 

 Наши друзья Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Закреплять умение вслушиваться 

в музыкальное произведение, 

эмоционально реагировать на 

музыку и рассказывать о ней. 

Совершенствовать певческие 

«Марш», муз. Л. 

Шульгиной; 

«Экосез», муз. И. 

Гуммеля; «Зимовка», 

муз. Я. Дубравина, 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 
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Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

навыки (петь согласованно, 

прислушиваясь к пению других). 

Воспитывать любовь к 

животным, желание заботиться о 

них. Закреплять умение двигаться 

в соответствии с характером 

музыки (спокойная ходьба, бег). 

Побуждать к импровизации 

танцевально-игровых движений в 

хороводных играх. Развивать 

динамический слух. 

сл. М. Наринского; 

«Хомячок», муз. и сл. 

Л. Абелян; 

«Воробышки», муз. 

М. Красева; «Гуси», 

муз. Е. Тиличеевой; 

«Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найдѐновой; «Тише, 

громче в бубен бей», 

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. А. Гангова; 

«Покажи лошадку», 

лат. Нар. мелодия ( 

полька). 

средняя группа, 

с.115-117. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.115-116 

Мы по городу 

идѐм 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Приучать различать характер 

музыки (грустный, жалобный, 

весѐлый, радостный, спокойный). 

Закреплять певческие навыки 

(петь с сопровождением и без 

него, чисто интонируя мелодию, 

петь полным голосом и 

согласованно, чѐтко произносить 

слова). Воспитывать любовь к 

своему городу. Развивать 

звуковысотный и динамический 

слух. При выполнении движений 

добиваться лѐгкости и 

ритмичного исполнения 

подскоков, кружения. 

«Скачут по дорожке 

жѐлтые сапожки», 

муз. А. Филиппенко; 

«Мы по городу 

идѐм», муз. А. 

Островского, сл. З. 

Петровой; 

«Автомобиль», муз. 

М. Старокадомского, 

сл. О. Высотской; 

«Самолѐт», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найдѐновой; 

«Покажи ладошку», 

лат. Нар. мелодия 

(полька); «Поезд», 

муз. Н. Метлова, сл. 

И. Плакиды. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.117-119. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.117-119. 
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Май 

 

Будем с 

песенкой 

дружить 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Закреплять умение выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки, 

совершенствовать умение в играх, 

хороводах, передавать 

музыкальные образы. 

Воспитывать желание петь и 

слушать песни. 

Совершенствовать умение 

пропевать отдельные звуки, петь 

согласованно, вступать сразу 

после вступления. Развивать 

музыкальную память, 

звуковысотный слух. 

«Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. 

Чельцова; «В 

садике», муз. С. 

Майкапара; «Мы на 

луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. В. 

Кукловской; «Мишка 

с куклой пляшут 

полечку», муз. М. 

Качурбиной, сл. Н. 

Найдѐновой; 

«Скворушка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Э. 

Мокшанцевой; 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найдѐновой. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.160-162. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.179-181. 

 

Ай да дудка! Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать интерес 

к инструментальной музыке. 

Формировать знания о 

музыкальных регистрах. 

Воспитывать любовь к народным 

песням, танцам и играм. 

Развивать музыкальную память. 

Совершенствовать певческие 

навыки (петь лѐгким звуком, 

напевно, подвижно; правильно 

брать дыхание). Побуждать к 

песенному творчеству. 

«Пастушок», муз. С. 

Майкапара; 

«Пастушок», муз. М. 

Красева, сл. 

народные; «Весѐлая 

дудочка», муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель; 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найдѐновой. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.160-162. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.179-181. 

 

 С добрым 

утром! 

Слушание музыки. 

Пение. 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, обращая 

«Весѐлая дудочка», 

муз. М. Красева, сл. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 
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Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

внимание на изобразительные 

особенности образа. Воспитывать 

любовь к музыке, умение 

эмоционально реагировать на неѐ. 

Закреплять умение подыгрывать 

на детских музыкальных 

инструментах. Совершенствовать 

умение выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки. Развивать музыкальную 

память. Закреплять умение 

использовать плясовые движения 

в свободной пляске. Развивать 

певческие навыки (петь 

выразительно, чисто интонируя 

мелодию). 

Н. Френкель; 

«Весенняя полька», 

муз. Е. Тиличеевой; 

сл. В. Викторова; 

«Покажи лошадку», 

лит. нар. песня; 

«Качание рук с 

лентами», польск. 

Нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева. 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.168-170. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.183-186. 

 

От улыбки 

станет всем 

светлей 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Воспитывать любовь к музыке, 

вызывать желание слушать и 

эмоционально на неѐ реагировать. 

Закреплять умение петь 

согласованно и выразительно, 

напевно; слышать друг друга; 

сочетать пение с движением в 

играх, с пением в хороводах. 

Совершенствовать умение 

передавать музыкальные образы в 

играх. Развивать музыкальную 

память, чувство ритма. 

«Весѐлая девочка 

Алѐна», укр. нар. 

песня, обр. А. 

Филиппенко; 

«Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. М. 

Пляцковского; 

«Весенняя полька», 

муз. Е. Тиличеевой; 

сл. В. Викторова; 

«Гуси», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Весѐлая дудочка», 

муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель; 

«Пастушок», муз. М. 

Красева, сл. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.170-172. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.186-188. 
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народные. 

 Будь ловким Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Закреплять умение понимать 

изобразительный характер песни. 

Совершенствовать умение 

составлять несложные 

танцевальные композиции, 

выразительно передавать игровые 

образы. Развивать желание 

рассказывать о прослушанной 

музыке, песне; играть на детских 

музыкальных инструментах. 

Совершенствовать певческие 

навыки (петь выразительно, делая 

правильные логические 

ударения). Развивать способность 

различать звуки по высоте в 

пределах октавы. 

«Весѐлая девочка 

Алѐна», укр. нар. 

песня, обр. А. 

Филиппенко; «Две 

тетери», рус. нар. 

песня; «На утренней 

зарядке», муз. Т. 

Попатенко, сл. М. 

Ивенсен и А. 

Пассовой; «Тише, 

громче в бубен бей», 

муз. Е. Тиличеевой; 

«Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. М. 

Пляцковского; 

«Доброе утро», муз. 

В. Герчик, В. 

Витлина, сл. А. 

Пассовой; «Полька 

ре-минор», муз. М. 

Глинки. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.172-173. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.18-190. 

 

Здравствуй, 

лето! 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Закреплять умение эмоционально 

реагировать на песни разного 

характера и высказываться о них. 

Совершенствовать умение менять 

движение со сменой музыки. 

Развивать интерес к 

музыкальному творчеству, 

импровизации песен, танцев. 

Совершенствовать умение 

согласованно  выразительно петь. 

Развивать чувство ритма, 

«По солнышку», муз. 

Н. Преображенского, 

сл. Н. Найдѐновой; 

«Две тетери», рус. 

нар. песня; «Доброе 

утро», муз. В. 

Герчик, В. Витлина, 

сл. А. Пассовой; 

«Пастушок», муз. М. 

Красева, сл. 

народные; «Весѐлая 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.173-175. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.200-206. 
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музыкальную память, творческие 

способности. 

девочка Алѐна», укр. 

нар. песня, обр. А. 

Филиппенко; «Тише, 

громче в бубен бей», 

муз. Е. Тиличеевой; 

«Жмурки», муз. Ф. 

Флотова. 

 

 Лесная прогулка Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Закреплять интерес к слушанию 

вокальной и инструментальной 

музыки. Воспитывать любовь к 

природе и еѐ обитателям. 

Развивать желание 

самостоятельно играть на 

металлофоне. Продолжать 

развивать музыкальную память, 

чувство ритма и тембрового 

слуха, творческие способности. 

Совершенствовать певческие 

навыки (петь согласованно, 

напевно, лѐгким звуком).  

«Лесная прогулка», 

К. Титаренко, В. 

Викторова; 

«Мотылѐк», муз. С. 

Майкапара; 

«Кукушка», муз. Е. 

Тиличеевой; 

«Пастушок», муз. М. 

Красева, сл. 

народные; «Узнай по 

голосу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; игра 

«Платочек», укр. нар. 

песня, обр. Н. 

Метлова. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.175-176. 

 

Четыре времени 

года 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Закреплять умение вслушиваться 

в музыку и эмоционально на неѐ 

реагировать. Воспитывать любовь 

к музыке, природе. Продолжать 

формировать интерес к 

музыкальному творчеству. 

Совершенствовать певческие 

навыки, музыкально-ритмические 

движения. 

«Песенка про четыре 

песенки», муз. А. 

Александрова, сл. М. 

Ивенсен; «Зима 

прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Будет 

горка во дворе», муз. 

Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Осень», 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.176-178. 
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муз. И. Кишко, сл. И. 

Плакиды; 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко; сл. Н. 

Найдѐновой; 

«платочек», укр. нар. 

песня; «Весѐлая 

девочка Алѐна», укр. 

нар. песня, обр. А. 

Филиппенко. 

 Будь ловким Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Закреплять умение понимать 

изобразительный характер песни. 

Совершенствовать умение 

составлять несложные 

танцевальные композиции, 

выразительно передавать игровые 

образы. Развивать желание 

рассказывать о прослушанной 

музыке, песне; играть на детских 

музыкальных инструментах. 

Совершенствовать певческие 

навыки (петь выразительно, делая 

правильные логические 

ударения). Развивать способность 

различать звуки по высоте в 

пределах октавы. 

«Весѐлая девочка 

Алѐна», укр. нар. 

песня, обр. А. 

Филиппенко; «Две 

тетери», рус. нар. 

песня; «На утренней 

зарядке», муз. Т. 

Попатенко, сл. М. 

Ивенсен и А. 

Пассовой; «Тише, 

громче в бубен бей», 

муз. Е. Тиличеевой; 

«Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. М. 

Пляцковского; 

«Доброе утро», муз. 

В. Герчик, В. 

Витлина, сл. А. 

Пассовой; «Полька 

ре-минор», муз. М. 

Глинки. 

М. Б. Зацепина, Г. Е. 

Жукова 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

средняя группа, 

с.172-173. 

Е. Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия», средняя 

группа», с.18-190. 

 

 

Перспективный план работы в группе общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 
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( на основе готовых и изданных материалов по программе О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры») 

Месяц  

Неделя 
Тема ООД Виды деятельности Программное содержание Репертуар Литература 

Сентябрь  

 

Я хочу учиться Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

. Развивать образное восприятие 

музыки. В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

классической музыке.У ч и т ь  

импровизировать простейшие 

мелодии. Создать веселую, 

шуточную 

непринужденнуюатмосферу 

«Тревожная 

минута» и 

«Раздумье» С. 

Майкапара; 

вступление к опере  

«Хованщина» М. 

Мусоргского; 

«Сорока» А.Лядова 

«Во поле береза 

стояла» 

обр.Н.Римского-

Косакова 

1.стр.124 

2.стр. 106 

3.стр. 67 

 

 Хорошо нам 

было летом 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить петь разнохарактерные песни 

протяжно; выражать свое отношение 

к содержанию песни; менять 

движения со сменой частей музыки; 

«Тревожная 

минута» и 

«Раздумье» С. 

Майкапара; 

вступление к опере  

«Хованщина» М. 

Мусоргского; 

«Сорока» А.Лядова 

«Во поле береза 

стояла» 

обр.Н.Римского-

Косакова 

1.стр.125 

2.стр. 106 

3.стр. 67 

 

Сентябрь 

 

Правила 

дорожного 

движения 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Знакомить с характерными 

музыкальными интонациями разных 

стран;В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

классической музыке; учитьменять 

движения со сменой частей музыки; 

«Прелюдия» Ф. 

Шопен 

«Рассвет на 

Москве-реке» М. 

Мусоргский 

1.стр.176 

2.стр. 106 

3.стр.70-72 
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Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

выполнять упражнения с 

предметами в характере музыки 

«Поѐт, поѐт 

соловушка» р.н.п. 

 

 

 Давайте 

общаться и 

дружить 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Учить инсценировать знакомые 

песни; учить петь разнохарактерные 

песни протяжно; выражать свое 

отношение к содержанию песни; 

Учить: исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в 

характере музыки. 

«Первая потеря» Р. 

Шуман; 

«Утро»Э.Григ; 

«Синичка»  

М. Красев 

1.стр.133 

2.стр. 107 

3.стр.72-74 

 

Сентябрь  

 

Музыка осени Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совершенствовать музыкально-

сенсорный слух; учить различать 

ритм; учить импровизировать 

простейшие мелодии; воспитывать 

коммуникативные качества. Учить 

различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ: 

динамику, регистр, интонации. 

«Прелюдия №4» ми 

минор ф. Шопен 

«Рассвет на 

Москве-реке» М. 

Мусоргский 

«Совенок» Р. 

Шуман 

1.стр.133-134 

2.стр.106 

3.стр. 74-76 

 

 Уроки 

вежливости 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить детей произносить текст 

разным голосом. Развивать 

воображение. Развивать 

отзывчивость на музыку разного 

характера.Учить: ритмично 

двигаться в характере музыки, 

ритме; менять движения со сменой 

частей музыки; 

выполнять упражнения с 

предметами в характере музыки 

«Первая потеря»  

Р. Шуман; 

«Рассвет на 

Москве-реке» 

М. Мусоргский; 

«Поѐт, поѐт 

соловушка» р.н.п. 

1.стр.137 

2.стр.106 

3.стр.70-72 

 



135 
 

 Дружба верная 

не кончается 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совершенствовать певческий голос 

и вокально-слуховую координацию. 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий, эмоциональный 

отклик при восприятии музыки 

разного характера. Учить 

определять звучание флейты, 

скрипки, фортепиано. 

«Соната №17» ре 

минор Л. Бетховен; 

«Утро»Э.Григ; 

«Синичка»  

М. Красев 

1.стр.134-141 

2.стр.107 

3.стр.72-74 

 

 

 

Весело живем 

танцуем и поем 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Ходить бодро, ритмично, различать 

двухчастную форму, делать четкую  

остановку в конце музыки. 

Использовать различные варианты 

ходьбы. 

Совершенствовать плавность 

движения рук, не напрягать и не 

поднимать  

плечи. Использовать различные 

варианты движений. 

Развивать творчество. 

 

 

 

«Тревожная 

минута»  

С. Майкапара; 

«Утро»Э.Григ; 

«Совенок»  

Р. Шуман 

1.стр.124 

2.стр.107 

3.стр. 74-76 

 

Октябрь 

 

Приключение 

маленькой 

капельки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

стремительный характер музыки. 

Самостоятельно определить 

характер произведения, дать ему 

название. Пропеть отдельно квинту 

– скачок в распевке. Передавать 

веселый харктер музыки. 

«Утренняя 

молитва» П. 

Чайковский; 

«Вечер»  

С. Прокофьев; 

«Птичка летает»  

А. Аренский 

1.стр. 142 

2.стр.116 

3.стр. 76-78 

 

 В гости к Слушание музыки. Передавать в пении напевный, «В церкви» 1. стр. 142 
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Нептуну Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

задушевный характер мелодии. Петь 

соло,  

цепочками, всем вместе. Придумать 

образные движения для героев  

песни. 

Петь спокойно, протяжно. 

Использовать иллюстрации, 

наблюдение из  

окна, рассказ детей.  

Ходить хороводным шагом по 

кругу, 

взявшись за руки. Уметь держать 

круг, видеть себя и других детей.  

Передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии и 

изменения  

характера музыки 

 

 П. Чайковский; 

«Вечером» 

 Р. Шуман; 

«Птичка» Э. Григ; 

 

2.стр.117 

3.стр. 80 

 Осенняя 

ярмарка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать внимание, слух, 

двигательную реакцию, умение 

ориентироваться в 

пространстве.Учить выполнять 

упражнение ритмично и 

естественно. Формировать четкую 

координацию рук и ног. Развитие 

умения слушать музыку, 

высказываться о ней. 

«Ave, Maria» 

Ф. Шуберт; 

 

«Вечер»  

С. Прокофьев; 

«Тень, тень» 

 В. Калинников; 

1.стр. 143 

 

 

2.стр.116 

3.стр. 87-90 

 Что нам осень 

принесла 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

Расширять голосовой диапазон, 

чисто интонировать интервал 

терция, закреплять навык 

«Ave, Maria»  

И.С. Бах; 

«Вечером» 

1.стр. 143 

2.стр.117 

3.стр. 90-99 
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ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

правильного дыхания. Воспитывать 

чувство выдержки и умение 

двигаться по сигналу. Учить петь 

напевно. Расширять голосовой 

диапазон, чисто интонировать 

интервал терция, закреплять навык 

правильного дыхания. 

 Р. Шуман; 

«Журавель» 

 В. Калинников; 

 Золотой 

листопад 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать внимание, ритм. слух, 

воображение, умение 

ориентироваться в 

пространстве.Развивать чувство 

ритма, звуковысотный слух, , 

фантазию.Интонировать мелодию в 

заданном диапазоне. Вырабатывать 

напевное звучание. 

«Утренняя 

молитва» П. 

Чайковский 

«Вечер»  

С. Прокофьев; 

«Птичка летает»  

А. Аренский 

1.стр. 142 

2.стр.116 

3.стр. 76-78 

 

 Листик желтый 

на ладошку 

упадет 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Упражнять в бодрой, ритмичной 

ходьбе. Учить перестраиваться по 

сигналу. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать чувство ритма, умение 

петь напевно, ласково, без  

напряжения. 

«В церкви»  

П. Чайковский; 

«Вечером»  

Р. Шуман; 

«Птичка» Э. Григ; 

 

1. стр. 142 

2.стр.117 

3.стр. 80 

 Мои пушистые 

друзья 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

Развиватьритмическийи 

звуковысотный слух,плавность и 

грациозность рук; 

развиватьвнимание, двигательную 

реакцию.,умение ориентироваться в 

пространстве.Развивать творческое 

воображение, наблюдательность. 

Расширять словарный запас. 

«Ave, Maria»  

Ф. Шуберт; 

«Вечер»  

С. Прокофьев; 

«Тень, тень» 

 В. Калинников; 

1.стр. 143 

2.стр.116 

3.стр. 87-90 
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дидактические игры. 

 Путешествие в 

страну 

домашних 

животных 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. 

Выразительно и ритмично 

исполнять танцы, плавно двигаться 

в хороводе.Ритмично и красиво 

выполнять скользящие хлопки и 

легкое кружение, держать 

расстояние между парами. 

 

 

«Ave, Maria» И.С. 

Бах 

«Вечером» Р. 

Шуман 

«Журавель» 

 В. Калинников; 

1.стр. 143 

2.стр.117 

3.стр. 90-99 

 

Ноябрь 

 

Россия –родина 

моя 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совершенствовать певческий голос 

и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен 

(ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание) в пределах «до» 

первой октавы до «ре» второй 

октавы; знакомить с муз. 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке, учить играть 

на металлофоне. Играть 

индивидуально. 

«Порыв Р. Шуман 

«Осень» П. 

Чайковский 

«Сорока» А.Лядова 

1.стр. 152 

2.стр.122-125 

3.стр. 67 

 

 Профессия-

композитор 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

Развивать внимание, ритмический и 

мелодический слух, воображение. 

Продолжать развивать 

выразительность, пластичность 

движений. Действовать, не подражая 

друг другу. Учить детей передавать 

весѐлое радостное настроение 

музыки в  движении. Проявлять 

«Раскаяние» С. 

Прокофьев 

«Ноябрь. На 

тройке» П. 

Чайковский 

«Курочка-

рябушечка» 

 Г. Лобачев; 

1.стр. 152 

2.стр.122-123 

3.стр. 67 
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дидактические игры. активность. 

 

 

 

 

 

 Праздник птиц Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен 

(ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание) в пределах «до» 

первой октавы до «ре» второй 

октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию  

(дикцию). Четко играть на 

инструментах метрический рисунок 

сихотворения и тремоло. Развивать 

внимание и память 

«Слеза»  

М. Мусоргский; 

«Осень» 

 А. Вивальди; 

«Поет, поет 

слловушка» р.н.п. 

1. стр.153-154 

2.стр.125 

3.стр. 70-72 

 Улетел 

последний 

листик 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.Учить 

выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным 

характером музыки, муз. 

образами;способствовать 

дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. 

«Разлука»  

М. Глинка; 

«Осень»  

П. Чайковский; 

«Синичка»  

М. Красев; 

1.стр.154-166 

2.стр.122-125 

3.стр. 72-74 

  

Кто живет в 

лесу 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

Учить слышать динамические 

оттенки. Формировать 

коммуникативные навыки 

«Ноктюрн» П. 

Чайковский 

«Ноябрь. На 

1.стр.167-173 

2.стр.122-123 

3.стр. 74-76 
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ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

; знакомить с муз. произведениями в 

исполнении различных 

инструментов и в оркестровой 

обработке, учить играть на 

металлофоне, ударных, русских нар. 

инструментах: трещотках, 

треугольниках. Играть в оркестре, в 

ансамбле и индивудуально. 

тройке» П. 

Чайковский 

«Совенок» 

Р.Шуман 

 Мама дорогая, я 

тебя люблю 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Развивать словарный запас. 

Знакомить с элементарными муз. 

понятиями (регистр, динамика, 

длительность, темп, ритм; 

вокальная, инструментальная, 

оркестровая музыка; исполнитель; 

жанры: балет, опера, симфония, 

концерт); Развивать ритмический 

слух, ощущение музыкальной 

фразы, развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

«Порыв Р. Шуман 

«Осень» А. 

Вивальди 

«Поет, поет 

слловушка» р.н.п. 

1.стр. 152 

2.стр.125 

3.стр. 70-72 

 

 Про семью про 

дружную, всем 

такую нужную 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

Совершенствовать певческий голос 

и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен 

(ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание); учить 

«Раскаяние»  

С. Прокофьев; 

«Осень» 

 П. Чайковский; 

«Синичка»  

М. Красев; 

1.стр. 152 

2.стр.122-125 

3.стр. 72-74 
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инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

эмоционально воспринимать 

музыку, формировать способность 

придумывать сюжет, развивать речь, 

воображение, артистизм, 

ритмический слух 

 

 Бабушкино 

подворье 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Формировать ладовое чувство, петь 

естественным голосом, без 

напряжения, учить слышать себя и 

других; совершенствовать 

осторожный,  

крадущийся шаг.Способствовать 

дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. 

 

 

 

 

«Ноктюрн» П. 

Чайковский 

«Ноябрь. На 

тройке» П. 

Чайковский 

«Совенок» 

Р.Шуман 

1.стр.167-173 

2.стр.122-123 

3.стр. 74-76 

Декабрь 

 

Лед, снег, 

кутерьма, 

здравствуй 

зимушка-зима 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать развивать 

выразительность, пластичность 

движений. Действовать, не подражая 

друг другу. Двигаться прямым и 

боковым галопом, передавать образ 

скачущих лошадок.  Проявлять 

активность.Способствовать 

развитию творческой активности. 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

 

 

 

«Музыкальный 

момент» фа минор 

Ф. Шуберт 

«Зима» А. 

Вивальди 

«Птичка летает»  

А. Аренский 

 

1.стр.174 

2.стр.141 

3.стр. 76-80 
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 Праздник 

любимой 

игрушки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов, 

действовать,  не подражая друг 

другу, согласовывая свои движения  

с движениями других детей. Учить 

импровизировать.Выразительно и 

точно менять движения в 

соответствии с контрастным 

характером пьес. Двигаться с 

предметами, свободно 

ориентироваться в пространстве, 

меняя построения. 

«Музыкальный 

момент» ми бемоль 

минор С. 

Рахманинов 

«Зимой» Р. Шуман 

«Птичка» Э. Григ 

 

1.стр.174-175 

2.стр. 142 

3.стр. 80 

 Зимняя сказка Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Сохранять правильное положение 

корпуса при пении. Воспроизводить 

и чисто петь общее направление 

мелодии и отдельные еѐ отрезки с 

аккомпанементом.Развивать 

танцевальное творчество. 

Способствовать развитию 

творческой активности. 

 

 

«Музыкальный 

момент» фа минор 

Ф. Шуберт; 

«Зима» Ц. Кюи; 

«Тень-тень» 

В. Калинников 

1.стр.174 

2.стр.142 

3.стр. 87-90 

 Волшебница 

зима 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

Развивать ритмический слух, 

ощущение музыкальной фразы, 

совершенствовать маховые 

движения. Вызывать 

эмоциональный отклик у детей на 

таинственный, сказочный характер 

«Музыкальный 

момент» ми бемоль 

минор 

 С. Рахманинов; 

«Зима» А. 

Вивальди; 

1.стр.174-175 

2.стр.141 

3.стр. 90-99 



143 
 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

музыки; Учить петь а капелла, 

правильно интонировать интервалы, 

четко брать дыхание по фразам, не 

перенапрягать голосовой аппарат; 

Учить определять характер пьесы. 

Определить характер каждой части 

произведения 

«Журавель»  

В. Калинников 

 Народные 

праздники зимы 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить детей 

различать яркие 

интонации, средства 

выразительности музыки:  

регистр, характер 

звуковедения (плавный или 

отрывистый), динамику. 

Уметьрассказывать о 

характере музыки. Обратить 

внимание на 

очень выразительные эпизоды со 

скрипкой (соло).   

 

 

 

«Музыкальный 

момент» фа минор 

Ф. Шуберт 

«Зимой» Р. Шуман 

«Птичка летает»  

А. Аренский 

 

1.стр.174 

2.стр.142 

3.стр. 76-80 

 Чудеса под 

Новый год 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Формировать умение определять 

жанр и характер музыкального 

произведения, различать средства 

музыкальной выразительности. 

Развивать внимание, слух, 

двигательную реакцию, 

стимулировать и поощрять 

творческие проявления детей; 
формировать правильное 

восприятие. 

Развиватьвоображение иречь. 

«Музыкальный 

момент» ми бемоль 

минор С. 

Рахманинов 

«Зима» Ц. Кюи 

«Птичка» Э. Григ 

 

1.стр.174-175 

2.стр. 142 

3.стр. 80 
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Учить различать форму 

музыкальных произведений, 

слышать кульминации 

 

 В мире сказки 

новогодней 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Петь песню ласково, мягко, с 

нежностью в голосе. Вырабатывать 

правильное дыхание, 

напевность.Вызывать 

эмоциональный отклик у детей на 

характер  

музыки. Обогащать представления 

детей о разных чувствах, 

существующих в жизни и 

выраженных в музыке 

«Музыкальный 

момент» фа минор 

Ф. Шуберт 

«Зима» А. 

Вивальди 

«Тень-тень» 

В. Калинников 

1.стр.176-179 

2.стр.141 

3.стр. 87-90 

 Праздничный 

переполох, или 

с Новым годом! 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать развивать восприятия 

звуков по высоте: в пределах 

квинты-терции. Развивать 

звуковысотный, тембровый 

музыкальный слух.Развивать 

танцевальное творчество. 

Способствовать развитию 

творческой активности.Передавать в 

движении различный характер 

музыки. Выразительно и точно 

менять движения в соответствии с 

контрастным характером пьес 

 

«Музыкальный 

момент» ми бемоль 

минор С. 

Рахманинов 

«Зимой» Р. Шуман 

«Журавель»  

В. Калинников 

1.стр.176-179 

2.стр.142 

3.стр. 90-99 

Январь В царстве Слушание музыки. Выполнять легкие прыжки на ногах «Соната» №7 ре 1.стр.179-180 
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 славного 

Мороза 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

и легкий бег врассыпную. Укреплять 

мышцы стоп. 

Водить, взявшись за руки, хоровод 

(шаг с носка) 

Прохлопать ритм четвертями. 

Продолжать учить играть на 

музыкальных инструментах. 

Использование художественного 

слова,  

картинки, игрушки. Учить 

имитировать игровые действия, о 

которых поется в песне. Следить за 

правильностью выполнения 

движений. 

мажор Й. Гайдн 

«Зима» А. 

Вивальди 

«Сорока» А.Лядова 

2.стр.141 

3.стр. 67 

 

 

Свет 

Вифлиемской 

звезды 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить детей 

различать яркие 

интонации, средства 

выразительности музыки:  

регистр, характер 

звуковедения (плавный или 

отрывистый), динамику. Уметь 

рассказывать о 

характере музыки. Обратить 

внимание на очень выразительные 

эпизоды со 

скрипкой (соло).Вызывать и 

поддерживать у детей интерес к 

характерной музыке, расширять 

словарный запас. 

«Соната» №7 ре 

мажор Й. Гайдн 

«Зимой» Р. Шуман 

«Курочка-

рябушечка» 

 Г. Лобачев; 

1.стр. 180-200 

2.стр.142 

3.стр. 67 

 

 Чудо 

Рождественской 

ночи 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

Знакомить детей с разными 

способами 

звукообразования.Совершенствовать 

умение эмоционально передавать 

«Соната» №7 ре 

мажор Й. Гайдн 

«Зима» Ц. Кюи 

«Поет, поет 

1.стр. 180-200 

2.стр.142 

3.стр. 70-72 
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движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

характер песни, чисто интонировать 

мелодию, правильно 

артикулировать, чисто произносить 

слова.Развивать у детей творчество в 

движении, умение слышать смену 

частей музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Учить различать тембры 

музыкальных инструментов. 

 

 

соловушка» р.н.п. 

 Рождественская 

открытка 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совершенствовать у детей умение 

чисто интонировать поступенное и 

скачкообразное движение мелодии 

(вверх-вниз);учить инсценировать 

песню, используя знакомые 

плясовые движения; развивать 

чувство ритма и воображения, 

внимание и слуховую 

память.Обогащать детские 

музыкальные 

Впечатления;учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных, 

русских нар. инструментах: 

трещотках, треугольниках. 

 

«Ноктюрн»  

П. Чайковский; 

«Зима» А. 

Вивальди 

«Синичка»  

М. Красев; 

1.стр.167-173 

2.стр.141 

3.стр.7 2-74 

 

 Добрые сказки Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Развивать музыкальный слух и 

эмоциональную 

отзывчивость.Способствовать 

развитию внимания, памяти, 

мышления.Учить ориентироваться в 

зале, используя все пространство. 

Развивать воображение, внимание, 

«Музыкальный 

момент» фа минор 

Ф. Шуберт 

«Зимой» Р. Шуман 

«Совенок»  

Р. Шуман 

1.стр.176-179 

2.стр.142 

3.стр. 74-76 
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Музыкально-

дидактические игры. 

слух.Воспитывать любовь к музыке, 

желание действовать под музыку и 

получать от этого эмоциональную 

радость. 

 

 Веселые 

истории 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать воображение, 

ассоциативное и образное 

мышление, память, речь и речевую 

выразительность.Закреплять навык 

знакомых движений, приѐмов игры 

на детских музыкальных 

инструментах в импровизации; 

учить детей бегать легко, высоко 

поднимая колени.Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

восприятие музыки, пение и 

движение. 

 

«Музыкальный 

момент» ми бемоль 

минор  

С. Рахманинов 

«Зима» Ц. Кюи 

«Синичка»  

М. Красев; 

1.стр.176-179 

2.стр.142 

3.стр.7 2-74 

 

 Я – человек! Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить ориентироваться в зале, 

используя все пространство. 

Развивать воображение, внимание, 

слух.Развивать память, 

выразительную речь, 

интонационную 

выразительностьУчить петь 

трезвучия на гласные звуки, 

правильно интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый 

характер песни.Закреплять умение 

передавать в движении легкий, 

подвижный характер музыки, четко 

соотносить движения с музыкой. 

 

«Ноктюрн» П. 

Чайковский 

«Зима» А. 

Вивальди 

«Поет, поет 

соловушка» р.н.п. 

1.стр.167-173 

2.стр.141 

3.стр. 70-72 
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Я имею право 

на имя 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить детей различать 

динамические оттенки, передавая 

изменения в движении. 

Формировать музыкальный вкус 

детей. Различать три жанра музыки: 

песня, танец, марш.Закреплять у 

детей пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, 

совершенствовать четкость 

движений.Продолжать развивать 

восприятия звуков по высоте: в 

пределах квинты-терции. Развивать 

тембровый музыкальный слух. 

«Утренняя 

молитва» П. 

Чайковский 

«Зимой» Р. Шуман 

«Курочка-

рябушечка» 

 Г. Лобачев; 

1.стр. 142 

2.стр.142 

3.стр. 67 

 

Февраль 

 

Я - 

исследовавтель 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить ориентироваться в зале, 

используя все пространство. 

Развивать воображение, внимание, 

слух; петь, удерживая интонацию на 

одном звуке, протяжно; развивать 

умение вслушиваться и различать 

характер музыки, эмоционально 

реагировать на музыку разных 

жанров. Различать части песни; 

учить петь сохраняя правильное 

положение корпуса; учить детей 

играть в ансамбле и в оркестре 

 «Симфония» №40 

В.А. Моцарт 

«Зима» А. 

Вивальди 

«Птичка летает» 

 А. Аренский 

1.стр.200 

2.стр.141 

3.стр. 76-80 

 

 Хочу все знать Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

Учить ориентироватьсяв зале, 

используявсе пространство. 

Развиватьвоображение, внимание, 

слух, творческое исполнение танцев. 

Менять движения в соответствии с 

музыкой.  

Выполнять легкий бег врассыпную, 

прыжки  

«Симфония» №40 

В.А. 

Моцарт«Зимой» Р. 

Шуман 

«Птичка» Э. Григ 

1.стр.201 

2.стр.142 

3.стр. 80 
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дидактические игры. на двух ногах, кружение на 

носочках. Выразительно передавать 

игровые образы. Закреплять у детей 

умение точно определять и 

интонировать постепенное 

движение мелодии сверху вниз и 

снизу вверх. 

 Мое здоровье Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать мелодический слух, 

воображение. Расширять голосовой 

диапазон. Учить детей передавать 

художественный образ, 

способствовать обогащению 

музыкальных впечатлений; учить 

узнавать по ритмическому рисунку 

знакомые песни; учить  глубже 

воспринимать  

музыку, активно выражать свои 

переживания и  

чувства. Учить сравнивать 

малоконтрастные произведения. 

«Турецкое Рондо» 

из Сонаты №11  

В.А. Моцарт; 

«Зима» Ц. Кюи; 

«Тень-тень»  

В. Калинников; 

1.стр.202 

2.стр.142 

3.стр. 87-90 

 

 Дорога к 

нашему 

здоровью 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать динамический слух детей. 

Учить детей инсценировать песню в 

хороводе. Побуждать придумывать 

варианты образных движений 

персонажей.Развивать чувство 

ритма и воображения, внимание и 

слуховую память, обогащать 

словарный запас детей; развивать 

умение петь спокойным, протяжным 

звуком; закреплять умение 

передавать в движении легкий, 

подвижный характер музыки. 

Фрагмент 1ч 

Сонаты №4 для 

клавесина и флейты 

В.А. Моцарт 

«Зима» А. 

Вивальди 

«Журавель» 

В. Калинников; 

1.стр.202 

2.стр.141 

3.стр. 90-99 

 

 В стране Слушание музыки. Развивать мелодический слух, «Соната»№5 1.стр.202 
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волшебной 

музыки 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

воображение. Расширять голосовой 

диапазон. Легко бегать по кругу 

парами, выполнять  

движения выразительно, 

эмоционально. 

Ритмично ударять в ложки, 

выполнять хороводный шаг без 

напряжения.Учить детей 

чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать 

образное мышление. Учить 

различать форму произведения, 

изобразительность музыки 

«Менуэт» В.А. 

Моцарт «Зимой» Р. 

Шуман 

«Птичка летает» 

 А. Аренский 

2.стр.142 

3.стр. 76-80 

 

 

 Встречи в 

музыкальном 

зале 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Закреплять умение детей ритмично 

двигаться с предметами, 

самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления. 

При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и 

ощущения. Учить  правильно 

интонировать интервалы, передавать 

в пении веселый характер песни, 

чисто интонировать интервалы, петь 

слаженно. 

«Концерт для 

скрипки с 

оркестром» ре 

мажор В.А. Моцарт 

«Зима» Ц. Кюи 

«Птичка» Э. Григ 

1.стр.203 

2.стр.142 

3.стр. 80 

 

 

 Есть такой 

особый день 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Способствовать общему развитию 

детей средствами 

музыки. Воспитывать у детей 

интерес, потребность в движении 

под музыку. Приобщать к культуре 

своего народа.Способствовать 

развитию мышления, фантазии, 

«Дивертисмент» ре 

мажор В.А. Моцарт 

«Зима» А. 

Вивальди 

«Тень-тень»  

В. Калинников; 

1.стр.203 

2.стр.141 

3.стр. 87-90 
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Музыкально-

дидактические игры 

памяти, слуха. Развивать словарный 

запас. Различать двухчастную 

форму, менять движения в 

соответствии с музыкой.  

Легко бегать на носочках 

врассыпную, ориентироваться в 

пространстве. 

 Мы - патриоты Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Предложить детям узнать название 

пьесы и инструмент, который ее 

исполняет. Формировать умение 

определять жанр и характер 

музыкального произведения, 

различать средства музыкальной 

выразительности.Знакомить с 

играми других стран развивать 

кругозор и фантазию.Закреплять 

пространственные отношения. 

Выполнять упражнение ритмично, 

четко и выразительно 

 

Реквием 

«Лакримоза» В.А. 

Моцарт 

«Зимой» Р. Шуман 

«Журавель» 

В. Калинников; 

1.стр.203 

2.стр.142 

3.стр. 90-99 

 

 

Март 

 

Самым милым 

и любимым 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать умение петь спокойным, 

протяжным звуком; учить различать 

звучание инструментов,  определять 

двухчастную форму музыкальных 

произведений; учить детей 

чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать 

образное мышление.Формировать 

умение радоваться успехам других 

детей, учить сопереживать.Учить 

различать  тембры  

музыкальных инструментов. 

«Тревожная 

минута» и 

«Раздумье» С. 

Майкапара; 

вступление к опере  

«Хованщина» М. 

Мусоргского; 

«Сорока» А.Лядова 

«Во поле береза 

стояла» 

обр.Н.Римского-

Косакова 

1.стр.124 

2.стр. 106 

3.стр. 67 

4.стр. 88 

 Весны Слушание музыки. Ходить бодро, держать «Тревожная 1.стр.125 
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очарование Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

осанкуУзнать песню по вступлению 

и по любому  

отрывку; начинать и заканчивать 

пение  

вместе с музыкой. 

Различать и передавать в движении 

динамические изменения в музыке.  

Совершенствовать легкий бег 

врассыпную, следить за осанкой. 

Развивать умение придумывать 

движения на музыку Упражнять 

детей в движении переменного 

шага, развивать чувство 

партнерства, умение двигаться легко 

и красиво 

минута» и 

«Раздумье» С. 

Майкапара; 

вступление к опере  

«Хованщина» М. 

Мусоргского; 

«Сорока» А.Лядова 

«Во поле береза 

стояла» 

обр.Н.Римского-

Косакова 

2.стр. 106 

3.стр. 67 

4.стр. 88 

 Открытка для 

любимых мам 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать умение 

воспринимать произведения 

различного содержания. Продолжать 

развивать певческие способности 

детей петь несложные песни в 

удобном диапазоне, правильно 

передавая мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание.Развивать мелодический и 

ритмический слух, воображение, 

внимание. Расширять голосовой 

диапазон ребенка. 

«Прелюдия» 

 Ф. Шопен; 

«Весна» 

П.Чайковский; 

«Песня жаворонка» 

П. Чайковский; 

 

1.стр.176 

2.стр. 149 

3.стр. 102-106 

 

 

 Весенние 

фантазии 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

Знакомить с  

выразительными и  

изобразительными  

возможностями музыки. Определять 

музыкальный жанр 

произведения.Закреплять у детей 

«Первая потеря» Р. 

Шуман 

«Весной» Э.Григ 

«Март. Песня 

жаворонка» 

(Времена года) 

1.стр.133 

2.стр. 150 

3.стр. 106-110 
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инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

умение точно определять и 

интонировать постепенное 

движение мелодии сверху вниз и 

снизу вверх.Передавать в движении  

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки. 

Различать три жанра музыки. 

П. Чайковский; 

 

 

 

 Весна стучится 

в окна 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать умение удерживать 

интонацию на одном звуке; 

побуждать к инсценированию песни; 

развиватьмелодический и 

ритмический слух. Учить слышать 

сменучастеймузыки.Учить детей 

чувствовать и воспринимать 

музыку, высказываться о ней. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Учить детей 

передавать в движении характер 

музыки. Воспитывать доброту друг 

к другу. 

«Прелюдия №4» ми 

минор Ф. Шопен; 

«Весною»  

С. Майкапар; 

«Жаворонок» 

М. Глинка; 

1.стр.133 

2.стр. 150 

3.стр. 110-114 

 

 

 Полюбуйся, 

весна наступает 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Различать двухчастную форму, 

менять движения в соответствии с 

музыкой.  

Легко бегать на носочках 

врассыпную, ориентироваться в 

пространстве;  развивать реакцию 

детей на остановку в музыке.Учить 

детей чувствовать и воспринимать 

музыку, высказываться о ней. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Продолжать 

развивать умение вслушиваться в 

слова песни и уметь отвечать на 

«Первая потеря» Р. 

Шуман 

«Весна» 

П.Чайковский; 

«Сорока» А.Лядова 

 

 

 

1.стр.137 

2.стр. 149 

3.стр. 67 
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вопросы по еѐ содержанию. 

 Волшебный 

мир искусства 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. При 

анализе муз. произведений учить 

ясно излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятия и 

ощущения.Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию. Учить 

самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни и 

танцы.  

«Соната №17» ре 

минор Л. Бетховен 

«Весной»Э.Григ 

«Песня жаворонка» 

П. Чайковский; 

 

1.стр.134-141 

2.стр. 150 

3.стр. 102-106 

 

 

 Перезвон 

талантов 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, пьесы и 

танцы.Продолжать развивать 

выразительность, пластичность 

движений. Действовать, не подражая 

друг другу. Учить детей передавать 

свои эмоциональные переживания 

через движения. Проявлять 

активность.Развивать внимание, 

чувство ритма, память. 

«Тревожная 

минута»  

С. Майкапара; 

«Весна» 

П.Чайковский 

«Март. Песня 

жаворонка» 

(Времена года) 

П. Чайковский; 

 

 

1.стр.124 

2.стр. 149 

3.стр. 106-110 

 

 

 

Апрель 

 

Фестиваль 

смеха и улыбок  

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Развивать мелодический и 

ритмический слух, учить слышать 

смену частей музыки.Развивать 

пространственные представления. 

Учить детей самостоятельно 

выполнять упражнение.Учить детей 

чувствовать и 

«Утренняя 

молитва» П. 

Чайковский 

«Подснежник» 

 А. Гречанинов; 

«Карнавал 

животных» 

1.стр. 142 

2.стр. 150-152 

3.стр. 114-117 
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Музыкально-

дидактические игры 

восприниматьмузыку,высказываться 

о ней. Развиватьэмоциональную 

отзывчивость, музыкальную 

память.Учить определять и  

характеризовать  

муз.жанры, различать в песне  

черты других жанров. 

 

К. Сен-Санс  

 Открывая 

книгу-

открываешь 

мир 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать умение петь уверенно и 

чисто; играть ритм на металлофоне; 

двигаться легко и непринужденно 

под музыкальное сопровождение; 

закреплять песенный репертуар. 

Развивать музыкальную память, 

воображение, музыкальную 

отзывчивость; умение менять 

движение с изменением музыки, 

отвечать на вопросы, петь песни 

выразительно, передавая их 

характер. 

«В церкви»  

П. Чайковский; 

«Апрель. 

Подснежник»  

П. Чайковский; 

«Длинноухие 

персонажи» 

К. Сен-Санс 

1. стр. 142 

2.стр. 151-152 

3.стр. 117-118 

 

 

 

 Космическое 

путешествие 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений. 

Самостоятельно определить 

настроение песни и обсудить 

историю, о которой рассказывается 

в песне. Формировать умение 

различать характер музыки, форму 

произведения, выделять 

выразительные средства. 

Совершенствовать умение 

эмоционально передавать характер 

песни, чисто интонировать 

мелодию, правильно 

«Ave, Maria»  

Ф. Шуберт; 

«Весна»  

А. Вивальди 

«Кенгуру» 

К. Сен-Санс; 

 

1.стр. 143 

2.стр. 153-171 

3.стр. 115-120 
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артикулировать, чисто произносить 

слова. 

 

 Птиц 

встречаем-

весну 

закликаем 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Совершенствовать у детей умение 

чисто интонировать поступенное и 

скачкообразное движение мелодии 

(вверх-вниз).Побуждать к 

импровизации  

игровых и танцевальных  

движений. Исполнять  

знакомые попевки  

на металлофоне.Различать и 

передавать в движении 

динамические изменения в музыке.  

Совершенствовать легкий бег 

врассыпную, следить за осанкой. 

Выполнять движения в соответствии 

с  

характером и словами песни 

«Ave, Maria»  

И.С. Бах; 

«Подснежник» 

А. Гречанинов; 

«Аквариум» 

К. Сен-Санс; 

 

1.стр. 143 

2.стр. 150-152 

3.стр. 120-122 

 

 Путешествие по 

улицам родного 

города 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать мелодический и 

ритмический слух, двигательную 

реакцию. Учить слышать смену 

частей музыки.Развивать 

пространственные представления. 

Учить детей самостоятельно 

выполнять упражнение.Продолжать 

воспитывать любовь к родному 

городу. Продолжать развивать 

умение петь выразительно, делая 

логические ударения, чисто 

интонировать мелодию. 

«Утренняя 

молитва» П. 

Чайковский 

«Апрель. 

Подснежник»  

П. Чайковский; 

«Лебедь»  

К. Сен-Санс; 

 

1.стр. 142 

2.стр. 151-152 

3.стр. 122-127 

 

 

 Мой город, моя 

страна 

Слушание музыки. 

Пение. 

Обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, 

«В церкви» П. 

Чайковский 

1. стр. 142 

2.стр. 153-171 
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Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

развивать музыкальную память. 

учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию  

(дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.Учить 

ориентироваться в зале, выполнять 

различные перестроения, развивать 

быстроту реакции, выносливость. 

 

 

«Весна»А. 

Вивальди 

«Карнавал 

животных» 

К. Сен-Санс 

3.стр. 114-117 

 

 Наш дом-

планета Земля 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать ловкость и быстроту 

реакции  

детей на изменение характера 

музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

Ходить с высоким подниманием 

колен. Воспитывать культуру 

слушания и чувства прекрасного 

Развивать пространственные 

представления. 

«Ave, Maria»  

Ф. Шуберт; 

«Подснежник» 

 А. Гречанинов; 

«Длинноухие 

персонажи» 

К. Сен-Санс 

1.стр. 143 

2.стр. 150-152 

3.стр. 117-118 

 

 

 Рецепт 

хорошего 

настроения 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Закрепление и повторение 

пройденного  

материала. Проявлять свое 

творчество и фантазию. 

Закрепление и повторение 

пройденного материала. Пропеть 

простейший  

ритмический рисунок и сыграть его 

на любом музыкальном  

инструменте. Совершенствовать 

«Ave, Maria»  

И.С. Бах; 

«Апрель. 

Подснежник» 

П. Чайковский; 

«Кенгуру» 

К. Сен-Санс; 

 

1.стр. 143 

2.стр. 151-152 

3.стр. 115-120 
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тембровое восприятие детей. 

Развивать музыкальную память, 

внимание, ловкость. 

 

Май 

 

И снова май и 

День победы 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Воспроизводить и чисто петь общее 

направление мелодии и отдельные 

еѐ отрезки с 

аккомпанементом.Закреплять 

умение менять движение с 

изменением звучания двухчастной 

формы музыки. Воспитывать 

любовь к музыке и заниматься 

музыкальной деятельностью (петь, 

танцевать, играть). Продолжать 

развивать музыкальную память. 

Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных 

движений. 

 

 «Симфония» №40 

В.А. Моцарт; 

«Весна» 

П.Чайковский; 

«Аквариум» 

К. Сен-Санс; 

 

 

1.стр.200 

2.стр. 149 

3.стр. 120-122 

 

 

 Светит 

солнышко в 

окно 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком , брать 

дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова; 

способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных 

движений. Способствовать развитию 

певческих навыков: петь в одном 

темпе со всеми, передавать 

ласковый, напевный характер песни. 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии.   

«Симфония» №40 

В.А. Моцарт 

«Весною» 

 С. Майкапар; 

«Лебедь»  

К. Сен-Санс; 

 

1.стр.201 

2.стр. 150 

3.стр. 122-127 
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 Забавные 

жужжалки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Учить различать  

средства музыкальной  

выразительности,  

создающие образ,  

интонации музыки,  

близкие речевым.Точно  

воспроизводить ритмический  

рисунок, петь эмоционально. 

Учить придумывать  

собственные мелодии к 

стихам.Эмоционально  

и непринужденно  

танцевать, передавать в  

движениях характер музыки. 

 

«Турецкое Рондо» 

из Сонаты №11  

В.А. Моцарт 

«Весной» Э.Григ 

«Карнавал 

животных» 

К. Сен-Санс 

1.стр.202 

2.стр. 150 

3.стр. 114-117 

 

 Зеленые друзья Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Слушать музыку по желанию детей. 

Самостоятельно определять жанр  

музыкального произведения. 

Проявлять творчество – 

придумывать мелодии на небольшие 

фразы,  

аккомпанировать себе на 

музыкальном  инструменте.  

Развивать ориентировку в 

пространстве, двигаться 

непринужденно.  

Водить хоровод, взявшись за руки, 

выполнять движения в соответствии 

с характером музыки и словами 

песни,  

выразительно выполнять движения 

 

Фрагмент 1ч 

Сонаты №4 для 

клавесина и флейты 

В.А. Моцарт 

«Весна» 

П.Чайковский 

«Длинноухие 

персонажи» 

К. Сен-Санс 

 

1.стр.202 

2.стр. 149 

3.стр. 117-118 

 

 

 Правила Слушание музыки. Вызвать эмоциональный отклик на «Соната»№5 1.стр.202 
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безопасности 

знай и 

выполняй 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

веселую песню и желание 

играть.Развивать мелодический и 

ритмический слух, двигательную 

реакцию. Учить слышать смену 

частей музыки.Развивать 

пространственные представления. 

Учить детей энергично выполнять 

шаги с притопом, высоко поднимая 

ноги. Развивать импровизационные 

навыки и музыкальную память  

«Менуэт» 

 В.А. Моцарт; 

«Весною»  

С. Майкапар; 

«Кенгуру» 

К. Сен-Санс; 

 

 

2.стр. 150 

3.стр. 115-120 

 

 Азбука 

безопасности 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Учить детей эмоционально 

восприниматьмузыку,развивать 

фантазиюи воображение, пополнять 

словарный запас. Вслушиваться в 

музыку пьесы, определить ее 

характер и настроение. 

 Обратить внимание детей на то, что 

в этой музыке все голоса «поют», 

пусть они расскажут, что они 

услышали. Уметь интонировать 

мелодию в посупенном еѐ движении 

вверх. Уметь точно воспроизводить 

ритмический рисунок, прохлопать, 

постучать, сыграть, спеть. 

«Концерт для 

скрипки с 

оркестром» ре 

мажор В.А. 

Моцарт; 

«Весной» Э.Григ; 

«Аквариум» 

К. Сен-Санс; 

 

1.стр.203 

2.стр. 150 

3.стр. 120-122 

 

 Лето красное – 

пора 

прекрасная 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать двигательные навыки в 

соответствии с характером музыки; 

формировать представление о 

настроении и способах его 

выражения в разных видах 

искусства. Закреплять изученный 

песенный материал; развивать 

творческое воображение, 

импровизационные танцевальные  

«Дивертисмент» ре 

мажор В.А. Моцарт 

«Весна» 

П.Чайковский 

«Лебедь»  

К. Сен-Санс; 

 

1.стр.203 

2.стр. 149 

3.стр. 122-127 
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навыки. 

Развиватьобразноемышление. 

 Летняя 

карусель 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Точно воспроизводить в  

пении ритмический  

рисунок, удерживать  

тонику.Развивать умение 

воспринимать произведения 

различного содержания.Закрепление 

и повторение пройденного 

материала. Проявлять свое 

творчество и  

фантазию.Передаватьв движении 

игровые образы,точно ичетко 

выполнять танцевальные движения. 

Реквием 

«Лакримоза»  

В.А. Моцарт; 

«Весной» Э.Григ; 

«Лебедь»  

К. Сен-Санс; 

 

1.стр.203 

2.стр. 150 

3.стр. 122-127 

 

1. – Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. Настроение, чувства в музыке. Конспект занятий с нотным приложением. Второе 

издание, переработанное в соответствии с ФГОС ДО. Допущено Министерством образования и науки РФ 

2. -Природа и музыка. О.П. Радынова. Конспекты  занятий с нотным приложением. Второе издание, переработанное в соответствии с ФГОС 

ДО. Допущено Министерством образования и науки РФ 

3.-Музыка о животных и птицах. О.П. Радынова. Допущено Министерством образования и науки РФ. 

 

Перспективный план работы в группе общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 

( на основе готовых и изданных материалов по программе О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры») 

Месяц  

Неделя 
Тема ООД Виды деятельности Программное содержание Репертуар Литература 

Сентябрь  

 

Я хочу учиться Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

дидактические игры. 

. Развивать образное восприятие 

музыки.В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

классической музыке. У ч и т ь  

импровизировать простейшие 

мелодии. Создать веселую, 

шуточную 

непринужденнуюатмосферу 

«Тревожная 

минута» и 

«Раздумье» С. 

Майкапара; 

вступление к опере  

«Хованщина» М. 

Мусоргского; 

«Сорока» А.Лядова 

1.стр.124 

2.стр. 106 

3.стр. 67 

 



162 
 

«Во поле береза 

стояла» 

обр.Н.Римского-

Косакова 

 Хорошо нам 

было летом 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить петь разнохарактерные песни 

протяжно; выражать свое отношение 

к содержанию песни; менять 

движения со сменой частей музыки; 

«Тревожная 

минута» и 

«Раздумье» С. 

Майкапара; 

вступление к опере  

«Хованщина» М. 

Мусоргского; 

«Сорока» А.Лядова 

«Во поле береза 

стояла» 

обр.Н.Римского-

Косакова 

1.стр.125 

2.стр. 106 

3.стр. 67 

 

Сентябрь 

 

Правила 

дорожного 

движения 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Знакомить с характерными 

музыкальными интонациями разных 

стран;В о с п и т ы в а т ь  интерес к 

классической музыке; учитьменять 

движения со сменой частей музыки; 

выполнять упражнения с предметами 

в характере музыки 

«Прелюдия» Ф. 

Шопен 

«Рассвет на 

Москве-реке» М. 

Мусоргский 

«Поѐт, поѐт 

соловушка» р.н.п. 

1.стр.176 

2.стр. 106 

3.стр.70-72 

 

 

 

 

 Давайте 

общаться и 

дружить 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

Учить инсценировать знакомые 

песни; учить петь разнохарактерные 

песни протяжно; выражать свое 

отношение к содержанию песни; 

Учить: исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в характере 

музыки. 

«Первая потеря» Р. 

Шуман; 

«Утро»Э.Григ; 

«Синичка»  

М. Красев 

1.стр.133 

2.стр. 107 

3.стр.72-74 
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дидактические игры. 

 

Сентябрь  

 

Музыка осени Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совершенствовать музыкально-

сенсорный слух; учить различать 

ритм; учить импровизировать 

простейшие мелодии; воспитывать 

коммуникативные качества. Учить 

различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ: 

динамику, регистр, интонации. 

«Прелюдия №4» 

ми минор ф. 

Шопен 

«Рассвет на 

Москве-реке» М. 

Мусоргский 

«Совенок» Р. 

Шуман 

1.стр.133-134 

2.стр.106 

3.стр. 74-76 

 

 Уроки 

вежливости 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить детей произносить текст 

разным голосом. Развивать 

воображение. Развивать 

отзывчивость на музыку разного 

характера.Учить: ритмично двигаться 

в характере музыки, ритме; менять 

движения со сменой частей музыки; 

выполнять упражнения с предметами 

в характере музыки 

«Первая потеря»  

Р. Шуман; 

«Рассвет на 

Москве-реке» 

М. Мусоргский; 

«Поѐт, поѐт 

соловушка» р.н.п. 

1.стр.137 

2.стр.106 

3.стр.70-72 

 

 Дружба верная 

не кончается 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. Учить определять 

звучание флейты, скрипки, 

фортепиано. 

«Соната №17» ре 

минор Л. Бетховен; 

«Утро»Э.Григ; 

«Синичка»  

М. Красев 

1.стр.134-141 

2.стр.107 

3.стр.72-74 

 

 

 

Весело живем 

танцуем и поем 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

Ходить бодро, ритмично, различать 

двухчастную форму, делать четкую  

остановку в конце музыки. 

Использовать различные варианты 

«Тревожная 

минута»  

С. Майкапара; 

«Утро»Э.Григ; 

1.стр.124 

2.стр.107 

3.стр. 74-76 
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движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

ходьбы. 

Совершенствовать плавность 

движения рук, не напрягать и не 

поднимать  

плечи. Использовать различные 

варианты движений. 

Развивать творчество. 

 

 

 

«Совенок»  

Р. Шуман 

Октябрь 

 

Приключение 

маленькой 

капельки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

стремительный характер музыки. 

Самостоятельно определить характер 

произведения, дать ему название. 

Пропеть отдельно квинту – скачок в 

распевке. Передавать веселый 

харктер музыки. 

«Утренняя 

молитва» П. 

Чайковский; 

«Вечер»  

С. Прокофьев; 

«Птичка летает»  

А. Аренский 

1.стр. 142 

2.стр.116 

3.стр. 76-78 

 

 В гости к 

Нептуну 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Передавать в пении напевный, 

задушевный характер мелодии. Петь 

соло,  

цепочками, всем вместе. Придумать 

образные движения для героев  

песни. 

Петь спокойно, протяжно. 

Использовать иллюстрации, 

наблюдение из  

окна, рассказ детей.  

Ходить хороводным шагом по кругу, 

взявшись за руки. Уметь держать 

круг, видеть себя и других детей.  

Передавать в движении ритмический 

«В церкви» 

 П. Чайковский; 

«Вечером» 

 Р. Шуман; 

«Птичка» Э. Григ; 

 

1. стр. 142 

2.стр.117 

3.стр. 80 
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рисунок мелодии и изменения  

характера музыки 

 

 Осенняя 

ярмарка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать внимание, слух, 

двигательную реакцию, умение 

ориентироваться в 

пространстве.Учить выполнять 

упражнение ритмично и естественно. 

Формировать четкую координацию 

рук и ног. Развитие умения слушать 

музыку, высказываться о ней. 

«Ave, Maria» 

Ф. Шуберт; 

 

«Вечер»  

С. Прокофьев; 

«Тень, тень» 

 В. Калинников; 

1.стр. 143 

 

 

2.стр.116 

3.стр. 87-90 

 Что нам осень 

принесла 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Расширять голосовой диапазон, 

чисто интонировать интервал терция, 

закреплять навык правильного 

дыхания. Воспитывать чувство 

выдержки и умение двигаться по 

сигналу. Учить петь напевно. 

Расширять голосовой диапазон, 

чисто интонировать интервал терция, 

закреплять навык правильного 

дыхания. 

«Ave, Maria»  

И.С. Бах; 

«Вечером» 

 Р. Шуман; 

«Журавель» 

 В. Калинников; 

1.стр. 143 

2.стр.117 

3.стр. 90-99 

 Золотой 

листопад 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

Развивать внимание, ритм. слух, 

воображение, умение 

ориентироваться в 

пространстве.Развивать чувство 

ритма, звуковысотный слух, , 

фантазию.Интонировать мелодию в 

заданном диапазоне. Вырабатывать 

напевное звучание. 

«Утренняя 

молитва» П. 

Чайковский 

«Вечер»  

С. Прокофьев; 

«Птичка летает»  

А. Аренский 

1.стр. 142 

2.стр.116 

3.стр. 76-78 
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дидактические игры. 

 Листик желтый 

на ладошку 

упадет 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Упражнять в бодрой, ритмичной 

ходьбе. Учить перестраиваться по 

сигналу. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать чувство ритма, умение 

петь напевно, ласково, без  

напряжения. 

«В церкви»  

П. Чайковский; 

«Вечером»  

Р. Шуман; 

«Птичка» Э. Григ; 

 

1. стр. 142 

2.стр.117 

3.стр. 80 

 Мои пушистые 

друзья 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Развиватьритмическийи 

звуковысотный слух,плавность и 

грациозность рук; 

развиватьвнимание, двигательную 

реакцию.,умение ориентироваться в 

пространстве.Развивать творческое 

воображение, наблюдательность. 

Расширять словарный запас. 

«Ave, Maria»  

Ф. Шуберт; 

«Вечер»  

С. Прокофьев; 

«Тень, тень» 

 В. Калинников; 

1.стр. 143 

2.стр.116 

3.стр. 87-90 

 Путешествие в 

страну 

домашних 

животных 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. 

Выразительно и ритмично исполнять 

танцы, плавно двигаться в 

хороводе.Ритмично и красиво 

выполнять скользящие хлопки и 

легкое кружение, держать расстояние 

между парами. 

 

 

«Ave, Maria» И.С. 

Бах 

«Вечером» Р. 

Шуман 

«Журавель» 

 В. Калинников; 

1.стр. 143 

2.стр.117 

3.стр. 90-99 

 

Ноябрь 

 

Россия –родина 

моя 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

«Порыв Р. Шуман 

«Осень» П. 

Чайковский 

1.стр. 152 

2.стр.122-125 

3.стр. 67 
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ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

выразительного исполнения песен 

(ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание) в пределах «до» 

первой октавы до «ре» второй 

октавы; знакомить с муз. 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке, учить играть 

на металлофоне. Играть 

индивидуально. 

«Сорока» А.Лядова  

 Профессия-

композитор 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать внимание, ритмический и 

мелодический слух, воображение. 

Продолжать развивать 

выразительность, пластичность 

движений. Действовать, не подражая 

друг другу. Учить детей передавать 

весѐлое радостное настроение 

музыки в  движении. Проявлять 

активность. 

 

 

 

 

 

«Раскаяние» С. 

Прокофьев 

«Ноябрь. На 

тройке» П. 

Чайковский 

«Курочка-

рябушечка» 

 Г. Лобачев; 

1.стр. 152 

2.стр.122-123 

3.стр. 67 

 Праздник птиц Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен 

(ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание) в пределах «до» 

первой октавы до «ре» второй 

октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию  

(дикцию). Четко играть на 

«Слеза»  

М. Мусоргский; 

«Осень» 

 А. Вивальди; 

«Поет, поет 

слловушка» р.н.п. 

1. стр.153-154 

2.стр.125 

3.стр. 70-72 
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инструментах метрический рисунок 

сихотворения и тремоло. Развивать 

внимание и память 

 Улетел 

последний 

листик 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.Учить 

выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным 

характером музыки, муз. 

образами;способствовать 

дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. 

«Разлука»  

М. Глинка; 

«Осень»  

П. Чайковский; 

«Синичка»  

М. Красев; 

1.стр.154-166 

2.стр.122-125 

3.стр. 72-74 

  

Кто живет в 

лесу 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить слышать динамические 

оттенки. Формировать 

коммуникативные навыки 

; знакомить с муз. произведениями в 

исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке, учить 

играть на металлофоне, ударных, 

русских нар. инструментах: 

трещотках, треугольниках. Играть в 

оркестре, в ансамбле и 

индивудуально. 

«Ноктюрн» П. 

Чайковский 

«Ноябрь. На 

тройке» П. 

Чайковский 

«Совенок» 

Р.Шуман 

1.стр.167-173 

2.стр.122-123 

3.стр. 74-76 

 Мама дорогая, я Слушание музыки. Способствовать развитию мышления, «Порыв Р. Шуман 1.стр. 152 
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тебя люблю Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

фантазии, памяти, слуха. Развивать 

словарный запас. Знакомить с 

элементарными муз. понятиями 

(регистр, динамика, длительность, 

темп, ритм; вокальная, 

инструментальная, оркестровая 

музыка; исполнитель; жанры: балет, 

опера, симфония, концерт); Развивать 

ритмический слух, ощущение 

музыкальной фразы, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве 

«Осень» А. 

Вивальди 

«Поет, поет 

слловушка» р.н.п. 

2.стр.125 

3.стр. 70-72 

 

 Про семью про 

дружную, всем 

такую нужную 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен 

(ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание); учить 

эмоционально воспринимать музыку, 

формировать способность 

придумывать сюжет, развивать речь, 

воображение, артистизм, 

ритмический слух 

 

«Раскаяние»  

С. Прокофьев; 

«Осень» 

 П. Чайковский; 

«Синичка»  

М. Красев; 

1.стр. 152 

2.стр.122-125 

3.стр. 72-74 

 

 Бабушкино 

подворье 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Формировать ладовое чувство, петь 

естественным голосом, без 

напряжения, учить слышать себя и 

других; совершенствовать 

осторожный,  

крадущийся шаг.Способствовать 

дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения 

выразительно передавать в танце 

«Ноктюрн» П. 

Чайковский 

«Ноябрь. На 

тройке» П. 

Чайковский 

«Совенок» 

Р.Шуман 

1.стр.167-173 

2.стр.122-123 

3.стр. 74-76 
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эмоционально-образное содержание. 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Лед, снег, 

кутерьма, 

здравствуй 

зимушка-зима 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать развивать 

выразительность, пластичность 

движений. Действовать, не подражая 

друг другу. Двигаться прямым и 

боковым галопом, передавать образ 

скачущих лошадок.  Проявлять 

активность.Способствовать развитию 

творческой активности. Учить 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

 

 

 

 

«Музыкальный 

момент» фа минор 

Ф. Шуберт 

«Зима» А. 

Вивальди 

«Птичка летает»  

А. Аренский 

 

1.стр.174 

2.стр.141 

3.стр. 76-80 

 Праздник 

любимой 

игрушки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов, 

действовать,  не подражая друг 

другу, согласовывая свои движения  

с движениями других детей. Учить 

импровизировать.Выразительно и 

точно менять движения в 

соответствии с контрастным 

характером пьес. Двигаться с 

предметами, свободно 

ориентироваться в пространстве, 

меняя построения. 

«Музыкальный 

момент» ми бемоль 

минор С. 

Рахманинов 

«Зимой» Р. Шуман 

«Птичка» Э. Григ 

 

1.стр.174-175 

2.стр. 142 

3.стр. 80 

 Зимняя сказка Слушание музыки. 

Пение. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

«Музыкальный 

момент» фа минор 

1.стр.174 

2.стр.142 
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Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Сохранять правильное положение 

корпуса при пении. Воспроизводить 

и чисто петь общее направление 

мелодии и отдельные еѐ отрезки с 

аккомпанементом.Развивать 

танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой 

активности. 

 

 

Ф. Шуберт; 

«Зима» Ц. Кюи; 

«Тень-тень» 

В. Калинников 

3.стр. 87-90 

 Волшебница 

зима 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать ритмический слух, 

ощущение музыкальной фразы, 

совершенствовать маховые 

движения. Вызывать эмоциональный 

отклик у детей на таинственный, 

сказочный характер музыки; Учить 

петь а капелла, правильно 

интонировать интервалы, четко брать 

дыхание по фразам, не перенапрягать 

голосовой аппарат; Учить определять 

характер пьесы. Определить характер 

каждой части произведения 

«Музыкальный 

момент» ми бемоль 

минор 

 С. Рахманинов; 

«Зима» А. 

Вивальди; 

«Журавель»  

В. Калинников 

1.стр.174-175 

2.стр.141 

3.стр. 90-99 

 Народные 

праздники зимы 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить детей 

различать яркие 

интонации, средства 

выразительности музыки:  

регистр, характер 

звуковедения (плавный или 

отрывистый), динамику. 

Уметьрассказывать о 

характере музыки. Обратить 

«Музыкальный 

момент» фа минор 

Ф. Шуберт 

«Зимой» Р. Шуман 

«Птичка летает»  

А. Аренский 

 

1.стр.174 

2.стр.142 

3.стр. 76-80 
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внимание на 

очень выразительные эпизоды со 

скрипкой (соло).   

 

 

 

 Чудеса под 

Новый год 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Формировать умение определять 

жанр и характер музыкального 

произведения, различать средства 

музыкальной выразительности. 

Развивать внимание, слух, 

двигательную реакцию, 

стимулировать и поощрять 

творческие проявления детей; 
формировать правильное 

восприятие. 

Развиватьвоображение иречь. 
Учить различать форму музыкальных 

произведений, слышать кульминации 

 

«Музыкальный 

момент» ми бемоль 

минор С. 

Рахманинов 

«Зима» Ц. Кюи 

«Птичка» Э. Григ 

 

1.стр.174-175 

2.стр. 142 

3.стр. 80 

 В мире сказки 

новогодней 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Петь песню 

ласково, мягко, с нежностью в 

голосе. Вырабатывать правильное 

дыхание, напевность.Вызывать 

эмоциональный отклик у детей на 

характер  

музыки. Обогащать представления 

детей о разных чувствах, 

существующих в жизни и 

«Музыкальный 

момент» фа минор 

Ф. Шуберт 

«Зима» А. 

Вивальди 

«Тень-тень» 

В. Калинников 

1.стр.176-179 

2.стр.141 

3.стр. 87-90 
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выраженных в музыке 

 Праздничный 

переполох, или 

с Новым годом! 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Продолжать развивать восприятия 

звуков по высоте: в пределах квинты-

терции. Развивать звуковысотный, 

тембровый музыкальный 

слух.Развивать танцевальное 

творчество. Способствовать 

развитию творческой 

активности.Передавать в движении 

различный характер музыки. 

Выразительно и точно менять 

движения в соответствии с 

контрастным характером пьес 

 

«Музыкальный 

момент» ми бемоль 

минор С. 

Рахманинов 

«Зимой» Р. Шуман 

«Журавель»  

В. Калинников 

1.стр.176-179 

2.стр.142 

3.стр. 90-99 

Январь 

 

В царстве 

славного 

Мороза 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Выполнять легкие прыжки на ногах и 

легкий бег врассыпную. Укреплять 

мышцы стоп. 

Водить, взявшись за руки, хоровод 

(шаг с носка) 

Прохлопать ритм четвертями. 

Продолжать учить играть на 

музыкальных инструментах. 

Использование художественного 

слова,  

картинки, игрушки. Учить 

имитировать игровые действия, о 

которых поется в песне. Следить за 

правильностью выполнения 

движений. 

«Соната» №7 ре 

мажор Й. Гайдн 

«Зима» А. 

Вивальди 

«Сорока» А.Лядова 

1.стр.179-180 

2.стр.141 

3.стр. 67 

 

 

Свет 

Вифлиемской 

звезды 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

Учить детей 

различать яркие 

интонации, средства 

выразительности музыки:  

«Соната» №7 ре 

мажор Й. Гайдн 

«Зимой» Р. Шуман 

«Курочка-

1.стр. 180-200 

2.стр.142 

3.стр. 67 
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движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

регистр, характер 

звуковедения (плавный или 

отрывистый), динамику. Уметь 

рассказывать о 

характере музыки. Обратить 

внимание на очень выразительные 

эпизоды со 

скрипкой (соло).Вызывать и 

поддерживать у детей интерес к 

характерной музыке, расширять 

словарный запас. 

рябушечка» 

 Г. Лобачев; 

 Чудо 

Рождественской 

ночи 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Знакомить детей с разными 

способами 

звукообразования.Совершенствовать 

умение эмоционально передавать 

характер песни, чисто интонировать 

мелодию, правильно артикулировать, 

чисто произносить слова.Развивать у 

детей творчество в движении, умение 

слышать смену частей музыки. 

Формировать коммуникативные 

навыки. 

Учить различать тембры 

музыкальных инструментов. 

 

 

«Соната» №7 ре 

мажор Й. Гайдн 

«Зима» Ц. Кюи 

«Поет, поет 

соловушка» р.н.п. 

1.стр. 180-200 

2.стр.142 

3.стр. 70-72 

 

 Рождественская 

открытка 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Совершенствовать у детей умение 

чисто интонировать поступенное и 

скачкообразное движение мелодии 

(вверх-вниз);учить инсценировать 

песню, используя знакомые плясовые 

движения; развивать чувство ритма и 

воображения, внимание и слуховую 

«Ноктюрн»  

П. Чайковский; 

«Зима» А. 

Вивальди 

«Синичка»  

М. Красев; 

1.стр.167-173 

2.стр.141 

3.стр.7 2-74 
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Музыкально-

дидактические игры. 

память.Обогащать детские 

музыкальные 

Впечатления;учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных, 

русских нар. инструментах: 

трещотках, треугольниках. 

 

 Добрые сказки Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать музыкальный слух и 

эмоциональную 

отзывчивость.Способствовать 

развитию внимания, памяти, 

мышления.Учить ориентироваться в 

зале, используя все пространство. 

Развивать воображение, внимание, 

слух.Воспитывать любовь к музыке, 

желание действовать под музыку и 

получать от этого эмоциональную 

радость. 

 

«Музыкальный 

момент» фа минор 

Ф. Шуберт 

«Зимой» Р. Шуман 

«Совенок»  

Р. Шуман 

1.стр.176-179 

2.стр.142 

3.стр. 74-76 

 

 Веселые 

истории 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать воображение, 

ассоциативное и образное мышление, 

память, речь и речевую 

выразительность.Закреплять навык 

знакомых движений, приѐмов игры 

на детских музыкальных 

инструментах в импровизации; учить 

детей бегать легко, высоко поднимая 

колени.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на восприятие музыки, 

пение и движение. 

 

«Музыкальный 

момент» ми бемоль 

минор  

С. Рахманинов 

«Зима» Ц. Кюи 

«Синичка»  

М. Красев; 

1.стр.176-179 

2.стр.142 

3.стр.7 2-74 

 

 Я – человек! Слушание музыки. 

Пение. 

Учить ориентироваться в зале, 

используя все пространство. 

«Ноктюрн» П. 

Чайковский 

1.стр.167-173 

2.стр.141 



176 
 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать воображение, внимание, 

слух.Развивать память, 

выразительную речь, интонационную 

выразительностьУчить петь 

трезвучия на гласные звуки, 

правильно интонировать интервалы, 

передавать в пении веселый характер 

песни.Закреплять умение передавать 

в движении легкий, подвижный 

характер музыки, четко соотносить 

движения с музыкой. 

 

«Зима» А. 

Вивальди 

«Поет, поет 

соловушка» р.н.п. 

3.стр. 70-72 

 

 

 

Я имею право 

на имя 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить детей различать динамические 

оттенки, передавая изменения в 

движении. Формировать 

музыкальный вкус детей. Различать 

три жанра музыки: песня, танец, 

марш.Закреплять у детей 

пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, 

совершенствовать четкость 

движений.Продолжать развивать 

восприятия звуков по высоте: в 

пределах квинты-терции. Развивать 

тембровый музыкальный слух. 

«Утренняя 

молитва» П. 

Чайковский 

«Зимой» Р. Шуман 

«Курочка-

рябушечка» 

 Г. Лобачев; 

1.стр. 142 

2.стр.142 

3.стр. 67 

 

Февраль 

 

Я - 

исследовавтель 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

Учить ориентироваться в зале, 

используя все пространство. 

Развивать воображение, внимание, 

слух; петь, удерживая интонацию на 

одном звуке, протяжно; развивать 

умение вслушиваться и различать 

характер музыки, эмоционально 

реагировать на музыку разных 

 «Симфония» №40 

В.А. Моцарт 

«Зима» А. 

Вивальди 

«Птичка летает» 

 А. Аренский 

1.стр.200 

2.стр.141 

3.стр. 76-80 
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дидактические игры. жанров. Различать части песни; учить 

петь сохраняя правильное положение 

корпуса; учить детей играть в 

ансамбле и в оркестре 

 Хочу все знать Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Учить ориентироватьсяв зале, 

используявсе пространство. 

Развиватьвоображение, внимание, 

слух, творческое исполнение танцев. 

Менять движения в соответствии с 

музыкой.  

Выполнять легкий бег врассыпную, 

прыжки  

на двух ногах, кружение на носочках. 

Выразительно передавать игровые 

образы. Закреплять у детей умение 

точно определять и интонировать 

постепенное движение мелодии 

сверху вниз и снизу вверх. 

«Симфония» №40 

В.А. 

Моцарт«Зимой» Р. 

Шуман 

«Птичка» Э. Григ 

1.стр.201 

2.стр.142 

3.стр. 80 

 

 Мое здоровье Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Развивать мелодический слух, 

воображение. Расширять голосовой 

диапазон. Учить детей передавать 

художественный образ, 

способствовать обогащению 

музыкальных впечатлений; учить 

узнавать по ритмическому рисунку 

знакомые песни; учить  глубже 

воспринимать  

музыку, активно выражать свои 

переживания и  

чувства. Учить сравнивать 

малоконтрастные произведения. 

«Турецкое Рондо» 

из Сонаты №11  

В.А. Моцарт; 

«Зима» Ц. Кюи; 

«Тень-тень»  

В. Калинников; 

1.стр.202 

2.стр.142 

3.стр. 87-90 

 

 Дорога к 

нашему 

Слушание музыки. 

Пение. 

Развивать динамический слух детей. 

Учить детей инсценировать песню в 

Фрагмент 1ч 

Сонаты №4 для 

1.стр.202 

2.стр.141 
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здоровью Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры. 

хороводе. Побуждать придумывать 

варианты образных движений 

персонажей.Развивать чувство ритма 

и воображения, внимание и слуховую 

память, обогащать словарный запас 

детей; развивать умение петь 

спокойным, протяжным звуком; 

закреплять умение передавать в 

движении легкий, подвижный 

характер музыки. 

клавесина и 

флейты В.А. 

Моцарт 

«Зима» А. 

Вивальди 

«Журавель» 

В. Калинников; 

3.стр. 90-99 

 

 В стране 

волшебной 

музыки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать мелодический слух, 

воображение. Расширять голосовой 

диапазон. Легко бегать по кругу 

парами, выполнять  

движения выразительно, 

эмоционально. 

Ритмично ударять в ложки, 

выполнять хороводный шаг без 

напряжения.Учить детей чувствовать 

и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать 

образное мышление. Учить различать 

форму произведения, 

изобразительность музыки 

«Соната»№5 

«Менуэт» В.А. 

Моцарт «Зимой» Р. 

Шуман 

«Птичка летает» 

 А. Аренский 

1.стр.202 

2.стр.142 

3.стр. 76-80 

 

 

 Встречи в 

музыкальном 

зале 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Закреплять умение детей ритмично 

двигаться с предметами, 

самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления. При 

анализе музыкальных произведений 

учить детей ясно излагать свои 

мысли, чувства, эмоциональное 

восприятие и ощущения. Учить  

правильно интонировать интервалы, 

«Концерт для 

скрипки с 

оркестром» ре 

мажор В.А. Моцарт 

«Зима» Ц. Кюи 

«Птичка» Э. Григ 

1.стр.203 

2.стр.142 

3.стр. 80 
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передавать в пении веселый характер 

песни, чисто интонировать 

интервалы, петь слаженно. 

 Есть такой 

особый день 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Способствовать общему развитию 

детей средствами 

музыки. Воспитывать у детей 

интерес, потребность в движении под 

музыку. Приобщать к культуре 

своего народа.Способствовать 

развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Развивать словарный 

запас. Различать двухчастную форму, 

менять движения в соответствии с 

музыкой.  

Легко бегать на носочках 

врассыпную, ориентироваться в 

пространстве. 

«Дивертисмент» ре 

мажор В.А. Моцарт 

«Зима» А. 

Вивальди 

«Тень-тень»  

В. Калинников; 

1.стр.203 

2.стр.141 

3.стр. 87-90 

 

 Мы - патриоты Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Предложить детям узнать название 

пьесы и инструмент, который ее 

исполняет. Формировать умение 

определять жанр и характер 

музыкального произведения, 

различать средства музыкальной 

выразительности.Знакомить с играми 

других стран развивать кругозор и 

фантазию.Закреплять 

пространственные отношения. 

Выполнять упражнение ритмично, 

четко и выразительно 

 

Реквием 

«Лакримоза» В.А. 

Моцарт 

«Зимой» Р. Шуман 

«Журавель» 

В. Калинников; 

1.стр.203 

2.стр.142 

3.стр. 90-99 

 

 

Март 

 

Самым милым 

и любимым 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

Развивать умение петь спокойным, 

протяжным звуком; учить различать 

звучание инструментов,  определять 

«Тревожная 

минута» и 

«Раздумье» С. 

1.стр.124 

2.стр. 106 

3.стр. 67 
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ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

двухчастную форму музыкальных 

произведений; учить детей 

чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать 

образное мышление.Формировать 

умение радоваться успехам других 

детей, учить сопереживать.Учить 

различать  тембры  

музыкальных инструментов. 

Майкапара; 

вступление к опере  

«Хованщина» М. 

Мусоргского; 

«Сорока» А.Лядова 

«Во поле береза 

стояла» 

обр.Н.Римского-

Косакова 

4.стр. 88 

 Весны 

очарование 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Ходить бодро, держать осанкуУзнать 

песню по вступлению и по любому  

отрывку; начинать и заканчивать 

пение  

вместе с музыкой. 

Различать и передавать в движении 

динамические изменения в музыке.  

Совершенствовать легкий бег 

врассыпную, следить за осанкой. 

Развивать умение придумывать 

движения на музыку Упражнять 

детей в движении переменного шага, 

развивать чувство партнерства, 

умение двигаться легко и красиво 

«Тревожная 

минута» и 

«Раздумье» С. 

Майкапара; 

вступление к опере  

«Хованщина» М. 

Мусоргского; 

«Сорока» А.Лядова 

«Во поле береза 

стояла» 

обр.Н.Римского-

Косакова 

1.стр.125 

2.стр. 106 

3.стр. 67 

4.стр. 88 

 Открытка для 

любимых мам 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать умение 

воспринимать произведения 

различного содержания. Продолжать 

развивать певческие способности 

детей петь несложные песни в 

удобном диапазоне, правильно 

передавая мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание.Развивать мелодический и 

ритмический слух, воображение, 

«Прелюдия» 

 Ф. Шопен; 

«Весна» 

П.Чайковский; 

«Песня жаворонка» 

П. Чайковский; 

 

1.стр.176 

2.стр. 149 

3.стр. 102-106 
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внимание. Расширять голосовой 

диапазон ребенка. 

 Весенние 

фантазии 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Знакомить с  

выразительными и  

изобразительными  

возможностями музыки. Определять 

музыкальный жанр 

произведения.Закреплять у детей 

умение точно определять и 

интонировать постепенное движение 

мелодии сверху вниз и снизу 

вверх.Передавать в движении  

особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки. 

Различать три жанра музыки. 

«Первая потеря» Р. 

Шуман 

«Весной» Э.Григ 

«Март. Песня 

жаворонка» 

(Времена года) 

П. Чайковский; 

 

 

 

1.стр.133 

2.стр. 150 

3.стр. 106-110 

 

 

 Весна стучится 

в окна 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать умение удерживать 

интонацию на одном звуке; 

побуждать к инсценированию песни; 

развиватьмелодический и 

ритмический слух. Учить слышать 

сменучастеймузыки.Учить детей 

чувствовать и воспринимать музыку, 

высказываться о ней. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Учить детей передавать в движении 

характер музыки. Воспитывать 

доброту друг к другу. 

«Прелюдия №4» 

ми минор Ф. 

Шопен; 

«Весною»  

С. Майкапар; 

«Жаворонок» 

М. Глинка; 

1.стр.133 

2.стр. 150 

3.стр. 110-114 

 

 

 Полюбуйся, 

весна наступает 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

Различать двухчастную форму, 

менять движения в соответствии с 

музыкой.  

Легко бегать на носочках 

врассыпную, ориентироваться в 

пространстве;  развивать реакцию 

«Первая потеря» Р. 

Шуман 

«Весна» 

П.Чайковский; 

«Сорока» А.Лядова 

 

1.стр.137 

2.стр. 149 

3.стр. 67 
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инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

детей на остановку в музыке.Учить 

детей чувствовать и воспринимать 

музыку, высказываться о ней. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Продолжать развивать 

умение вслушиваться в слова песни и 

уметь отвечать на вопросы по еѐ 

содержанию. 

 

 

 Волшебный 

мир искусства 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. При 

анализе муз. произведений учить 

ясно излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятия и 

ощущения.Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию. Учить 

самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни и 

танцы.  

«Соната №17» ре 

минор Л. Бетховен 

«Весной»Э.Григ 

«Песня жаворонка» 

П. Чайковский; 

 

1.стр.134-141 

2.стр. 150 

3.стр. 102-106 

 

 

 Перезвон 

талантов 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, пьесы и 

танцы.Продолжать развивать 

выразительность, пластичность 

движений. Действовать, не подражая 

друг другу. Учить детей передавать 

свои эмоциональные переживания 

через движения. Проявлять 

активность.Развивать внимание, 

чувство ритма, память. 

«Тревожная 

минута»  

С. Майкапара; 

«Весна» 

П.Чайковский 

«Март. Песня 

жаворонка» 

(Времена года) 

П. Чайковский; 

 

 

1.стр.124 

2.стр. 149 

3.стр. 106-110 
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Апрель 

 

Фестиваль 

смеха и улыбок  

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать мелодический и 

ритмический слух, учить слышать 

смену частей музыки.Развивать 

пространственные представления. 

Учить детей самостоятельно 

выполнять упражнение.Учить детей 

чувствовать и 

восприниматьмузыку,высказываться 

о ней. Развиватьэмоциональную 

отзывчивость, музыкальную 

память.Учить определять и  

характеризовать  

муз.жанры, различать в песне  

черты других жанров. 

 

«Утренняя 

молитва» П. 

Чайковский 

«Подснежник» 

 А. Гречанинов; 

«Карнавал 

животных» 

К. Сен-Санс 

1.стр. 142 

2.стр. 150-152 

3.стр. 114-117 

 

 

 

 

 

 Открывая 

книгу-

открываешь 

мир 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать умение петь уверенно и 

чисто; играть ритм на металлофоне; 

двигаться легко и непринужденно 

под музыкальное сопровождение; 

закреплять песенный репертуар. 

Развивать музыкальную память, 

воображение, музыкальную 

отзывчивость; умение менять 

движение с изменением музыки, 

отвечать на вопросы, петь песни 

выразительно, передавая их характер. 

«В церкви»  

П. Чайковский; 

«Апрель. 

Подснежник»  

П. Чайковский; 

«Длинноухие 

персонажи» 

К. Сен-Санс 

1. стр. 142 

2.стр. 151-152 

3.стр. 117-118 

 

 

 

 Космическое 

путешествие 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений. 

Самостоятельно определить 

настроение песни и обсудить 

историю, о которой рассказывается в 

песне. Формировать умение 

различать характер музыки, форму 

«Ave, Maria»  

Ф. Шуберт; 

«Весна»  

А. Вивальди 

«Кенгуру» 

К. Сен-Санс; 

 

1.стр. 143 

2.стр. 153-171 

3.стр. 115-120 
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Музыкально-

дидактические игры 

произведения, выделять 

выразительные средства. 

Совершенствовать умение 

эмоционально передавать характер 

песни, чисто интонировать мелодию, 

правильно артикулировать, чисто 

произносить слова. 

 

 Птиц 

встречаем-

весну 

закликаем 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Совершенствовать у детей умение 

чисто интонировать поступенное и 

скачкообразное движение мелодии 

(вверх-вниз).Побуждать к 

импровизации  

игровых и танцевальных  

движений. Исполнять  

знакомые попевки  

на металлофоне.Различать и 

передавать в движении 

динамические изменения в музыке.  

Совершенствовать легкий бег 

врассыпную, следить за осанкой. 

Выполнять движения в соответствии 

с  

характером и словами песни 

«Ave, Maria»  

И.С. Бах; 

«Подснежник» 

А. Гречанинов; 

«Аквариум» 

К. Сен-Санс; 

 

1.стр. 143 

2.стр. 150-152 

3.стр. 120-122 

 

 Путешествие по 

улицам родного 

города 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать мелодический и 

ритмический слух, двигательную 

реакцию. Учить слышать смену 

частей музыки.Развивать 

пространственные представления. 

Учить детей самостоятельно 

выполнять упражнение.Продолжать 

воспитывать любовь к родному 

городу. Продолжать развивать 

«Утренняя 

молитва» П. 

Чайковский 

«Апрель. 

Подснежник»  

П. Чайковский; 

«Лебедь»  

К. Сен-Санс; 

 

1.стр. 142 

2.стр. 151-152 

3.стр. 122-127 
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умение петь выразительно, делая 

логические ударения, чисто 

интонировать мелодию. 

 Мой город, моя 

страна 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. 

учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию  (дикцию). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.Учить 

ориентироваться в зале, выполнять 

различные перестроения, развивать 

быстроту реакции, выносливость. 

 

 

«В церкви» П. 

Чайковский 

«Весна»А. 

Вивальди 

«Карнавал 

животных» 

К. Сен-Санс 

1. стр. 142 

2.стр. 153-171 

3.стр. 114-117 

 

 Наш дом-

планета Земля 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать ловкость и быстроту 

реакции  

детей на изменение характера 

музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

Ходить с высоким подниманием 

колен. Воспитывать культуру 

слушания и чувства прекрасного 

Развивать пространственные 

представления. 

«Ave, Maria»  

Ф. Шуберт; 

«Подснежник» 

 А. Гречанинов; 

«Длинноухие 

персонажи» 

К. Сен-Санс 

1.стр. 143 

2.стр. 150-152 

3.стр. 117-118 

 

 

 Рецепт 

хорошего 

настроения 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Закрепление и повторение 

пройденного  

материала. Проявлять свое 

творчество и фантазию. 

Закрепление и повторение 

«Ave, Maria»  

И.С. Бах; 

«Апрель. 

Подснежник» 

П. Чайковский; 

1.стр. 143 

2.стр. 151-152 

3.стр. 115-120 
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Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

пройденного материала. Пропеть 

простейший  

ритмический рисунок и сыграть его 

на любом музыкальном  

инструменте. Совершенствовать 

тембровое восприятие детей. 

Развивать музыкальную память, 

внимание, ловкость. 

 

«Кенгуру» 

К. Сен-Санс; 

 

Май 

 

И снова май и 

День победы 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Воспроизводить и чисто петь общее 

направление мелодии и отдельные еѐ 

отрезки с 

аккомпанементом.Закреплять умение 

менять движение с изменением 

звучания двухчастной формы 

музыки. Воспитывать любовь к 

музыке и заниматься музыкальной 

деятельностью (петь, танцевать, 

играть). Продолжать развивать 

музыкальную память. 

Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных 

движений. 

 

 «Симфония» №40 

В.А. Моцарт; 

«Весна» 

П.Чайковский; 

«Аквариум» 

К. Сен-Санс; 

 

 

1.стр.200 

2.стр. 149 

3.стр. 120-122 

 

 

 Светит 

солнышко в 

окно 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком , брать 

дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова; способствовать 

формированию навыков исполнения 

танцевальных движений. 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь в одном темпе со 

«Симфония» №40 

В.А. Моцарт 

«Весною» 

 С. Майкапар; 

«Лебедь»  

К. Сен-Санс; 

 

1.стр.201 

2.стр. 150 

3.стр. 122-127 
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всеми, передавать ласковый, 

напевный характер песни. 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии.   

 Забавные 

жужжалки 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Учить различать  

средства музыкальной  

выразительности,  

создающие образ,  

интонации музыки,  

близкие речевым.Точно  

воспроизводить ритмический  

рисунок, петь эмоционально. 

Учить придумывать  

собственные мелодии к 

стихам.Эмоционально  

и непринужденно  

танцевать, передавать в  

движениях характер музыки. 

 

«Турецкое Рондо» 

из Сонаты №11  

В.А. Моцарт 

«Весной» Э.Григ 

«Карнавал 

животных» 

К. Сен-Санс 

1.стр.202 

2.стр. 150 

3.стр. 114-117 

 

 Зеленые друзья Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Слушать музыку по желанию детей. 

Самостоятельно определять жанр  

музыкального произведения. 

Проявлять творчество – придумывать 

мелодии на небольшие фразы,  

аккомпанировать себе на 

музыкальном  инструменте.  

Развивать ориентировку в 

пространстве, двигаться 

непринужденно.  

Водить хоровод, взявшись за руки, 

выполнять движения в соответствии 

с характером музыки и словами 

Фрагмент 1ч 

Сонаты №4 для 

клавесина и 

флейты В.А. 

Моцарт 

«Весна» 

П.Чайковский 

«Длинноухие 

персонажи» 

К. Сен-Санс 

 

1.стр.202 

2.стр. 149 

3.стр. 117-118 
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песни,  

выразительно выполнять движения 

 

 Правила 

безопасности 

знай и 

выполняй 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Вызвать эмоциональный отклик на 

веселую песню и желание 

играть.Развивать мелодический и 

ритмический слух, двигательную 

реакцию. Учить слышать смену 

частей музыки.Развивать 

пространственные представления. 

Учить детей энергично выполнять 

шаги с притопом, высоко поднимая 

ноги. Развивать импровизационные 

навыки и музыкальную память  

«Соната»№5 

«Менуэт» 

 В.А. Моцарт; 

«Весною»  

С. Майкапар; 

«Кенгуру» 

К. Сен-Санс; 

 

 

1.стр.202 

2.стр. 150 

3.стр. 115-120 

 

 Азбука 

безопасности 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Учить детей эмоционально 

восприниматьмузыку,развивать 

фантазиюи воображение, пополнять 

словарный запас. Вслушиваться в 

музыку пьесы, определить ее 

характер и настроение. 

 Обратить внимание детей на то, что 

в этой музыке все голоса «поют», 

пусть они расскажут, что они 

услышали. Уметь интонировать 

мелодию в посупенном еѐ движении 

вверх. Уметь точно воспроизводить 

ритмический рисунок, прохлопать, 

постучать, сыграть, спеть. 

«Концерт для 

скрипки с 

оркестром» ре 

мажор В.А. 

Моцарт; 

«Весной» Э.Григ; 

«Аквариум» 

К. Сен-Санс; 

 

1.стр.203 

2.стр. 150 

3.стр. 120-122 

 

 Лето красное – 

пора 

прекрасная 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Развивать двигательные навыки в 

соответствии с характером музыки; 

формировать представление о 

настроении и способах его 

выражения в разных видах искусства. 

«Дивертисмент» ре 

мажор В.А. Моцарт 

«Весна» 

П.Чайковский 

«Лебедь»  

1.стр.203 

2.стр. 149 

3.стр. 122-127 
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Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Закреплять изученный песенный 

материал; развивать творческое 

воображение, импровизационные 

танцевальные  

навыки.Развиватьобразноемышление. 

К. Сен-Санс; 

 

 Летняя 

карусель 

Слушание музыки. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические игры 

Точно воспроизводить в  

пении ритмический  

рисунок, удерживать  

тонику.Развивать умение 

воспринимать произведения 

различного содержания.Закрепление 

и повторение пройденного 

материала. Проявлять свое 

творчество и  

фантазию.Передаватьв движении 

игровые образы,точно ичетко 

выполнять танцевальные движения. 

Реквием 

«Лакримоза»  

В.А. Моцарт; 

«Весной» Э.Григ; 

«Лебедь»  

К. Сен-Санс; 

 

1.стр.203 

2.стр. 150 

3.стр. 122-127 

 

1. – Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. Настроение, чувства в музыке. Конспект занятий с нотным приложением. Второе 

издание, переработанное в соответствии с ФГОС ДО. Допущено Министерством образования и науки РФ 

2. -Природа и музыка. О.П. Радынова. Конспекты  занятий с нотным приложением. Второе издание, переработанное в соответствии с ФГОС 

ДО. Допущено Министерством образования и науки РФ 

3.-Музыка о животных и птицах. О.П. Радынова. Допущено Министерством образования и науки РФ 
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