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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  музыкальному  воспитанию  и  развитию  дошкольников
представляет  собой  внутренний  нормативный  документ  и  является  основанием  для
оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду.

Рабочая  программа  по  реализации  образовательной  области  «Художественно-
эстетическое развитие» (музыка) Образовательной программы дошкольного образования
(далее  -  Программа)  разработана  в  соответствии  с  нормативными  правовыми
документами:

 Федеральным законом  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству  содержания  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций.

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.10.2013  №1155  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N
30384).

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
13.08.2013г.  №1014  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам дошкольного образования".

 Образовательная  программа  Нефтеюганского  районного  муниципального
дошкольного  образовательного  бюджетного  учреждения  "Центр  развития  ребенка  –
детский сад "Теремок"на 2019-20120 учебный год.

Содержание  рабочей  программы  расширено  за  счет  парциальной  программы
музыкального  воспитания  «Ладушки»  И.  Каплунова,  И.  Новоскольцева.  –  Санкт  –
Петербург, 2010 г.

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации
и  содержанию  различных  видов  музыкальной  деятельности  в  ДОУ,  возрастных
особенностей детей раннего,младшего,  среднего и старшего дошкольного возраста  (6-7
лет). Срок реализации Программы 1 год.

Цель, задачи и принципы рабочей программы

Цель:  развитие  у  детей  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания  произведений  музыкального  искусства;  формирование  элементарных
представлений  о  видах  музыкального  искусства;  восприятие  музыки,  фольклора;
стимулирование  сопереживания  персонажам  музыкальных  произведений;  реализация
самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей.

Задачи:
 Приобщить  к  музыкальному  искусству;  формировать  основы  музыкальной

культуры, ознакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.

 Развить  музыкальные  способности:  поэтический  и  музыкальный  слух,  чувство
ритма, музыкальную память; формировать песенный, музыкальный вкус.

 Воспитать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать
умения в этом виде деятельности.



 Развить детское музыкально-художественное творчество.
 Реализовать самостоятельную творческую деятельность детей.
 Удовлетворить потребности детей в самовыражении.

Рабочая  программа  строится  на  следующих  методических  принципах,  не
противоречащих ФГОС ДО:

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением
разных видов искусства, и разнообразной художественно-творческой деятельностью.

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это
триединство лежит в основе формирования личности.

3. Принцип  деятельности  (деятельностный  подход)  –  формирование  умений
самостоятельно применять знания в разных областях, моделях.

4. Принцип  культуросообразности  –  содержание  программы  выстраивается  как
последовательное  освоение  общечеловеческих  ценностей  культуры,  где  ведущей
ценностью  является  человек,  как  личность  способная  творить,  выдумывать,
фантазировать.

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым
необычность и новизну, эффект сюрпризности.

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности).
7. Принцип  эстетизации  –  предполагает  наполнение  жизни  детей  яркими

переживаниями  от  соприкосновения  с  произведениями  искусства,  овладение  языком
искусства.

8. Принцип  свободы  выбора  –  в  любом  обучающем  или  управляющем  действии
предоставлять ребенку выбор.

9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности
и  деятельности  детей,  анализ  настроения  и  самочувствия  ребенка,  мониторинг  уровня
развития дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей.

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов
эмоционально-творческого  развития  детей  в  зависимости  от  индивидуальных  и
психофизиологических особенностей каждого ребёнка.

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Характеристика особенностей развития 
детей раннего дошкольного возраста

Дети раннего дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет)
Основные  достижения  этого  возраста  –  развитие  предметной  деятельности  и

овладение  речью.  У  детей  развивается  слуховое  (музыкальное)  восприятие,
первоначальные певческие умения, проявляется ритмичность в элементарных движениях
под музыку, музыкальная активность.

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.

Дети младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет)
В младшем дошкольном возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  от

использования предэтолонов, переходят к культурно – выработанным средствам



восприятия. Развивается память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки по
высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.

Дети среднего дошкольного возраста (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  ее  слушать,  вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются
музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной
культуры.

Дети старшего возраста (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 к школе 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.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО прописаны в виде целевых
ориентиров, представляющих собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Согласно  ФГОС  ДО  (п.4.3)  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.

Вместе с тем, существует объективная необходимость в мониторинге (диагностике)
развития ребенка. В соответствии с требованием ФГОС ДО, педагог должен планировать
индивидуальную  образовательную  траекторию  развития  каждого  ребенка,  которая
позволит оптимальным образом выстраивать взаимодействие с ним.

Нормативное обеспечение проведения педагогической диагностики:«Положение о
педагогической диагностике индивидуального развития воспитанников».

Используемый диагностический инструментарий:  Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В.
Педагогическая  диагностика  в  детском саду  в  условиях  реализации ФГОС ДО: Учеб.-
метод. пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128 с.

Процедура диагностики осуществляется два раза в год: сентябрь (октябрь) и апрель
(май). При этом учитывается адаптационный период пребывания детей в детском саду.
Так, если он еще не закончен для ребенка, диагностику его развития для большей объек-
тивности целесообразно перенести на более поздний срок.

В  педагогической  диагностике  показатели  развития  детей  определены  в
соответствии  с  музыкальными  видами  детской  деятельности.  Сформированность
выделенных показателей  обеспечивает  музыкально-художественное  развитие  ребенка  в
соответствии с целевыми ориентирами.



Результаты  педагогической  диагностики  позволяют  выделить  достижения  и
индивидуальные проявления ребенка, требующие педагогической поддержки, определить
слабые стороны (проблемы) освоения ООП, наметить  задачи работы и спроектировать
индивидуальный образовательный маршрут ребенка.

Показатели музыкально-художественного развития детей

Дети раннего дошкольного возраста (с 1,5 до 3 лет)

 Воспроизводит по подражанию и самостоятельно простые плясовые движения.
 С удовольствием поет небольшие песенки совместно со взрослым.
 Охотно слушает небольшие яркие музыкальные произведения.

Дети младшего возраста (с 3 до 4 лет)
 С удовольствием поет, исполняя небольшие песенки индивидуально или кол- 

лективно.
 Проявляет активность в музыкально-дидактических играх.
 С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.
 Эмоционально откликается на характер песни, пляски.

Дети среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)
 Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов.
 Выполняет танцевальные движения в соответствии с характером музыки.
 Выразительно и музыкально исполняет несложные песни.
 Музыкальный опыт, накопленный на занятиях, переносит в самостоятельную 

деятельность.

Дети старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)
 Поет выразительно, музыкально, интонационно чисто.
 Передает через танцевальные движения характер музыки, ее

эмоциональнообразное содержание.
 Эмоционально откликается на характер музыки; узнает и называет любимые 

музыкальные произведения.
 Выполняет простейшие перестроения, меняет движения в соответствии с

музыкальными фразами.

Дети подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет)
 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности в ходе

занятий и на праздниках.
 С удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально

на них отзывается;  может высказать свое мнение о прослушанном музыкальном
произведении.

 Проявляет  творчество  в  музыкальных  играх-драматизациях;  танцевальных
движениях.

 Поет выразительно, правильно передавая мелодию.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕТЕЙ

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным особенностям 
детей и включает в себя следующие разделы музыкального развития:

 Музыкально – ритмические движения
 Слушание музыки
 Пение, песенное творчество
 Игра на детских музыкальных инструментах (Элементарное музицирование).

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ)

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
колокольчика, 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 формировать способность воспринимать
и  воспроизводить  движения,  показываемые  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.

Педагогический  процесс  предполагает  организованное  обучение.  Музыкальное
воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  музыкальных  занятиях,
развлечениях, досугах, праздниках, в самостоятельной деятельности.

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.

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  (веселый,  бодрый,  спокойный),
эмоционально на нее 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 пределах октавы — септимы,
замечать изменение 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 веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и
грустных мелодий по образцу.

Музыкально-ритмические  движения.  Учить  двигаться  в  соответствии  с
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало
звучания музыки и ее окончание.

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать
вместе  со  всеми  и  индивидуально,  бегать  легко,  в  умеренном  и  быстром  темпе  под
музыку.

 Улучшать  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:  идет  медведь,  крадется  кошка,  бегают  мышата,  скачет
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  детей  с  некоторыми
детскими  музыкальными  инструментами:  дудочкой,  металлофоном,  колокольчиком,
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.

 Учить  дошкольников  подыгрывать  на  детских  ударных  музыкальных
инструментах.

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 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,  четко  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  трехчастной
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 врассыпную и обратно), подскоки.

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).

Игра на детских музыкальных инструментах.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне.
Расширение содержания.
Учить воспроизводить ритм мелодии в движении (прохлопывать, притопывать, 

проигрывать на музыкальных инструментах.

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)

В старшем дошкольном возрасте  источником получения музыкальных впечатлений
становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. Возрастные возможности
детей,  уровень  их  художественной культуры позволяют устанавливать  связи  музыки с
литературой, живописью, театром. С помощью педагога искусство становится для ребенка
целостным способом познания мира и самореализации.

Слушание.  Формировать  музыкальную  культуру  на  основе  знакомства  с
классической, народной и современной музыкой.

 Учить различать жанры музыкальных произведений, расширять представление.
 Побуждать думать, размышлять о музыке, оценивать музыкальные произведения.
 Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров 

(не шуметь, не мешать, зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли).
 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным

фрагментам произведений (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. Продолжать развивать чистоту 
интонирования, четкую артикуляцию (дикцию), брать дыхание перед началом 
песни, между музыкальными фразами, эмоционально передавать характер
мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Учить импровизировать мелодию на заданный
текст.

Музыкально – ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение
передавать  через  движения  характер  музыки,  её  эмоционально-образное  содержание;
умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения,
двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, динамикой (громко – тихо),
в умеренном и быстром темпе.



 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд).

 Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других
народов.

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и

т.д.) в разных игровых ситуациях.
 Развивать интерес к танцевальному творчеству.
 Побуждать к придумыванию движений в свободной пляске.
 Развивать творческую активность, воображение, артистические способности путем 

придумывания детьми танцев различных игровых и сказочных персонажей.
Игра на детских музыкальных инструментах.

 Развивать  умение  исполнять  простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных
инструментах;  знакомые песенки индивидуально и небольшими группами,  соблюдая
при этом общую динамику и темп.
 Учить  передавать  характер  музыкального  произведения  определенным  тембром

инструмента.
 Развивать  творчество,  вызывать  желание  играть  на  музыкальных  инструментах

самостоятельно.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)

Для детей этого возраста свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства
волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или хора. 
Они характеризуются изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. Желание 
качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что главным для 
ребенка становится не процесс участия в деятельности, а ее результат. Направленность на 
результат, на создание понятного и выразительного образа, стремление получить 
одобрение зрителей свидетельствует о том, что участие в музыкальной деятельности 
становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством. Важно поддержать это 
состояние как до, так и после выступления детей.

Слушание.  Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать
художественно-эстетический  вкус.  Накопление  представлений  о  жизни  и  творчестве
русских  и  зарубежных  композиторов.  Обогащать  музыкальные  впечатления  детей,
вызывать  яркий  эмоциональный  отклик  при  восприятии  музыки  разного  характера.
Знакомить  с  элементарными  музыкальными  понятиями:  музыкальный  образ,
выразительные  средства,  музыкальные  жанры  (опера,  балет,  концерт,  симфонический
оркестр);  профессиями  (пианист,  дирижёр,  композитор,  певица  и  певец,  балерина,
художник и др.)

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – 
терции.

 Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память, мышление, фантазию, слух.

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РФ.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от
до первой октавы до ре второй октавы.

 Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 
артикуляцию (дикцию); чистое интонирование в пении.

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с



музыкальным сопровождением и без него.
 Самостоятельно импровизировать 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 ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально- 
образное содержание.

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).
 Формировать  навыки  художественного  исполнения  различных  образов  при

инсценировании песен, театральных постановок.
 Способствовать  развитию  творческой  активности  детей  в  доступных  видах

музыкальной  исполнительской  деятельности  (игра  в  оркестре,  пение,  танцевальные
движения и т.п.).

 Совершенствовать  умение  импровизировать  под  музыку  соответствующего
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбаки т.п.).

 Учить передавать разное эмоциональное состояние в танце, в движении с
пением в хороводе.

 Закреплять умения придумывать движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами.

 Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 
движениях музыкальных образов.

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 
Совершенствовать навыки игры на металлофоне и ударных музыкальных инструментах, 
русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 
умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ

И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

К  основным  формам  организации  музыкально-художественной  деятельности
дошкольников в детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная
деятельность  взрослых  (музыкального  руководителя,  воспитателя,  специалиста
дошкольного  образования)  и  детей  в  повседневной жизни  ДОУ в  разнообразии  форм;
праздники  и  развлечения;  самостоятельная  музыкальная  деятельность  детей.  В  работе
музыкального руководителя основной формой организации образовательной музыкальной
деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия.

Виды занятий Характеристи
ка

Индивидуальные 
музыкальные 
занятия

Проводятся отдельно с ребенком. Продолжительность
такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей
старшего дошкольного возраста организуется с целью
совершенствования  и  развития  музыкальных
способностей.  Умений  и  навыков  музыкального
исполнительства; индивидуальные сопровождения
воспитанника в музыкальном воспитании и развитии.

Подгрупповые 
музыкальные 
занятия

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-25 минут,
в зависимости от возраста дошкольников.

Фронтальные занятие Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 
продолжительность также зависит от



возрастных
возможностей воспитанников.

По
содержанию:

Типовое (или 
традиционное) 
музыкальное занятия

Включает в себя все виды музыкальной деятельности 
детей (восприятие, исполнительство и творчество) и
подразумевает последовательно их

чередование. Структура 
музыкального занятия может варьироваться.

Доминантноезанятие

Это  занятие  с  одним  преобладающим  видом
музыкальной деятельности. Направленное на развитие
какой-либо  одной  музыкальной  способности  детей
(ладовое  чувство,  чувство  ритма,  звуковысотного
слуха).  В  этом  случае  оно  может  включать  разные
виды  музыкальной  деятельности,  но  при  одном
условии –
каждая  из  них  направленна  на  совершенствование
доминирующей способности у ребенка).

Тематическое 
музыкальное 
занятие

Определяется наличием конкретной темы,
которая

является сквозной для всех видов
музыкальной деятельности детей.

Комплексные 
музыкальные 
занятия

Основываются  на  взаимодействии  различных  видов
искусства  –  музыки,  живописи,  литературы,  театра,
архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды
художественной  деятельности  детей  (музыкальную,
театрализованную, художественно-

речевую,  продуктивную)
обогатить  представление  детей  о  специфики
различных  видов  искусства  и  особенностях
выразительных средств; о взаимосвязи искусств.

Интегрированные
занятия

Отличается наличием взаимовлиянияи
взаимопроникновения  (интеграцией)содержание
разных  образовательных  областей  программы,
различных  видов  деятельности,  разных  видах
искусства,  работающих  на  раскрытие  в  первую
очередь идеи или темы, какого –
либо явления, образа.

Структура организации музыкального занятия

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.
Цель:  настроить  ребенка  на  занятие  и  развивать  навыки
основных  и  танцевальных  движений,  которые  будут
использованы в плясках, танцах, хороводах.



2. Основная часть. Восприятие 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.

3.Заключительная часть. Игра или пляска



Методы и приемы работы с воспитанниками

Словестные методы: Художественное слово
(стихотворения, 

частушки, заклички, загадки, потешки).
Расск
аз. 
Бесед
а.
Наводящие вопросы.

песн
и,

Практическ
ие приемы:

методы и Выразительный показ.
Музыкальное 
сопровождение. 
Вовлекающий показ.
Опережающий показ

Эвристический метод: Совет. 
Поощрен
ие.
Частичный 
показ. 
Напоминание.

Наглядные методы: Иллюстрации.
Презентации (ИКТ).

Игровые методы и приемы:
Метод креативности Творческая деятельность.

Свобода выбора действия.
Импровизационный метод Творческое самовыражение, инициативность и 

самостоятельность в воплощении 
художественного
замысла.

Инновационные технологии в организации
музыкально-художественной деятельности

Информационно-коммуникативные технологии.
Наиболее  распространённым  видом  представления  демонстрационных  материалов

является мультимедийные презентации. Это электронные диафильмы, включающие в себя
анимацию,  аудио-  и  видеофрагменты  с  элементами  интерактивности  (реакцию  на
действия пользователя).

Возможности  использования  видео  –  презентаций  по  видам  музыкальной
деятельности.

Музыкально – 
ритмические
движения

Видео – клипы для знакомства с танцами, особенностями их 
исполнения. А так же видео – игры на

перестроения,
ориентировку в пространстве.

Восприятие музыки Это может быть демонстрация портретов
композиторов, иллюстрации к музыкальному 

произведению, подборка слайдов
или видео .



Пение Видео – иллюстрации с элементами анимации к упражнениям
на  развитие  голоса,  певческого  диапазона,  понятие  долгих  и
коротких звуков. («Лесенка», «Веселые капельки», «Куда летит
пчелка» и др.)

Музыкально – 
дидактические 
игры

Продемонстрированные  в  виде  презентаций,  позволяют  в
доступной,  привлекательной  форме  развивать  тембровый,
динамический    слух,    чувство    ритма,    характера
музыкального
произведения.    («Кто    в    тереме   живет?»,    «Птица   и
птенчики»,
«Угадай, на чем играю»)

Игра на
детских 

музыкальных 
инструментах

Используются презентации – концерты, для знакомства с
музыкальными инструментами и спецификой их звучания. 
Имеют место так же видео – подсказки для детей, играющих в 
оркестре. Интересно, ярко и понятно можно познакомить 
дошкольников с
разными видами искусства, такими как театр, балет, опера, 
продемонстрировав не только иллюстрации, но и видео – 
ролики.

Здоровьесберегащие технологии

Валеологические
песенки – 
распевки

С  них  начинаются  все  музыкальные  занятия.  Несложные,
добрые  тексты  (в  том  числе  из  программы  «Здравствуй»  М.
Лазарева)  и  мелодия,  состоящая  из  звуков  мажорной  гаммы,
поднимают настроение, задают позитивный тон, к восприятию
окружающего  мира,  улучшают  эмоциональный  климат  на
занятии,
подготавливают голос к пению.

Дыхательн
ая 
гимнастик
а

Периферические  органы слуха,  дыхания,  голоса,  артикуляции
неразрывно связаны и взаимодействуют между собой под кон-
тролем  центральной  нервной  системы.  В  ДОУ  музыкальные
занятия  включают  упражнения  дыхательной  гимнастики  Б.
Толкачева  и  А.  Стрельниковой.  В  результате  проведения  на
каждом  занятии  дыхательной  гимнастики  повышаются
показатели диагностики дыхательной системы, развития
певческих способностей детей.

Артикуляционн
ая гимнастика

Основная  цель  артикуляционной  гимнастики  -  выработка
качественных,  полноценных  движений  органов  артикуляции,
под- готовка к правильному произнесению фонем. Упражнения
про-  водятся  совместно  с  логопедом  детского  сада  перед
зеркалом.
Артикуляционные гимнастики способствуют тренировке мышц
речевого  аппарата,  ориентированию  в  пространстве,  учат
имитации  движений  животных.  В  результате  этой  работы
повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих
навыков, улучшаются музыкальная память, внимание.

Игровой массаж Приемы массажа полезны не только больному, но и здоровому
человеку. Делая самомассаж определенной части тела, ребенок
воздействует на весь организм в целом. Полная уверенность в
том, что он делает что-то прекрасное, развивает у человека по-



зитивное  отношению  к  собственному  телу.  Ребенок  может
легко этому научиться в игре. Использование игрового массажа
повышает  защитные  свойства  верхних  дыхательных  путей  и
всего  организма,  нормализует  вегетососудистый  тонус,
деятельность  вестибулярного  аппарата  и  эндокринных  желез.
Частота
заболеваний верхних дыхательных путей снижается.

Пальчиковые игры Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые
игры  и  сказки,  которые  исполняются  как  песенки  или  про-
износятся  под  музыку.  Игры  развивают  речь  ребенка,
двигательные  качества,  повышают  координационные
способности  пальцев  рук  (подготовка  к  рисованию,  письму),
соединяют  пальцевую  пластику  с  выразительным,
мелодическим
и речевым интонированием, формируют образно-ассоциативное
мышление на основе устного русского народного творчества.

Речевые игры Позволяют детям овладеть, всеми выразительными средствами
музыки.  Речевое  музицирование  необходимо,  так  как  музы-
кальный слух развивается в тесной связи со слухом речевым. В
речевых  играх  текст  поется  или  ритмично  декламируется
хором,  соло  или  дуэтом.  Использование  речевых  игр  на
музыкальных  занятиях,  занятиях  театрального  кружка
эффективно  влияет  на  развитие  эмоциональной
выразительности речи детей,
двигательной активности.

Музыкотерапия Важная  составляющая  музыкально-оздоровительной  работы
ДОУ,  это  создание  такого  музыкального  сопровождения,
которое  способствует  коррекции  психофизического  статуса
детей  в  процессе  их  двигательно-игровой  деятельности.
Слушание  правильно  подобранной  музыки  повышает
иммунитет  детей,  снимает  напряжение  и  раздражительность,
головную и
мышечную боль, восстанавливает спокойное дыхание

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Цель:  Поиск  новых форм сотрудничества  с  родителями для обеспечения  качества
музыкального образования дошкольников.

Вовлечение  родителей  в  музыкально  –  образовательное  пространство  ДОУ
организуется в нескольких направлениях:

 Повышение  компетентности  в  вопросах  музыкального  воспитания  детей
(индивидуальные беседы, консультации, изготовление папок – передвижек).

 Совместная  культурно  –  досуговая  деятельность.  Проведение  совместных  с
родителями  праздников,  развлечений,  конкурсов.  Участие  в  подготовке  и  проведении
праздников, исполнение ролей, изготовление атрибутов, костюмов.

 Привлечение родителей к участию детей в районных мероприятиях.
Заинтересованность родителей в музыкальных видах деятельности повышает у детей

интерес  к музыке,  вызывает проявление у детей музыкальных способностей,  вызывает
эмоциональный  всплеск  у  всей  семьи,  способствует  развитию  традиций  домашнего
музицирования, оказывает положительное влияние на мотивационную сферу музыкально



– образовательной деятельности.

Месяц Формы
работы

сентябр
ь

Посещение  родительских  собраний  «Что  такое  музыкальное
занятие в детском саду и чему научится ваш ребенок за этот год»
(1, 2 младшая группа).
Папка-передвижка  «Развиваем  детский  голос  правильно»
(средняя группа)

октябрь

Стендовая информация: «Растем и развиваемся с музыкой» (1 
младшая группа).
Папка-передвижка и мастер- класс «Как и зачем беречь детский голос»
(2младшая)
Практикум «Мой ребенок любит петь: об охране детского 
голоса» (средняя группа)
Музыкальная гостиная «Музыкальный фольклор для детей и 
родителей» (старшая группа)
Фотовыставка «Ваш ребенок на музыкальном

занятии»
(подготовительная 
группа) Осенний 
праздник.

ноябрь

Игровой практикум «Правила поведения родителей на
детских утренниках» (1,2 младшая группа)

Консультация «Праздник как событие для детей и родителей» (средняя 
группа)
Консультация «Что такое музыкальность и что с ней делать» 
(старшая и подготовительная)
Проведение праздника совместно с родителями, посвященного ко Дню
Матери (старшая и подготовительная группа)

декабрь

Мастер – класс «Учим тексты новогодних песен: полезные советы» 
(1,2 младшая группа)
Мастер –класс «Учим тексты новогодних песен вместе с ребенком»
(средняя группа)
Папка-передвижка «Тексты новогодних песен: как разучить
и исполнить» (старшая группа)
Консультация «Охрана детского голоса – забота каждого 
взрослого»: полезные советы родителей. (подготовительная группа)
Мастерская «Готовимся к новому году: помощь родителей в
изготовлении костюмов, атрибутов к новогодним праздникам (
старшая и подготовительная группа)



январь

Стендовая информация «Организация музыкально-эстетического 
воспитания в семье в современных условиях» (средняя, старшая группы) 
Мастер –класс «Двигаемся на здоровье :связь движений и 
психического развития. (старшая группа)
Мастер –класс «Праздник, как событие для детей и взрослых»
(подготовительная группа)
Маршрутная игра «Похищение Снеговика» ( старшая и
подготовительная группа)

февраль

Мастер –класс «Условия музыкального развития ребенка в 
семье :Что необходимо иметь в доме» ( 1 и 2 младшая группа)
Фотоконкурс «Условия для музыкального развития ребенка в 
нашей семье» (средняя группа)
Мастер - класс для родителей «Нетрадиционные приемы в 
развитии музыкальности дошкольников» (ритм) ( старшая и 
подготовительная группа)
Привлечение родителей к участию в утренниках.

март

Праздничный утренник, посвященный 8 Марта.
Папка-передвижка «Тексты песен к 8 марта :учим и поем вместе с 
ребенком» ( 1 и 2 младшая группа)
Консультация и обучающий семинар «Тексты песен к 8 марта :поем 
всей семьей» (средняя группа)
Папка-передвижка «Учим тексты песен к 8 марта, поем с выражением, 
танцуем с удовольствием» ( старшая и подготовительная группа) 
Приглашение родителей на просмотр утренников, а также 
привлечение к участию.
Музыкальная гостиная «Экспериментируем со звуками , музыкой и
ритмом» ( средняя, старшая и подготовительная группа)

апре
ль

Индивидуальные беседы о динамике развития музыкальных способностей 
детей (утро, вечер, по желанию) все группы
День открытых дверей» - посещение родителями музыкальных 
занятий и кружка «Голосок» (все группы)
Концерт «Созвездие талантов» по итогам работы кружка « Голосок».

май

Беседа о наличии дома музыкальных инструментов «Барабан, 
потерялся….» (1 и 2 младшая группа)
Консультация «Как организовать детский праздник в семейном кругу» 
(средняя группа)
Конкурс фотоколлажей «Музыкальные впечатления ребенка за год»
( средняя, старшая и подготовительная группа)
Подготовка и проведение выпускного вечера. (подготовительная группа)

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ



Цель – просвещение педагогов в вопросах музыкального развития дошкольников.
Задачи:
1.Расширять и уточнять представления педагогов о развитии музыкальных

способностей детей.
2.Привлекать к активному участию в подготовке и проведении праздников,

развлечений, музыкальных досугов.
3.Принимать непосредственное участие в изготовлении атрибутов, оформлении 

музыкального зала для праздников и развлечений.
Месяц Содержание

работы
Сентябрь Подготовка и проведение праздничных мероприятий: «День знаний», 

Разработка сценария к празднику осени, изготовление атрибутов.
Ознакомление с репертуаром (осень).
Консультация «Музыка в повседневной жизни детского сада»

Октябрь Репетиции с воспитателями к осеннему утреннику. 
Подготовка и проведение осенних праздников.
Семинар-практикум для педагогов «Петь-это интересно и 
занимательно»

Ноябрь Консультации, беседы.
Подготовка ко Дню Матери – совместная разработка

сценария, распределение ролей.
Совместная подготовка детей к участию в очных конкурсах.
Мастер-класс «Здоровьесберегающие технологии на

музыкальных
занятиях»

Декабрь Ознакомление с репертуаром (зима).
Подготовка и проведение новогодних праздников.
Подготовка к новогодним утренникам(организационные 
моменты). Составление новогодних сценариев.
Репетиции с воспитателями по подготовке к праздникам.
Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций.
Консультация «Игра на детских музыкальных инструментах, 
как творческий вид музыкальной деятельности.

Январь Консультация «Музыкальные занятия и роль воспитателя на них» (все 
возрастные группы).
Разработка сценария зимние забавы, изготовление атрибутов.
Консультация «Фольклор-как средство развития

творческих
способностей дошкольников»

Февраль Подготовка и проведение музыкально-спортивного 
праздника. Совместная подготовка детей к участию в очных
конкурсах.
Ознакомление с репертуаром (весна).
Мастер-класс для педагогов ДОУ по «Развитию чувства ритма у детей 
старшего дошкольного возраста»
Музыкально-спортивное развлечение (совместно с инструктором ФИЗО)
«Стану сильным я, как папа» (педагоги 2 младшей и средней группы) 
Музыкально-спортивное развлечение (совместно с инструктором ФИЗО)
«Бравые ребята, дошколята» (педагоги подготовительной 



группы). Фестиваль «Слава тебе, Россия»
Март Подготовка к утренникам, посвященные 8 марта.

Консультация «Музыкальная игра - как средство развития социально-
коммуникативных навыков дошкольников»

Апрель Музыкально-спортивное развлечение (совместно с инструктором по 
ФИЗО)
«Масленица» ( педагоги средней ,старшей и подготовительной 
группы) Семинар-практикум – «Роль музыки в жизни детского 
сада»

Май Подведение итогов учебного года.
Подготовка и проведение выпускного бала (педагоги подготовительной 
группы).
Обсуждение и подготовка летних праздников и 
мероприятий. Калейдоскоп педагогических идей 
«Творческие отчеты по самообразованию»
Отчетный концерт по кружку «Голосок»
Проект «Костер памяти» к 75- летию ВОВ

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД

3.1.1. Учебный план

Возрастная 
группа

Макси
ма

льная
продол

ж
ительн
ос ть

Объем образовательной 
нагрузки на неделю/ 
полугодие/год

Количест
во

раз/мин.
в неделю

Количество 
раз в 
полугодие

Количес
тв о

раз в год
I II

Первая
младшая
группа

10 2/20 27 41 68

Вторая младшая 15 2/30 34 37 71
группа

Средняя
группа

20 2/40 3
3

40 73

Старшая
группа

25 2/50 3
4

37 71

Подготовительн
ая группа

30 2/60 3
5

39 74

3.1.2. Расписание непрерывной образовательной музыкальной деятельности

День
недели

Группа Вре
мя

Старшая группа 09.00 – 09.25



Понедельни
к

Вторая младшая А
группа

9.35 – 09.50

Подготовительная
группа

10.00 – 10.30

Вторник Первая младшая группа 16.00 – 16.10

Среда Вторая младшая А
группа

09.00 – 09.15

Средняя группа 09.25 – 09.45
Старшая группа 09.55 – 10.20

Четверг Подготовительная
группа

15.30 – 16.00

Первая младшая группа 16.10 – 16.20

Пятница Средняя группа 09.00 – 09.20



3.1.3. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ)

№ п/п, тема, дата

Разделы НОД;
задачи

Музыкально – 
ритмические 
движения

Восприятие и понимание
смысла 
музыкальных 
произведений

Подпевание, пение Игра/пляска

ТЕМА: «ЖИВОТНЫЙ МИР»
1. «Буд
ем 
знакомы»
Дата:                          

«Разминка» муз. Е. 
Макшанцевой
– организовать детей, 
развивать мелкую моторику 
рук.

«Лошадка» муз. Е. 
Тиличеевой – учить детей 
прищёлкивать
язычком, имитируя цокот копыт.

«Ладушки» р.н.п. – 
привлекать детей к 
активному подпеванию.

«Гуляем и 
пляшем» р.н.п. – 
развивать
слуховое внимание.

2. «К нам 
пришла 
лошадка»
Дата:                          

«Разминка» муз. Е. 
Макшанцевой
– учить детей выполнять
движения по показу воспитателя.

«Лошадка» муз. Е. Тиличеевой 
– вызвать интерес к 
прослушиванию пьесы.

«Ладушки» р.н.п. – 
привлекать детей к 
активному подпеванию.

«Гуляем и 
пляшем» р.н.п. – 
учить детей
ориентироватьс
я в 
пространстве.

ТЕМА: «КРАСКИ ОСЕНИ»
3. «Гуляем и 
пляшем» Дата:          

«Разминка» муз. Е. 
Макшанцевой
– побуждать детей к 
активному выполнению 
движений.

«Дождик» р. н. м.- расширять 
кругозор детей, учить 
показывать капельки 
пальчиком.

«Ладушки» р.н.п. – 
привлекать детей к 
активному подпеванию, 
сопровождая его движениями
по тексту.

«Гуляем и пляшем» 
р.н.п. – реагировать 
на смену звучания 
музыки.

4. Знакомство с 
треугольником. 
Дата:                          

«Маршируем дружно» муз. 
М.Раухвергера – учить детей
ходить всем вместе, стайкой, 
под музыку.

«Дождик» р. н. м.- 
знакомить детей с 
музыкальными
инструментами.

«Ладушки» р.н.п. – 
развивать внимание детей.

Игра «Солнышко и 
дождик» - 
знакомство с новой 
игрой.

5. «Дождик, 
дождик, лей!»
Дата:                          

«Маршируем  дружно»
муз.  М.Раухвергера  –
выполнять  движения
ритмично

«Дожик» р.н.м. – расширять 
кругозор детей и их 
представления об окружающем 
мире.

«Петушок» р.н.п. – 
привлекать детей к 
подпеванию.

Игра «Солнышко и
дождик» - учить 
детей различать 
смену частей в 
музыке.

6. «Солнышко и «Маршируем дружно» муз. «Дожик» р.н.м. – расширять «Петушок» р.н.п. – привлекать Игра «Солнышко



и
дождик»
Дата:                          

М.Раухвергера – при 
выполнении марша следить за 
осанкой.

кругозор детей, продолжать 
знакомство их с окружающим
миром, природой.

детей к звукоподражанию. дождик» - учить 
детей слышать 
изменения в
музыке.

ТЕМА: «Я – ЧЕЛОВЕК»
7. 
«Петушок –
петушок»
Дата:                          

«Полёт птиц», «Птицы клюют
зёрнышки» - формировать у 
детей умение бегать легко, не
наталкиваясь на друг друга.

«Осенняя песенка» муз. Ан. 
Александрова - 
формировать у детей 
культуру слушателя.

«Петушок» р.н.п. – 
развивать способность к
звукоподражанию.

«Разминка» 
муз. 
Е.Макшанцево
й –
вспомнить движения
под музыку.

8. 
«Птички –
невелички
»
Дата:                          

«Маршируем дружно» 
муз. М.Раухвергера
«Полёт птиц», «Птицы клюют
зёрнышки» - обратить 
внимание
детей на разное звучание 
музыки.

«Птичка маленькая» – 
обогащать словарный запас 
детей, воспитывать доброе 
отношение к живой природе.

«Птичка» муз. М. 
Раухвергера – привлекать 
детей к активному 
подпеванию, обогащать их
эмоциональны
ми 
впечатлениями
.

«Гуляем и 
пляшем» р.н.п. – 
учить детей 
ориентироваться 
в пространстве.

ТЕМА: «ДРУЖБА»
9. «Птички 
прилетели» Дата:      

«Вот как мы умеем» - 
развивать основное движение
– марш.

«Птичка маленькая» муз. А.
Филиппенко – 
обогащать словарный 
запас детей,

«Птичка» муз. М. Раухвергера 
–
привлекать детей к 
активному подпеванию.

«Пляска с листочками»
-
выполнять движения 
по показу 
воспитателя.

10. «Вот как 
мы умеем»
Дата:                          

«Вот как мы умеем» - 
выполнять движение чётко, 
бодро, ритмично.

«Птичка маленькая» муз. А.
Филиппенко – 
обогащать словарный 
запас детей,
способность к звукоподражанию.

«Собачка» муз. М. 
Раухвергера
– развивать внимание, 
формировать 
эмоциональное 
восприятие.

«Пляска с 
листочками» - 
способствовать 
развитию внимания
детей.

ТЕМА: «НАШ БЫТ»
11. 
«Листики – 
листочки»
Дата:                          

«Научились мы ходить» муз. Е.
Макшанцевой – развивать 
основное движение – ходьбу.

«Осенняя песенка» муз. Ан. 
Александрова - 
формировать у детей 
культуру слушателя.

«Собачка» муз. М. 
Раухвергера
– развивать внимание,
формировать 
эмоциональное 
восприятие, учить
звукоподражанию.

«Пляска с 
листочками» - учить 
выполнять
движения с 
предметами вместе с 
воспитателем.

12. «К нам «Научились мы ходить» муз. Е. «Осенняя  песенка»  муз. «Собачка» муз. М. «Весёлая пляска» 



пришла 
собачка»
Дата:                          

Макшанцевой – развивать 
основное движение – ходьбу,
обращать внимание на то, что 
нужно высоко поднимать 
колени.

Ан.  Александрова  –
учить  детей  слушать
музыку.

Раухвергера
– побуждать 
детей к 
подпеванию.

р.н.мел. – 
выполнять
движения: 
«пружинку»,
«фонарики», 
хлопки в ладоши.

ТЕМА: «ЗДОРОВЕЙ – КА»
13. «Научились мы «Научились мы ходить» муз. Е. «Кошка» муз. Ан. Александрова 

–
«Кошка» муз. Ан. «Весёлая пляска»

ходить»
Дата:                          

Макшанцевой – развивать 
основное движение – 
ходьбу.

обогащать словарный запас 
детей.

Александрова – учить детей 
звукоподражанию и 
активному
подпеванию.

р.н.мел. – 
реагировать на 
окончание музыки.

14. «Киска к 
детям подошла»
Дата:                          

«Ловкие ручки» («Тихо – 
громко») муз. Е. 
Тиличеевой – развивать 
динамический слух, 
внимание.

«Осенняя  песенка»  муз.
Ан. Александрова – учить
детей  слушать  музыку,
обогащать  словарный
запас детей.

«Кошка» муз. Ан.
Александрова – 
формировать умение 
сопереживать.

Игра «Кошка и 
котята» муз. В. 
Витлина – 
знакомство с новой 
игрой, развивать
внимание.

ТЕМА: «ЭТИКЕТ»
15. 
«Пальчики – 
ручки»
Дата:                          

«Ловкие ручки» («Тихо – 
громко») муз. Е. 
Тиличеевой – развивать 
внимание детей.
«Пальчики – ручки» 
р.н.мел. – развитие чувства 
ритма, формировать умение
менять
движения с изменением 
динамики звучания.

«Осенняя песенка» муз. Ан. 
Александрова –формировать
представление об 
окружающем мире.

«Кошка» муз. Ан.
Александрова – 
побуждать к активному 
подпеванию,
воспитывать доброе 
отношение к животным.

Игра «Кошка и 
котята» муз. В. 
Витлина - развивать 
внимание и 
формировать умение
согласовывать
движения с разной 
по характеру 
музыкой.

16. «К нам 
гости 
пришли»
Дата:                          

«Пальчики – ручки» 
р.н.мел. формировать 
умение менять
движения с изменением 
динамики
звучания, выполнять движения 
по показу воспитателя.

«Кошка» муз. Ан.
Александрова , «Собачка» 
муз. М. Раухвергера – 
побуждать к активному 
подпеванию
знакомых песен.

«Вот так вот!» бел. 
Н. мел. – развивать 
внимание и умение
менять движения.

ТЕМА: «КТО КАК ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ»
17. «Заинька – 
зайка» Дата:               

«Зайчики» муз. Т. 
Ломовой – запоминать 

«Ёлка» муз. Т. 
Попатенко – 

«Вот так вот!» бел. 
Н. мел. – развивать 



разнообразные 
характерные движения.

активизировать речевую
активность детей.

внимание и умение
менять движения, 
попробовать 
танцевать в
парах.

18.«Заинь
ка, 
попляши!
»
Дата:                          

«Зайчики» муз. Т. 
Ломовой – запоминать 
разнообразные 
характерные движения.
«Зайки по лесу бегут» муз. А. 
Гречанинов – развивать 
внимание, умение легко 
прыгать и менять
движения в соответствии с

«Игра с зайчиком» муз. А.
Филиппенко –развивать
активность детей, 
формировать эмоциональную
отзывчивость и умение 
откликаться на приглашение.

«Пришла зима» муз. М,
Раухвергера - приобщать 
детей к подпеванию.
«Дед Мороз» Филиппенко - 

побуждать малышей 
подпевать взрослому 
повторяющиеся
слова.

Игра «Зайчики и 
лисичка» муз. Г. 
Финаровского - 
реагировать на 
смену характера 
музыки,
воспитывать 
выдержку.

музыкой.
ТЕМА: «ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА –

ЗИМА!»
19. 
«Зимушка 
пришла!»
Дата:                          

«Вот так вот!» бел. Н. 
мел. – учить детей 
выполнять
танцевальные движения по 
показу воспитателя.

«Игра с зайчиком» муз. А.
Филиппенко – 
развивать активность 
детей.

«Пришла зима» муз. М,
Раухвергера - приобщать 
детей к пению, побуждать 
малышей подпевать 
взрослому повторяющиеся 
слова

Игра «Зайчики и 
лисичка» муз. Г. 
Финаровского – 
передавать 
игровые образы,
ориентироватьс
я в 
пространстве.

20. 
«Потанцуем, 
малыши!»
Дата:                          

«Фонарики» муз. Р. 
Рустамова – выполнять 
танцевальные
движения с фонариками.

«Игра с зайчиком» муз. А.
Филиппенко – 
развивать активность 
детей.

«Дед Мороз» Филиппенко - 
побуждать малышей 
подпевать взрослому 
повторяющиеся
слова.

«Зимняя пляска» муз.
М. Старокадомского 
- учить детей 
выполнять 
танцевальные 
движения
по показу воспитателя.

21. «Зимняя 
пляска» Дата:            

«Фонарики» муз. Р. 
Рустамова – выполнять 
танцевальные
движения с предметами под 
пение педагога.

«Зима» Карасевой- учиться
слушать песенку, развивать речь.

«Елка» Попатенко
«Дед Мороз» Филиппенко - 
развивать речевую 
активность детей.

«Зимняя пляска» 
муз. М. 
Старокадомского - 
учить детей 
выполнять простые 
танцевальные 
движения по показу
воспитателя.

22. «Наша «Фонарики» муз. Р. «Зима» Карасевой- учиться «Наша ёлочка» - муз. М. «Игра с мишкой» муз.



ёлочка» Дата:            Рустамова – выполнять 
танцевальные
движения по показу воспитателя.

слушать песенку, развивать речь. Красева - приобщать 
детей к пению, побуждать
малышей подпевать 
взрослому 
повторяющиеся слова.

Г. Финаровского –
развивать у 
детей 
выдержку, 
умение
действовать по 
сигналу,
закреплять навык бега.

ТЕМА: «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
23.«Скоро Новый 
год» Дата:                  

«Зимняя пляска» муз. М. 
Старокадомского – 
выполнять движения в 
соответствии с характером 
музыки.

«Песенка зайчиков» - учиться
слушать музыку, развивать речь.

«Наша ёлочка» - муз. М. 
Красева - побуждать 
малышей подпевать 
взрослому повторяющиеся 
слова.
«Елка» Попатенко - 
развивать речевую 
активность детей.

«Прятки с 
погремушкам
и»
любая весёлая 
мелодия - учить детей
выполнять
танцевальные 
движения по показу 
воспитателя.

24. «Птичка» 
Дата:                          

«Птички» Т. Ломовой – 
учить детей реагировать на 
смену
характера музыки – птички

«Маленькая птичка» - 
создание доброжелательной 
атмосферы.

«Утро» муз. Г. Гриневича – 
работа над 
звукоподражанием.

Игра «Прятки» 
«Как у наших у 
ворот» р. н.
мел. – развивать

летают и клюют. внимание.
25. Прятки с 
птичкой» Дата:          

«Птички» Т. Ломовой – 
упражнение развивает лёгкий 
бег, чувство ритма.

«Маленькая птичка» - 
развивать эмоциональное 
подпевание детей.

«Утро» муз. Г. 
Гриневича – передавать 
образ петушка.

Игра «Прятки» 
«Как у наших у 
ворот» р. н. мел. – 
развивать
внимание.

НОВОГОДНИЙ  УТРЕННИК
ТЕМА: «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»

26. «Любим 
петь и 
танцевать»
Дата:                          

«Птички» Т. Ломовой – 
упражнение формирует 
умение ориентироваться в 
зале.

«Жук»  муз.  В.
Иванникова  –  расширять
представления  об
окружающем мире.

«Утро» муз. Г. Гриневича – 
приобщать детей к пению, 
побуждать малышей 
подпевать взрослому 
повторяющиеся
слова.

Игра «Прятки» 
«Как у наших у 
ворот» р. н. мел. – 
создать
доброжелательн
ую атмосферу.

27. «Мишка в 
гостях у ребят»
Дата:                          

«Сапожки» р.н.мел. – учить 
ходить в разных 
направлениях.

«Дождик» муз. В. Фере –
развивать словарный 
запас.

«Спи, мой мишка» муз. Е. 
Тиличеевой – побуждать 
детей к активному 
подпеванию.

Игра «Прятки» 
«Как у наших у 
ворот» р. н.
мел. – игровой 
момент, 



раскрепощать
малоактивных детей.

ТЕМА: «МАЛЕНЬКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ»
28. 
«Мишенька – 
миша»
Дата:                          

«Сапожки» р.н.мел. – 
развивать у детей 
ориентировку в
пространстве, 
приучать выполнять 
движения
самостоятельно, без 
показа взрослого.

«Мишка» муз. М.Раухверга – 
обогащать детей 
эмоциональными впечатлениями.

«Спи, мой мишка» муз. Е. 
Тиличеевой – побуждать 
детей к активному 
подпеванию.

Игра «Зайцы и 
медведь» муз. Т. 
Попатенко – 
реагировать на смену 
характера музыки.

29.»Зайцы и 
медведи» Дата:          

«Сапожки» р.н.мел. – 
развивать у детей умение 
изменять движение в 
соответствии со сменой 
характера музыки.

«Зайки по лесу бегут» муз. А. 
Гречанинов – развивать 
внимание, умение легко 
прыгать и менять
движения в 
соответствии с музыкой.

«Спи, мой мишка» муз. Е. 
Тиличеевой – побуждать 
детей к активному 
подпеванию.

Игра «Зайцы и 
медведь» муз. Т. 
Попатенко – 
реагировать на смену 
характера музыки, 
воспитывать 
выдержку.

ТЕМА: «ГОРОД МАСТЕРОВ»
30. «Прогулка на 
автомобиле»
Дата:                          

«Ай – да!» обр. М. Попатенко –
учить выполнять топающие 
шаги.

«Зайки по лесу бегут» муз. А. 
Гречанинов – развивать 
внимание,
умение легко прыгать.

«Кукла» муз. М.
Старокадомского – 
побуждать к подпеванию.

«Прогулка на 
автомобиле» муз.
К.
Мяскова - учить
ориентироваться,
выполнять топающие
шаги в ритме 
музыки, развивать 
внимание.

31. «Кукла 
Таня» Дата:               

«Ай – да!» обр. М. Попатенко 
– продолжать отрабатывать 
навык топающего шага.

«Танечка, баю – бай – бай» р. н. 
п.
– развивать 
эмоциональную 
активность.

«Кукла» муз. М.
Старокадомского – 
развивать эмоциональную 
отзывчивость
детей.

«Пляска с 
погремушками
» - доставить 
детям
раждость.

ТЕМА: «ТРАНСПОРТ»
32. 
«Топотушки» 
Дата:                          

«Ай – да!» обр. М. 
Попатенко – закреплять 
умение выполнять топающие
шаги.

«Танечка, баю – бай – бай» р. н. 
п.
– привлекать детей к 
активному подпеванию слов 
«баю – баю»

«Кукла» муз. М.
Старокадомского – 
расширять двигательный 
опыт детей.

«Пляска с 
погремушками
» -
выполнять 
действия с 
предметами.



33. «Паровоз с
погремушками»
Дата:                          

2018«Марш» муз. В. Дешевова –
развивать внимание, слух, 
чувство музыкальной формы.

«Танечка, баю – бай – бай» р. н. 
п.
– развивать 
эмоциональную 
активность.

«Паровоз» муз. А. 
Филиппенко»
- расширять 
представления детей об 
окружающем мире.

«Пляска с
погремушками» - 
по показу 
воспитателя.

34. «Вот 
как 
маршируе
м»
Дата:                          

«Марш» муз. В. 
Дешевова – развивать 
ориентировку в 
пространстве.

«Тихие и громкие звоночки» муз.
Р. Рустамова – 
развивать 
музыкальный слух.

«Паровоз» муз. А.
Филиппенко» - расширять 
кругозор, активно 
подпевать.

«Поссорились – 
помирились» 
муз.Т. 
Вилькорейской. –
формировать 
комуникативн
ые
навыки.

35. «Так танцуют 
малыши»
Дата:                          

«Марш» муз. В. Дешевова 
– развивать умение высоко 
поднимать колени, следить
за осанкой.

«Тихие и громкие звоночки» муз.
Р. Рустамова – 
развивать 
музыкальный слух.

«Паровоз» муз. А. 
Филиппенко» - 
передавать образ 
паровоза.

«Поссорились – 
помирились» 
муз.Т. 
Вилькорейской – 
различать смену 
характера 
музыки.

ТЕМА: «НАШИ ЗАЩИТНИКИ»
36. «Эх, 
какие 
пирожки!»
Дата:                          

«Да, да, да!» муз. Е. 
Тиличеевой – формировать 
навыки простых танцевальных 
движений: хлопки, притопы, 
махи руками.

«Тихие и громкие звоночки» 
муз. Р. Рустамова – различать 
понятия
«тихо» - «Громко»

«Пирожки» муз. А. 
Филиппенко – 
побуждать к 
подпеванию, развивать
словарный запас.

«Поссорились – 
помирились» 
муз.Т. 
Вилькорейской – 
различать смену 
характера музыки
и соотносить с 
ней
движения.

37. «Вот как 
весело» Дата:             

«Да, да, да!» муз. Е. 
Тиличеевой – формировать 
танцевальные
навыки.

«Прилетела птичка» муз. Е.
Тиличеевой – вызвать у 
детей эмоциональный 
отклик.

«Пирожки» муз. А. 
Филиппенко – 
побуждать к 
подпеванию.

«Приседай» эст. н. мел.
– согласовывать
движения  с
текстом,
выполнять  по
показу педагога.

ТЕМА: «НАШИ МАМОЧКИ»
38. 
«Большие и 
маленькие»
Дата:                          

«Большие и маленькие ноги» 
муз. В.Агафонникова – 
упражнение развивает 
музыкальный слух,

«Прилетела птичка» муз. Е. 
Тиличеевой – развивать 
навык слушания.

«Пирожки» муз. А. 
Филиппенко – 
побуждать к 
подпеванию, развивать

«Приседай» эст. н. мел.
– согласовывать
движения с текстом.



чувство ритма. словарный запас.
39. «Приседай» 
Дата:                          

«Большие и маленькие ноги» 
муз. В.Агафонникова – 
упражнение развивает 
музыкальный слух.

«Прилетела птичка» муз. Е. 
Тиличеевой – соотнести 
пьесу с изображением на 
картинке.

«Пирожки» муз. А. 
Филиппенко – 
побуждать к 
подпеванию, выполнять
движения по тексту песни.

«Приседай» эст. н. мел.
– согласовывать
движения с 
текстом, развивать
чувство ритма, 
координацию,
внимание.

40. «И с платочком 
мы попляшем»
Дата:                          

«Полянка» р.н.п. – учить 
детей выполнять знакомые 
движения:
«пружинку», 
«фонарики», 
выставление ноги на 
пятку.

«Прилетела птичка» муз. Е. 
Тиличеевой - вызвать у детей 
эмоциональный отклик.

«Бобик» муз. Т. Попатенко - 
учить детей 
звукоподражанию.

«Пляска с 
платочком» муз. Е. 
Тиличеевой – 
согласовывать
движения с текстом.

УТРЕННИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 8 МАРТА
ТЕМА: «НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И

ТРАДИЦИИ»
41. 
«Здравствуй, 
Бобик!»
Дата:                          

«Полянка» р.н.п. – выполнять 
знакомые движения: кружение 
на всей ступне, хлопки в 
ладоши.

«Дождик» муз. В. Фере- 
учить детей показать 
пальчиком
капельки дождя.

«Бобик» муз. Т. Попатенко - 
учить детей подпевать, 
игровой момент.

«Пляска с платочком» 
муз. Е. Тиличеевой – 
учить детей выполнять
танцевальные 
движения по показу 
воспитателя.

42. «Бурёнка 
наша» Дата:               

«Полянка» р.н.п. – выполнять 
знакомые движения: хлопки в 
ладоши, притопы одной ногой.

«Дождик» муз. В. Фере- учить
детей эмоционально 
откликаться на музыку.

«Корова» муз. М. Раухвергера
- приобщать детей к 
совместному пению.

«Пляска с платочком» 
муз. Е. Тиличеевой – 
Формировать  у  детей
выдержку и внимание.

43. «Погремушки для 
малышей»
Дата:                          

«Полянка» р.н.п. – 
выполнять движения 
весело, задорно в
соответствии с музыкой.

«Дождик» муз. В. Фере – 
пополнять словарный запас 
детей.

«Корова» муз. М. Раухвергера
- развивать у детей 
способность к 
звукоподражанию.

«Пляска с 
погремушками» сл.и 
муз. В. Антоновой –
способствовать 
развитию внимания,
динамического слуха, 
учить соотносить
движения с текстом.



44.»Подружки - 
погремушки» 
Дата:                          

«Упражнения с 
погремушками» - развивать 
чувство ритма,
внимание, умение менять 
движение.

«Машина» муз. Ю. 
Слонова – развивать 
внимательность.

«Корова» муз. М. Раухвергера
- расширять представление об 
окружающем мире.

«Пляска с 
погремушками» сл.и 
муз. В. Антоновой – 
способствовать 
развитию
динамического слуха.

ТЕМА:
«ЦИРК»

45. «Бубен наш»
Дата:                          

«Упражнения с 
погремушками» - закреплять 
основные виды
движения: маршевый шаг и бег.

«Машина» муз. Ю. Слонова 
– развивать умение 
внимательно слушать пьесу.

«Машина» муз. Ю. Слонова – 
познакомить с новой 
песенкой.

«Пляска с 
погремушками» сл.и 
муз. В. Антоновой – 
формировать у детей
выдержку и терпение.

ТЕМА: «БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ ХОТИМ»
46. «Машина» 
Дата:                          

«Упражнения с 
погремушками» - закреплять 
основные виды
движения: маршевый шаг и бег.

«Машина» муз. Ю. 
Слонова – игровой момент 
с машиной (заинтересовать
детей)

«Машина» муз. Ю. 
Слонова – учить детей 
подпевать.

«Игра  с  бубном»-
муз.  М.  Красева  –
развивать  внимание,
формировать
коммуникативные
качества.

ТЕМА: «ВЕСНА ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ»
47. «Где же 
наши ручки?»
Дата:                          

«Где же наши ручки?» муз. 
Т. Ломовой – воспитывать у 
детей выдержку, развивать 
внимание, формировать 
эмоциональную
отзывчивость.

«Мишка» муз. М.Раухверга – 
формировать активное 
восприятие.

«Корова» муз. М. Раухвергера
- закреплять умение издавать 
звуки, подражая животным.

«Игра с бубном»- муз.
М. Красева – 
учить детей
взаимодействовать 
друг с другом.

48. 
«Мишенька 
Топтыжка»
Дата:                          

«Где же наши ручки?» муз. 
Т. Ломовой – воспитывать у 
детей выдержку, развивать 
внимание.

«Мишка» муз. 
М.Раухверга – развивать 
умение подражать 
животным.

«Кап – кап» муз. Ф. 
Филькенштейн – учить 
детей подпевать.

«Игра с бубном»- 
муз. М. Красева –
согласовывать
движения с текстом.

49. «Зайчики по лесу 
бегут»
Дата:                          

«Где же наши ручки?» муз. Т.
Ломовой –формировать
эмоциональную отзывчивость.

«Песенка зайчиков» муз. М. 
Красева - развивать умение 
выполнять несложные
характерные движения.

«Кап – кап» муз. Ф.
Филькенштейн – учить 
детей подпевать.

«Полька зайчиков» 
муз. А. Филиппенко – 
побуждать детей
изображать зайчиков в
движении.

50. «Конёк»
Дата:                          

«Где же наши ручки?» муз. Т. 
Ломовой – развивать 
выдержку, внимание.

«Конёк» муз. И. Кишко
– пощёлкать 
язычками.

«Конёк» муз. И. Кишко – 
пополнять словарный 
запас.

«Полька зайчиков» 
муз. А. Филиппенко –
Исполнять польку
задорно, весело.



51. «Потанцуем 
мы с флажками»
Дата:                          

«Флажок» муз. М. Красева – 
упражнение развивает 
активность детей.

«Песенка зайчиков» муз. М. 
Красева - передавать образ 
зайчиков.

«Конёк» муз. И. Кишко – 
учить детей подпевать 
повторяющиеся в песне 
слова, фразы.

«Полька зайчиков» 
муз. А. Филиппенко – 
побуждать детей
самостоятельно
танцевать 
знакомые танцы.

52. «Конёк 
привёз 
флажки»
Дата:                          

«Флажок» муз. М. Красева – 
упражнение развивает 
активность детей, умение 
манипулировать флажком, 
формирует
коммуникативные качества.

«Лошадка» муз. Е. 
Тиличеевой – учить детей 
слушать песню, понимать её 
содержание,
эмоционально 
откликаться, 
формировать 
ритмическое восприятие.

«Конёк» муз. И. Кишко – 
учить детей подпевать, 
развивать
эмоциональную отзывчивость.

«Пляска  с
флажками» муз. А.
Филиппенко  –
учить детей
манипулировать 
флажками, ходить 
по кругу друг за 
другом, 
ориентироваться в
пространстве.

53. «Лошадка 
Зорька» Дата:            

«Флажок» муз. М. Красева – 
упражнение развивает 
активность детей, умение 
манипулировать флажком, 
формирует
коммуникативные качества.

«Лошадка» муз. Е. 
Тиличеевой – учить 
звукоподражанию.

«Конёк» муз. И. Кишко – 
побуждать малышей 
подпевать взрослому 
повторяющиеся
слова.

Пляска с 
флажками» муз. А. 
Филиппенко – 
учить детей
манипулирова
ть флажками.

ТЕМА: «ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ»
54. «Кукла Таня 
в гостях у 
малышей» Дата:        

«Стукалка» укр. н. мел. – учить
реагировать на смену 
характера музыки и менять 
движения.

«Лошадка» муз. Е. 
Тиличеевой – формировать 
ритмическое восприятие.

«Кукла» муз. М.
Старокадомского – 
побуждать к подпеванию.

«Пляска  с
флажками»  муз.  А.
Филиппенко  –
учить детей ходить
по
кругу друг за другом.

55. «Наш 
дружок 
Петрушка»
Дата:                          

«Стукалка» укр. н. мел. – учить
детей менять движения в
соответствии с музыкой.

«Петрушка» муз. И. Арсеева - 
игра на различение динамики.

«Кукла» муз. М.
Старокадомского – 
побуждать к подпеванию.

«Игра с флажком» 
муз. М. Красева – 
развивать умение 
энергично шагать,
ориентироватьс
я в 
пространстве,
активизировать детей.

ТЕМА: «МОЯ СЕМЬЯ»
56. «Петрушка – 
развесёлая 
игрушка» Дата:         

«Стуколка» укр. н. мел. – 
выполнять танцевальные
движения легко, непринуждённо.

«Петрушка» муз. И. Арсеева - 
игра на различение динамики,
развивать внимание.

«Курочка с цыплятами» муз. 
М. Красева – учить детей 
звукоподражанию.

«Игра  с  флажком»
муз.  М.  Красева  –
развивать  умение



энергично
шагать,
активизировать
детей.

57. «Погуляем» 
Дата:                          

«Погуляем» муз. Е. 
Макшанцевой
– развивать чувство ритма.

«Петрушка» муз. И. 
Арсеева – развивать 
внимание, умение 
правильно держать 
звоночек.

«Курочка с цыплятами» муз. 
М. Красева – расширять 
представление об 
окружающем
мире.

«Игра  с  флажком»
муз.  М.  Красева  –
развивать  умение
выполнять
движения  с
предметами.

ТЕМА: «СКОРО ЛЕТО!»
58. «Куклы 
любят 
танцевать»
Дата:                          

«Погуляем» муз. Е. 
Макшанцевой
– развивать умение танцевать 
в парах, согласовывать 
движения с музыкой.

«Кошка» Александрова - учить 
прислушиваться к мелодии.

«Пирожок» муз. Е.
Тиличеевой» - выполнять
движения по показу педагога.

«Танец с куклами» 
муз. А. Филиппенко –
воспитывать доброе,
заботливое 
отношение к 
игрушкам.

59. «Кошечка 
пришла» Дата:           

«Погуляем» муз. Е. 
Макшанцевой
– формировать у детей 
коммуникативные 
качества, развивать 
внимание.

«Кошка»
Александрова  -
знакомить  детей  с
пьесой  напевного
характера.

«Пирожок» муз. Е.
Тиличеевой» - побуждать к 
активному подпеванию.

«Танец с куклами» 
муз. А.Филиппенко – 
развивать умение
выполнять несложные 
действия с куклой.

60. «Вот такие 
мы большие»
Дата:                          

«Погуляем» муз. Е. 
Макшанцевой
- развивать умение 
согласовывать действия в 
соответствии с текстом.

Кошка» Александрова - 
формировать навыки слушания.

«Пирожок» муз. Е. 
Тиличеевой» - побуждать 
детей к самостоятельному 
исполнению.

«Танец с куклами» 
муз. А.Филиппенко – 
побуждать детей
самостоятельно 
танцевать 
знакомые
танцы.

61. «Здравствуй, 
лето!» Дата:               

«Где же наши ручки?» муз. Т. 
Ломовой – развивать 
выдержку, внимание.

«Лошадка» муз. Е. 
Тиличеевой – формировать 
ритмическое восприятие.

«Светит солнышко»
муз.А.Ермолова, 
сл.В.Орлова - развивать 
умение
согласовывать 
действия в 
соответствии с 
текстом.

«Пляска с лентами» 
муз. А. Филиппенко – 
учить детей ходить по
кругу
друг за другом.



ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)

№ п/п 
тема, 
дата

Разделы НОД;
задачи

Музыкальн
о –

ритмически
е движения

Развитие
чувства ритма,
музицирование

Пальчиков
ая 
гимнастик
а

Восприятие и
понимание

смысла
музыкальных

произведен
ий

Распевание, 
пение

Игра/пляска

ТЕМА: «МОЙ ДОМ,
ГОРОД»

1.«Кукл
а в 
гостях у
ребят»
Дата:                  

«Ножками
затопали» муз. 
Раухвергера.- 
ходьба с 
высоким 
подниманием 
колен, 
остановка на 
словесный
сигнал.
« Птички 
летают» Муз. 
Серова.-
выполнять
движения под
музыку 
вместе с 
воспитателем
,
бегать легко, 
на носках.

« Весёлые 
ладошки»
-выполнять
движения 
совместно с 
воспитателем, 
обратить 
внимание на 
ритмичность.

« 
Прилетели 
гули»- 
знакомство 
со
стихотворение
м.

«Колыбельная»муз.
На заровой.- учить 
откликаться на
музыку, знакомить 
со средствами
музыкальной
выразительности.

Ладушки»(р.н.п
.)- игровой 
момент,
активизировать 
детей на 
подпевание.

«Пляска  с
листочками»муз.
Филиппенко- знакомство
с  пляской.  Игровой
момент.

2.«Гуляем 
и пляшем» 
Дата:                  

« Ножками
затопали» муз. 
Раухвергера.- 
учить двигаться 
по всему
пространству 

« 
Весёлые
ладошк
и»-
активизировать
детей на 

«Прилете
ли гули»-
выполнен
ие 
движений 
по

« Колыбельная» 
муз. Назаровой.-
заинтересовать 
детей слушанием 
знакомого 
произведения.

« Ладушки» 
(р.н.п.)- 
подпевание,
выполнять 
движения по 
тексту песни

« Гуляем и пляшем» 
муз. Раухвергера.- 
различать 
двухчастную форму,
изменять 
движения с 



зала.
« Зайчики»-
Заинтересова
ть 
происходящи
м.

выполнение 
движений, 
обратить 
внимание на
эмоциональность

показу 
педагога, 
активизироват
ь 
малоактивных
детей.

вместе с 
воспитателе
м.

изменением 
музыки.

ТЕМА: «УРОЖАЙ»
3.«Наш
дружок-

« Ай- да» муз.
Ильиной.- Учить

Знакомство с
бубном- вызвать у

«Капуста» -
согласовывать

« Колыбельная»-
закрепить понятие

« Петушок» (р.н.п.)-
учить детей

«Пляска с листочками»
муз.А.Филиппенко-

петушок» 
Дата:                  

детей 
реагировать на 
двухчастную 
форму, создать 
радостное 
настроение.

детей
эмоциональный
отклик. 
Закрепить 
название
инструмента.

двидения рук 
со словами.
«Фонарики
» с бубном-
различать
динамику 
и 
двухчастн
ую
форму.

«ласковая», 
«нежная»
Расширять и
активизировать
словарный запас.

подпевать,
протягивать 
длинные звуки.

развивать у детей 
умение 
ориентироваться в 
пространстве.

4. 
«Ножками 
затопали» 
Дата:                  

« Ножками
затопали»м
уз. 
Раухвергер
а- 
выполнять
движения 
под музыку
с
удовольствием.

Игра «Тихо- 
громко»-работа 
над развитием
динамическо
го слуха.

«Бабушка
»- 
выполняя
упражнен
ие 
встряхива
ть
кисти рук, 
чтобы 
сбросить
мышечное
напряжен
ие.

Русская 
народная 
плясовая.- 
познакомить с
плясовой мелодией.
Расширять 
словарный запас.

«Осень» 
муз.Кишко- 
познакомить 
детей с песней, 
расширять 
кругозор.(с.25)

Игра «Солнышко и 
дождик»
- учить различать
двухчастную форму.

ТЕМА: «ЖИВОТНЫЙ
МИР»

5.
«Петушок»
Дата:                  

«Ай-да» муз. 
Ильиной- 
формировать 
навыки 
коммуникативн

Игра «Тихо- 
громко»-работа 
над развитием
динамическо
го слуха.

«Бабушка 
очки 
надела»- 
развивать 
звуковысотн

Русская народная 
плясовая мелодия.- 
обратить внимание 
на характер 
музыки, 

« Петушок» 
(р.н.п.)- 
побуждать детей 
к подпеванию.
«Осень» 

«Петушок»(р.н.м.)-
учить  предавать  образ
петушка.
Заинтересовать игрой.
Игра  «Солнышко  и



ой культуры. 
Учить
взаимодействова
ть друг с 
другом.
Воспитывать
доброжелательн
ое отношение.

ый слух, 
фантазию. 
воображение.

предложить 
подвигаться под 
неё

муз.Кишко- 
привлечь детей к 
подпеванию 
песни, петь 
протяжно,
напевно.

дождик»
-  выполнение

танцевальных
движений по показу

воспитателя,  действие
на  окончание
музыки.

6.
«Заинька 
попляши» 
Дата:                  

«Погуляем» муз.
Ломовой.- 
следить за 
правильной 
осанкой, 
напомнить 
детям. Чтобы не 
опускали 
головы.
«Зайчики»- 
легкие

Игра «Тихо- 
громко»-работа 
над развитием
динамическо
го слуха.

«Тики-так» - 
развивать 
звуковысотн
ый слух, 
чувство 
ритма, 
память и 
речь.

Русская 
народная 
плясовая 
мелодия.-
знакомство с 
русскими 
народными
инструментами. 
Развивать 
творческую 
активность. 
Вызвать
радостное 
настроение.

«Осень»муз.Киш
ко- учить детей 
петь протяжно, 
неторопливо, 
правильно
артикулирова
ть звуки.

«Пляска с 
листочками»муз.А.Филип
пе

нко- развивать у детей
умение выполнять

танцевальные
движения с
предметами.

прыжки с 
продвижением
вперёд, в 
разных 
направлениях.

ТЕМА: «КРАСКИ
ОСЕНИ»

7.«Прогулка
»

«Погуляем» Игра «Тихо- «Тики-так» - «Осенний ветерок» «Петушок»(р.н.м.)- «Гуляем и пляшем» муз.

Дата:                  муз. Ломовой - громко»- освоение вспомнить муз. Гречанинова- подпевание песни. Раухвергера- закрепление
выполнять различных приёмов слова. 

поощрить
развивать речь. «Ладушки»(р.н.м)- двухчастной формы.

спокойный шаг игры на бубне, 
учить

активных 
детей.

Учить детей подпевание песни с

под музыку. динамические рассматривать 
картину

движениями.

изменения в музыке или иллюстрацию,
и менять приёмы говорить о том. что 



на
игры. ней видят.

8. «Дождик, «Ай-да» Игра «Тихо- «Дождик» «Дождик» «Ладушки» Игра «Солнышко и 
дождик»

не шуми!» муз.Ильиной- громко»-отметить муз.Любарског
о-

муз.Любарского- (р.н.м.)- подпевание - активизировать

Дата:                  вспомнить умение детей показать развивать речь, песни. малоподвижных детей.
знакомое внимательно капельки дождя память, творческое
упражнение. слушать музыку, пальчиками. воображение.
«Птички летают» развивать
муз.Серова- 
учить

динамический и

детей ритмический слух.
ориентироваться 
в
пространстве,
бегать легко, 
руки
не напрягать.

9. «Осень в «Птички летают» «Тик-так»- «Осенний ветерок» «Осень» муз.Кишко- «Пляска с листочками»
гости к нам муз. Серова - работа над муз. Гречанинова- привлечь детей к муз.А.Филиппенко -
пришла» учить детей развитием расширять и активному выполнять движения
Дата:                  передавать образ звуковысотного обогащать словарь, подпеванию, совместно с педагогом.

птичек. слуха, голоса, кругозор. обратить внимание
Упражнение чувства ритма. на мелодичность
«Фонарики» песни.
(р.н.м.)-
реагировать на
смену частей
музыки.

ОСЕННИЙ УТРЕННИК
ТЕМА: «Я – ЧЕЛОВЕК»

10.«Мышка 
в

Упражнения для «Концерт»- «Бабушка»- Русская народная «Птичка» муз. «Хитрый кот»(р.н.п.)- учить

гости к нам рук- развивать отметить выполняя плясовая мелодия.- Раухвергера- реагировать на смену частей
пришла» фантазию детей. активность упражнение обратить внимание на вызвать у детей музыки.
Дата:                  «Кто хочет детей встряхивать характер музыки, эмоциональный

побегать» муз. кисти рук, 
чтобы

предложить отклик, желание

Вишкарёва- сбросить подвигаться под неё. подпевать.



развивать у детей мышечное
умение напряжение.
ориентироваться 
в
пространстве.

11.«К нам Русская народная «Собачка» «Хитрый кот»( р.н.м.)-
пришла плясовая мелодия.- муз.Раухвергера- реагировать на звуковой сигнал,
собачка» знакомство с 

русскими
учить детей 
слышать

создать атмосферу оживления.

Дата:                  народными и определять 
разные

инструментами. по высоте звуки.
Развивать 
творческую
активность. Вызвать
радостное 
настроение.

ТЕМА: «ДРУЖБА»
12.«К нам Упражнение для Игра «Тихо- «Бабушка очки «Марш» 

муз.Парлова-
«Собачка» « Кошка и мыши»-развивать у

гости рук(у.н.м.)- громко»- надела»- приучать детей муз.Раухвергера- детей образное представление,
пришли» различать продолжать развивать двигаться в развивать реакцию на сигнал, умение
Дата:                  двухастную развивать звуковысотный соответствии с творчество, ориентироваться в 

пространстве.
форму, менять звуковысотный слух, 

фантазию.
характером музыки, воображение,

движения в слух. воображение. вызвать у детей смекалку.
соответствии со радостное, знакомство с
сменой звучания эмоциональное фортепианной
музыки. состояние. клавиатурой.
«Ножками «Петушок»(р.н.м.)-
затопали» привлекать детей к
муз.Раухвергера- активному пению,
отметить работа над
ритмичное звукоподражанием.
выполнение
движен
ий, 
развива
ть



внимание.
13.«Ты, «Ай-да» Игра «Тихо- «Мы платочки «Птичка» Пляска-игра «Прятки с
собачка, не муз.Ильиной- громко»- постираем»- муз.Раухвергера- собачкой»(у.н.м.)- выполнение
лай» вспомнить освоение произносить рассказать детям в танцевальных движений по
Дата:                  знакомое различных потешку доступной форме о показу воспитателя, действие на

упражнение. приёмов игры высоким и муз. вступлении. окончание музыки.
«Птички летают» на бубне, учить низким 

голосом.
обратить внимание

муз.Серова- 
учить

динамические на средства муз.

детей изменения в выразительности.
ориентироваться 
в

музыке. и «Собачка»

пространстве, менять приёмы муз.Раухвергера-
бегать легко, 
руки

игры. учить детей

не напрягать. музицировать,
закрепить понятия
высокий и низкий.

ТЕМА: «НАШ БЫТ»
14.«Ножкам
и

« Ай- да» муз. « Весёлые « Ножками Русская народная «Где же наши « Гопак» муз. Мусоргского-

затопали» Ильиной.- Учить ладошки»- затопали» муз. плясовая - ручки»муз. Реагировать на двухчастную
Дата:                  детей 

реагировать
обратить Раухвергера.- познакомить с Ломовой- весело, форму, менять движения со

на двухчастную внимание на выполнять плясовой мелодией. эмоционально сменой музыки.
форму, создать ритмичное движения под Расширять словарный откликаться на 

игру.
радостное выполнение пение педагога. запас. Согласовывать
настроение. движений движения с 

текстом.
отдельными
детьми.

15.«Птички «Птички летают» «Фонарики» с «Мы платочки Русская народная «Птичка» «Прятки»(р.н.м.)- развивать у
прилетели» муз. Серова- бубном - постираем»- плясовая мелодия.- муз.Раухвергера- детей умение ориентироваться в
Дата:                  обратить 

внимание
различать выполнять обратить внимание на работа над пространстве. Формировать

детей на динамику и упражнение по характер музыки, звуковысотностью. внимание, выдержку.
извлекаемые двухчастную показу 

педагога.
предложить «Собачка»муз.Раух

в



звуки. Учить 
детей

форму. подвигаться под неё. ергера- работа над

ориентироваться 
в

звукоподражанием.

пространстве. Развивать речь,
Упражнение
«Фонарики»
(р.н.м.)- 
реагировать 
на смену 
частей
музыки.

фантазию, 
расширять 
кругозор, 
обогащать 
детский
словарь.

ТЕМА: «ЗДОРОВЕЙ – КА»
16. «Тихо – «Марш» Игра «Тихо- «Шаловливые «Колыбельная 

песня»-
«Кошка» «Пальчики-ручки» (р.н.м.)- 

учить
громко» муз.Парлова- громко»-

работа
пальчики»- вспомнить муз.Александрова- детей реагировать на

Дата:                  закрепить 
понятие

над развитием выполняя произведение, беседа 
о

формировать 
умение

двухчастную форму, на

марш. динамического упражнение характере музыки, слушать и изменение динамики, создать
«Кружение на слуха. постепенно проиграть отдельные воспринимать 

песню
атмосферу радостного

шаге»муз.Аарне- ускорять темп. фрагменты, отметить эмоционально, настроения.
выполнять Упражнение динамику, темп. обратить внимание
движение «ботиночки на на вступление-
совместно с пальчиках»- звукоподражание
педагогом. реагировать на мяуканью кошки.

смену 
характера

«Собачка»

музыки. муз.Раухвергера-
учить детей
звукоподражанию.

17. «Зайка» «Зайчики»- Игра «Тихо- Игра «Тихо- «Марш» 
муз.Парлова-

«Зайка»(р.н.м.)- «Пляска с погремушками»

Дата:                  варьировать громко»- громко»- отметить бодрый исполнение песни, муз.Антоновой,
последовательнос
т

отметить отметить 
умение

характер звучания игровой момент. «Игра с погремушкаи»

ь движений, умение детей детей произведения. «Кошка»муз.Алекс муз.Вилькорейской- двигаться



давая а
основу для внимательно внимательно ндрова-петь совместно с педагогом. отметить
развития слушать слушать 

музыку,
протяжно, эмоциональное выполнение

творчества. музыку, развивать правильно движений.
«Большие и развивать динамический 

и
артикулировать

маленькие динамический 
и

ритмический звуки.

ноги»муз.Агафон
н

ритмический слух.

икова- различать слух.
двухчастную
форму,
согласовыва
ть движения
с
музыкой.

ТЕМА: «ЭТИКЕТ»
18.«К нам 
пришла 
кукла 
Катя»
Дата:                  

«Марш»
муз.Парло
ва- 
вспомнить 
о
характере марша.
«Кружение на 
шаге» 
муз.Аарне- 
различать
двухчастн
ую форму.

Игра 
«Тихо- 
громко»- 
различать
двухчастн
ую форму,
динамику,
воспитыва
ть 
дружески
е
взаимоотнош
ен ия.

«Мы 
платочки 
постираем»
- 
произносит
ь текст 
разными 
голосами по
желанию детей.

«Марш» муз. 
Парлова- 
предложить 
подвигаться под
музыку, обратить 
внимание на 
осанку.

«Ладушки» (р.н.м.),
«Где же , где 
же наши 
ручки»
муз.Ломовой- 
развивать у 
детей чувство
уверенности.

Свободная пляска- дети 
наблюдая за педагогом учатся
самостоятельно 
варьировать движения.

19.«Больш
ие и 
маленькие 
птички» 
Дата:                  

«Больши
е и 
маленьки
е 
птички»
муз.Козловско
го- развивать 

Игра 
«Тихо- 
громко»- 
развитие
чувства
ритма,
динамическ

«Тики-так»,
«Мы 
платочки 
постираем»
- вспомнить
слова. 
поощрить 

«Марш» 
муз.Парлова- 
предложить детям 
во время звучания 
поиграть на
воображаем
ых 

«Птичка»
муз.Раухвергера-
подпевать 
активно, 
эмоционально.

«Птички  и  кошка»-
двигательная  активность,
слышать окончание музыки.



звуковысотны
й
слух, учить
ориентироватьс
я в 
пространстве.

ого слуха. активных 
детей.

барабанах.

ТЕМА: «КТО КАК ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ»
20.«На 
дворе 
большой
мороз».
Дата:                  

«Зимняя 
пляска» 
муз.Старокадо
мск ого- 
соотносить
движени
я с 
текстом.
«Зайчики»-
учить  детей
прыгать  на
обеих ногах,
стараясь
делать  это
легко.

Проговорит
ь, 
прохлопать,
протопать 
имя 
зайчика.
Сыграть на 
треугольни
ке.

«Семья»- 
формирова
ть понятие
звуковысотност
и
.

«Полька»
муз.Бетман-
выполнять 
движения 
совместно с 
педагогом.

«Заинька»
муз.Красева-
учить детей 
начинать пение 
всем вместе, 
внятно 
произносить 
слова.

«Пляска зайчиков»
муз.Филиппенко- 
закреплять легкие прыжки 
на двух ногах,
соотносить движения с текстом.

21. «Котя –
котенька –

«Марш и бег»
муз.Тиличеевой-

«Игра с
бубном»-

«Кот 
Мурлыка»-
предложить

«Полька»
муз.Бетман- обратить

«Маша и каша»
муз.Назаровой-

«Птички и кошка»-учит детей
слышать окончание музыки.

коток»
Дата:                  

различать
двухчастн
ую форму.

активизирова
ть 
малоактивны
х детей.

одному 
ребенку 
проговорить
стихотворени
е и показать
движения.

внимание на 
оживлённое 
звучание пьесы.

привлекать 
детей к 
активному 
подпеванию.

ТЕМА: «ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА – ЗИМА!»
22.«Мишка 
в

«Зимняя пляска» «Игра в 
имена»-

«Наша «Медведь» «Ёлочка» «Пляска с погремушками»

гости к нам муз.Старокадомс
к

спеть песенку бабушка»- муз.Ребикова- муз.Бахутовой- муз.Антоновой,

пришёл» ого- выполнять про мишку. выполнять формировать умение ознакомление с «Игра с погремушками»
Дата:                  танцевальные проговорить и движения слушать музыку окружающим муз.Вилькорейского- создать

движения прохлопать совместно с внимательно, миром, расширение радостную атмосферу,



имя
совместно с ребёнка. педагогом. заинтересованно. кругозора. формировать умение менять
педагогом. «Игра с движения со сменой музыки.

бубном»-
отметить
насколько
ритмично дети
играют на
бубне.

23. 
«Лисичка

«Марш и бег» «Игра в 
имена»-

«Мы платочки «Вальс Лисы» «Ёлочка» Игра «Зайчики и лисичка»

– 
сестричка»

муз.Тиличеевой- работа над постираем»- муз.Колодуба- муз.Бахутовой- муз.Финаровского- двигательная

Дата:                  учить 
реагировать

развитием вспомнить знакомство с развивать активность, выполнять 
движения

на смену частей ритмического потешку. танцевальным 
жанром,

эмоциональную по показу педагога.

музыки, слуха. проговорить её развивать речь. отзывчивость на Пляска «Поссорились-
ориентироваться 
в

разным 
голосом.

обогащать словарь. праздничный помирились»

пространстве. характер песни. муз.Вилькорейской- знакомство 
с

желание подпевать. танцем.
«Ёлочка»
муз.Красева-
знакомство с 
песней.

24. «Большие и «Паровоз»- «Наша бабушка «Медведь» «Ёлочка» «Игра с мишкой»
«Мишенька 
–

маленькие ноги» прохлопать. идёт»- муз.Ребикова- муз.Бахутова, муз.Финаровского- двигаться с

мишка» муз.Агафонников
а

протопать, вспомнить предложить 
выполнять

«Ёлочка» музыкой.

Дата:                  , «Зимняя 
пляска»

проговорить потешку, движения муз.Красева- Пляска «Пальчики -

муз.Старокадомс
к

ритмическую предложить соответствующие рассмотреть ручки»(р.н.м.)-выполнять

ого- выполнять цепочку. ребёнку 
показать

характеру персонажа новогодние движения совместно с 
педагогом.

движения под 
пение 
педагога и по 

Игра 
«Узнай 
инструмен

её перед
другими 
детьми.

под музыку. иллюстрац
ии, 
предложит



его показу. т»- 
развивать
слуховое 
восприят
ие.

ь 
подвигатьс
я в 
хороводе.

25.
«Сапожки»
Дата:                  

«Сапожки» 
(р.н.м.)- 
формировать 
коммуникативн
ые навыки, 
учить 
ориентироватьс
я в 
пространстве, 
различать
двухчастн
ую форму.
«Упражнение
для  рук»  -
выполнять
движения
совместн
о  с
педагого
м.

Игра 
«Паровоз», 
Игра 
«Весёлые 
ручки»(р.н.м.)
- выполнять
движения по 
показу 
педагога.

«Шаловлив
ые 
пальчики»,
«Мы 
платочки 
постираем»- 
развитие 
звуковысотн
ого и
интонационно
го слуха,
творческое
воображен
ие.

«Вальс 
лисы» 
муз.Колоду
ба-
повторное 
слушание пьесы, 
напомнить 
характер
произведения.

«Дед Мороз»
муз.Филиппенко- 
знакомство с 
песней, беседа о
предстоящ
ем 
празднике.
«Ёлочка»
муз.Бахутова,
«Ёлочка»
муз.Красева-
петь с 
удовольствием.

«Пляска с 
погремушками» 
муз.Антоновой,
«Игра с погремушками»
муз.Вилькорейской- 
выполнять движения под 
пение педагога.

ТЕМА: «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
26.«Зимн
яя 
прогулка
с 
зайкой»
Дата:                  

«Зимняя 
пляска» 
муз.Старокадо
мск ого- 
выполнять 
упражнение 
под пение 
педагога.
«Марш»
муз.Соколовско
го-  закрепить
понятие  о
марше.

«Игра в 
имена»- спеть
и прохлопать 
песенку
зайчика.
«Игра с 
бубном» 
(р.н.м.)-
выполнять 
упражнение 
по показу
воспитателя.

«Наша 
бабушка 
идёт», «
Бабушка 
очки 
надела»- 
проговорит
ь потешки 
с разными 
интонация
ми.

«Полька»
муз.Штальбаум.- 
отметить, насколько 
ритмично дети 
хлопают.

«Ёлка»
муз.Попатенко-
выполнять 
игровые 
движения под 
пение педагога.
«Дед Мороз»
муз.Филиппенко,
«Ёлочка»
муз.Красева-
спеть песенки 
вокруг
ёлочки.

«Весёлый танец»
муз.Сатулиной-
выполнять движения с 
настроением. Игра 
«Зайчики и лисичка»
муз.Финаровского- 
соотносить движения с 
текстом.



27.«Миш
ка 
пришёл в
гости»

«Большие и
маленькие 
ноги» 
муз.Агафоннико
ва

Игра 
«Узнай 
инструмен
т»-
развивать

«Шаловлив
ые 
пальчики» 
и
другие 
потешки-

«Полька»
муз.Штальбау
м- исполнить

«Ёлка»
муз.Попатенко,
«Ёлочка»

«Пляска с 
погремушками» 
муз.Антоновой- 
выполнять
движения под музыку.

Дата:                  -реагировать на слуховое проговаривать произведение, муз.Бахутовой,
двухчастную восприятие. потешки рассказать о 

характере
«Дед Мороз»

форму разными музыки, предложить муз.Филиппенко-
произведения и интонациями 

по
станцевать танец . исполнить песню с

менять движения 
в

предложению выполнением

соответствии с детей. движений по 
тексту.

характером
музыки.
Упражнение
«Фонарики и
хлопки в 
ладоши»-
закреплять 
умение
выполнять
движения в
соответствии с
динамикой.

НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК
ТЕМА: «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»

28.«Скоро «Зимняя пляска» «Пляска «Наша бабушка «Полька» «Ёлка» Игра «Зайчики и лисичка»
Новый год» муз.Старокадомс

к
персонажей»- идёт», « муз.Штальбаум- муз.Попатенко, муз.Финаровского- выполнять

Дата:                  ого- выполнять исполнение Бабушка очки предложить 
вспомнить

«Ёлочка» движения выразительно.

движения по пляски по надела»-дети название пьесы. муз.Бахутовой, 
«Дед

«Игра с мишкой»

показу педагога. ролям. показывают и Мороз» муз.Финаровского- двигательная
«Бег и махи проговаривают муз.Филиппенко- активность.
руками» упражнение исполнить песню лишнее
муз.Жилина- перед вокруг маленькой



выполнять игрушками. ёлочки.
движения с
лентами.

29.«Гуляем 
и

«Большие и «Игры с «Кот 
Мурлыка»-

«Колыбельная» «Машенька-Маша» Игра «Саночки»-
ориентироваться

пляшем» маленькие ноги» именами»- выполнять муз.Разоренова- муз.Невельштейн- в пространстве, не наталкиваться
Дата:                  муз.Агафонников

а
отметить движения с развивать у детей учить петь активно 

и
друг на друга.

- двигаться чётко, ритмичное воспитателем. умение слушать и слаженно.
ритмично, не выполнение эмоционально
наталкиваться движений откликаться на
друг на друга. отдельными музыку.
«Гуляе
м и 
пляшем
»
муз.Раухверге
ра- 
реагировать на
смену 
звучания 
музыки, учить 
использовать 
всё
пространство.

детьми.

ТЕМА: «МАЛЕНЬКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ»
30.«Кукла в «Марш» «Игры с «Кот 

Мурлыка»,
«Марш» «Топ, топ, топоток» Игра «Саночки», «Ловишки»

гостях у муз.Парлова- именами»- «Бабушка очки муз.Парлова- муз.Журбинской, муз.Гайдна- поощрять ловкость,
ребят» развивать отметить надела»- закрепить понятие «Машенька-Маша» внимание.
Дата:                  ритмичность, ритмичное развивать марша. муз.Невельштейн-

координацию выполнение интонационный учить петь
движений рук и движений и 

динамический
согласованно,

ног, следить за отдельными слух. использовать
осанкой. детьми. игровой момент.
Упражнение
«Спокойная
ходьба и



кружение»(р.н.м.
)-
учить
ориентироваться 
в
пространстве,
формировать
коммуникативны
е
навыки.

31.«Лошадк
а-

«Галоп» Песенка про «Вот кот «Лошадка» «Машенька-Маша» «Стуколка»(у.н.м.)-выполнять

цок, цок» (ч.н.м.)- лошадку 
Зорьку,

Мурлыка муз.Симанского- муз.Невельштейн, движения выразительно.

Дата:                  выполнять упражнение ходит»-внятно отметить средства «Топ, топ, топоток» Игра «Ловишки»
движения с «Лошадка проговаривать муз.выразительности, муз.Журбинской- муз.Гайдна- воспитывать у детей
музыкой,останав
л

танцует» слова, 
отображая

проиграть отдельно пение знакомых выдержку.

иваться с её (ч.н.м.)- словами мелодию и песен.
окончанием. познакомить с характер аккомпанемент.
Упражнение новым муз. персонажа. Игра в лошадки-
«Спокойная инструментом. «Шаловливые расширять кругозор,
ходьба и
кружение»(р.н.м.)
- изменять
движение в
соответстви
и с музыкой.

сосульк
и»- 
развитие
внимани
я, 
речевой
активности.

активизироват
ь словарный 
запас детей.

ТЕМА: «ГОРОД МАСТЕРОВ»
32.«Едем в Упражнение Спеть и «Шаловливые «Марш» «Самолёт» Пляска «Сапожки»(р.н.м.)-
гости» «Топающий проговорить пальчики», муз.Парлова- выбрать муз.Тиличеевой- различать контрастные части
Дата:                  шаг»муз.Раухвер

ге
имя куклы- «Сорока- картинку, Игровой момент, музыки, чередовать спокойную

ра-упражнять в отметить белобока»- соответствующую по заинтересовать ходьбу и топотушки.
шаге на полной насколько внятно содержанию 

характеру
содержанием 
песни.

стопе., следить за ритмично дети проговаривать музыки. «Топ, топ, топоток»
осанкой. прохлопывают 

в
слова. муз.Журбинской-



Упражнение ладоши. учить начинать
«Пружинка»(р.н.
м.

Игра 
«Звучащий

пение с музыкой,

)- выполнение клубок»- петь слаженно.
упражнения по продолжать
показу педагога. учить 

пропевать
долгие звуки.

33.«Звучащ
и

«Лошадка в Проиграть шаг «Кот 
Мурлыка»,

«Лошадка» «Самолёт» Пляска «Пальчики-ручки»

й клубок» загоне»(ч.н.м.)- лошадки на «Бабушка очки муз.Симанского- муз.Тиличеевой- (р.н.м.)- слышать смену музыки.
Дата:                  учить детей палочках- надела»-работа обратить внимание, петь слаженно. Игра «Ловишки»

выразительному познакомить с над насколько ритмично «Баю-баю» муз.Гайдна-учить соотносить
выполнению 
шага

новым муз. выразительной дети выполняют муз.Красева- движения с музыкой,

с высоким инструментом. интонацией, задание. обратить внимание воспитывать выдержку.
подниманием звуковысотност

ь
на ласковый

колен. ю. характер песни.
«Кто хочет
побегать»(л.н.м.)-
бег в одном
направлении, не
наталкиваться
друг на друга.

ТЕМА: «ТРАНСПОРТ. АЗБУКА
БЕЗОПАСНОСТИ»

34. «Автомобиль» Игра «Тики-так», Плясовая(р.н.м.)- «Баю- «Пляска с султанчиками»
«Автомобил
ь
»
Дата:                  

муз.Раухверге
ра, 
упражнение
«Пружинка»(р.н.
м.
)- обращать 
внимание на 
то. чтобы 
дети
держали 
спину 
прямо.

«Картинки»,
«Игра в 
имена»- 
проговорить и
прохлопать 
своё имя.

«Ножки»-
отметить 
ритмично
е 
выполнен
ие 
движений
отдельны
ми 
детьми.

игровой момент. баю»муз.Красев
а- обратить 
внимание на 
ласковый, 
нежный 
характер 
музыки.
«Топ,топ, 
топоток»муз.Журб
и нской, 
«Машенька- 
Маша»муз.Невель

(х.н.м.)- упражнять в умении
слышать и различать 
трёхчастную форму.



шт ейн-
воспитывать
умение
прислушиватьс
я к изменениям 
в звучании 
музыки,
ориентироваться на
их 
различный 
характер.

35.
«Самолёт» 
Дата:                  

Упражнение
«Лошадка»(ч.н.м.
)
- 
укрепление
правильно
й осанки, 
учить 
слышать
окончание 
музыки. 
Упражнение 
«Бег и махи 
руками»
муз.Жилина- 
учить легко 
бегать 
врассыпную
выполн
ять
различн
ые
маховы
е
движения,
развивать
умение
ориентироватьс

Игра 
«Звучащий 
клубок»-
знакомств
о с 
долгими и
коротким
и
звуками, учить 
соотносить
длину
пропеваемо
го звука с 
определённ
ой длиной 
звука. 
Упражнени
е
«Учим 
лошадку 
танцевать»(ч.н
.м
.)- 
предложить 
кому-то из 
детей
поучи
ть 

«Сорока»
- 
выполнят
ь 
упражнен
ие 
совместн
о с
воспитателем.

«Колыбельна
я» 
муз.Разорено
ва-
воспитывать у 
детей умение 
слушать и
слышать музыку,
эмоционально на 
неё отзываться.

«Самолёт»
муз.Тиличеев
ой- учить 
детей
эмоциональ
но 
откликаться 
на музыку.
«Машенька-
Маша» 
муз.Невельштей
на- учить петь 
протяжно, 
формировать
слаженное 
пение в 
коллективе.

Игра 
«Самолёт»муз.Банниковой- 
двигаться под музыку друг за
другом и врассыпную.



я  в
пространстве,

лошад
ку

учить 
использовать 
всё
пространство 
зала.

танцевать.

36.«Поём и
пляшем» 
Дата:                  

«Большие и
маленькие 
ноги» 
муз.Агафоннико
ва
- учить
самостоятельно
менять
движения.
Упражнение
«Бег  и  махи
руками»
муз.Жилина- 
развивать 
умение 
ориентироватьс
я в 
пространстве.

«Игра  в
имена»-
напевать и
ритмич
но
хлопат
ь  в
ладош
и.
Игра 
«Звучащий 
клубок»-
сделаем 
лучики 
солнышку,
закрепи
ть 
умение 
пропева
ть
долгие звуки.

«Сорока
- 
белобок
а»,
«Мы 
платочки 
постираем»
- выполнять
движения
ритмично 
вместе с 
воспитателем.

«Полянка»(р.н.м.)- 
рассматривание 
иллюстрации, 
прослушать 
плясовую мелодию.

«Машенька-
Маша» муз. 
Невельштейн,
«Самолёт»
муз.Тиличеевой,
«Топ,топ,топоток
» 
муз.Журбинской- 
формировать 
коллективное 
пение, петь 
слаженно, 
протяжно, внятно 
произносить 
слова

Пляска «Пальчики- 
ручки»(р.н.м.)- 
выполнять движения 
под музыку.
Игра «Самолёт»
муз.Банниковой-
заканчивать движения с 
музыкой.

37. «Заинька
– зайка» 
Дата:                  

«Пляска 
зайчиков» 
муз.Филиппенко
— закрепить 
прыжки на двух 
ногах, учить 
прыгать с 
продвижением 
вперёд, 
соотносить 
движения с 

Спой и 
проговори 
имя 
зайчика, 
протопай.
Прохлопай 
его- учить 
воспроизводи
ть 
услышанное.
Игра 

«Семья»- 
выполнят
ь 
упражнен
ие 
совместн
о с
воспитателем.

«Полька»
муз.Бетман- 
отметить кто из 
детей хлопал 
ритмично.

«Заинька»
муз.Красева- 
воспитывать 
доброе, 
заботливое 
отношение к
окружающим.
«Самолёт»
муз.Тиличеевой- 
подпевать 
знакомую песню, 

«Ловишки»
муз.Гайдна - создать 
радостное настроение, 
поручить роль зайки кому-
либо из детей.



текстом.
Упражнение
«Притопы»-
учить 
ритмично 
притопывать 
одной ногой,
следить
за 
осанкой
.

«Звучащий 
клубок»- 
продолжать 
учить 
понятию 
долгий и 
короткий 
звуки.

внятно 
проговаривать 
слова.

ТЕМА: «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
38. 
«Мишка – 
шалунишка
»
Дата:                  

«Марш»
муз.Тиличеево
й- следить за

«Песенка 
про 
мишку»-
проговорить

«Семь
я»- 
развит
ие
звуковысотного

«Шалун»
муз.Бера- 
рассказать детям 
о характере и

«Колыбельная
» 
муз.Тиличеев
ой-
вырабатывать

«Пляска с погремушками»
муз.Антоновой- играть 
весело, слышать конец муз. 
фразы.

осанкой. имя мишки, слуха. содержании музыки. навыки протяжного «Игра с мишкой»
«Медведи» прохлопать, пения. муз.Финаровского -
муз.Тиличеевой - выложить на «Заинька» ориентироваться в пространстве.
выполнять фланелеграфе. муз.Красева-петь
движения по «Учим мишку слаженно, не
показу педагога. танцевать»- напрягая голос.

обратить
внимание,
насколько
ритмично
водили 
игрушку
и играли на
барабане,
формировать
коммуникатив
н
ые навыки.

39.«Кукла с «Марш»муз.Тили
ч

Проиграть имя «Сорока- «Плясовая»- «Маша-каша» Игра «Саночки»-игровой 
момент.

нами еевой- шагать куклы на муз. белобока», эмоционально муз.Тиличеевой- Пляска «Поссорились-
попляши». бодро, весело. инструменте. «Мы платочки отзываться на учить детей помирились»муз.Вилькорейской
Дата:                  Упражнение «Учим куклу постираем» - задорную, радостную начинать песню —выполнять движения в парах.



всем
«Пружинка»(р.н.
м.

танцевать»- проговаривать музыку. вместе.

)- выполнять воспитывать слова внятно. «Машенька-Маша»
движения под внимательное 

и
муз.Невельштейн-

музыку 
совместно

доброжелатель
н

слышать окончание

с воспитателем. ое отношение музыки.
друг к другу.

40. «Зимняя пляска» Играем и поём «Семья», «Шалун» «Маме песенку 
пою»

«Маленький танец»

«Ребятишки муз.Старокадомс
к

песенку про «Бабушка очки муз. Бера- развивать муз.Попатенко- муз.Александровой- выполнять

– ого- соотносить мишку.- учить надела»- словесную 
активность,

прослушать несложные танцевальные

шалунишки
»

движения с соотносить проговаривать воображение, знакомую песенку. движения, согласовывать их с

Дата:                  текстом. изображение с потешки расширять и понимать о чём в музыкой.
«Большие и долготой звука. высоким и активизировать ней поётся.
маленькие ноги» низким 

голосом.
словарный запас. «Маша и каша»

муз.Агафонников
а

муз.Назаровой-

- обратить учить петь,
внимание на выдерживая паузу,
ритмично
е 
выполнен
ие 
движений
.

внятно 
произносить 
слова.
«Колыбельная
» 
муз.Тиличеев
ой- учить 
детей петь
протяжно.

41. «Мы 
играем в 
паровоз» 
Дата:                  

«Марш»
муз.Тиличеево
й- развивать
ритмичность, 
координацию 

Игра 
«Паровоз»- 
сыграть
мелодию для 
куклы на 

«Сорока-
белобока», 
«Мы 
платочки 
постираем»- 

«Полька»
муз.Бетман- 
обратить внимание
на разнообразие
танцевальн

«Маме песенку 
пою» 
муз.Попатенко- 
приучать слушать
вступление. 

Пляска 
«Поссорились- 
помирились»
муз.Вилькорейской- 
приучать детей слышать 



рук и ног.
«Кружение 
на шаге»
муз.Аарне- 
формировать 
коммуникативн
ые отношения, 
развивать 
умение 
ориентироватьс
я в
пространстве.

любом 
инструменте

все движения
показывают
дети.

ых 
движений.

начинать 
пение с
педагогом, петь 
без напряжения,
естественн
ым 
голосом.

смену частей
музыки и самостоятельно 
менять их.

ТЕМА: «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ»

42.«Учим 
игрушки 
танцевать» 
Дата:                  

«Зайчики»-
учить вместе с
музыкой
начинать и
заканчива
ть 
движение
.
«Медведи»
муз.Тиличеево
й- выполнять
движения
совместно с
воспитателе
м.

Учим 
зайку 
танцевать 
– 
подыгрыва
ть 
танцующи
м 
персонажа
м.

«Тики-так»,
«Наша 
бабушка 
идёт»- 
развивать 
память
ритмичность.

«Полька»
муз.Бетман-
выполнять 
движения 
совместно с 
воспитателем. 
поощрять
самостоятельность.

«Заинька»
муз.Красева- 
учить передавать 
характер песни: 
петь
слаженно, 
весело, 
протяжно.

Игра «Ловишка»
муз.Гайдна-учить бегать легко.
соотносить движения со 
словами, воспитывать 
выдержку.

43.«Вот
платоч
ки 
хорош
и»

Упражнение
«Бег с
платочками»(у.н.
м

Ритм в стихах.
«Тигрёно
к»- 
развивать

«Две 
тетери»- 
выполнять
упражнение по

«Капризул
я» 
муз.Волко
ва-
прослушать пьесу.

« Я иду с 
цветами» 
муз.Тиличеевой-
знакомство с

«Пляска с
платочками»муз.Тиличеевой
- выполнять движения по 
показу

Дата:                  .)- учить чувство ритма. показу 
педагога.

рассказать о 
средствах

попевкой. воспитателя.

самостоятельно выразительнос
т

муз. 
выразительности.

проговорить слова

различать ь, память выразительно.



двухчастную эмоциональну
ю

«Бобик»

форму, создать речь. муз.Попатенко-
радостную, Песенка про упражнение на
непринуждённую Бобика- звукоподражание.
атмосферу. развивать «Пирожки»
«Да-да-да» активность муз.Филиппенко-
муз.Тиличеевой – детей. знакомство с 

песней.
закрепление беседа о
знакомых предстоящем
движений. празднике.

«Маме песенку 
пою»
муз. Попатенко- 
петь
легко, радостно.

УТРЕННИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 8 МАРТА
ТЕМА: «НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И

ТРАДИЦИИ»
44.«Киска в «Марш» Ритм в стихах. «Две тетери», «Колыбельная»- «Бобик»муз.Тиличе

е
«Поссорились-помирились»

гостях у муз.Тиличеевой- «Тигрёнок»- «Сорока- слушать музыку вой-пение песни, муз.Вилькорейской- вспомнить
ребят» учить ритмично развивать белобока»- спокойного, 

напевного
игровой момент. знакомую пляску. создать

Дата:                  двигаться в чувство ритма. выполнять характера, игровой «Маша и радостное настроение.
соответствии со выразительнос

т
движения момент. каша»муз.Назарово

й
сменой характера ь, память , ритмично, , «Я иду с
музыки. эмоциональну

ю
внятно цветами»муз.Тилич

е
Упражнять в речь. проговаривать евой,
ходьбе с «Пляска слова. «Пирожки»муз.Фил
флажками и кошечки»- ипенко - учить петь
лёгком беге. обратить слаженно, 

начинать
Упражнение внимание, пение всем вместе,
«Пружинка»(р.н.
м.

насколько пение оп

)- выполнять ритмично 
играет

подгруппам.



упражнение по «музыкант» и
показу ритмичность
воспитателя, плясовых
следить за движений
осанкой. персонажа.

45.«Учим «Марш»муз.Тили
ч

«Игра в 
имена»-

«Прилетели «Капризуля»муз.Вол
ко

«Бобик»муз.Попате
н

«Пляска с

Бобика еевой- шагать воспитывать гули», «Тики- ва- обратить 
внимание

ко- игровой 
момент.

платочками»муз.Тиличеевой, «

танцевать» энергично, 
следить

доброжелатель
н

так»- развивать на характерные «Самолёт»муз.Тил
ич

Стуколка» (у.н.м.)- выполнять

Дата:                  за осанкой. ое отношение чувство ритма, особенности музыки, еевой, движения с воспитателем.
«Птички летают 
и

друг к другу. интонационный мимические этюды. «Заинька»муз.Крас
е

игровой момент.

клюют создать и тембровый ва- пение знакомых
зёрнышки»(ш.н.м
.)

радостное слух, мелкую песен, начинать и

- реагировать на настроение. моторику, заканчивать пение 
с

смену звучания «Учим бобика работать над музыкой.
музыки, танцевать»- выразительност

ь
ориентироваться 
в

отметить ю речи.

пространстве, ритмичное
бегать легко. выполнение

движений
отдельными
детьми.

46.«Зверюш
к

«Да-да- Игры с «Две тетери», «Марш»муз.Тиличеев
о

« Я иду с « Приседай» (э.н.м.)- создать

и в гостях у да»муз.Тиличеев
о

пуговицами- «Семья»- й- приучать цветами»муз. радостное настроение.

ребят» й- подпевать закреплять вспомнить реагировать на Тиличеевой- учить
Дата:                  воспитателю. понятия долгих знакомые маршевый характер петь на одном 

звуке,
выполнять и коротких стихотворения, музыки, развивать передавая простой
движения по звуков. проговаривать координацию рук и ритмический
тексту. их с желанием. ног. рисунок. правильно



Упражнение «Бег артикулировать
и махи гласные звуки.
руками»муз.Жил
и

«Маме песенку

на- учить пою»муз.Александ
р

самостоятельно овой- учить петь
реагировать на активно,
смену музыки. эмоционально.

«Маша и
каша»муз.Назарово
й
- работать над
протяжным 
пением.

47.«Киска «Сапожки»(р.н.м.
)

Играем для «Бабушка очки «Колыбельная»- «Пирожки»муз.Фил «Пляска с 
султанчиками»(х.н.м.)-

хочет - самостоятельно кошечки- надела», «Кот рассмотреть иппенко, « менять движения со сменой
танцевать». изменять обратить Мурлыка»- иллюстрацию, Самолёт»муз.Тили

че
частей музыки, упражнять в

Дата:                  движения со внимание на развивать прослушать музыку, евой, «Кошка» муз. лёгком беге, развивать умение
сменой характера ритмичность интонационну

ю
игровой момент. Александрова- ориентироваться в пространстве.

музыки, учить игры и танца выразительност
ь

развивать

двигаться 
парами.

кошечки. . эмоциональную

Упражнение Ритм в стихах. отзывчивость на
«Пружинка»(р.н.
м.

«Барабан»- музыку разного

)- выполнять развивать характера, учить
движения мягко и чувство ритма. петь слаженно, не
ритмично. выразительнос

т
отставая и не

ь, память , опережая друг 
друга.

эмоциональну
ю
речь.

ТЕМА: «ЦИРК»
48.«Иго-го, «Марш»муз.Тили «Ритмическая «Две тетери», «Лошадка» «Игра с лошадкой» «Приседай»(э.н.м.)- выполнять



ч
поёт еевой, цепочка из «Тики-так»- муз.Симанского- муз. Кишко- движения с воспитателем.
лошадка» Упражнение больших и развивать обратить внимание, слушание песни,
Дата:                  «Воротики»муз.Л

о
маленьких чувство ритма, насколько ритмично беседа о характере 

и
мовой- приучать солнышек»- звуковысотный дети выполняют содержании песни.
двигаться в закрепление слух, задание. дать «Бобик»муз.
соответствии с долгих и интонационну

ю
положительную Попатенко- учить

контрастным коротких выразительност
ь

оценку. петь эмоционально,

характером звуков. . слаженно, не
музыки, «Танец напрягаясь.
упражнять в лошадки»(ч.н.

м.
ходьбе с )- продолжать
флажками 
бодрым

учить 
ритмично

шагом и в легком играть на
беге. бубенцах и
Выставление 
ноги

палочках.

на пятку (р.н.м.)-
выполнять
движения по
показу
воспитателя.

49. «Кто «Кошечка»муз.Л
о

« Пляска « Сорока- «Марш»муз.Тиличеев
о

«Игра с «Кошка и котята»муз.Витлина,

пришёл?» мовой- приучать кошечки и белобока», « й, лошадкой»муз.Киш
к

«Серенькая

Дата:                  реагировать на собачки»- 
учить

Семья»- «Колыбельная»муз.Р
аз

о- учить слушать кошечка»муз.Витлина- приучать

характер музыки, аккомпанирова
т

выполнять оренова- развивать вступление. прислушиваться к музыке,

выполнять ь персонажу во движения эмоциональную «Бобик»муз.Попате
н

согласовывать движения с

движения время танца, ритмично. отзывчивость на ко- петь весело, правилами игры.
выразительно. закрепить разнохарактерную эмоционально ,
«Бег и название музыку, подводить к заканчивать 

песенку



подпрыгивание»
м

знакомых муз. умению мягко и тихо.

уз.Ломовой- 
учить

инструментов. самостоятельно «Маша и

бегать легко определять характер каша»муз.Назарово
й

врассыпную и музыки. - петь радостно.
ритмично
подпрыгивать на
двух ногах,
согласовывать
движения с
музыкой.

ТЕМА: «БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ ХОТИМ»
50. «Есть у «Да-да-да» Сделать «Коза»- «Резвушка» «Есть у солнышка «Поссорились-помирились»
солнышка муз.Тиличеевой- солнышку знакомство с муз.Волкова- друзья» муз.Вилькорейской- приучать
друзья» согласовывать лучики разной упражнением, развивать у детей муз.Тиличеевой- детей самостоятельно менять
Дата:                  движения с длинны- выполнять эмоциональную повторное 

слушание
движения в соответствии с

текстом, пропевать упражнение отзывчивость на песни, внятно изменением характера музыки.
выполнять их короткие и совместно с весёлый характер проговорить слова,
эмоционально. длинные звуки. педагогом. музыки. обратить внимание
«Упражнение с на ласковый и
лентами»(б.н.м.)- спокойный 

характер
обратить 
внимание

музыки.

на мягкие и «Петушок»(р.н.п.)-
расслабленные приучать к
руки. протяжному 

пению.
«Маша и каша»
муз.Назаровой- 
петь
вместе, без крика.

51. «Воробушки»(в.н
.

«Ритмическая «Коза», «Две «Воробей» «Я иду с цветами» «Солнышко и дождик»

«Воробей» м)- продолжать цепочка из тетери»- муз.Руббаха- 
обратить

муз.Тиличеевой- муз.Раухвергера- создать

Дата:                  учить детей 
бегать

жучков»- выполнять внимание на легкий упражнять детей в радостное настроение.



легко в разном выложить движения прыгающий характер интонации на 
одном

направлении, простую совместно с музыки, отметить звуке, точно
упражнять в ритмическую педагогом. соответствие музыки передавать
лёгких прыжках, цепочку, характеру персонажа. ритмический
чётко проговорить и рисунок, правильно
останавливаться 
с

прохлопать её артикулировать

концом музыки. совместно с звуки в словах.
Упражнение детьми. «Кап-
«Пружинка»(р.н.
м.

кап»муз.Финкильш
т

)- обратить ейна- приучать
внимание на эмоционально
осанку детей, отзываться на
выполнять весёлую музыку,
упражнение по расширять знания
показу детей об
воспитателя. окружающем мире,

активизировать
словарный запас.
«Есть у солнышка
друзья»муз.Тиличе
е
вой-петь протяжно,
неторопливо,
правильно
артикулировать
гласные звуки.

ТЕМА: «ВЕСНА ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ»
52. 
«Большие

«Большие и Игра 
«Паровоз»-

«Бабушка очки «Резвушка» «Кап-кап» «Пляска с 
султанчиками»(х.н.м.)-

и 
маленькие»

маленькие ноги» повторить надела», муз.Волкова- учить муз.Финкельштейн
а-

двигаться под музыку, следить 
за

Дата:                  муз.Агафонников
а

знакомую игру, «Кот 
Мурлыка»-

соотносить учить начинать осанкой.

- приучать детей создать развивать изображение на пение после
самостоятельно радостное воображение, картинке с 

характером
вступления.

изменять настроение. формировать муз. произведения, «Ладушки»(р.н.м.), 



«
движения со Играем для интонационну

ю
предложить Где же наши

сменой характера куклы- выразительност
ь

желающему ребёнку ручки»муз.Ломово
й-

музыки, 
развивать

развивать , закрепить подвигаться так как вспомнить 
знакомые

умение чувство ритма, понятие «подсказывает» песни,
ориентироваться 
в

закрепить звуковысотност
и

музыка. активизировать

пространстве. приёмы игры 
на

. детей на 
подпевание.

«Стукалка»(у.н.м
.)

разных муз. «Есть у солнышка

- изменять инструментах. друзья»муз.
движения в Тиличеевой- петь
соответствии со слаженно, 

правильно
сменой характера артикулируя
музыки. гласные звуки.

53. «Воробушки»(в.н
.

«Коза», «Наша «Воробей»муз.Руббах
а

«Есть у солнышка «Солнышко и дождик»

«Солнышко 
и

м.)- упражнять в бабушка»- - формировать у 
детей

друзья» муз.Раухвергера- создать

дождик» лёгком беге и развития 
мелкой

умение слушать муз.Тиличеевой, радостную. непринуждённую

Дата:                  подпрыгивании 
на

моторики, музыку, определять 
её

«Кап- атмосферу.

обеих ногах, памяти, характерные кап»муз.Финкельш
т

кружась или с формирование особенности. ейна- учить
продвижением выразительной передавать в пении
вперёд. речи. весёлый, 

радостный
«Сапожки»(р.н.м.
)

характер музыки.

- самостоятельно петь слаженно,
изменять правильно
движения со произносить слова.
сменой музыки.

54. «В 
гостях

Игра «Пройдём в Ритм в стихах «Семья», 
«Тики-

«Марш»муз.Парлова- Исполнение Игра «Самолёт»муз.Банниковой-



у 
солнышка»

ворота»муз.Тили
ч

«Барабан»- так»- 
выполнять

повторное слушание знакомых песен с развивать лёгкость бега, учить

Дата:                  еевой- учить проговаривая движения пьесы, напомнить муз. передавать игровой образ.
ритмично ходить 
и

текст ритмично ритмично по характер, предложить сопровождением и

бегать, развивать хлопать в показу 
педагога.

выполнить движения, без него- учить 
петь

координацию рук ладоши, 
стучать

соответствующие слаженно, не

и ног, 
реагировать

на барабане, характеру музыки. отставая и не

на смену 
звучания

топать ногами. опережая друг 
друга.

музыки.
«Да-да-
да»муз.Тиличеев
о
й- выполнять
движения в 
парах.

55. «Песни «Ножками «Ритмическая «Коза», «Две «Воробей»муз.Руббах
а

«Кап- «Берёзка»муз.Рустамова-

солнышку затопали»муз.Рау
х

цепочка из тетери»- - развивать кап»муз.Финкельш
т

закрепить правила хоровода,

поём» вергера- жучков»- выполнять воображение, умение ейна, другие выполнять движения с
Дата:                  выполнять проговорить, движения по ориентироваться в знакомые песни по платочками.

движения прохлопать, показу кого-то пространстве. желанию детей.-
ритмично, проиграть на из детей. учить петь без муз.
совместно с муз. сопровождения.
воспитателем. инструментах Петь без
«Воробушки»(в.н
.

предложенный напряжения, 
внятно

м.)- учить детей вариант. произносить слова.
импровизировать.

56. «Вот Свободная 
пляска

Ритм в стихах «Мы платочки «Марш» 
муз.Парлова,

«Я иду с «Берёзка» муз.Рустамова-

сапожки по желанию 
детей

«Барабан»- постираем», «Резвушка» цветеми»муз.Тилич
е

активизировать детей на

хороши» – развивать проведение «Семья»- муз.Волкова- учить евой- учить детей подпевание.
Дата:                  творческие подготовитель

н
прочитать сравнивать петь, интонируя на



способности ого 
упражнение

потешку таким разнохарактерные одном звуке и 
точно

дошкольников. для игры на голосом каким произведения, передавая
барабане. хочешь, поощрять 

выполнение
ритмический

Игра 
«Паровоз»-

развивать движений. рисунок.

вспомнить фантазию, соответствующих «Самолёт»
знакомое самостоятельно

с
характеру музыки. муз.Тиличеевой-

упражнение, ть. учить детей
выполнять начинать пение
ритмично. после муз.

вступления всем
вместе.

57. Упражнение Игра 
«Паровоз»-

«Овечки»- «Мишка пришёл в «Машина» «Воробушки и автомобиль»

Транспорт» «Топающий проговорить и рассмотреть гости» муз.Попатенко- муз.Раухвергера.- отрабатывать
Дата:                  шаг»(р.н.м.)- прохлопать дудочку, муз.Раухвергера- знакомство с 

песней,
лёгкий и чёткий топающий шаг.

обратить 
внимание

выложенные показать развивать беседа по

на ритмичное ритмические способы эмоциональный содержанию,
выполнение цепочки, извлечения отклик на 

характерную
рассмотреть

движений проиграть на звука, музыку. игрушку, 
рассказать

отдельными различных муз. выполнить о средствах муз.
детьми, учить инструментах. движения выразительности.
ориентироваться 
в

совместно с «Самолёт»

пространстве, не воспитателем. муз.Тиличеевой-
наталкиваться учить петь без
друг на друга, напряжения,
формировать слаженно, 

правильно
понятие о интонировать
звуковысотности. мелодию в
Упражнение восходящем
«Пружинка»(р.н.
м.

направлении.



)- выполнять
движение
естественно,
следить за
осанкой.

ТЕМА: «ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ»
58. «Вышла «Побегали- Ритмические «Овечка», «Курочка» «Я иду с цветами» «Чёрная курица»(ч.н.м.)-
курочка потопали» цепочки.- «Коза»-

обратить
муз.Любарского- муз.Тиличеевой- проведение игры, отметить

гулять» муз.Бетховена- прохлопать и внимание, знакомство с пьесой, учить активно подпевающих детей.
Дата:                  формировать проиграть на насколько предложить интонированию на

коммуникативны
е

муз. ритмично и прослушать рассказ 
по

одном звуке, чётко

навыки. инструментах интонационно содержанию муз. передавая
Упражнение выложенные выразительно произведения. ритмический
«Выставление ритмические дети 

выполняют
рисунок.

ноги вперёд на цепочки. упражнение. «Цыплята»
пятку»(р.н.м.)- муз.Филиппенко-
обратить 
внимание

упражнение на

на осанку, учить звукоподражание.
выполнять «Машина»
движения муз.Попатенко.-
ритмично. учить внятно

произносить слова,
отчётливо
проговаривать
гласные звуки.
развивать умение
эмоционально
отзываться 
на характер
муз
произведения.

59. «Вот Упражнение «Бег Игра 
«Паровоз»-

«Сорока», «Колыбельная»- «Поезд» «Самолёт» муз.Банниковой-

платочки с повторение «Бабушка очки развивать умение муз.Метлова- подводить детей к умению
хороши» платочками»(у.н.

м
знакомой игры, надела»- слушать музыку и активизировать и передавать игровой образ.



Дата:                  .)- учить детей активизировать развивать эмоционально на неё расширять Развивать лёгкость бега.
самостоятельно малоактивных эмоциональную откликаться. словарный запас и
различать детей. выразительност

ь
фантазию детей.

двухчастную , чувство 
ритма,

«Машина»муз.Поп
ат

форму, создать мелкую енко- учить 
активно

радостную моторику и подпевать, 
передавая

непринуждённую воображение. весёлый характер
атмосферу. песни. ритмично
«Да-да- имитировать
да»муз.Тиличеев
о

звучание

й- закрепление автомобиля,
знакомых начинать петь 

после
движений. вступление с

педагогом.
«Самолёт»
муз.Тиличеевой-
правильно
интонировать
движение мелодии
вверх. петь 
активно.
слаженно.

ТЕМА: «МОЯ СЕМЬЯ»
60. «Скачем Упражнение «Учим 

лошадку
«Овечки», «Лошадка» «Поезд»муз.Метло

ва
«Приседай»(э.н.м.)- выполнять

на лошадке» «Пройдём в танцевать»(ч.н.
м

«Тики-так»- муз.Симанского- - исполнять песню 
с

движения под музыку.

Дата:                  ворота» .)- ритмично выполнять развивать умение движением.
Муз.Тиличеевой 
и

хлопать и 
играть

упражнение по эмоционально «Машина»муз.Поп
ат

Ломовой- на бубнах. показу ребёнка. откликаться на енко- петь лёгким
приучать Игра 

«Паровоз»-
музыку. звуком в 

умеренном
двигаться в проговорить и темпе.
соответствии с озвучить с «Игра с



контрастным помощью муз. лошадкой»муз.Киш
к

характером инструментов о.- петь
музыки, ритмический активно,эмоционал

ь
упражнять в рисунок. но.
ходьбе с
флажками и
лёгком беге.
Упражнение
«Скачут
лошадки»(ч.н.м.)-
выполнять
движения
врассыпную,
останавливаться 
с
концом музыки.

61. Упражнение Игра 
«Паровоз»-

«Семья», «Две «Мишка пришёл в «Есть у солнышка «Воробушки и

«Воробушк
и

«Топающий проговорить, тетери»- гости»муз.Раухвергер
а

друзья»муз.Тиличе
е

автомобиль»муз.Раухвергера-

» шаг»(р.н.м.)- протопать, выполнять - напомнить о вой- правильно самостоятельно реагировать на
Дата:                  обратить прохлопать, движения характере музыки, артикулировать смену характера музыки,

внимание, кто из проиграть на ритмично. подвигаться в гласные звуки, не продолжать учить бегать легко,
детей выполняет различных муз. соответствии с отставать и не используя всё пространство зала.
движения инструментах характером музыки. опережать друг
ритмично. Учить ритмический друга, петь
ориентироваться 
в

рисунок. слаженно.

пространстве, не «Машина»муз.Поп
ат

наталкиваясь 
друг

енко- предложить

на друга. детям узнать песню
Формировать по вступлению, 

петь
понятие о весело,
звуковысотности. эмоционально.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.



м.
)- выполнять
ритмично, по
показу
воспитателя.

ТЕМА: «СКОРО
ЛЕТО!»

62. 
«Курочка

«Побегали- Проговорить, «Овечки», 
«Коза»-

«Курочка»муз.Любарс
к

«Цыплята»муз.Филипп
е

«Чёрная

и петушок» потопали» протопать, вспомнить ого- развивать нко- пение песни с курица»(ч.н.м.)- учить
Дата:                  муз.Бетховена- прохлопать знакомые стихи, эмоциональную инсценированием. выразительно

учить изменять песенку курочки. развивать 
мелкую

отзывчивость на «Есть у солнышка передавать образ

движения в связи проиграть её на моторику. музыку, обогащать друзья» курицы, действовать
со сменой муз. 

инструментах-
детей музыкальными муз.Тиличеевой- посигналу.

характера 
музыки.

развивать впечатлениями. следить за правильной

Развивать умение ритмической артикуляцией гласных
ориентироваться 
в

восприятие. звуков.

пространстве. «Петушок»(р.н.м.)-
петь

Упражнение»Выс
т

протяжно.

авление ноги
вперёд на
пятку»(р.н.м.)-
обратить 
внимание
на осанку, учить
выполнять
движения под
музыку.

63. «Гости к «Мячики»муз.Са
т

Ритмическая «Кот Мурлыка», «Колыбельная»- «Поезд» муз.Метлова- «Пляска с платочком»

нам 
пришли»

улиной- учить цепочка из «Наша 
бабушка»-

закрепить понятие учить активно муз.Тиличеевой-

Дата:                  прыгать и бегать солнышек- выполнять «колыбельная». подпевать, соотносить выполнять движения 
по

легко, следить за соотносить движения по движения с музыкой. тексту совместно с



осанкой, не изображение с показу детей, «Цыплята» воспитателем.
наталкиваться ритмическим поощрять муз.Филиппенко- 

учить
друг на друга. рисунком. инициативу, эмоционально
Упражнение «Пляска 

собачки»-
самостоятельнос
т

передавать игровой

«Спокойная активизировать ь. образ.
ходьба и малоактивных
кружение»(р.н.м.
)-

детей.

учить
согласовывать
свои движения с
музыкой.

64. «Игра с Упражнение «Играем для «Овечки», «Мы «Лошадка» «Игра с лошадкой» «Лошадки скачут»
лошадкой» 
Дата:                  

«Всадники и 
лошадки»(ч.н.
м.)- учить 
двигаться в 
паре.
«Стукалка»(у.н.м
.)
- 
выполнят
ь 
движения
ритмично
.

лошадки»(ч.н.м
.)- предложить
самостоятель
но выбрать 
муз. 
инструмент 
для того 
чтобы 
озвучить муз.
отрывок.

платочки 
постирае
м»- 
отметить 
ритмично
е 
выполнен
ие
движений 
детьми.

муз.Симанског
о- закрепить у 
детей интерес к
музыке, 
вызвать 
желание 
рассказывать.

муз.Кишко- 
правильно 
пропевать гласные 
звуки в отдельных
словах.
«Машина»
муз.Попатенко- 
учить детей петь с 
муз.
сопровождением и 
без него.

муз.Витлина, 
«Мой 
конёк»(ч.н.м.)- 
упражнять детей в
выполнении 
прямого галопа, 
развивать
чёткость движений.

СРЕДНЯЯ  ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)

№ п/
п 
тема,да
та

Разделы НОД;
задачи

Музыкальн
о –

ритмически
е движения

Развитие
чувства ритма,
музицирование

Пальчиков
ая 
гимнастик
а

Восприятие и
понимание

смысла
музыкальн

ых

Распевание, 
пение

Игра/пляска



произведен
ий

ТЕМА: «МОЙ ДОМ, ГОРОД»
1. 
«Нам
весел
о»
Дата:                  

«Марш»
муз.Тиличеевой.-
следить за 
осанкой, 
двигаться 
бодрым
шагом друг за 
другом.
« Барабанщик»
муз. 
Кабалевского.- 
маршировать по 
залу под чтение
стихотворения.
«Вот так вот»(б.н.м.)-
выполнять движения
под пение и по 
показу педагога.

«Андрей-
воробей» 
(р.н.м.)-
Знакомство с
попевкой, рассказ 
о шуточном 
характере музыки.

«Побежали 
вдоль реки»-
выполнять
движения под 
слова 
воспитателя,
ускоряя темп.
«Ножка
ми 
затопал
и»
муз. Раухвергера.
—  обратить
внимание  на
ритмичное
выполнен
ие 
движений
.

«Марш»
муз.Дунаевского.-
Знакомство с 
жанром
«марш»,расска
з о характере 
произведения.

«Осень»
муз.Филиппенко
- прослушать 
новую песню, 
беседа по
содержанию.
«Где же наши 

ручки»-
вспомнить 
знакомые 
песни.

«Нам весело», «Ой,
лопнул 
обруч»(у.н.м.)- 
учить детей 
изменять движения 
со сменой
музыки, бегать
врассыпную, 
ритмично хлопать в 
ладоши и топать 
ногой.

2. 
«Мы 
шагае
м»
Дата:                  

«Марш» муз. 
Тиличеевой
-учить детей

«Андрей-
воробей» 
(р.н.м.)-
Пропеть попевку,

«Побежали 
вдоль реки»-
развивать
мелкую моторику,

«Марш»
муз.Дунаевског
о - развивать 
речь,

«Осенние 
распевки» муз. 
Сидоровой-
учить детей брать

«Танец 
осенних 
листочков»
муз. Филиппенко-

реагировать на обратить внимание эмоциональную воображение, учить дыхание после выполнять движения
окончание музыки. на длинные и отзывчивость. эмоционально каждой фразы. под пение педагога.
«Барабанщик» короткие звуки, « Кот-мурлыка», отзываться на «Осень»
муз.Кабалевского прохлопать « Бабушка очки музыку, закрепить муз. Филиппенко-
-имитировать игру на ритмический надела»- понятие жанра. повторное 

слушание
барабане в ритме рисунок. проговаривать «Полянка»(р.н.м.)- песни,
музыки. текст с разной формировать у 

детей
активизировать 
детей

«Вот так вот»(б.н.м.)- интонацией. доброжелательное на подпевание.
выполнять движения 
в

отношение друг у

соответствии с другу. Умение



текстом. радоваться за 
друзей.

ТЕМА: «УРОЖАЙ»
3. «Грустное Упражнение «Хлопки «Петушок» «Раз, два, три, «Грустное Распевка «Огородная-
настроение» в ладоши»(а.н.м.)- (р.н.м.)- чётко четыре, пять»- настроение»муз. «Мяу-мяу»- учить хороводная»
Дата:                  развивать проговаривать 

слова,
знакомство с 
новым

Штейнвиля- детей муз.Можжевелова -

наблюдательность. прохлопать упражнением. развивать звукоподражанию: выполнять движения 
по

ритмический «Побежали вдоль музыкальную пропевать ласково, тексту.
рисунок. реки»- отзывчивость, певуче.
«Андрей- проговаривать воображение, речь. Выразительно.
воробей»(р.н.м.)- текст чётко,
развивать постепенно
правильную ускоряя.
артикуляцию,
чувство ритма.

4. «Мячики» «Марш» «Зайчик ты, «Раз, два, три, «Полька» «Осенние 
распевки»

«Огородная-

Дата:                  муз.Шуберта- ходить зайчик»(р.н.м.)- четыре, пять»- муз.Глинки- муз. Сидоровой- хороводная»
бодро, энергично, пропеть и выполнять расширять кругозор спеть распевки муз.Можжевелова-
следить за осанкой, прохлопать песню. упражнение 

вместе
детей, словарный протяжным звуком, выполнять движения 

по
останавливаться с Упражнение 

«Божьи
с педагогом. запас, развивать неторопливо. показу педагога.

концом музыки. коровки»- «Семья»-развитие умение слушать
«Мячики»муз.Сатули
н

проговорить и звуковысотного музыку.

ой- выполнять прохлопать слуха,
движения вместе с ритмический интонационной
воспитателем. рисунок 

предыдущей
выразительности,

песенки, проиграть фантазии.
его на муз.
инструментах.

ТЕМА: «ЖИВОТНЫЙ МИР»
5.«Лошадк
а» Дата:              

«Лошадка»
муз.Банниковой- 
учить детей 

Прохлопать
стихотворение А.
Барто «Лошадка»

«Раз,  два,
три,
четыре,

«Полька»
муз .Глинки.- 
знакомство с 

«Игра с 
лошадкой»муз. 
Кишко- 

«Огородн
ая- 
хороводна



передавать образ 
лошадки. 
Обратить 
внимание на 
осанку детей.
Упражнение с 
лентами 
муз.Жилина- 
развивать 
наблюдательность, 
внимание.

Проговорить и 
прохлопать 
строчку таблицы-
развивать 
чувство ритма.
«Пляска для 
лошадки»муз. 
Витлина- 
подыграть 
предложенную
мелодию 
на 
деревянн
ых
инструментах, 
учить вступать в 
нужный
момент.

пять», учить
проговарива
ть текст
эмоционально.

новым 
танцевальным
жанром- 
полькой. Рассказ 
о характере 
танца.

напомнить песню,
предложить 
подыграть её на 
муз. 
инструментах.
«Лошадка
Зорька»муз.
Ломовой- 
знакомство с новой
песней, 
проговорить текст, 
объяснить новые
слова.

я»
муз.Можжевелова- 
знакомство с новым 
хороводом, 
рассмотреть 
знакомые овощи,
выполнение 
движений по показу
педагога.
Игра 
«Ловишки с 
лошадкой»
муз. Гайдна- 
учить 
согласовывать
движения с музыкой:
выполнять легкий 
бег и ритмичные 
хлопки.

6.«Осень в 
гости к нам
пришла» 
Дата:                  

«Танец 
осенних 
листочков»
муз. Филиппенко- 
исполнение танца 
по кругу. Игровой
момент.
«Притопы с 
топотушками»(р.н.
м.)- учить 
согласовывать
движения с музыкой.

Проговорит
ь и 
прохлопать
стихотворение 
А. Барто 
«Лошадка».
«Андрей- 
воробей» 
(р.н.м.)- пропеть
мелодию, 
прохлопать 
ритмический 
рисунок, выложить
кружочками.
Игра «Весёлый
оркестр»-
исполнение
на муз. 
инструментах по 
подгруппам.

«Капуста»,
«Прилетели гули»,
«Тики- 
так»- 
проговарива
ть текст 
чётко, 
ритмично, с
разными 
интонациям
и.

«Грустное
настроени
е»
муз. Штейнвиля-,
«Полька»муз. 
Глинки- 
развитие речи, 
обогащение 
словарного 
запаса, 
развивать 
умение 
вслушиваться в 
звучание 
музыки, 
находить и
придумывать 
свои сюжеты.

«Осенние 
распевки»муз.
Сидоровой- учить
детей брать 
дыхание после 
каждой фразы.
«Осень»муз. 
Филиппенко- 
развитие 
памяти,
музыкального 
слуха, голоса.

«Огородная- 
хороводная»м
уз. 
Можжевелова
- исполнение 
с предметами.
Инсценирование.



ТЕМА: «КРАСКИ ОСЕНИ»
7.«Осенний
вальс»

«Притопы с
топотушками»(р.н.м.)
-

«Котя»- чётко
проговаривать 
слова.

«Капуста»-
выполнять

«Вальс»
муз. Шуберта-

Упражнение на
дыхание -

«Как на нашем на 
лугу»
муз.Бирнова, игра –

Дата:                  учить
согласовывать
движения  с
музыкой.
Упражнение
«Прыжки»
муз. 
Кабалевского- 
развивать 
детское 
творчество.

Прохлопывать 
ритм.
«Пляска для 
котика»- похлопать
под
плясовую музыку.
«Где наши 
ручки»муз. 
Тиличеевой- 
развивать 
слуховое 
внимание,
ритмичность.

упражнение 
постепенно 
ускоряя темп.

прослушать 
произведение. 
Рассказ о 
вальсе, 
отметить 
характер 
музыки.

предложить 
подышать как 
паровоз, подуть 
как ветерок.
«Варись, варись
кашка»муз.
Туманян-
знакомство  с
песней.
Проговорить
текст,
беседа  о
содержании.
«Осень»муз. 
Филиппенко- 
учить напевному
исполнению.

познакомиться с 
текстом пляски – 
игры.

8.«Танец 
осенних 
листочков»
Дата:                  

Творческое
задание(вал
ьс
муз.Шуберта)-
представить 
себя 
листочками, 
придумать 
свой красивый
танец.
Упражнение 
«Ходьба и 
бег»(л.н.м.)-
изменять 
движения с 
изменением 
музыки.
слышать 

«Танцуем для
котика»_
исполнение  на
муз.  инструментах
по подгруппам.
«Лётчик»
муз. 
Тиличеевой- 
пение попевки, 
выложить
ритмический 
рисунок, 
проговорить 
его.

«Капуста», 
«Коза»- 
выполнять 
упражнение в 
различном 
темпе, четко 
проговаривая 
слова.

«Вальс»муз.Шуберт
а
-узнать муз. 
произведение 
по
сыгранной 
мелодии, обратить
внимание на 
лёгкую и плавную 
мелодию.

Исполнение 
знакомых песен 
по желанию 
детей- пение с 
муз.
сопровождением 
и без него.
«Кто 
проснулся 
рано»
муз. 
Гриневича.- 
учить петь
эмоционально

«Танец 
осенних 
листочков»
муз. Филиппенко-
выполнять движения 
по показу педагога и 
под
его пение.
Активизировать
малоактивных детей.
«Как на нашем на 
лугу» муз.Бирнова, 
игра –
выполнять 
движения 
самостоятельно.



музыкальный 
сигнал.
Упражнение
«Прыжки»м
уз. 
Кабалевског
о- 
выполнять 
разнообразн
ые
прыжки под музыку.

9.«Осеннее 
настроение
» Дата:               

Упражнение 
«Качание рук»
муз. Жилина-
согласовывать

«Где 
наши 
ручки»му
з. 
Тиличеев
ой-
подпевать педагогу.

«Коза», «Бабушка 
очки надела»- 
развитие 
творчества
детей, их 
фантазии.

«Марш»му
з. 
Дунаевско
го,
«Полька»
муз. Глинки,

«Осенние 
распевки» муз. 
Сидоровой- петь 
протяжно,
неторопливо.

«Таней осенних 
листочков»муз. 
Филиппенко- 
выполнять
движения под пение

движения с Прохлопать ритм по «Грустное «Осень»муз. педагога.
двухчастной формой показу педагога. настроение» Филиппенко- «Пляска
музыки, «Концерт для муз. Штейнвиля- подпевание песни. парами»(л.н.м.)-
ориентироваться в куклы»- учить 

играть
учить соотносить «Колыбельная воспитывать

пространстве, в оркестре, 
доставить

характер зайчонка» доброжелательное

выполнять движения 
с

радость от музыкального муз. Карасёвой- отношение друг к 
другу.

предметами. собственного произведения с пение песни без 
муз.

«Огородная-

исполнения. иллюстрацией, 
уметь

сопровождения. хороводная»муз.

объяснять выбор, «Барабанщик»муз. Можжевелова-
развивать речь, Красева - 

исполнение
исполнить песню в

воображение, песни, привлечь к хороводе, поощрять
формировать «игре на барабане» самостоятельность.
эмоциональную малоактивных 

детей.
отзывчивость.

ОСЕННИЙ УТРЕННИК



ТЕМА: «Я – ЧЕЛОВЕК»
10. «Где «Марш» «Котя»-следить за «Две тетери», «Марш» «Котик» «Кот Васька»муз.
спрятался муз.Тиличеевой-

учить
тем насколько «Коза»-напомнить муз.Дунаевского, муз.Кишко.- Лобачёва-

котик» ходить ритмично. ритмично дети детям знакомые «Полянка»(р.н.м.)- выразительное вспомнить знакомую
Дата:                  «Барабанщик» прохлопывают потешки с формировать у 

детей
исполнение песни. игру.

муз.Кабалевского- упражнение. помощью жестов и доброжелательное Распевка «Мяу-
мяу»,

различать и «Андрей- предложить их отношение друг у показ рукой
самостоятельно воробей»(р.н.м.)- узнать, развивать другу. Умение направления
выполнять движения 
в

учить детей 
слушать

память, радоваться за 
друзей.

мелодии.

соответствии с «свою» музыку. воображение. «Чики- чики-
изменением музыки. чикалочки»(р.н.м.)-
Упражнение пение прибаутки с
«Пружинка»(р.н.м.)- ускорением,
развивать у детей проговорить текст с
внимание и умение различной
повторять движения 
за

интонацией.

солистом. «Кто проснулся
рано»
муз. Гриневича.-
узнать песню по
мелодии, петь
протяжно.

11. «Кот 
Мурлыка» 
Дата:                  

«Марш»муз.Тиличее
во й,
«Барабанщик»
муз.Кабалевского,
«Колыбельная»муз.
Ле видов а- 
обратить внимание 
на
ритмичное
выполнение 
движений, 
самостоятельно
изменять 

«Котя»-
ритмично 
прохлопывать 
и 
проговаривать
стихотворение.
«Андрей- 
воробей»(р.н.
м.)-
Выложить 
ритмическ
ий
рисунок попевки, 

«Кот Мурлыка»,
«Тик-так»- 
развивать 
память, речь, 
интонационну
ю 
выразительнос
ть, 
воображение,
мелкую 
моторику 
пальцев рук.

«Марш»
муз.Дунаевского,
«Полянка»(р.н.м.)-
Учить детей
доброжелательно к
выступлению 
других, учить 
соотносить 
зрительные и
слуховые
восприят
ия.

«Колыбельн
ая 
зайчонка»
муз.Карасёва- 
повторное 
слушание песни, 
игровой
момент.
«Котик»муз.Кишко,
«Барабанщик»муз.
Кр асева- учить 
узнавать знакомые
песни по 

«Кот Васька»
муз. Лобачёва- 
учить петь сольно,
уметь слушать 
солиста,
выразительно
предавать образ кота,
легко  бегать,
передавая  образ
мышек.



движения с 
музыкой, 
развивать 
воображение,
творчество.

прохлопать и 
проговорить его.

вступлению или 
муз. фрагменту, 
развивать муз. 
память, учить
вовремя 
начинать 
пение.

ТЕМА: «ДРУЖБА»
12. 
«Зайчик, 
ты, зайчик»
Дата:                  

«Колыбельная»муз.
Ле видова, 
«Барабанщик» 
муз.Кабалевского- 
учить детей 
двигаться, 
используя всё 
пространство зала.
Упражнение
«Пружинка»(р.н.м.)-
учить детей 
выполнять движения
легко,
«пружинисто»

«Зайчик

ты, зайчик»(р.н.м.)-
ритмичн
о 
прохлопа
ть
упражнение,

чётко 
проговаривать 
слова.

«Бабушка

очки надела»-
напомнить 
потешку с
помощью жестов.
Проговорить  её
разными  по
высоте звуками.

«Марш»
муз.Дунаевского,
«Полянка»(р.н.м
.)- поощрять
правильные
ответы,  обогащать
словарный запас.

«Кто 
проснулся 
рано»
муз.Гриневича
.- узнать 
знакомую 
песню по 
небольшому 
фрагменту.
«Колыбельн
ая 
зайчонка»
муз.Карасёва- 
учить детей петь 
ласково,
спокойно, 
протяжно.

Пляска «Нам 
весело»(у. н.м.)- 
учить реагировать на 
двухчастную форму 
музыки, исполнять 
знакомые 
танцевальные 
движения.
«Заинька»(р.н.м.)-
выбрать на роль 
зайчика ребёнка

13. 
«Кто 
проснул
ся 
рано?»
Дата:                  

Упражнение 
«Хлопки в 
ладоши»(а.н.м.)- 
развивать чувство 
ритма, внимание.
«Марш» 
муз.Шуберта- 
останавливаться с
концом музыки,

«Петушок»- 
проговорить и 
прохлопать 
потешку, 
проиграть на
деревянны
х и 
звенящих
музыкальных

«Побежали вдоль
реки», «Тики- 
так»- узнавать 
упражнение по 
показу, без
словесного
сопровождения.

«Полька»
муз. Глинки- 
побуждать детей 
танцевать 
свободно, 
непринуждённо.

«Кто 
проснулся 
рано»
муз. Гриневича- 
воспитывать 
умение слушать 
пение
других детей, 
учить вовремя 
вступать,

«Ловишки с
петушком» муз.

Гайдна- побуждать
детей к игре.

двигаться в инструментах. подводить детей к
соответствии с «Где наши инсценированию
характером музыки. ручки»муз. песен.

Тиличеевой-



выполнять 
движения
под пение педагога.
Упражнение «Узнай
песенку»(р.н.м.)-
узнать попевку по
мелодии, 
прохлопать
и проговорить 
текст.

ТЕМА: «НАШ БЫТ»
14. «Мячики»муз. «Зайчик», «Андрей- «Раз, два, три, «Марш»муз. «Барабанщик» «Кот Васька»
«Весёлый Сатулиной- развивать воробей»- узнать четыре, пять», Дунаевского, муз. Красева - муз. Лобачёва-

учить
оркестр» наблюдательность, мелодию. «Две тетери»-

учить
«Полянка»(р.н.м.)- исполнение песни, согласовывать

Дата:                  совершенствовать Сыгранную на проговаривать поощрять привлечь к «игре на движения с
текстом,

ловкость, умение треугольнике, слова танцевальное барабане» выполняя

их
ориентироваться в прохлопать и эмоционально, творчество. малоактивных 

детей.
выразительно,

пространстве, проговорить текст. выразительно, соблюдать

правила
выполнять движения 
в

«Весёлый развивать мелкую игры,

выразительно
соответствии с оркестр»(у.н.м.)- моторику. передавать

образ
музыкой. исполнение 

мелодии
мышек.

Упражнение 
«Качание

на муз. 
инструментах

рук»муз. Жилина- по подгруппам.
учить бегать легко,
поощрять элементы
творчества, изменять
движения с музыкой.



15. «Где же «Марш»муз. 
Шуберта-

«Где наши ручки» «Коза», «Бабушка «Грустное «Колыбельная «Ловишки с

наши ручки» отражать характер муз. Тиличеевой- очки надела»- настроение»муз. зайчонка»муз. петушком»муз. 
Гайдна-

Дата:                  музыки в движении. подпевать педагогу. развитие 
творчества

Штейнвиля-, Карасёвой- пение двигаться в

Упражнение «Хлопки Прохлопать ритм по детей, их 
фантазии.

«Полька»муз. песни без муз. соответствии с

в ладоши»(а.н.м.)- показу педагога. Глинки- развитие сопровождения. музыкой, создать
развивать «Концерт для речи, обогащение «Барабанщик»муз. радостное настроение.
наблюдательность, куклы»- учить 

играть
словарного запаса, Красева - 

исполнение
внимание, в оркестре, 

доставить
развивать умение песни, привлечь к

двигательн
ое 
творчество
.

радость от
собственно
го 
исполнени
я.

вслушиваться в
звучание 
музыки, 
находить и
придумывать 
свои сюжеты.

«игре на 
барабане» 
малоактивных 
детей.

ТЕМА: «ЗДОРОВЕЙ – КА»
16. «Ходим, Упражнение «Летчик» «Капуста»- «Вальс» Упражнение на Игра «Хитрый кот»-
бегаем» «Ходьба и 

бег»(л.н.м.)-
муз. Тиличеевой- знакомство со муз. Шуберта- дыхание.- передавать образ кота 

и
Дата:                  учить детей ходить слушание попевки, стихотворением. прослушать предложить мышей.

ритмично, менять игровой момент. «Кот Мурлыка»- произведение. подышать как Игра
движения с узнать 

упражнение
Рассказ о вальсе, паровоз, подуть как «Колпачок»(р.н.м.)-

изменением музыки. без речевого отметить характер ветерок. выполнять движения 
по

«Притопы с сопровождения. музыки. «Варись, варись показу педагога.
топотушками»(р.н.м.)
-

кашка»

учить согласовывать муз. Туманян-
движения с музыкой. знакомство с 

песней.
Упражнение Проговорить текст,
«Прыжки» беседа о 

содержании.
муз. Кабалевского- «Осень»
развивать детское муз. Филиппенко-



творчество. учить напевному
исполнению.

17. «Варись, Упражнение «Ходьба «Котя»- чётко «Капуста»- «Кот и мышь» «Варись, варись Игра «Хитрый кот»-
варись, и бег»(л.н.м.)- проговаривать 

слова.
выполнять муз. Рыбицкого- кашка» двигательная

кашка» выполнение 
движений

Прохлопывать 
ритм.

упражнение рассматривание муз. Туманян- спеть активность.

Дата:                  по указанию 
педагога.

«Пляска для 
котика»-

постепенно 
ускоряя

иллюстраций, песню медленно, Игра «Колпачок»

«Притопы с похлопать под темп. проиграть 
отдельные

чётко проговаривая (р.н.м.)- выполнять

топотушками»(р.н.м.)
-

плясовую музыку. части музыки, учить слова, спросить о 
чем

движения по показу

учить согласовывать «Где наши соотносить музыку 
с

поётся в песне. педагога.

движения с музыкой. ручки»муз. изображением. «Котик»
Тиличеевой- муз. Кишко- пение
развивать слуховое знакомой песни, 

петь
внимание, напевно, 

мелодично.
ритмичность. Исполнение

знакомых песен по
желанию детей-
воспитывать 
интерес к 
совместному
пению.

ТЕМА: «ЭТИКЕТ»
18. «Первый «Марш»муз. 

Шуберта-
«Лётчик» «Капуста», «Раз, «Вальс» «Первый снег»муз. Игра «Ищи

снег» останавливаться с муз. Тиличеевой- два, три, четыре, муз. Шуберта, «Кот 
и

Филиппенко- игрушку»(р.н.м.)-

Дата:                  концом музыки. отметить 
правильное

пять», «Две мышь» проговорить слова двигательная

Упражнение для рук выполнение 
задания.

тетери»- муз. Рыбицкого - песни, объяснить активность.

муз. Жилина- «Где наши ручки» проговаривать прослушать содержание, Творческая пляска-
продолжать учить муз. Тиличеевой- текст чётко, знакомые пьесы, объяснить трудные отметить
ориентироваться в спеть песенку про ритмично, с узнать их. слова. самостоятельность
пространстве. всех детей, а затем разными Игра в загадки- движений.



Упражнение «Хлопки про одного ребёнка. интонациями. узнать мелодии
в ладоши»(а.н.м.)- песен сыгранных в
передавать высоком и низком
ритмичный2, весёлый регистре, спетых
характер музыки, закрытым звуком и
варьируя хлопки. на «ля- ля»
Развивать Исполнение
наблюдательность знакомых песен об
внимание. игрушках- 

закрепить
понятие муз.
вступление, учить
начинать песню
после вступления,
слушать проигрыш,
дослушивать
заключение

19. «Я 
люблю

Упражнение «Я люблю свою «Капуста», «Наша «Полька» «Первый снег» «Заинька»(р.н.м.)-

свою «Ходьба и 
бег»(л.н.м.)-

лошадку», «Зайчик бабушка идёт», муз.Глинки- муз.Филиппенко- выполнять пляску по

лошадку» учить слышать ты, зайчик»- четко и «Побежали вдоль закрепить у детей спеть песню, показу педагога.
Дата:                  изменения музыки. выразительно реки»- знания и понятия об рассказать о Игровой момент.

«Мячики» прочитать стихи, проговаривать изменении музыки 
и

характере мелодии, Игра «Ищи

муз. Сатулиной- прохлопать ритм. текст чётко. наличии частей. обратить внимание лошадку»(р.н.м.)-
правильно выполнять «Танец игрушек»- Ритмично, с на протяжные 

звуки,
двигаться легко под

задание. Слышать различать части разными активизировать 
детей

музыку.

окончание музыки. музыки. интонациями. на подпевание.
«Лошадка 
Зорька» 
муз.Ломовой- 
предложить
желающим 
сыграть на 
палочках.

Творческая
пляска(у.н.м.)- 
игровой момент, 
отметить 
разнообразие
движений.

ТЕМА: «КТО КАК ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ»
20. «Марш»муз.Шуберта Проговорить и «Капуста», «Грустное «Первый снег» «Колпачок»



«Петушок -
– золотой выполнять движения прохлопать «Семья», настроение» муз.Филиппенко- (р.н.м.)- проведение
гребешок» чётко и ритмично в ритмический «Мы платочки муз. Штейнвиля- проговорить текст с игры, отметить
Дата:                  ритме марша. рисунок постираем»- напомнить название паузой перед самостоятельное

«Кружение изображённый на проговаривать произведения, последним слогом. выполнение
парами»(л.н.м.)- 
учить

карточке. текст чётко, придумать историю, «Варись, варись, танцевальных

чувствовать 
окончание

«Петушок»(р.н.м.)- ритмично, с соответствующую кашка» движений.

музыки. пропеть мелодию. разными настроению 
музыки.

муз.Туманян- спеть Игра «Ловишки с

«Танец осенних Прохлопать интонациями. песню без муз. петушком»
листочков» ритмический сопровождения, муз.Гайдна- поощрять
муз.Филиппенко- рисунок, спеть на пение по активность детей,
выполнять движения слоги: «ти-та». подгруппам. создать радостное
под пение и по 
показу

«Андрей- «Кто проснулся настроение.

педагога. воробей»(р.н.м.)- рано»
Творческое задание пропеть попевку. муз.Гриневича-
(вальс муз.Шуберта)- Прохлопать сольное исполнение
представить себя ритмический песни. Воспитывать
листочками, рисунок, сыграть доброжелательное
придумать свой мелодию на муз отношение друг к
красивый танец. инструменте. другу.

21. «Кот и Упражнение для Упражнение для 
рук.

«Тики- так»- «Вальс»муз.Шуберт
а

«Первый снег» «Кот Васька»

мыши» рук.»Вальс»муз.Жил
и

«Вальс»муз.Жилина
-

показать детям -узнать муз. муз.Филиппенко- муз.Лобачёва-

Дата:                  на-продолжать учить продолжать учить упражнение без произведение по проговорить текст выразительно
детей 
ориентироваться

детей речевого сыгранной мелодии, выразительно с передавать образ кота,

в пространстве. ориентироваться в сопровождения, обратить внимание паузой перед легко бегать, передавая
«Лошадки»муз.Банни
к

пространстве. попросить угадать. на лёгкую и 
плавную

последним словом образ мышек.

овой- обратить «Лошадки» мелодию. каждой строчки. Творческая пляска-
внимание на осанку муз.Банниковой- «Кот и мышь» «Котик» активизировать
детей.
«Кружение 
парами»(л.н.м.)- 
исполнение в 

обратить 
внимание на 
осанку детей.
«Кружение 

муз.Рыбицко
го- 
прослушать
музыкальное 

муз.Кишко- 
развитие 
коммуникативных
способност

малоактивных детей.



парах. парами»(л.н.м.)- 
исполнение в 
парах.

произведение до 
конца, закрепить 
понятие ввысоке 
и низкие звуки, 
легкая
музыка.

ей, 
развитие
самостоятельнос
ти,  доброго
отношения  друг
к другу.

ТЕМА: «ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА – ЗИМА!»
22. «Шагаем «Шагаем как «Сорока»- «Снежок»- «Бегемотик «Весёлый Новый «Дети и медведь»
как 
медведи»

медведи»муз.Каменог
р

знакомство с выполнять танцует»- проиграть год» муз.Верховенца-

Дата:                  адского- ходьба попевкой, 
выполнять

движения отдельные муз.Жарковского- проведение игры 
вокруг

вразвалочку по всему действия по показу ритмично. фрагменты пьесы, знакомство с новой маленькой ёлки.
залу. педагога. «Капуста»-

показать
помочь понять, как песней, рассмотреть Игра «Мишка пришёл 

в
Упражнение 
«Качание

упражнение движения иллюстрацию, 
беседа

гости»

рук»муз.Жилина- жестами без слов. бегемотиков по содержанию муз.Раухвергера-
выполнять красивые сочетаются с «Котик» проведение знакомой
движения руками, музыкальным муз.Кишко, 

«Варись,
игры.

поочерёдно поднимая сопровождением. варись, кашка»
и опуская их. муз.Туманян,
«Елка- «Лошадка Зорька»
елочка»муз.Попатенк
о

муз.Ломовой,

- выполнение «Первый снег»
движений по показу муз.Филиппенко-
воспитателя под его узнать знакомые
пение. песни по

фрагментам.
23. «Снег – «Мячики» «Сорока»- «Снежок»- «Вальс-шутка» «Первый снег» «Дети и медведь»
снежок» муз.Сатулиной- проговорить и выполнять муз.Шостаковича- муз.Филиппенко- муз.Веховенца-
Дата:                  выполнять лёгкие прохлопать движения с Рассказать детям о спеть песню обратить внимание на

прыжки на двух 
ногах

ритмический настроением. характере закрытым звуком, самостоятельное

и бег врассыпную рисунок попевки, музыкального исполнить песню изменение движений
Упражнение проиграть на муз. произведения, спокойно, под музыку.
«Хороводный инструменте. обратить внимание неторопливо, «Вальс»
шаг»(р.н.м.)-ходьба «Полька для на название вальса протягивая гласные муз.Шубета-



по куклы»-
кругу взявшись за проиграть мелодию звуки. предложить всем детям
руки.
«Ёлка-
ёлочка» 
муз.Попатен
ко,
«Весёлый Новый 
год» 
муз.Жарковского-
выполнение 
движений по показу
и под пение
педагога.

на муз 
инструментах.

Исполнение  песни
по желанию детей-
петь без крика,
естественн
ым 
голосом.

превратиться в
снежинок, 
двигаться легко и 
свободно,
вместе с воспитателем.

24. «Всадники»муз. «Паровоз»- «Снежок», «Кот «Бегемотик «Лошадка Зорька» «Полька»
«Бегемотик Витлина- следить за проговорить и Мурлыка»- танцует»- муз.Ломовой- 

узнать
муз.Штрауса-

танцует» осанкой, двигаться прохлопать имя проговаривать рассматривание песню по знакомство с танцем,
Дата:                  ритмично. ребёнка-машиниста. текст шёпотом, в картины, проиграть вступлению игровой момент.

«Шагаем, как «Сорока»- пропеть полный голос, с отдельные сыгранному в
медведи» потешку. разными фрагменты пьесы. высоком регистре.
муз. 
Каменоградского-

Проговорить и интонациями. Побеседовать о них. Исполнение песен 
по

двигаться не 
торопясь,

прохлопать ритм. желанию детей-

вперевалочку. «Всадники» активизировать
«Ёлка-ёлочка» муз.Витлина- малоактивных 

детей.
муз.Попатенко- петь 
и

предложить

танцевать под музыку проиграть мелодию
по показу 
воспитателя.

для лошадок на муз.

«Весёлый Новый 
год»

инструментах.

муз. Жарковского-
выполнять движения 
с
воспитателем,
подпевать слова.



Упражнение
«Кружение
парами»(л.н.м.)-
напомнить детям ,как
нужно держать круг.

25. «Дед «Шагаем ,как «Сорока»- пропеть «Снежок»- «Вальс-шутка» «Дед «Пляска с
Мороз медведи» мелодию песенки. выполняя муз.Шостаковича- Мороз»муз.Герчик- султанчиками»
приходи» муз. Каменоградской- Прохлопать упражнение Напомнить о родолжение (х.н.м.)- выполнять
Дата:                  начинать и ритмический произносить текст характере знакомства с новой движения вместе с

заканчивать 
движения

рисунок. Выложить ласковым голосом, музыкального песней, рассказать о воспитателем.

с музыкой. его солнышками. затем хитрым. произведения. содержании и «Вальс снежинок»
«Полечка»муз.Кабале
в

характере. выполнять движения 
по

ского- выполнять «Первый показу воспитателя.
разнообразные снег»муз.Филиппен

к
Игра «Зайцы и лиса»

прыжки, показывать о- повторить текст 
по

муз.Рожавской-

ушки, лапки ,хвостик. фразам, подпевание. двигаться легко,
«Вальс»муз.Шуберта
-

свободно

выполнять шаги,
кружиться, смотреть
на свой хвостик.
Следить за осанкой.
«Танец в
кругу»(ф.н.м.)-
выполнять движения
по показу педагога.

ТЕМА: «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
26. Игра с 

погремушками.
«Сорока»- узнать «Снежок», «Бегемотик 

танцует»,
«Дед «Вальс снежинок»

«Погремушк
и

муз.Жилина- песню по мелодии «Капуста»-узнать «Вальс-шутка» Мороз»муз.Герчик- муз.Шуберта-

хороши» знакомство с сыгранной в низком упражнение муз.Шостаковича- проговорить текст выполнять движения
Дата:                  пражнением. регистре, спеть показанное без сравнить два песни, внятно вместе с педагогом.

Упражнение песню, прохлопать речевого разнохарактерных произносить слова. «Танец клоунов»
«Хороводный римт. сопровождения. произведения, муз.Штрауса, «Игра



шаг»(р.н.м.)- Игра «Узнай предложить «Зайцы и
спокойная ходьба по инструмент»- рассказать о лиса»муз.Рожавской-
залу врассыпную, с узнавать и 

правильно
характере создать радостное

концом музыки 
делать

называть знакомые понравившегося настроение, двигаться

круг, учить двигаться муз. инструменты. произведения. легко.
по кругу. «Пляска
«Ёлка- лисички»(р.н.м.)-
ёлочка»муз.Попатенк
о

сыграть на

. «Весёлый Новый инструментах
год» музыку для пляски
муз.Жарковского- лисички
выполнение 
движении
вместе с 
воспитателем.

27. «Мишка «Зайчики» «Лётчик» «Снежок», «Коза»- «Вальс» «Ёлочка-елка» «Дети и медведь»
пришёл в муз.Кабалевского, муз.Тиличеевой- предложить узнать муз.Шуберта- муз. Попатенко, муз.Верховенца-
гости» «Лиса»муз.Шуберта, спеть песню. упражнение без закрепить понятие о «Весёлый Новый выбрать на роль
Дата:                  «Снежинки»- Прохлопать речевого танцевальном 

жанре
год»муз. медведя ребёнка.

выполнять движения 
в

ритмический сопровождения вальс. Жарковского, «Дед Игра с погремушками.

соответствии с рисунок. Выложить Мороз» муз.Жилина- изменять
музыкой. ритмическую муз. Герчик- движения с 

изменением
«Шагаем ,как формулу на исполнять знакомые музыки.
медведи» фланелеграфе. песни легко, без
муз. 
Каменоградского-

«Плясовая для крика, 
естественным

двигать в разных мишки»-
предложить

голосом.

направлениях, детям выбрать 
тембр

«Первый снег»

встречаясь музыки. для пляски муз. Филиппенко-
приветствовать друг медведя, 

предложить
сольное исполнение

друга. детям подыграть на песни.
«Танец в муз. инструментах.



кругу»(ф.н.м.)-
выполнять движения
знакомых 
персонажей.

НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК
ТЕМА: «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»

28. «Скоро «Большие и 
маленькие

«Зайчик, ты «Кот Мурлыка», «Кот и мышь» «Первый снег» «Пляска

Новый год» ноги»муз.Агафонник
о

зайчик»(р.н.м.)- «Тики-так»- муз.Филиппенко- муз.Филиппенко- парами»(л.н.м.)-

Дата:                  ва- двигаться под спеть песню, привлечь детей к закрепить понятия активизировать 
детей

изменять движения с

пение педагога прохлопать ритм. показу 
упражнений

«высокий» и на подпевание. изменением музыки,

выполнять движения Игра «Узнай без речевого «низкий» звук, 
учить

Исполнение песен 
по

следить за осанкой.

по его показу. инструмент»- сопровождения. высказываться желанию детей- 
петь

Игра «Лиса и зайцы»

«Зайчики»муз.Кабале
в

привлечь к игре на словом об в ритме музыки, муз.Рожавской-

ского- прыгать с муз. инструментах услышанном. внятно двигаться по всему 
залу,

продвижением 
вперёд

детей. проговаривать 
слова.

выполнять лёгкие

в разных «Полянка»(р.н.м.)- прыжки.
направлениях. учить различать
«Танец в двухчастную 

форму.
кругу»(ф.н.м.)-
использовать
знакомые
танцевальн
ые 
движения.
«Ёлка-
ёлочка» 
муз.Попатен
ко,
«Весёлый Новый 
год» 



муз.Жарковского-
выполнять движения 
в
соответстви
и с текстом.

29. «Пляска «Марш»муз.Шуберта
-

«Сорока»-пропеть «Снежок», «Наша «Бегемотик 
танцует»,

Исполнение песен 
по

«Шагаем ,как медведи»

зверей» выполнение 
движений

потешку. 
Прохлопать

бабушка идёт»- «Вальс- желанию игрушек - муз.Верховенца-

Дата:                  по подгруппам. ритм, выложить его предложить узнать шутка»муз.Шостако
в

узнать песни спетые поощрять

«Танец в на фланелеграфе, упражнения без ича- узнать и на «ля-ля» самостоятельность и
кругу»(ф.н.м.)- сыграть речевого правильно назвать творчество.
двигаться легко. получившуюся сопровождения, муз. произведения. Игра с погремушками
Непринужденно. мелодию на любом проговорить с муз.Жилина- двигаться

муз. инструменте. разными легко под музыку.
«Пляска для интонациями. «Пляска
зверей»(р.н.м.)- парами»(л.н.м.)-
предложить 
выбрать

выполнять движения

муз. инструмент вместе с воспитателем.
соответствующий
характеру 
персонажа.

ТЕМА: «МАЛЕНЬКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ»
35.«Кто Упражнение «Хлоп- «Я иду с «Шарик»-учить «Маша спит» «Машина» «Колпачок»
лучше поёт- хлоп»муз.Штрауса- цветами»муз.Тилич

е
выдувать воздух муз. Фрида- муз. Попатенко, ( р.н.м.)- создать

девочки или развивать евой- проговорить долго. знакомство с 
пьесой,

«Песенка хомячка» радостное настроение.

мальчики» координацию ритмический «Овечка»- объяснить муз. Абелян, Игра «Покажи
Дата:                  движений, слышать рисунок попевки, вспомнить содержание и «Саночки» ладошки»

смену частей музыки. прохлопать, знакомое характер, обратить муз. Филиппенко- (л.н.м.)- выполнять
«Машина»муз.Попат
е

проиграть на муз. упражнение. внимание на 
средства

учить петь движения ритмично, с

нко- выполнять инструментах. муз. эмоционально, настроением.
игровые действия с «Паровоз»муз. выразительности. согласованно. Свободная пляска –
пением. Эрнесакса- спеть развитие 

двигательного
«Всадники»муз.Витл всем вместе песню. творчества, умение



и
на- закрепить 
умение ходить, 
высоко поднимая 
ноги.
Ориентироватьс
я в 
пространстве.
Доставить 
детям радость.

«Полька для 
куклы»(у.н.
м.)- 
прохлопать 
ритмический
рисунок 
четвертями,
проиграть её на 
муз. 
инструментах.

сочетать музыку с
движениями менять 
её в соответствии с
изменением музыки.

31. «В 
гостях

«Мячики»муз.Сатули
н

«Андрей- «Овечка», «Кот «Два петуха» «Песенка про Игра «Паровоз»

у бабушки» ой-выполнять 
прыжки

воробей»(р.н.м.)- Мурлыка», муз.Разоренова- хомячка»муз.Абеля
н-

муз.Эрнесакса-

Дата:                  на двух ногах и 
лёгкий

пропеть мелодию «Бабушка очки прослушать пьесу. слушание песни, выполнять игровые

бег врассыпную. песни, прохлопать надела»- показ Показ иллюстрации. проговорить текст движения под пение
«Хороводный ритм, выложить упражнения без Развитие слуха, чётко и педагога.
шаг»(р.н.м.)- учиться слова кружочками. словесного внимания, доброго выразительно. «Покажи
ориентироваться в «Барашеньки»(р.н.м

.)
сопровождения. отношения друг к Игра 

«Музыкальные
ладошки»(л.н.м.)-

пространстве, 
следить

-прослушать другу. загадки»- узнать упражнять детей в

за осанкой. прибаутку. песню, которую лёгком беге по кругу.
Игра «Паровоз» хочет спеть 

ребёнок,
муз.Эрнесакса- исполненную в
пропеть другом регистре.
звукоподражания «Саночки»муз.Фил

и
высокими и 
низкими

ппенко- повторное

голосами., слушание песни,
проговорить и инсценирование.
прохлопать
ритмический
рисунок песенки.

ТЕМА: «ГОРОД МАСТЕРОВ»
32. «Танец и «Марш» «Сорока»-выложить «Овечка»- «Немецкий «Песенка про Игра «Паровоз»



марш» муз.Шуберта- ритмический знакомство со танец»муз.Бетховен
а

хомячка» муз.Эрнесакса-

Дата:                  двигаться ритмично, рисунок попевки стихотворением, -прослушать пьесу. муз.Абелян.- выполнять игровые
заканчивать 
движение

кружочками. выполнять Обратить внимание знакомство с 
песней,

действия под пение

с концом музыки. «Барашеньки»(р.н.м
.)

движения по 
показу

на двухчастную обратить внимание педагога.

«Выставление ноги 
на

- слушание попевки педагога. форму, рассказать о на характер музыки,

носочек»(р.н.м.)- спетой педагогом, «Мы платочки характере музыки. беседа о 
содержании.

развитие чувства объяснение постираем»-узнать «Саночки»
ритма. непонятных слов. упражнение муз.Филиппенко-

«Паровоз» показанное без прослушать песню,
муз.Эрнесакса- слов. предложить
прохлопать и подвигаться на
проговорить имена мелодию припева.
персонажей. 
Едущих
в вагоне. Спеть
новую песню,
прохлопать ритм
четвертями,
рассказать о
характере муз.
произведения.

33. «Мы «Хороводный «Барашеньки» «Овечка», «Вальс- «Машина» «Машина»
танцуем» шаг»(р.н.м.)- (р.н.м.)- узнать « Раз, два, три, шутка»муз.Шостако

в
муз.Попатенко- муз.Попатенко-

Дата:                  продолжать учить попевку четыре, пять»- ича- продолжать исполнить 
знакомую

исполнить знакомую

выполнять шаг с исполненную на проговаривать формировать песню с песню с настроением.
носка. шумовом текст чётко, представление о настроением. Выполнять игровые
Упражнение «Ходьба инструменте, ритмично, с танцевальных Выполнять игровые движения.
и бег»(л.н.м.)- ходить прослушать попевку разными жанрах, предложить движения. «Саночки»муз.Филипп

е
друг за другом бодро 
и

и ритмический интонациями. подвигаться под «Саночки»муз.Фил
и

нко- развитие 
внимания.

ритмично, бегать рисунок. музыку. ппенко- развитие Пение знакомых песен
врассыпную с концом Игра и песня внимания. по желанию детей.
музыки строиться в «Паровоз» Пение знакомых



колонну. муз.Эрнесакса- песен по желанию
прохлопать детей.
четвертями
стихотворение.
Сыграть на муз.
инструментах
песенку, которую
везёт паровоз.

ТЕМА: «ТРАНСПОРТ. АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»
34. 
«Паровоз»

Упражнение «Ходьба «Барашеньки»(р.н.м
.)

«Овечка», «Немецкий танец» «Песенка про Игра «Паровоз»

Дата:                  и бег»(л.н.м.)- - прохлопать ритм «Капуста»- муз.Бетховена- хомячка» муз.Эрнесакса-
выполнять движения попевки, пропеть её. проговаривать закрепление 

понятий
муз.Абелян, выполнять движения

под музыку. «Паровоз»муз.Эрне
с

текст чётко, «плавная», «Паровоз»муз.Эрне
с

под музыку, вместе с

Упражнение для рук
«Вальс»муз.Жили
на-  изменять
движения  с
изменением
музыки.
«Саночки»муз.Фили
пп енко-выполнять 
игровые действия с 
пением.

акса-

пропевать 
звукоподражан
ия высоким и 
низким 
голосом.

ритмично, 
с разными 
интонация
ми.

«спокойная»,
«неторопливая».
«Два 
петуха»муз.Разоре
но ва- закрепление
понятий «
стремительная» ,
«отрывистая»,
«быстрая».

акса- учить 
протягивать 
длинные звуки.
«Машина»муз.Поп
ат енко- пение 
знакомой песни, 
начинать и
заканчивать 
пение с музыкой.

педагогом
. 
Упражнен
ие
«Хороводн
ый 
шаг»(р.н.м.
),
«Марш»муз.Тиличеево
й
,
«Полянка»(р.н.м
.)- развитие
звуковысотного слуха.

35.«Машина
»

«Марш»муз.Тиличеев
о

«Барашеньки»(р.н.м
.)

«Наша бабушка «Немецкий «Лошадка Творческое задание:

Дата:                  й-обратить внимание - спеть попевку, идёт», «Кот танец»муз.Бетховен
а.

Зорька»муз.Ломово
й-

ходить как цирковые

детей на чёткую, прохлопать Мурлыка»- « Два проиграть лошадки, принять
ритмичную музыку. ритмический проговаривать петуха»муз.Разорен

о
повторение 
мелодии

красивую позу с 
концом

Предложить рисунок. текст чётко. ва- закрепить на ударных музыки.
внимательно слушать Игра «Паровоз»- Ритмично. с понятия 

характерные
инструментах. Игра «Колпачок»



музыку и чётко пение разными для той или иной «Саночки»муз.Фил
и

(р.н.м.)- 
активизировать

остановиться с её звукоподражание интонациями. пьесы. ппенко- спеть 
песню,

малоактивных детей.

окончанием. высоким и низким подыграть на
Упражнение « голосом. колокольчиках.
Выставление ноги на Игра «Лошадка»- «Машина»муз.Попа

т
пятку»(р.н.м.)- на 1-ю развитие слуха, енко- пение 

знакомой
часть музыки внимания, песни, обратить
выставлять ногу на наблюдательности. внимание на 

чистоту
носочек, а на 2-ю на интонирования.
пятку.

36. «Шарик» Упражнение «Хлоп- « Я иду с цветами» «Шарик»- «Смелый наездник» «Саночки» «Пляска
Дата:                  хлоп»муз.Штрауса- муз.Тиличеевой- знакомство с муз. Шумана.- муз. Филиппенко- парами»(л.н.м.)-

передавать в 
движении

пропевание 
мелодии

упражнением. слушание музыки, узнать пьесу по двигаться парами по

характер музыки. в высоком и низком «Кот Мурлыка»- беседа о характере и мелодии припева. кругу.
«Марш»муз.Тиличеев
о

регистрах. чётко содержании пьесы. «Песенка Игра «Ловишки»муз.

й- ходьба в разных «Сорока»-спеть проговаривать хомячка»муз. Гайдна- действовать на
направлениях, попевку, выложить слова Абелян- узнать звуковой сигнал,
останавливаться с ритм кружочками. стихотворения. песню по мелодии создать радостное
концом музыки. «Ой, лопнул сыгранной в низком настроение.

обруч»(у.н.м.)- регистре.
прохлопать 
плясовую

«Машина»муз.

четвертными
длительностями.

Попатенко-
активизировать 
детей
на сольное 
исполнение 
песни.

37.«Кто Упражнение «Хлоп- «Я иду с цветами» «Шарик»-учить «Маша спит» «Машина»муз. «Колпачок»
лучше поёт- хлоп»муз.Штрауса- муз.Тиличеевой- выдувать воздух муз. Фрида- Попатенко, 

«Песенка
( р.н.м.)- создать

девочки или развивать проговорить долго. знакомство с 
пьесой,

хомячка»муз. радостное настроение.



мальчики» координацию ритмический «Овечка»- объяснить Абелян, Игра «Покажи
Дата:                  движений, слышать рисунок попевки, вспомнить содержание и «Саночки»муз. ладошки»(л.н.м.)-

смену частей музыки. прохлопать, знакомое характер, обратить Филиппенко- учить выполнять движения
«Машина»муз.Попат
е

проиграть на муз. упражнение. внимание на 
средства

петь эмоционально, ритмично, с

нко- выполнять инструментах. муз. согласованно. настроением.
игровые действия с «Паровоз»муз. выразительности. Свободная пляска –
пением. Эрнесакса- спеть развитие 

двигательного
«Всадники»муз.Витл
и

всем вместе песню. творчества, умение

на- закрепить умение «Полька для сочетать музыку с
ходить, высоко куклы»(у.н.м.)- движениями менять её 

в
поднимая ноги. прохлопать соответствии с
Ориентироваться в ритмический изменением музыки.
пространстве. рисунок 

четвертями,
Доставить детям проиграть её на муз.
радость. инструментах.

ТЕМА: «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
38. 
«Мячики»

«Мячики» «Зайчик»- «Тики- так», «Мы «Смелый наездник» «Машина»муз. «Заинька»

Дата:                  муз.Сатулиной- прохлопать ритм платочки муз. Шумана- учить Попатенко, « (р.н.м.)- развивать
выполнение стихотворение , постираем»- детей вслушиваться Песенка детское творчество.
упражнения по проиграть его на 

муз.
выполнять и понимать муз. хомячка»муз. Игра с погремушками»

подгруппам. инструментах, упражнение 
вместе

произведение, Абелян, муз. Жилина- создать

Упражнение выложить 
кружками.

с педагогом. различать части «Саночки»муз. радостное настроение.

«Хороводный «Где наши ручки» музыки, развивать Филиппенко- Воспитывать 
выдержку.

шаг»(р.н.м.)-учить муз. Тиличеевой- мышление, речь, сольное пение, 
пение

детей выполнять шаг 
с

привлечь детей к расширять по подгруппам.

носка, «держать 
круг».

пропеванию муз. словарный запас.



ответа,
активизировать
малоактивных 
детей.

39. «Марш» Игра «Паровоз»- «Шарик», «Коза»- «Смелый наездник» «Есть у нас «Пляска
«Музыкальн
ы

муз.Шуберта – прохлопать согласовывать муз.Шумана, 
«Маша

танкисты» - парами»(л.н.м.),игра

е загадки» развитие ритмический движения с 
текстом

спит» разучивание песни «Петушок»

Дата:                  музыкального слуха, рисунок, узнать потешки. муз.Фрида- 
развивать

по куплетам. (р.н.м.), игра

умение песенку по Рассказывать речь, воображение, «Мы запели «Ловишки»
ориентироваться в выложенному эмоционально, учить эмоционально песенку»муз.Рустам

о
муз.Гайдна-создать

пространстве, ритмическому ритмично. отзываться на ва- учить радостное настроение.
правильно рисунку. музыку. вслушиваться в Двигательная
координировать «Петушок»(р.н.м.)- музыку, отвечать на активность.
работу рук и ног. выложить вопросы.
«Зайчики» ритмический «Паровоз»
муз.Кабалевского- рисунок, муз.Эрнесакса-
выполнять движения 
в

проговорить, развивать внимание 
и

парах, развивать проиграть, слух детей.
коммуникативные прохлопать его.
качества. «Пляска петушка»

муз.Глинки-
развивать внимание,
отметить
ритмичность
выполнения
движений.

40. «Мы Упражнение «Лётчик»муз. «Семья», «Две «Маша спит» «Есть у нас «Покажи ладошки»
поздравим «выставление ноги на Тиличеевой- тетери»- 

выполнять
муз.Фрида- 
развивать

танкисты» - узнать (л.н.м.), «Пляска с

наших пап» пятку, носок»(р.н.м.)- развитие движения в муз. память, умение песню по 
сыгранной

султанчиками»

Дата:                  учить 
координировано

звуковысотного соответствии с характеризовать мелодии, петь (х.н.м.)- формирование

выполнять движения. слуха. текстом музыку, соотносить отчётливо, бодро. коммуникативной
Упражнение «Ходьба «Пляска для стихотворения. её с определённым Вспомнить культуры, воспитание



знакомые
и бег»(л.н.м.)- менять мальчиков» действием. песни - петь доброжелательного
движения (у.н.м.)- развитие коллективно и с отношения друг к
самостоятельно в динамического солистами, с муз. другу.
соответствии со слуха, чувства 

ритма.
сопровождением и

сменой характера без него.
музыки, различать
двухчастную 
форму, развивать 
умение
ориентироватьс
я в 
пространстве.

41. «Мячики»муз.Сатули
н

«Барашеньки»(р.н.м
.)

«Шарик», «Два петуха» «Мы запели 
песенку»

«Кот Васька»-обратить

«Игрушки» ой-учить детей - пропеть мелодию, «Прилетели гули»- муз.Разоренова- муз.Рустамова- внимание на умение
Дата:                  самостоятельно 

менять
прохлопать угадать обратить внимание ответить на 

вопросы
передавать игровой

движения со сменой ритмический стихотворение на средства муз. по содержанию образ
частей музыки. рисунок. показанное выразительности. песни, проговорить
Прыгать легко, «Пляска для педагогом с Учить слушать слова,
следить за осанкой, котика»(у.н.м.)- помощью жестов. музыку с 

интересом,
активизировать 
детей

развивать доставить детям высказывать свои на подпевание
ориентировку в радость и впечатления, припева.
пространстве. удовольствие от развивать речь, «Саночки»
Игра «Пузырь»- своего выступления. воображение. муз.Филиппенко-
знакомство с новой развивать внимание,
игрой, вызвать 
интерес

умение слушать

, эмоциональный пение других детей 
и

отклик. вовремя вступать.
Упражнение «Хлоп-
хлоп»муз.Штрауса-
развивать
координацию рук,
внимание.

ТЕМА: «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»



42.»Мы Упражнение «Лётчик» «Шарик»- «Немецкий танец» «Мы запели 
песенку»

«Полька»

запели «Ходьба и 
бег»(л.н.м.)-

муз.Тиличеевой- выполнять муз.Бетховена- муз.Рустамова, муз.Штрауса-

песенку» знакомство с игрой. узнать песенку, упражнение три закрепить понятие «Паровоз» выполнять
Дата:                  Объяснить правила. исполненную в раза, надувая 

шарик
«танец».Учить муз.Эрнесакса, танцевальные 

движения
Упражнение различных 

регистрах
разного объёма, соотносить характер «Машина» с воспитателем,

«Хороводный шаг» . развивать музыки с муз.Попатенко, поощрять творчество.
(р.н.м.)- продолжать «Где наши ручки» поверхностное движениями. «Песенка про «Дети и медведь»
учить детей 
выполнять

муз.Тиличеевой- дыхание. хомячка» муз.Верховенца- 
создать

шаг с носка, воспитывать «Кот Мурлыка»- муз.Абелян- радостное настроение.
выполнять движения 
в

коммуникативные вспомнить вспомнить 
знакомые

Выполнять игровые

соответствии с качества. знакомое песни, исполнять их действия под музыку.
музыкой. упражнение. с настроением, без

крика.
43. «Скоро «Марш» Проговорить «Шарик»- «Смелый наездник» «Мы запели 

песенку»
«Колпачок»

мамин муз.Тиличеевой- ритмические выполнять муз.Шумана, 
«Маша

муз.Рустамова, (р.н.м.), «Полька»

праздник» обратить внимание на формулы, упражнение 
вместе

спит» «Паровоз» муз.Штрауса- 
двигаться

Дата:                  то кто из детей изображенные на с воспитателем. муз.Фрида- вызвать 
у

муз.Эрнесакса, легко, с музыкой.

справился с 
заданием.

карточках. «Овечка»- детей «Песенка про

Игра «Пузырь» «Я иду с цветами» вспомнить эмоциональную хомячка»
муз.Сатулиной-учить муз.Тиличеевой- знакомое отзывчивость. муз.Абелян- петь с
самостоятельно выложить упражнение, настроением,
изменять движения с ритмический поощрить начинать и
изменением музыки, рисунок песенки, малоактивных заканчивать пение с
развивать умение проговорить. детей. музыкой.
ориентироваться в Прохлопать его
пространстве, 
вызвать

вместе с

эмоциональный воспитателем.
отклик.
«Хлоп -хлоп»-



муз.Штрауса-
развивать
координацию рук,
внимание.

УТРЕННИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 8 МАРТА
ТЕМА: «НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ»

44. «О «Скачут по дорожке» «Спой и сыграй 
своё

«Два ежа»- «Вальс» «Воробей» «Игра с

животных» муз.Филиппенко- имя»- помочь знакомство со муз.Грибоедова- муз.Герчик- учить платочком»(н.м.)-
Дата:                  знакомство с ребёнку в случае стихотворением. продолжать внимательно 

слушать
выполнять движения

упражнением. Показ затруднения. знакомить с жанром музыку, 
дослушивать

под пение и по показу

движений «Пляска с 
собачкой»-

вальса, просмотр до конца, отвечать 
на

педагога.

воспитателем. двигательная видеозаписи. вопросы по «Пляска с
«Марш» активность, содержанию. платочком»(х.н.м.)-
муз.Шуберта- 
следить

активизировать «Машина» разучивание движений

за осанкой, малоактивных 
детей.

муз.Попатенко, пляски.

останавливаться с «Песенка про
концом музыки. хомячка»

муз.Абелян- узнать
знакомые песни 
по фрагменту и 
по
вступлению.

45.»Ёжик» Упражнение «Ходьба «Ёжик»- «Два ежа»- «Ёжик» «Ёжик»- обратить «Пляска с
Дата:                  и бег»(л.н.м.)- 

следить
рассматривание предложить 

одному
муз.Кабалевского- внимание детей на платочком»(н.м.)-

за осанкой, игрушки, игровой из детей показать развивать речь, различную высоту создать 
эмоциональный

координировать момент. знакомое воображение, 
умение

звуков, учить подъём, выполнять

работы рук и ног. Игра «Узнай упражнение без слушать музыку, показывать рукой. движения под пение
«Хлоп-хлоп» инструмент»- словесного учить эмоционально «Воробей» педагога и по его
муз.Штрауса- продолжать сопровождения. отзываться на муз.Герчик- показу.
поощрять развивать слуховое характер музыки. выразительное «Игра с
самостоятельность, восприятие, проговаривание ёжиком»муз.Сидорово



й-
творчество. закрепить название текста песни, учить знакомство с игрой.

знакомых муз. внимательно 
слушать

инструментов. музыку.
Пляска для собачки 
и
ёжика»(у.н.м.)-
продолжать учить
различать
двухчастную 
форму.

46. «Марш» «Ёжик»- 
проговорить

«Два ежа»- «Вальс» «Ёжик»- спеть «Кто у нас

«Новый муз.Шуберта- и прохлопать ритм продолжать муз. Грибоедова- попевку, показывая хороший»(р.н.м.)-
дом!» обратить внимание на потешки, дать разучивание 

нового
развивать 
фантазию,

направление доставить детям 
радость

Дата:                  чёткую и ритмичную понятие аккорд. упражнения. желание двигаться мелодии. , положительные
музыку, предложить «Пляска для под красивую «Новы дом» эмоции.
двигаться в ёжика»(у.н.м.)- музыку и получать муз.Бойко- учить
соответствии с предложить удовольствие от внимательно 

слушать
характером музыки. подыграть мелодию собственного музыку до конца,
«Мячики» на ложках и бубнах исполнения. отвечать на вопросы
муз.Сатулиной- по подгруппам. по содержанию.
отрабатывать легкий «Воробей»
бег и прыжки. муз.Герчик-

исполнять 
знакомую
песню с
настроением.

47. «День «Скачут по дорожке» Проговорить и «Два ежа»- «Ёжик» «Ёжик»- спеть Пляска «Покажи
рожден
ия 
Ёжика»
Дата:                  

муз.Филиппенк
о-  учить
выполнять
поскоки с ноги
на  ногу,
стараться
двигаться легко. 
Упражнение для 

прохлопать 
изображенный на 
карточке
ритмический 
рисунок- 
продолжать учить 
слышать
долготу звуков.

предложить 
одному из детей 
показать
движения на 
текст, который
проговарива
ет педагог.
«Тики-так»- 

муз.Кабалевско
го- учить детей 
передавать муз.
Впечатлени
я в 
движении.

знакомую попевку,
показывая 
направление 
мелодии рукой.
«Новый 
дом» 
муз.Бойко-
рассмотреть 

ладошки»(л.н.м.)- 
выполнять 
движения 
ритмично, четко.
«Игра с ёжиком»

муз.Сидоровой- 
создать радостное 
настроение.



рук
«Вальс»
муз.Жилина-
выполнять 
движения 
совместно с 
воспитателем, 
следить за осанкой.

«Ёжик»- 
проговорить и 
прохлопать 
песенки в 
нескольких 
вариантах.
«Где наши 
ручки» 
муз.Тиличеевой
-
развивать 
внимание, 
быстроту 
реакции,
активность.

показать 
упражнение 
без 
словесного
сопровождения, 
отметить детей, 
которые его 
узнали.

рисунки 
подготовленные
детьми дома, 
игровой момент.
«Воробей»
муз.Герчик- 
учить детей 
правильно 
интонировать
мелодию песни.
Чётко
артикулировать 
гласные звуки, 
петь 
выразительно.
Игра 
«Музыкальные 
загадки»- узнать
мелодии знакомых
песен, 
сыгранных в 
разных 
регистрах.

ТЕМА: «ЦИРК»
48. «Узнай 
инструмент
» Дата:               

«Зайчики»
муз.Кабалевско
го- развитие
двигательно
го 
творчества.
«Марш»
муз.Шуберт
а- 
выполнять 
упражнение 
по
подгруппам, 
следить за 
осанкой,

«Зайчик ты,
зайчик»(р.н.м.)-
спеть песенку и
прохлопат
ь 
ритмическ
ий
рисунок, 
сыграть 
попевку на
выбранном муз. 
инструменте.
Игра 
«Узнай 
инструмен

«Два ежа»- 
проговарива
ть
слова в 
различном муз. 
регистре.
«Шарик»,
«Капуста»- 
узнать 
упражнение 
показанные 
педагогом без 
речевого
сопровождения.

«Вальс»
муз.Грибоедова,
«Ёжик»
муз.Кабалевско
го- выполнять
танцевальные 
под 
разнохарактерны
е пьесы, 
воспитывать 
доброжелательно
е отношение друг
к
другу.

«Ёжик»- 
чётко и 
выразительно
проговаривать 
текст потешки , 
спеть попевку, 
показывая 
интервалы рукой.
«Новый 
дом» 
муз.Бойко-
активизировать 
детей на 
подпевание песни,
обратить внимание

«Заинька»(р.н.м
.)- 
активизировать
малоактивных детей.
«Игра с 
ёжиком» 
муз.Сидорово
й-
активизировать детей 
на подпевание, 
создать радостное 
настроение.



т»-
координироват
ь работы рук и 
ног.

продолжать 
развитие 
слухового 
восприятия.
«Пляска для
зайчика»-
учить
различать
смену  частей
музыки.

на то, что 
последние звуки 
нужно 
протягивать 
долго, 
предложить детям
подыграть
аккомпанемент 
на муз. 
инструментах.
«Воробей»муз.Гер
чи к- учить 
правильно 
интонировать
мелодию,
чётко
артикулиров
ать  звуки,
петь
выразительно, 
передавая 
ласковы и добрый
характер
музыки.

49. «Вот 
платочки 
хороши» 
Дата:                  

«Хлоп- 
хлоп»муз.Штрау
са- развивать 
координацию, 
внимание.
«Скачут по 
дорожке» 
муз.Филиппенко- 
продолжать учить
скакать с ноги на 
ногу.

«Паровоз»- 
предложить 
отдельным 
детям 
подыграть
аккомпонемент.

«Два ежа»- 
предложить 
2-3
детям 
рассказать и 
показать 
упражнение.
«Наша бабушка»,
«Кот 
Мурлыка»- 
проговаривать
слова 
внятно, 
развивать

«Вальс»
муз.Грибоедова,
«Ёжик»
муз.Кабалевского
- развитие муз. 
памяти,
воображения, речи.

«Воробей»муз.Гер
чи к-чётко и
выразительно 
проговаривать 
слова, сольное 
пение.
«Ёжик»- пение 
попевки, 
показывая 
направление
мелодии.
«Новый дом»
муз.Бойко- 
развивать

«Пляска с
платочками»(н.м.)-
дети  выполняют
движения  по  показу
педагога и под
его пение.
«Колпачок»
(р.н.м.)- учить 
детей выполнять 
знакомые
танцевальные 
движения, 
импровизировать.



активност
ь, 
увереннос
ть.

звуковысотный 
слух, память, 
внимание.

ТЕМА: «БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ ХОТИМ»
50. 
«Весёлый 
оркестр» 
Дата:                  

«Дудочка»
муз.Ломовой- 
показ муз. 
инструмента.
Разучивание 
движений

«Божья 
коровка»- 
знакомство со
стихотворением.
Проговорить.

«Замок»- 
знакомство 
со
стихотворением.
«Шарик»-

«Полечка»
муз.Кабалевског
о- прослушать 
пьесу.
Обратить внимание

«Весенняя 
полька» 
муз.Тиличеевой-
рассмотреть
иллюстрацию,

«Весёлый 
танец»(л.н.
м.)-
выполнять движения
под музыку, двигаться

под музыку.
«Мячики»
муз.Сатулиной- 
знакомство с 
игрой.

Прохлопат
ь 
ритмическ
ий 
рисунок.
Игра « 
Весёлый 
оркестр»(р.н.
м.)-
чётко 
проговаривать 
ритмическую 
формулу.

выполнять 
упражнение с 
показом, на 
последнем 
куплете 
задержать 
дыхание и 
выдыхать его 
как можно 
дольше.

на средства 
муз. 
выразительнос
ти, игровой 
момент.

ответить на 
вопросы по 
содержанию, 
предложить
подпевать припев.
«Воробей»муз.Гер
чи к- узнать 
мелодию песни. 
Сыгранную в 
самом низком 
регистре, сольное 
пение.

ритмично.
Игра «Жмурки»
муз.Флотова-
знакомство с игрой, 
учить слышать 
окончание мелодии.
«Кто у нас 
хороший»(р.н.м
.)- воспитывать 
коммуникативн
ые качества.

51. «Зайка» «Дудочка» «Божья коровка»- «Замок»- педагог «Марш солдатиков» «Солнышко»- «Весёлый
Дата:                  муз.Ломовой, 

«Марш»
проговорить проговаривает муз.Юцевич - знакомство с танец»(л.н.м.)-

муз.Шуберта- потешку, 
прохлопать

слова, дети рассмотреть весенней распевкой. исполнение пляски с

напомнить детям ритмический выполняют картинку, 
рассказать

« Весенняя полька» солистами, играющими

характер музыки и рисунок. движения. о характере муз. муз.Тиличеевой- на бубнах.
движения. «Зайчик ты, «Кот Мурлыка»- произведения. спеть песню. Задать Игра «Жмурки»
«Скачут по дорожке» зайчик»(р.н.м.)- узнать 

упражнение
вопросы по муз.Флотова- создать

муз.Филипенко- - чётко проговорить показанное содержанию, радостное настроение,
выполнять движения потешку. 

Прохлопать
педагогом без активизировать на роль выполняет

всей группой и по ритм четверными и речевого подпевание 
припева.

воспитатель.



подгруппам. восьмыми сопровождения. Пение знакомых
длительностями. песен по желанию
«Танец зайчиков»- детей- начинать и
подыграть заканчивать пение с
танцующему 
зайчику

музыкой.

на знакомых муз.
инструментах.

ТЕМА: «КОСМОС. ПРИВЕДЁМ ПЛАНЕТУ В
ПОРЯДОК»

52. «Упражнение с «Божья «Замок»- чётко «Полечка» «Солнышко»- спеть Игра «Ловишки с
«Полечка» флажками» коровка»(р.н.м.)- проговаривать муз.Кабалевского- попевку. Показывая собачкой»
Дата:                  муз.Козырева- выложить потешку слова с различной закрепить понятие о направление 

мелодии
муз.Гайдна- вспомнить

выполнять движения 
с

кружочками, интонацией. жанрах 
танцевальной

рукой. знакомую игру,

воспитателем и по 
его

прохлопать «Тики-так», музыки. «Весенняя полька» ориентироваться в

показу. ритмический «Коза»- показать муз.Тиличеевой- пространстве.
«Хлоп-
хлоп» 
муз.Штрау
са-
двигаться под 
музыку. Продолжать 
учить изменять 
движения с
изменением музыки.

рисунок.
«Танец собачки»-
подыграть 
танцующей 
собачке на 
знакомых муз.
инструментах.

упражнение 
без речевого
сопровождения.

активизировать 
детей на 
подпевание песни.

Свободная
пляска(у.н.м.)- 
развитие 
самостоятельности, 
творчества.

53.«Угадай 
на

Марш и бег под «Зайчик ты, «Овечка», «Марш «Весенняя «Лётчики на

чём играю» барабан- - двигаться в зайчик»(р.н.м.)- «Мы платочки солдатиков»муз.Юц
к

полька»муз.Тиличее
в

аэродром»муз.Раухвер
ге

Дата:                  соответствии с пропеть потешку и постираем»- евич.- рассказать о ой- активизировать ра- выполнять 
движения

ритмом. прохлопать выполнять характере муз. детей на подпевание под музыку с
«Дудочка» ритмический упражнения, произведения. песни. воспитателем,
муз.Ломовой- 
развитие

рисунок, выложить проговаривая 
текст

«Машина»муз.Попа
т

ориентироваться в

мелкой моторики, ритмический с разной енко- пространстве.



отметить рисунок 
кружочками.

интонацией. инсценирование

выразительное «Лётчик»муз.Тилич
е

песни по

выполнение 
движений

евой- напомнить подгруппам.

отдельными детьми. знакомую попевку.
Показать
направление
мелодии, пропевая
высокие и низкие
звуки.
«Самолёт»муз.Маги
д
енко- рассмотреть
иллюстрацию,
слушание попевки.

ТЕМА: «ВЕСНА ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ»
54. 
«Птички»

«Упражнение с «Упражнение с «Замок»-
выполнять

«Полечка»муз.Каба
л

«Три «Летчики на

Дата:                  флажками»муз.Козыр
е

флажками»муз.Коз
ы

упражнение. евского, «Марш синички»(р.н.п.)- аэродром»муз.Раухвер
ге

вой- выполнение ревой- выполнение проговаривая текс 
с

солдатиков»муз.Юц
к

пение песни, ра- продолжать учить

упражнения по упражнения по различной евич.- закрепление ответить на 
вопросы

ориентироваться в

подгруппам. подгруппам. интонацией. понятий о жанровой по содержанию. пространстве,
«Лошадки»муз.Банни
к

«Лошадки»муз.Банн
и

«Шарик»- показ музыке. «Кто проснулся напомнить детям

овой- выполнять ковой- выполнять упражнения без рано»муз.Гриневич
а-

движения свободной

движения по движения по словесного узнать знакомую пляски.
словесному указанию словесному 

указанию
сопровождения. песню, пропеть

педагога. создать 
радостное 
настроение.

педагога. 
создать 
радостное 
настроение.

мелодию на ля-
ля, пение с 
солистами.
«Самолёт»муз.Маг
ид енко-
рассматривание



иллюстраций, 
беседа о 
содержании песни.

55. «Едет «Скачут по дорожке» «Паровоз»- «Две тетери», «Вальс» «Три Игра «Паровоз»-
паровоз» муз.Филиппенко- проговорить, «Наша бабушка муз.Грибоедова- синички»(р.н.м.)- создать радостное
Дата:                  активизировать прохлопать, идёт»-выполнять предложить детям рассмотреть настроение,

малоактивных детей, проиграть упражнение,прого
в

сымитировать игру иллюстрацию, чётко воспитывать желание

развивать предложенный аривая текст с на муз. инструменте и выразительно петь и играть под
коммуникативные ритмический разной 

интонацией.
под звучание проговорить текст, музыку.

навыки. рисунок. музыки. активизировать 
детей

Упражнение «Весёлый концерт»- на подпевание.
«Выставление ноги 
на

поощрять «Паровоз»муз.Эрне
с

пятку» инициативу, акса- узнать песню
муз.Лещинской- творческую по сыгранной
выполнять активность. мелодии, 

прохлопать
упражнение ритмический
эмоционально. рисунок песни, 

пение
с солистами.

56. «Весна «Дудочка» «Божья коровка»- «Два ежа», «Кот «Ёжик» «Три «Весёлая
идёт» муз.Ломовой- 

слушать
прохлопать 
потешку,

Мурлыка»- муз.Кабалевского- синички»(р.н.м.)- пляска»(л.н.м.)-

Дата:                  игру педагога, выложить активизировать рассмотреть рассмотреть развивать детское
имитировать ритмический детей на картинку, 

вспомнить
картинку, 
вспомнить

двигательное

движения. рисунок, выполнение роли характер муз. название творчество.
«Мячики» проговорить его. педагога произведения. произведения, Игра «Жмурки»
муз.Сатулиной- «Я иду с цветами» активизировать 

детей
муз.Флотова-

слышать окончание муз.Тиличеевой- на подпевание. двигательная
музыки, делать спеть песенку, «Барабанщик» активность,
ровный круг. выложить муз.Красева- узнать активизировать

ритмический песню по мелодии. малоактивных детей.
рисунок. 
прохлопать

«Весенняя полька»



его, проиграть на муз.Тиличеевой-
барабане. узнать пеню по
«Марш»
муз.Шубер
та- 
предложит
ь
желающему 
ребёнку сыграть 
марш на
барабане.

мелодии спетой 
на ля-ля.

57. 
«Самолёт

«Упражнение с «Зайчик ты, «Замок»- показать «Полечка»муз.Каба
л

«Три «Заинька»(р.н.м.)-

построим флажками»муз.Козыр
е

зайчик»(р.н.м.)- упражнение без евского, «Марш синички»(р.н.м.)- реагировать на

сами» вой, «Скачут по пропеть попевку, речевого солдатиков»муз.Юц
к

узнать песню по двухчастную форму

Дата:                  дорожке»муз.Филипп
е

прохлопать сопровождения. евич.- воспитывать мелодии сыгранной 
в

муз. произведения.

нко- активизировать ритмический «Тики-так»- доброжелательное низком и высоком «Лётчики на
малоактивных детей, рисунок, 

предложить
вспомнить отношение друг к регистрах. аэродром»муз.Раухвер

ге
развивать желающим детям знакомое другу. «Лётчик»муз.Тилич

е
ра- продолжать учить

коммуникативные сыграть попевку на упражнение. евой- пение песни, ориентироваться в
навыки. ф-но. внятно 

проговаривая
пространстве.

«Пляска зайчика» слова.
муз.Кабалевского-
проиграть попевку 
на
муз. инструментах.

ТЕМА: «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
58. «Ходим 
–

Упражнение «Два кота»(п.н.м.)- «Пекарь»- «Колыбельная» «Зайчик» Игра «Ловишки с

бегаем» «Подскоки»(ф.н.м.)- знакомство с знакомство с муз.Моцарта- муз.Старокадомског
о

зайчиком»

Дата:                  не заострять 
внимание

попевкой, упражнением, слушание песни - рассмотреть муз.Гайдна-

детей на правильном прохлопать выполнять спокойного иллюстрацию, двигательная
выполнении ритмический движения характера, игровой рассказать о активность,



движения.
«Марш под барабан»- рисунок. совместно с момент. характере песни, её ориентировка в
ходить в таком 
ритме,

«Полька для педагогом. содержании, пространстве.

как играет барабан, зайчика»- учить «Шарик»- выразительно
развивать 
ритмическое

слышать повторить 
знакомое

проговорить текст.

восприятие. двухчастную форму упражнение, «Барабанщик»муз.К
р

муз. произведения. отметить асева- узнать песню
правильное по мелодии, пение с
выполнение солистами.
движений «Сегодня салют!» -
отдельными знакомство с 

песней.
детьми.

59. «Играем 
и

Упражнение «Два кота»(п.н.м.)- «Пекарь», 
«Замок»-

«Шуточка» «Зайчик» «Вот так вот»

пляшем» «Подскоки»(ф.н.м.)- спеть песню, проговаривать муз.Селиванова- муз.Старокадомског
о

(б.н.м.)- выполнять

Дата:                  выполнение прохлопать слова шёпотом, объяснить смысл - рассмотреть движения под пение и
упражнения с муз. ритмический высоким и низким слова «Шуточка», картинку, 

рассказать
по показу педагога.

сопровождением и 
без

рисунок, голосом, с обратить внимание о характере песни, 
её

Игра «Кот Васька»

него. выложенный на соответствующей на весёлый. содержании. муз.Лобачёва-
Упражнение фланелеграфе, интонацией. задорный характер «Три выполнять движения
«Хороводный предложить двум музыки, синички»(р.н.м.), под музыку.
шаг»(р.н.м.)- ходить детям озвучить динамические «Весенняя полька»
взявшись за руки, 
шаг

историю оттенки, прочитать муз.Тиличеевой-

с носка. рассказанную шуточное узнать пени по
педагогом. стихотворение. мелодии сыгранной 

в
«Весёлый концерт»- верхнем регистре,
исполнение ответить на вопрос 

о
предложенной чём поётся в песне.
мелодии по
подгруппам.

ТЕМА: «МОЯ СЕМЬЯ»



60. «Скачут лошадки» «Петушок»(р.н.м.)- «Пекарь», «Наша «Шуточка» «Зайчик» «Покажи
«Шуточка» муз.Витлина- спеть песенку, бабушка идёт», муз.Селиванова- муз.Старокадомског

,
ладошки»(л.н.м.)-

Дата:                  выполнять прохлопать «Овечки»- прослушать музыку, «Лошадка Зорька»- выполнять движения
упражнение в парах, ритмический выполнять прочитать шуточное узнать песню по под музыку, следить за
игровой момент. рисунок, выложить упражнения, стихотворение, сыгранной мелодии, осанкой.
«Упражнение для 
рук»

ритмический проговаривая 
текст

совместно с предложить Игра

муз.Жилина- 
развитие

рисунок 
солнышками

с различной воспитателем подыграть на «Жмурки»муз.Флотова
-

детского творчества, и кружками, интонацией. придумать 
шуточную

колокольчиках. во время игры

дать положительную проиграть на любом историю. имитировать голос
оценку. муз. инструменте. лошадки, стараясь не

«Мой 
конёк»(ч.н.м.)-

подражать другим.

подыграть мелодию
на деревянных муз.
инструментах.

61. Упражнение «Два кота» (п.н.п)- «Пекарь», «Тики- «Колыбельная» «Хохлатка» «Лётчики, на 
аэродром»

«Хохлатка» «Подскоки»(ф.н.м.), проявить своё так»- узнать муз.Моцарта, муз.Филиппенко- муз.Раухвергера-
Дата:                  «Дудочка» творчество, 

стараться
упражнение «Шуточка» знакомство с новой начинать и заканчивать

муз.Ломовой- не повторять ,показанное муз.Селиванова- песней, прослушать движения с музыкой,
активизировать сочинения других. педагогом без прослушать два песню, ответить на повторить игру 2-3 

раза.
малоактивных детей. «Полечка» речевого разнохарактерных вопросы по

муз.Кабалевского- сопровождения. произведения, содержанию.
реагировать на помочь выразить Пение знакомых
мелодию своё отношение к песен по желанию
исполненную в музыке. детей- педагог
различных 
регистрах.

проигрывает

мелодию
предложенной 
песни,
дети её узнают.
«Самолет»
муз.Магиденко-
напомнить детям



слова песни,
активизировать на
подпевание.

ТЕМА: «СКОРО ЛЕТО!»
62. «Как на «Марш под барабан»- «Андрей-воробей»- «Замок», 

«Шарик»-
«Марш солдатиков» «Хохлатка» Игра «Паровоз»- учить

нашем на изменять ритм спеть попевку, выполнять муз.Юцкевич- муз.Филиппенко- двигаться по залу
лугу» движения с прохлопать упражнение прослушать рассмотреть топающим шагом.
Дата:                  изменением ритма ритмический ,проговаривая 

текст
знакомую пьесу, картинку, «Как на нашем на 

лугу»
педагога. рисунок, выложить с различной рассмотреть прослушать пьесу. муз.Бирнова, игра
«Упражнение для рук ритм кружками, интонацией иллюстрацию, «Паровоз» «Ловишки»
с ленточками» проиграть на любых предложить муз.Эрнесакса- муз.Гайдна- вспомнить
муз.Жилина- 
развитие

муз. инструментах. подвигаться под вспомнить слова знакомые игры и

детского творчества. «Паровоз»- маршевую музыку. песни, прохлопать в хороводы.
прохлопать и ладоши 

ритмический
проиграть рисунок 

проигрыша.
ритмическую
карточку
предложенную
педагогом.

63. 
«Мячики»

«Мячики» Проговорить «Две тетери», 
«Кот

«Полька» «Собачка» «Вот так вот»(б.н.м.)-

Дата:                  муз.Сатулиной- ритмический Мурлыка»- узнать муз.Штрауса- муз.Раухвергера- выполнять движения
выполнять движения рисунок, упражнение прослушать пьесу в вспомнить 

знакомую
под пение и по показу

по подгруппам, изображённый на показанное аудиозаписи, песню, петь педагога.
реагировать на 
окончание 
музыки.
«Дудочка»
муз.Ломовой- 
проведение 
упражнение с 
муз. 
инструментами.

выбранной
ребёнком
карточке.-
развивать
внимание,
ритмическ
ое 
восприяти
е.
«Полечка»

педагогом 
без 
речевого
сопровожден
ия, 
выполнять
движения по 
показу ребёнка.

закрепить 
название пьесы, 
закрепить знания
о характере 
музыки.

слаженно, внятно 
проговаривать 
слова.
«Хохлатка»
муз.Филиппенко,
«Зайчик»
муз.Старокадомског
о
- исполнение 
знакомых 

«Пляска с
платочками»(р.н.м
)- выполнять 
знакомые
танцевальные 
движения по 
подсказке педагога.



муз.Кабалевского-
проиграть 
знакомую
мелодию на 
муз. 
инструментах.

песен
сольно, парочкой 
по подгруппам.

64. «Вот и Упражнение «Два кота»(п.н.п.)- «Пекарь», «Раз, 
два,

«Шуточка» «Хохлатка» «Ёжик»

лето к нам «Подскоки»(ф.н.м.), прослушать три, четыре, 
пять»-

муз.Селиванова, муз.Филиппенко- муз.Кабалевского, 
Игра

пришло» упражнение произведение, показать детям «Колыбельная» беседа о характере «Ловишки»
Дата:                  «Хороводный прохлопать и упражнение без муз.Моцарта- 

узнать
песни, её муз.Гайдна, «Пляска

шаг»(р.н.м.)- 
двигаться

пропеть речевого знакомое содержании, чётко парами»(л.н.м.)-

свободно, ритмично. ритмический сопровождения, 
тот

произведение, проговорить слова. вспомнить знакомые

рисунок. кто узнал, обосновать свой активизировать 
детей

игры и пляски,

«Ой, лопнул рассказывает и ответ, закреплять на подпевание. двигаться под музыку.
обруч»(у.н.м.)- показывает его понятия «нежная, Пение знакомых
проиграть мелодию детям. спокойная, 

задорная,
песен по желанию

по подгруппам. озорная…» детей- петь легко,
слаженно,
естественным
звуком.

СТАРШАЯ ГРУППА (5 – 6 лет)

№ п/п
Тема,да
та

Разделы НОД;
задачи

Музыкальн
о –

ритмически
е движения

Развитие
чувства ритма,
музицирование

Пальчиков
ая 
гимнастик
а

Восприятие и
понимание

смысла
музыкальных
произведений

Распеван
ие, 
пение

Игра/пляска

ТЕМА: «Мой дом,
город»



1.
«Знакомство

«Марш»
муз.Надененко-

«Тук-тук,
молотком»-

«Дружат в
нашей 
группе»

Знакомство с
творчеством

«Осень, милая,
шурши» -

«Приглашение»-(у.н.м.)-
учить детей реагировать

с 
творчеством

реагировать на знакомство с -выполнять Чайковского- знакомство с на смену частей музыки 
и

П.И.Чайков- смену частей попевкой, движения и показать детям новой песней, соответственно ей
ского» музыки, отхлопать ритм 

по
проговариват
ь

портрет определить изменять движения.

Дата:                  ориентироваться в показу хорошо слова вместе 
с

композитора, характер 
звучания,

«Воротики»(р.н.м.)-

пространстве. слышащего воспитателем. рассказать об разучить припев. повторение знакомой
Упражнение для ребёнка. истории создание игры.
рук.(п.н.м.)- учить «Белочка»- «Детского
детей 
естественно,

проговорить по альбома».

непринуждённо, слогам и
плавно выполнять отхлопать слово:
движения руками, «Бе-лоч-ка».
отмечая акцент.

2. «Осень в «Марш» Тук-тук, «Дружат в «Марш «Осень, милая, «Приглашение»-(у.н.м.)-
гости муз .Надененко- молотком»- нашей деревянных шурши» - согласовывать движения 

с
просим» реагировать на развитие чистоты группе»- солдатиков» разучить 1-ый характером музыки.
Дата:                  смену звучания интонирования, разучивание муз.Чайковского- куплет, следить 

за
«Воротики»(р.н.м.)-

музыки. развивать внимания. упражнения. рассказ о чётким создать радостное
умение Карточки и жуки- характере проговариванием настроение.
ориентироваться в учить детей музыкального слов. активизировать
пространстве. сопоставлять произведения, малоактивных детей.
Упражнение для изображение обратить 

внимание
рук с ленточками кружков и жуков. на трёхчастную
.(п.н.м.)-отметить форму.
наиболее
ритмичное
выполнение
движений.



ТЕМА: «Урожай»
3. «Урожай Упражнение «Кап-кап»- «Капуста»- «Полька» «Падают листья» «Весёлый танец»(е.н.м.)-
собирай» «Поскоки» знакомство с выполнять муз. Чайковского- муз .Красева.- выполнение движений по
Дата:                муз. Ломовой- песенкой, движения и продолжать рассматривание показу педагога, создать

развивать простучать ритм проговариват
ь

знакомить с иллюстраций, непринуждённую

координацию по ладошке. слова вместе 
с

танцевальным чтение стихов об обстановку.

движений, воспитателем. жанром и осени .Слушание
продолжать учить трёхчастной песни.
скакать с ноги на формой, «Урожай
ногу. прослушать 

польку
собирай»

Упражнение в исполнении муз. Филиппенко-
«Гусеница» оркестра. закрепление
муз. напомнить, что текста,
Агафонникова- такое оркестр. исполнение 

песни
ходить в цепочке в хороводе.
согласованно, «Осень, милая,
менять движения 
в

шурши» -

соответствии с Работать над
музыкой, артикуляцией.
ориентироваться в
пространстве.
Танцевальное
движение
«Ковырялочка»
(ливенская 
полька)
- знакомство с
движением

4. «К нам «Марш» «Кап-кап»- «Капуста»- «Полька» «К нам гости «Пляска с
гости муз. Золотарёва- продолжение дети муз .Чайковского- пришли» притопами»(у.н.м.)-
пришли» учить детей знакомства с выполняют выбрать из муз. 

Александрова
напомнить движения



Дата:                  ориентироваться в песенкой, пальчиковую предложенных -пение песни. танца, исполнить его
пространстве. отхлопать ритм с гимнастику 

по
картинок ту, беседа по врассыпную и в кругу.

Упражнение педагогом. показу которая содержанию, «Весёлый танец»(е.н.м.)-
«Прыжки»(а. 
н.м.)-

ребёнка. соответствует расширять 
словарь

исполнение танца по

отметить музыке. детей. подгруппам, воспитывать
правильное «Падают листья» внимание.
выполнение муз. Красева-
движений пропеть
отдельными встречающиеся в
детьми. мелодии 

интервалы 
со 
словами.
Предложить 
спеть песню 
спокойно, 
протяжно.
«Жил 
был у 
бабушки 
сереньки
й
козлик»(р.н.м
.)- пение 
песни с 
исценировкой
. 
активизирова
ть 
малоактивны
х детей.

ТЕМА: «Животный
мир»

5. Упражнение «Кап-кап»- «Тик-так»- «Мышки» «От носика «Кошачий танец»-(рок-



«Наши
верные
друзья –
животные» 
Дата:                  

«Топотушки»(р.н.
м
.)- 
согласовывать 
движения с
музыкой. 
двигаться 
топающим 
шагом, слегка 
согнув ноги в 
коленях.
Выполняя 
хороводный шаг 
следить за 
осанкой.
«Аист»-учить
детей 
притопывать 
ногами
поочерёд
но. 
Развивать

продолжение 
знакомства с 
песенкой, 
отхлопать 
ритм с 
педагогом.

знакомств
о с 
пальчиков
ой игрой.

муз.Жилинского
- обратить 
внимание на 
соответствие 
музыки и образа,
отметить 
средства муз. 
выразительности
.

до 
хвостика»
муз. 
Парцхаладзе- 
знакомство с 
новой песней.
беседа о 
содержании и 
характере 
музыки.
«Бай-
качи,качи» 
(р.н.м.)-пение 
песни под
фонограмму.
«Падают 
листья» муз. 
Красева- 
закрепление
песни, сольное

н- ролл)- исполнение
движений по показу 
воспитателя, 
двигаться 
выразительно, легко.
«Кот и мыши» 
муз.Ломовой- 
двигаться под музыку. 
поощрять создание 
игрового образа.
«Догони меня»-
двигательная 
активность, создать 
радостное настроение.

координацию пение.
движений, 
чувство

«Осень, милая,

ритма, умение шурши» -
различать 
длинные

Концертное

и короткие звуки. исполнение.
Создать 
радостное
настроение.
Танцевальное
движение
«Кружение»(у.н.м
.)



- следить за
осанкой, 
двигаться
ритмично.

6. «Осеннее «Марш» «Кап-кап»-спеть «Тик-тик- «Полька» «К нам гости «Весёлый танец»(е.н.м.)-
настроение» муз. Наданенко- прохлопать так»- муз .Чайковского- пришли» исполнение танца
Дата:                  быстро и чётко сильные и слабые повторить продолжать муз.Александров

а-
подгруппами.

реагировать на доли. попевку. знакомить детей с работать над «Чей кружок скорее
смену звучания прохлопать танцевальным чистотой соберётся»
музыки. Развивать сильные 

доли.
жанром и интонирования. (р.н.м.)-развивать

внимание, трехчастной «Урожай 
собирай»

внимание детей,

наблюдательность
,

формой муз. муз. 
Филлипенко-

согласовывать движения 
с

умение произведения, узнать песню по музыкой.
ориентироваться в вспомнить 

название
фрагменту

пространстве и характер мелодии, пение с
Упражнение для музыкального солистами,
рук с произведения. активизировать
лентами(п.н.м.)- малоактивных
следить за 
осанкой,

детей.

обратить 
внимание
на характер
выполнения
движений.

ТЕМА: «Краски
осени»

7. «Кап-
кап» Дата:          

Упражнение
«Поскоки» 
муз. 
Ломовой- 
выполнять

«Тик-тик-так»- 
пропеть 
попевку, 
отхлопать 
ритмический 

«Кот 
Мурлыка»
- 
вспомнить
знакомые 

«На 
слонах в 
Индии»му
з.
Гедике.- 

Осенние 
распевки- пение 
а капелла.
«Падают 
листья»муз. 

«Воротики» (р.н.м.)-
продолжать учить 
ориентироваться в 
пространстве, 
быстро реагировать 



движения 
легко. 
непринуждён
но, руками 
двигать 
свободно.
«Буратино и
Мальвина»- 
упражнение 
на 
напряжение 
и 
расслаблени
е. 
упражнение
«Гусеница»м
уз.
Агафонников
а- изменять
движения с
музыкой, 
двигаться 
слаженно.
Танцевальн
ое 
движение
«Ковырялочка» 
(ливенская 
полька)-
отхлопать ритм,
выполнять 
движения по
показу педагога.

рисунок, 
показать 
пальчиком 
стрелочки.

упражнен
ия.

развивать 
воображение
,связную речь, 
мышление.

Красева- 
разучивание 
слов песни с 
голоса 
взрослого, 
подпевание.
«Бай- качи , 
качи»(р.н.м)-
учить детей 
правильно
брать 
дыхание и 
медленно
выдыхать.

на сигнал.

8. 
«Падают

«Марш»
муз. Золотарёва-
учить детей 

«Тик-тик-
так»- 

«Кот 
Мурлыка

«На
слонах  в

Осенние 
распевки- пение 

«Пляска с 
притопами»(у. н.м.)-



листья»
Дата:                  

ориентироватьс
я в 
пространстве.

проиграть 
ритмический
рисунок 
на 
различн
ых

» - 
закрепить
знакомые 
упражнен
ия.

Индии»
муз.
Гедике-
прослуша
ть
знакомое

а капелла.
«Падают 
листья»м
уз. 
Красева-

напомнить движения 
танца, учить выполнять
движения под музыку.
«Ловишки»

Упражнение музыкальных проделать их произведение. разучивание слов муз.Гайдна- напомнить
«Прыжки»(а. 
н.м.)-

инструментах по самостоятел
ь

обратить внимание песни с голоса правила игры,

отметить подгруппам. но. на средства взрослого, воспитывать желание
правильное музыкальной подпевание. играть в знакомые игры.
выполнение выразительности «Осень, милая,
движений шурши» -учить
отдельными детей правильно
детьми. брать дыхание и

медленно
выдыхать.
«Жил был у
бабушки
серенький
козлик»(р.н.м.)-
узнать песню по
мелодии спетой 
на
«ля-ля», пение
песни цепочкой, 
а
капелла.
Инсценировка
песни.

9. «Поиграй «Марш» «Тик-тик-так»- Повторение «Полька»муз. «К нам гости «Пляска с
со мной муз. Золотарёва- спеть песенку по упражнений Чайковского, пришли» притопами»(у.н.м.)-
дружок» учить детей чётко фразам. по желанию «На слонах в муз. продолжать учить детей
Дата:                  останавливаться с прохлопать и детей- Индии» Ан.Александрова

-
легко бегать и кружиться

окончанием проиграть активизиров
а

муз. Гедике-учить петь протяжно. на носках, притопывать



музыки. ритмический ть эмоционально «Урожай 
собирай»

ногой, отмечая

Упражнение рисунок. малоактивны
х

воспринимать муз. 
Филиппенко-

ритмический рисунок.

«Прыжки»(а. 
н.м.)-

детей. музыку, пение песни в «Чей кружок скорее

выполнять рассказывать о ней хороводе. соберётся»
энергичные своими словами. проинсценироват

ь
(р.н.м.)- учить

прыжки на месте 
и

Вызвать желание её. ориентироваться в

шагать, высоко передать в «Падают листья» пространстве, выделять
поднимая колени. движении то , о 

чём
муз. Попатенко- разные части музыки,

Согласовывать рассказала музыка. пение под учить быстро строить
движения с фонограмму. круг, находить своего
музыкой. «Осень, милая, ведущего.
«Хороводный шурши» - узнать
шаг»-напомнить песню спетую
детям, что идти голосом без слов,
надо с носочка, за исполнить
спиной впереди аккомпанируя на
идущего. муз.

инструментах.
ОСЕННИЙ
УТРЕННИК

ТЕМА: «Я – человек»
10. 
«Пляши-

«Великаны и 
гномы»

Тук-тук, «Поросята»- «Голодная кошка и «Жил был у «Шёл козёл по

веселись 
от

муз. Львова- молотком»- дети сытый кот» бабушки лесу»(р.н.м.)-учить

души» Компанейца- исполнение выполняют муз. Салманова- серенький реагировать на звуковой
Дата:                двигаться с попевки по пальчиковую слушание пьесы, козлик»(р.н.м.)- сигнал, создать 

радостную
_ музыкальным подгруппам. гимнастику инсценировка исполнение 

песни,
атмосферу.

сопровождением и Работа с по показу содержания пьесы. инсценирование.



без него. ритмическими ребёнка.
Упражнение карточками-
«Попрыгунчики» соотносить
муз.Шуберта- изображение на
отметить все карточке с
движения, которые количеством
выполнили дети жуков.
.Поощрять
инициативу всех
детей. Учить
согласовывать
движения с
партнёром.
Танцевальное
движение
«Хороводн
ый 
шаг»(р.н.м.
)- 
формирова
ть
правильную осанку.

11.«Прыгу
н

«Марш» Тук-тук, «Поросята»- «Марш 
деревянных

«Жил был у Упражнение

чики» муз .Надененко- молотком»- повторение солдатиков» бабушки»(р.н.м.)- «Прыгунчики»
Дата:                реагировать на развивать знакомых муз. Чайковского. пеие песни муз.Шуберта-

смену звучания внимание. упражнений «Голодная кошка и цепочкой а активизировать
музыки. развивать Работа с по желанию сытый кот» капелла. малоактивных детей,
умение ритмическими детей. муз. Салманова— «Урожай 

собирай»
создать радостное

ориентироваться в карточками- узнать знакомые муз. 
Филиппенко-

настроение.

пространстве. подобрать произведения. учить детей
Упражнение для 
рук

карточку к ритму правильно назвать узнавать песню 
по

с ленточками выложенному их, вступлению,



.(п.н.м.)-отметить педагогом. проинсценировать. внимательно
наиболее 
ритмичное

слушать пение

выполнение других детей,
движений. вовремя вступать

и петь свою
партию.

ТЕМА: «День народного единства»
12. «Спой «Марш» «Кап-кап»- спеть Вспомнить «Сладкая грёза» «Снежная «Отвернись-
песню для муз.Золотарёва- 

при
попевку. знакомые муз.Чайковского- песенка» повернись»(к.н.м.)-

друзей» движении активно прохлопать ритм. упражнения. напомнить 
название

муз.Львова- напомнить движения

Дата:                работать руками, «Гусеница»- пьесы. сыграть её Компанейца- 
петь

танца, закрепление.

чётко придумать на ф- но, согласованно, «Чей кружок скорее
останавливаться с гусенице имя, прослушать в внимательно соберётся»
окончанием 
музыки.

прохлопать его, исполнении слушая (р.н.м.)- развивать

Упражнение выложить его оркестра. музыкальное зрительную память,
«Прыжки»(а.н.м.)- кружочками, сопровождение. умение ориентироваться 

в
согласовывать проиграть на Концерт «Спой пространстве.
движения с 
музыкой.

металлофоне. песню для 
друзей»- 
предложить 
детям исполнить
знакомые песни 
по желанию 
индивидуально 
и по 
подгруппам, 
активизировать 
малоактивных
детей.

13. 
«Дружат

«Марш» «Кап-кап»- «Дружат в «Полька» Слушание песни. «Пляска с притопами»(у.



в нашей муз. Золотарёва- знакомство с нашей муз .Чайковского- «Урожай 
собирай»

н.м.)-разучивание

группе- развивать умение песенкой, группе»- выбрать из муз. 
Филлипенко-

движений пляски.

девочки и ориентироваться в простучать ритм выполнять предложенных узнать песню по «Чей кружок скорее
мальчики» пространстве. 

Учить
по ладошке. движения и картинок ту, фрагменту соберётся»

Дата:                маршировать проговарива
т

которая мелодии, пение с (р.н.м.)-развивать

энергично, чётко ь слова соответствует солистами, внимание детей.
координировать вместе с музыке. активизировать согласовывать движения 

с
работу рук. воспитателе

м.
малоактивных музыкой.

«Прыжки»(а. н.м.)- детей.
Знакомство с
упражнением.

ТЕМА: «Наш быт»
14. «Кто «Великаны и 

гномы»
«Кап-кап»-спеть «Дружат в «На слонах в «К нам гости «Пляска с

лучше муз. Львова- песенку по ролям, нашей Индии» пришли» притопами»(у.н.м.)-
танцует» Компанейца.- прохлопать группе», муз. Гедике.- муз.Ан.Александ

р
напомнить движения

Дата:                соотносить сильные и слабые «Поросята»- прослушать муз. ова- учить танца, исполнить его
движения с 
музыкой

доли. повторить произведение, пропевать звуки, врассыпную и в кругу.

Упражнение «Картинки»-
учить

знакомые рассматривание соотнося их с «Чей кружок скорее

«Прыгунчики» выкладывать пальчиковые иллюстраций. движением руки. соберётся»
муз .Шуберта- ритмическую игры. «Падают листья» (р.н.м.)- учить детей
выполнять 
движения

формулу муз. Красева- ориентироваться в

по подгруппам, изображенных узнать песню по пространстве.
активизировать 
малоактивных 
детей.
Танцевальн

животных, 
прохлопать её и 
проиграть на муз.
инструментах.

мелодии.
сыгранной 
на 
металлофо



ое 
движение
«Хороводный 
шаг»- напомнить 
детям, что идти 
надо с
носочка, за 
спиной впереди 
идущего.

не.
«Бай- качи, 
качи» (р.н.м.)-
развивать у 
детей интерес 
петь, 
аккомпанируя
себе на 
различных
муз. 
инструмент
ах.

ТЕМА: «Здоровей – ка»
15.
«Всадник
и» Дата:           

«Марш» 
муз.Робера-
учить менять 
характер 
движения в 
соответствии с
музыкой, 
сохраняя темп и 
ритм
движения, следить 
за осанкой, 
развивать чувство 
ритма. продолжать
знакомить с 
трёхчастной 
формой.
«Всадники» 
муз.Витлина- 
совершенствова
ть движения 
галопа,
развивать 

«Тик-так»- 
знакомство 
с попевкой, 
подпевание.
Работа с 
ритмически
ми 
карточками.
- 
проговорить
, 
прохлопать,
проиграть на муз 
инструментах 
предложенный 
ритмический 
рисунок.

«Зайка»-
выполня
ть 
движени
я вместе
с
воспитателе
м.

«Сладкая 
грёза» 
муз.Чайковског
о- помочь 
услышать 
повторяющийс
я мотив. 
обратить 
внимание на 
характер 
музыки.

«От носика 
до 
хвостика»
муз. 
Парцхаладзе- 
знакомство с 
новой песней.
беседа о 
содержании и 
характере 
музыки.
«Бай-
качи,качи» 
(р.н.м.)-пение 
песни под
фонограмму.
«Падают 
листья» муз. 
Красева- 
закрепление
песни, 
сольное 

«Отвернись- 
повернись»(к.н.м.)- 
закрепить кружение 
на подскоке, 
двигаться 
непринуждённо, 
естественно.
«Ворон»(р.н.м.)- 
учить выполнять 
движения 
непринуждённо.
«Займи 
место»(р.н.м.)- 
создать радостную, 
непринуждённую 
обстановку.



чёткость и 
ловкость 
движений, учить 
создавать
выразительный муз.

пение

образ, следить за
осанкой.

16. «Снег «Марш» «Тик-тик-так»- «Шарик», «Сладкая грёза» «Снежная «Отвернись-
посыпал в муз.Робера- учить повторить «Дружат в муз.Чайковского- песенка»муз.Льв

о
повернись»(к.н.м.)-

ноябре» изменять движения 
в

попевку. нашей напомнить 
название

ва-Компанейца- двигаться легко, чётко

Дата:                соответствии с прохлопать ритм. группе»- муз. произведения, знакомство с выполнять хлопки и
изменением 
музыки,

«Рыбки»- активизиров
а

рассказать о новой песней, притопы.

формировать выложить 3-4 ть характере, прослушать и «Воротики»(р.н.м.)-
правильную осанку рисунка. малоактивны

х
потанцевать с рассказать о чём закрепить знакомую 

игру.
пополнять прохлопать и детей, все шарфиками. поётся в песне. «Ворон»(р.н.м.)-
словарный запас проговорить 

ритм,
дети обратить двигаться в соответствии 

с
детей. проиграть на муз. выполняют внимание на характером музыки и
«Всадники» инструментах. упражнения характер. согласовывать движения 

с
муз.Витлина- по их показу. «От носика до текстом песни,
совершенствовать хвостика» отрабатывать дробный
движения галопа. муз.Парцхаладзе- шаг, разнообразные
развивать чёткость 
и

напомнить плясовые движения,

ловкость движений, значение 
терминов

сужать и расширять круг.

учить создавать «солист», «хор»,
выразительный развивать детское
образ. воображение.

ТЕМА: «Этикет»
17. Упражнение «Тик-так»- «Капуста», «Мышки» «Снежная «Займи место»(р.н.м.)-



«Топотуш- «Топотушки»(р.н.м.
)

выполнять «Зайка»- муз.Жилинского- песенка» двигательная активность,

ки» -слышать 
изменения

движения с выполнять повторное муз.Львьва- обратить внимание на

Дата:                музыки, передавать помощью упражнения слушание пьесы, Компанейца.- разнообразие
настроение. воспитателя. по показу беседа о характере, повторное танцевальных движений.
«Аист»-развитие «Рыбки»- ребёнка, придумать слушание песни,
координации, проговорить, активизиров

а
движения под проговаривание

чувства ритма, прохлопать, ть музыку. текста,
умение различать проиграть 2-3 малоактивны

х
активизировать

длинные и 
короткие

ритмических детей. детей на

звуки. Создание рисунка. подпевание.
весёлого 
настроения.

«От носика до

Упражнение хвостика»
«Поскоки» муз.Парцхаладзе-
муз .Ломовой- пение песни,
отметить сольное внятно
исполнение проговаривать
отдельными 
детьми.

слова.

Упражнение «Жил-был у
«Кружение»(у.н.м.)
-

бабушки

вовремя кружения серенький 
козлик»

следить за осанкой, (р.н.м.)-
двигаться легко. инсценирование

песни,
активизировать
малоактивных
детей.

18. Упражнение «Тик-тик-так»- «Дружат в «Мышки» «Снежная «Плетень»(р.н.м.)-
«Большие 
и

«Гусеница». пропеть попевку, нашей муз.Жилинского- песенка» знакомство с игрой,



маленькие
»

«Большие- отхлопать группе», 
«Кот

напомнить о муз.Львова- предварительно

Дата:                маленькие ноги» ритмический Мурлыка»- характере пьесы, Компанейца- обговорить с детьми,
муз.Агафонникова- рисунок, показать вспомнить предложить учить петь 

лёгким
какие движения могут

ходить пальчиком знакомые подвигаться под звуком в выполнять те или иные
согласованно, стрелочки. упражнения. музыку как 

мышки.
оживлённом персонажи, отметить

используя всё «Солнышко» и темпе, передавая выразительные.
пространство зала. карточки.- весёлый характер интересные движения
Упражнение проговорить, песни. детей.
«Поскоки» прохлопать и «От носика до
муз.Ломовой- учить проиграть хвостика»
выполнять поскоки предложенный муз.Парцхаладзе-
на месте, следить за ритмический пение по
осанкой. рисунок. подгруппам.
Танцевальное
движение
«Ковырялочка» 
(ливенская 
полька)- 
выполнять 
движения с муз.
сопровождение
м и без него.

ТЕМА: «Кто как готовится к зиме»
19. «Марш» «Тик-тик-так»- «Зайка», «На слонах в «Снежная «Плетень»
«Музыкаль муз.Робера- проиграть «Поросята»- Индии»муз. 

Гедике,
песенка» муз. Калинникова.-

ные выполнять 
движения

ритмический закрепить «Полька» муз. Львова- проведение игры под

загадки» вместе с рисунок на знакомые муз.Чайковского- Компанейца- пение и с участием
Дата:                воспитателем, различных упражнения. прослушать выразительно педагога.

следить за осанкой. музыкальных проделать их знакомые проговорить
«Всадники» инструментах по самостоятель произведения, слова,
муз.Витлина- подгруппам. но. придумать активизировать



выполнять галоп «Гусеница»- движения детей на
легко, ритмично, придумать соответствующие подпевание 

песни.
следить за осанкой. гусенице имя, характеру музыки. «Музыкальные

прохлопать его, загадки»- учить
выложить напевать мелодии
кружочками, без слов,
проиграть воспитывать
ритмический доброжелательно

е
рисунок на муз. отношение друг к
инструментах. другу.

20. «Наши Упражнение «Тик-тик-так»- Повторение «Сладкая грёза» «Снежная «Шёл козёл по
весёлые «Топотушки»(р.н.м.

)
спеть песенку по упражнений муз.Чайковского, песенка» лесу»(р.н.м.)- создание

пальчики» - следить за 
осанкой.

фразам. по желанию «Мышки» муз.Львова- весёлой шуточной

Дата:                учить двигаться прохлопать и детей- .Жилинского- Компанейца- 
петь

атмосферы.

ритмично. проиграть активизиров
а

прослушать два в подвижном

«Аист»- развивать ритмический ть муз. произведения. темпе. без
память, детскую рисунок. малоактивны

х
правильно назвать напряжения.

активност
ь. 
Упражнен
ие
«Кружение»(у.н.м.
)- выполнять 
движения в паре, 
отметить лучшую 
пару.

детей. их, учить
определя
ть
динамику и темп.

«К нам гости 
пришли» 
муз.Александро
ва- пение с 
солистами, по 
фразам.
«От носика до 
хвостика» 
муз.Парцхалад
зе- пение под
фонограмму.

ТЕМА: «Здравствуй, зимушка – зима!»
21. «Великаны и «Тук-тук, «Поросята»- «Голодная кошка и «Жил-был у «Воротики»(р.н.м.)-



гномы»
«Великаны муз.Львова- молотком»- создать сытый кот» бабушки создать радостное
и гномы» Компанейца.- активизировать радостное муз. Салманова.- серенький настроение.
Дата:                выполнять 

движения
детей на настроение, формировать у козлик»(р.н.м.)- активизировать

под музыку и с подпевание и внятно детей повторное малоактивных детей.
небольшим проигрывание проговарива

т
эмоциональную слушание песни, «Шёл козёл по

ускорением. попевки с ь слова. отзывчивость. обратить лесу»(р.н.м.)-учить
Упражнение помощью согласовыва

я
внимание на реагировать на звуковой

«Попрыгунчики» атрибутов. движения с характер сигнал, создать 
радостную

муз.Шуберта- «Кружочки»-
учить

текстом. исполнения атмосферу.

выполнять выкладывать отдельных
энергичные 
прыжки

ритмический куплетов,

сначала на месте, а рисунок и разучивание
затем с отхлопывать его. припева.
продвижением
вперёд.
Танцевальное
движение
«Хороводный
шаг»(р.н.м.)-ходить
врасспыпну в 
одном
направлении,
оттягивая носок,
следить за осанкой.

22. Упражнение «Колокольчик»- «Мы делили «Болезнь куклы» «Наша ёлка»
«Колоколь
-

«Приставной знакомство с апельсин»- муз.Чайковского- муз.Островского-

чик» шаг»(н.н.м.)- упражнением, проговарива
т

учить детей вызвать 
радостные

Дата:                знакомство с проговорить ь знакомое сопереживать. эмоции у детей.



упражнением, выложенный стихотворен
и

«Дед Мороз»

выполнение вместе 
с

ритмический е вместе с муз.Витлина-

воспитателем. рисунок. воспитателе
м,

прослушать

«Попрыгаем и «Живые выполнять песню,
побегаем» картинки»- движения по активизировать 

на
муз.Соснина- активизировать показу. подпевание
воспринимать малоактивных припева.
лёгкую. подвижную детей, Исполнение 

песен
музыку, ритмично воспитывать по желанию 

детей-
хлопать в ладоши. доброжелательно

е
петь без

отношение друг к напряжения.,
другу. лёгким звуком.

23. «Ветерок и ветер» «Колокольчики»- «Мы делили «Клоуны» «Наша ёлка» «Танец в кругу»(ф.н.м.)-
«Ветерок и муз.Бетховена- пение совместно 

с
апельсин», муз.Кабалевского- муз.Островского- выполнять движения

ветер» развивать 
плавность

педагогом, того, «Зайка»- прослушать пьесу. прослушать вместе с воспитателем.

Дата:                движений, умение что изображено внятно беседа о характере, вступление, заканчивать движения с
изменять силу колокольчиками. проговарива

т
закрепить понятие проговорить музыкой.

мышечного «Живые ь слова, 
четко

трёхчастной 
формы.

слова. 
подпевание

напряжения, 
создать

картинки»- артикулиров
а

песни.

выразительный активизировать ть звуки. «Дед Мороз»
музыкально- малоактивных муз.Витлина-
двигательный 
образ.

детей. повторное

Упражнение слушание песни,
«Притопы»(ф.н.м.)- разучить припев.
выполнение



движения по показу
воспитателя.
Танцевальн
ое 
движение
«Ковырялочка» 
(ливенская 
полька)- изменять 
движения с 
музыкой, следить 
за осанкой.

24. «Скоро Упражнение «Колокольчики»- «Мы делили «Болезнь куклы» «Наша ёлка» «Танец по 
кругу»(ф.н.м.)-

Новый 
год»

«Приставной выполнение апельсин», муз.Чайковского- муз.Островского- придумать вместе с

Дата:                шаг»(н.н.м.)- упражнения с «Дружат в прослушать спеть песню 
легко.

детьми, кто как может

следить за тем , воспитателем, нашей произведение. без напряжения, танцевать(мишка.
чтобы дети обратить 

внимание
группе»-
показ

напомнить о чисто лисичка. старушка)

сохраняли на ритмичность. упражнений характере, интонировать
правильную осанку. «Гусеница»- без слушание в записи. отдельные
«Побегаем, придумать словесного интервалы.
попрыгаем» гусенице имя, сопровожде- «Дед Мороз»
муз.Соснина- выложить его ния, муз.Витлина-
обратить внимание кружками, проговорить учить детей
на лёгкий бег и прохлопать ритм. таким начинать пение
непринуждённые голосом после 

вступления,
прыжки, каким хотят петь припев в
ритмичность. дети. более подвижном

темпе.
ТЕМА: «Новогодний калейдоскоп»

25. «Ветерок и ветер» «Колокольчики»- «Шарик»- «Клоуны» «Наша ёлка» «Кошачий танец»
«Клоуны» муз.Бетховена- прохлопать показ муз.Кабалевского- муз.Островского- (рок-н-ролл)-
Дата:                учить различать ритмический упражнения рассказ о четко и самостоятельно



характере
двухчастную 
форму,

рисунок. без речевого пьесы, развивать выразительно придумать движения,

самостоятельно прозвенеть его сопровожден
и

эмоциональную проговаривать выполнить их под 
музыку.

изменять движения 
с

колокольчиками. я, в роли отзывчивость на текст, пение

музыкой. Работа с педагога музыку, понятие о цепочкой.
Упражнение ритмическими выступает трёхчастной 

форме.
«Дед Мороз»

«Притопы»(ф.н.м.)- карточками.- ребёнок. муз.Витлина-
начинать 
движения с 
музыкой.
Танцевальн
ое 
движение
«Ковырялочка» 
(ливенская 
полька)- 
выполнять весело
с задором.

активизирова
ть 
малоактивны
х детей.

«Капуста»- 
произносит
ь текст с 
разной 
интонацией.

исполнение 
песни в 
хороводе.
Пение 
знакомых песен
по желанию 
детей- отметить
чистоту 
интонирования.

26. «Наша «Марш» «Тик-тик-так»- «Мы делили «Болезнь куклы» «Наша ёлка»
ёлка» муз.Робера- учить спеть попевку по апельсин», муз.Чайковского- муз.Островского-
Дата:                детей подгруппам, «Поросята»- слушание пьесы в чётко и внятно

самостоятельно прохлопать ритм, повторить оркестровом проговаривать
менять энергичный сымитировать знакомые исполнении, текст, пение а
характер шага на игру на игры. определить капелла.
спокойный в фортепиано. характер. «Дед Мороз»
соответствии с «Карточки и муз.Витлина-
динамическими снежинки»- отметить чистоту
оттенками. проговорить , интонирования.
«Всадники» прохлопать , Пение песен по
муз.Витлина- проиграть желанию детей.-
обратить внимание предложенный узнать песню
на детей на то, что ритм. пропетую
«всадники» не ребёнком на «ля-



должны ля».
сталкиваться.

27. «Дед «Топотушки»(р.н.м.
)

«Колокольчики»- «Зайка»- «Клоуны» «Наша ёлка» «Не выпустим»- развитие

Мороз» - выполнять спеть попевку. отметить муз.Кабалевского- муз.Островского- детского двигательного
Дата:                упражнение с прохлопать соответствие развивать навыки пение песни с творчества, фантазии,

педагогом. ритмический интонации и словесной движениями под самостоятельности.
«Аист»-развитие рисунок. мимики. характеристики музыку и а Творческая пляска.
памяти, детской «Дружат в произведения. капелла. Рок-н-ролл- придумать
активности. нашей «Дед Мороз» смешные клоунские
Упражнение группе»- муз. Витлина, движения.
«Поскоки» 
муз.Ломовой- 
выполнять 
движения легко, 
используя всё 
пространство зала.
Упражнение
«Кружение»(у.н.м
.)- выполнять
упражнения в 
парах.

активизиро-
вать 
малоактивн
ых детей.

«Снежная 
песенка» 
муз.Львова- 
Компанейца- 
петь знакомые 
песни легко , 
без 
напряжения.

НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК
ТЕМА: «В гостях у сказки»

28. «Бабка- «Отойди- «Жучок»- «Птички «Баба-Яга» «Динь- «Дружные тройки»
ёжка» подойди»(ч.н.м.)- прохлопать ритм прилетели»- муз.Чайковского- динь»(н.н.м.)- муз.Штрауса- выполнять
Дата:                выполнять 

движения
песенки вместе с выполнять вспомнить 

название
продолжать движения под музыку.

по показу педагогом- на движения пьесы, учить разучивание «Сапожник»(п.н.м.)-
воспитателя. сильные доли, вместе с высказываться об песни. разучивание игры,
Упражнения для затем на 

четверти.
воспитателе
м.

услышанном. «Про козлика» согласовывать движения 
с

рук(ш.н.м.)- 
следить

«Жуки»- муз.Струве- 
учить

текстом песни.

за осанкой, выложить петь активно,
двигаться ритмический эмоционально.



ритмично.
«Разрешите рисунок, затем Вспомнить
пригласить»(р.н.м.)
-

прохлопать и знакомые песни -

выполнять 
движения

проиграть его. чётко и внятно

под музыку. проговаривать
слова.

ТЕМА: «Маленькие исследователи»
29. «Приставной «Колокольчики»- Выполнение «Болезнь куклы» Пение песен по «Отвернись-
«Потанцуй шаг»(н.н.м.)- обратить 

внимание
любимых муз.Чайковского, желанию детей- повернись»(к.н.м.)-

со мной, выполнение на то , чтобы 
руки

упражнений «Клоуны» вспомнить выполнение движений в

дружок» движений в парах. у детей были малоактивны муз.Кабалевского- знакомые песни. кругу.
Дата:                «Побегаем, мягкими, тогда ми детьми- похвалить детей за исполнять с Творческая пляска. Рок-

н-
попрыгаем» звучание будет воспитывать весёлый танец и желанием. ролл.- отметить детские
муз.Соснина- нежным. уверенность 

в
интересные творческие находки.

обратить 
внимание на 
правильное
выполнен
ие 
прыжков.

своих 
силах, 
поощрить
детей.

движения.

30. 
«Чудеса

«Шаг и поскок» «Сел комарик под «Коза и «Страшилище» «Песенка друзей» «Парная пляска»(ч.н.м.)-

под ёлкой» муз.Ломовой- кусточек»- козлёнок»- муз.Витлина- муз.Герчик.- продолжать разучивание
Дата:                согласовывать прослушать прослушать обратить внимание знакомство с движений пляски.

движения в песенку, стихотворен
и

на эмоции детей. новой песней. «Займи место»(р.н.м.)-

соответствии с прохлопать ритм е. обратить «Зимняя 
песенка»

создать радостное

двухчастной вместе с внимание на муз.Витлина- настроение.
формой. педагогом. образность. учить детей
Упражнение Работа с «Мы делили выразительно



«Весёлые карточками. апельсин»- передавать в
ножки»(л.н.м.)- узнать пении весёлый
выполнять 
движение

упражнение характер музыки.

легко, тянуть носок. по жестам. «Снежная
Танцевальное песенка»
движение муз.Львова-
«Ковырялочка» Компанейца-
(ливенская полька)- узнать песню по
выполнять 
движения

мелодии ,

ритмично , без сыгранной в
напряжения. низком регистре.

«От носика до
хвостика»муз.Па
р
цхаладзе- пение
мелодии на «ля»

ТЕМА: «Город мастеров»
31. «Пружинящий шаг 

и
«Жучок»- «Поросята», «Вальс» «Динь-динь» «Дружные тройки»

«Учимся бег»муз.Тиличеево
й-

продолжать «Зайка»- муз.Майкапара- (н.н.м.), муз.Штрауса- развивать

общаться выполнять 
движения

знакомство с выполнять закрепить понятие 
о

«Концерт»- коммуникативные

жестами» в соответствии с песенкой, упражнения, вальсе, расширять 
и

предложить 
узнать

способности.

Дата:                характером музыки. активизировать проговарива
я

обогащать знакомые песни 
по

«Ловишка»

«Передача 
платочка» 
муз.Ломовой- 
развивать 
плавность и 
ритмическую 
чёткость 
движений, 

детей на 
подпеван
ие.
«Жуки»- 
проговорит
ь , 
прохлопать
, проиграть

текст 
высоки
м и 
низким 
голосом
.

словарный запас. фрагменту, 
спеть их.

муз.Гайдна-
согласовывать 
движения с музыкой, 
развивать
быстроту 
реакции, 
сдержанность.



самостоятельно
менять 
движения с 
музыкой.

выложенны
й 
ритмическ
ий 
рисунок.

32. «Марш» «Сел комарик под «Дружат в «Новая кукла» «Зимняя 
песенка»

«Парная пляска»(ч.н.м.)-

«Зимушка- муз.Кишко- учить кусточек»- нашей муз.Чайковского – муз.Витлина, исполнение в парах без
зима» двигаться в соотносить игру 

на
группе» развитие «Снежная муз. сопровождения. а

Дата:                соответствии с палочках с рассказывать коммуникативных песенка» затем с муз.
характером музыки, текстом. Чисто весело, способностей, муз.Львова- сопровождением.
самостоятельно интонировать эмоциональн

о
наблюдательности, Компанейца, Свободная творческая

начинать и терцию. , ритмично. речи «Песенка пляска(р.н.м.)- учить
заканчивать ходьбу. Работа с «Зайка»- друзей»муз.Герч

и
использовать знакомые

Добиваться карточками. показ к- петь танцевальные движения,
ритмичного, 
бодрого

упражнения согласованно, без изменять движения со

шага. пантомимой. напряжения, в сменой музыки.
Упражнение подвижном 

темпе.
«Займи место»(р.н.м.)-

«Мячики» активизировать
муз.Чайковского- малоактивных детей.
учить детей
самостоятельно
находить себе
свободное место в
зале.

ТЕМА: «Транспорт. Азбука безопасности»
33. «В «Шаг и поскок» «Сел комарик на «Коза и «Страшилище» «Зимняя 

песенка»
«Шёл козёл по

зимнем муз.Ломовой- учить дубочек»- козлёнок», муз.Витлина- муз.Витлина- лесу»(р.н.м.)- создать
лесу» быстро реагировать соотносить игру 

на
«Шарик»- слушание пьесы в учить детей петь радостное настроение.

Дата:                на смену частей муз. повторить аудио записи, эмоционально. активизировать



инструментах
музыки, 
передавать в 
движении 
характер, 
выполнять 
движения в парах.
«Весёлые 
ножки»( л.н.м.)- 
учить 
своевременно 
начинать и 
заканчивать
движения.

с текстом.
Работа с 
карточкам
и-
оказать помощь 
в подборе 
звучащих 
жестов.

знакомые 
упражнен
ия.

побеседовать 
об 
услышанном.

«Песенка 
друзей» 
муз.Герчик, 
«Жил был у 
бабушки 
серенький 
козлик»(р.н.м.)-
узнать песню по
припеву, 
проинсценирова
ть знакомые 
песни.

малоактивных детей.
«Ловишки»
муз.Гайдна- начинать
и  заканчивать
движения с музыкой.

34. «Что «Марш» «Сел комарик под «Поросята», «Болезнь куклы» «Зимняя 
песенка»

«Парная пляска»(ч.н.м.)-

нам муз.Кишко- кусточек»- «Мы делили муз.Чайковского, муз.Витлина, выполнять движения
нравится формировать развитие апельсин»- «Клоуны» «Снежная ритмично, следить за
зимой» правильную осанку, метроритмическо

г
развивать муз.Кабалевского- песенка» осанкой.

Дата:                координировать о слуха. речь, память, прослушать муз.Львова- «Что нам нравится 
зимой»

работу рук и ног, воображение
.

фрагменты Компанейца- муз.Тиличеевой-

развивать интонационн
у

знакомых учить петь эмоциональное

двигательную ю произведений, выразительно, обыгрывание песни.
фантазию. выразительн

о
узнать их, 
слушание

эмоционально. Игры «Холодно-жарко»,

Упражнение сть. в аудиозаписи. Исполнение «Игра со снежками»-
«Мячики» знакомых песен 

по
создать радостную,

муз.Чайковского- желанию детей- непринуждённую
развивать умение узнать песни по обстановку.
ориентироваться в вступлению, 

пение
пространстве, по подгруппам и



упражнять в беге, сольно.
реагировать на «От носика до
динамические хвостика»
изменения в 
музыке.

муз. Парцхаладзе
-
инсценирование
песни.

35. «Шаг и поскок» «Сел комарик под «Коза и «Новая кукла» «Песенка друзей» «Парная пляска»(ч.н.м.)-
«Весёлые 
ножки» 
Дата:                

муз.Ломово
й-
согласовыва
ть
движения с
двухчастной 
формой музыки.
«Весёлые 
ножки»(л.н.м.)- 
выполнять 
легко, в ритме 
музыки.
Танцевальн
ое 
движение
«Ковырялочк
а»-
исполнение
под
фонограмму.

кусточек»-
спеть 
песенку, 
прохлопать 
ритмический 
рисунок. 
пение 
ансамблем.

козлёнок»,
«Зайка»- 
проговари- 
вать 
выразитель
но, с 
разными 
интонациям
и.

муз.Чайковского,
«Страшилище» 
муз.Витлина- 
развивать речь. 
мышление. 
воображение, 
проинсценирова
ть содержание.

муз.Герчик- 
чисто 
интонировать 
мелодию, петь 
эмоционально.
«Снежная 
песенка» 
муз.Львова- 
Компанейца- 
развивать 
внимание, 
учить петь 
лёгким 
звуком.
формирова
ть 
правильно
е дыхание.
«Зимняя 
песенка» 
муз.Витлина- 
развивать 
умение
петь без муз. 
сопровожден
ия.

напомнить детям 
последовательнос
ть движений.
«Озорная полька» 
муз.Вересокиной- 
знакомство с 
танцем, напомнить 
правильное 
выполнение 
бокового галопа.
«Чей кружок скорее 

соберётся»
(р.н.м.)- развивать 
умение 
ориентироваться в 
пространстве.

36. «Побегаем» «По деревьям «Кулачки», «Детская «Про козлика» «Озорная



«Танцуем 
польку» 
Дата:                

муз.Вебера- 
учить детей 
правильно и 
легко бегать, 
начинать и 
заканчивать
движения с 
музыкой, следить 
за положением 
рук.
«Спокойный 
шаг» 
муз.Ломовой-
следить за осанкой. 
Танцевальное

скок-скок»- 
отметить 
исполнение 
своих 
вариантов.
«Гусеница»- 
проговорить и 
прохлопать 
придуманную 
ритмическую 
цепочку, 
проиграть на 
муз. 
инструментах.

«Капуста»- 
рассказыват
ь потешки 
весело и 
эмоциональ
но
, 
проговорит
ь 
различным
и голосами.

полька» 
муз.Жилинског
о- знакомство с
пьесой, 
самостоятельн
о определить 
жанр, характер 
и настроение 
произведения.

муз.Струве- 
повторное 
слушание 
песни, 
проговорить 
повторяющиес
я слова с 
соответствующ
ей дикцией.
«Песенка 
друзей» 
муз.Герчик- 
узнать песню 
по фрагменту,

полька»
муз.Вересокино
й-  продолжать
учить
двигаться парами по 
кругу боковым галопом,
небольшими шагами.
«Будь 
внимательным» 
(д.н.м.)- 
продолжать 
разучивание игры, 
придумать новые
движения.

движение сольное
«Полуприседание с исполнение.
выставлением ноги «Зимняя 

песенка»
на пятку»(р.н.м.)- муз.Витлина-
обратить внимание обратить
на положение внимание на
спины. правильную

артикуляцию
звуков.
«От носика до
хвостика»
муз.Парцхаладзе-
инсценирование
песни.

ТЕМА: «Защитники Отечества»
37. «Марш» «По деревьям «Шарик», «Утренняя «Кончается зима» «Озорная пляска»
«Кончаетс
я

муз.Богословского- скок-скок»- «Зайка»- молитва» муз.Попатенко- муз.Вересокиной- учить

зима» двигаться в пропеть песню, учить муз.Чайковского- знакомство с ориентироваться в
Дата:                колоннах не прохлопать показывать учить детей песней, беседа о пространстве, двигаться



сталкиваясь с ритмический стихи с отвечать, находить содержании, боковым галопом по 
кругу

другими 
колоннами.

рисунок, 
поощрять

помощью образные слова и обратить парами.

«Кто лучше скачет» инициативу. пантомимы, выражения, внимание на «Чей кружок скорее
муз.Ломовой- «Гусеница»- активно наводящими вступление. соберётся»
развитие прохлопать манипулиров

а
вопросами «Про козлика» (р.н.м.)- продолжать 

учить
наблюдательности, ритмическую ть рассказывать о муз.Струве, ориентироваться в
памяти, быстроты цепочку, пальчиками. характере «Песенка пространстве, развивать
реакции. проговорить её с развивать произведения. друзей»муз.Герч

и
внимание.

помощью мелкую Развивать к- узнать песню 
по

звучащих жестов. моторику. эстетический вкус, мелодии,
речь детей. их развивать
фантазию. слуховое

внимание.
«К нам гости
пришли» 
муз.Александро
ва- узнать песню
по
фрагмент
у, 
испытыва
ть радость
от 
исполнен
ия.

38. «Будь «Побегаем» «По деревьям «Кулачки», «Детская полька» «Мамин «Будь внимательным»
вниматель- муз.Вебера- учить скок-скок»- «Коза и муз.Жилинского- праздник» (д.н.м.)- развитие
ным» слушать пропеть песенку, козлёнок»- формировать муз.Гурьева- внимания.
Дата:                музыкальные части, прохлопать ритм 

и
проговарива
т

коммуникативные формировать

начинать и подыграть на муз. ь слова навыки, развивать эмоциональную



заканчивать инструментах. внятно, связную речь, отзывчивость на
движения со своей ритмично, умение нежный характер
музыкой. развивать эмоционально музыки.
«Спокойный шаг» мелкую отзываться на «Кончается
муз.Ломовой- моторику. музыку. зима»муз.Герчик-
двигаться продолжать 

учить
спокойным шагом петь а капелла,
парами. следить за работать над
осанкой. чистотой
Танцевальное интонирования.
движение
«Полуприседание с
выставлением
ноги»(р.н.м.)-
выполнять
ритмично, по 
показу
воспитателя.

39. «Марш» «По деревьям Выполнять «Новая кукла» «Про козлика» «Озорная полька»
«Слушаем муз.Богословского- скок-скок»- упражнения муз.Чайковского, муз.Струве- муз.Вересокиной-
музыку выполнять 

движения
развивать интерес по желанию «Страшилище» инсценирование продолжать учить 

хлопать
П. И. в колоннах, следить к необычным детей- муз.Витлина- песни. ритмично, двигаться по
Чайко
вс- 
кого»
Дата:                

чтобы колонны 
на 
сталкивались.
«Кто лучше 
скачет» 
муз.Ломовой- 
развитие
наблюдательнос
ти, памяти, 
внимания.

формам 
исполнения, 
внимание. 
желание 
вслушиваться в 
музыку.

согласов
ы-  вать
речь  и
действия
.

развивать 
творческое 
воображен
ие,
фантазию, речь.

Исполнение 
знакомых песен-
пение с муз. 
сопровождение
м и без него в
подвижном 
темпе, пение 
цепочкой.
«Кончается 
зима» 
муз.Попатенко- 
узнать песню по

кругу парами 
боковым галопом.
«Будь 
внимательным» 
(д.н.м.)- развивать 
внимание , 
выдержку.



вступлению, 
развивать
музыкальную 
память, 
работать над 
артикуляцией.
«Мамин
праздни
к»
муз.Гурьева- 
петь в 
умеренном 
темпе, 
слаженно.

40. «Вот 
уж 
зимушка 
проходит»
Дата:                

«Побегаем» 
муз.Вебера- 
учить слушать
музыкальные 
фразы, части, 
начинать и 
заканчивать
движения со 
«своей музыкой»
«Спокойный шаг» 
муз.Ломовой- 
ходить спокойным
шагом,
держась за руки,

«По деревьям 
скок-скок»- 
развитие 
детского 
внимания, 
умения 
подражать.
«Ритмически
й паровоз»- 
прохлопать 
имя ребёнка,
изображённого 
на фотографии, 
проиграть на

«Кулачки»,
«Шарик»- 
повторение
знакомых 
упражнени
й. обратить
внимание 
на 
ритмичнос
ть.

«Утренняя 
молитва» 
муз.Чайковског
о,
«Детская 
полька» 
муз.Жилинског
о- учить детей 
высказываться 
о 
прослушанных 
пьесах, 
находить 
интересные
определен
ия 
характера,

«Снежная 
песенка» 
муз.Львов
а- 
Компаней
ца,
«Зимняя 
песенка» 
муз.Витлина- 
вспомнить 
зимние песни, 
исполнить их. 
попрощаться с 
зимой.
«Про 
козлика» 
муз.Струве-

«Что нам нравится 
зимой» 
муз.Тиличеевой-
выполнять движения 
энергично, 
выразительно.
«Игра со снежками» -
двигаться легко. 
свободно.

следить за осанкой.
Танцевальн
ое 
движение

фортепиано. двигаться в 
соответствии
с ними. 
отметить 

продолжать
формировать 
у детей 
певческие 



«Полуприседание 
с выставлением 
ноги»(р.н.м.)- 
выполнять 
движения 
ритмично с муз. 
сопровождением и
без него.

лучшие 
высказывани
я.

навыки.
«Мамин 
праздник» 
муз.Гурьев
а- учить 
чисто 
интонирова
ть
мелодию.

ТЕМА: «Международный женский день»
41. «Скоро «Марш» «По деревьям Повторить «Утренняя «Мамин «Озорная пляска»
мамин муз.Кишко- учить скок-скок» знакомые молитва» праздник» муз.Вересокиной- учить
праздник» слышать окончание прохлопать упражнения муз.Чайковского- муз.Герчик- выразительно двигаться в
Дата:                муз. фразы и попевку, пропеть 

и
по желанию учить отвечать , разучивание соответствии с 

характером
реагировать на неё, проиграть её. детей- находя образные песни, пропеть музыки.
учить развивать слова и 

выражения,
мелодию припева

ориентироваться в память. речь. развивать связную на «ля-ля».
пространстве. речь. «Кончается зима»
Упражнение муз.Витлина-
«Мячики» учить петь без
муз.Чайковского- напряжения,
выполнение легко,
упражнения по естественно.
подгруппам. «Песенка друзей»
выполнять 
движения

муз.Герчик- 
учить

под свою музыку. петь 
согласованно,
правильно
артикулируя
звуки, чисто
интонировать
мелодию, петь в
оживленном



темпе.
«Про козлика» 
муз.Струве - 
петь хором. 
подгруппами и 
сольно.



42. «Пружинящий шаг 
и

«Жучок»- «Птички «Баба Яга» «Про козлика» «Дружные тройки»

«Праздник 
с

бег» знакомство с прилетели» - муз.Чайковского- муз.Струве- муз.Штрауса- отметить

мамой муз.Тиличеевой- песенкой, знакомство 
со

учить воспитание самостоятельное

встретим продолжать учить прохлопать ритм стихотворен
и

высказываться об доброго, выполнение 
танцевальных

вместе» различать вместе с ем. услышанном, заботливого движений.
Дата:                двухчастную 

форму.
педагогом. «Мы делили расширять отношения к «Найди себе пару»

«Передача 
платочка»

«Жуки»-
выложить

апельсин»- словарный запас. старшим (л.н.м.)- менять 
движения

муз.Ломовой- ритмический проговари- родственникам. в зависимости от
выполнять 
движения

рисунок, вать желание сделать изменения характера

вначале без муз. прохлопать и стихотворен
и

им приятное. музыки, ориентироваться

сопровождения, а проиграть его на е как 
великан,

«Мамин в пространстве.

затем с ним. муз. 
инструментах.

как гномик. праздник»

как тигр… муз.Гурьева-
начинать пение
одновременно,
петь лёгким
звуком,
эмоционально.
«Кончается зима»
муз.Попатенко-
предложить
желающим детям
сыграть
вступление на
треугольниках,
петь в 
подвижном



темпе, чётко
артикулируя 
звуки

УТРЕННИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 8 МАРТА
ТЕМА: «Народная культура и традиции»

43. 
«Учимся

«Пружинящий шаг 
и

«Жучок»- «Поросята», «Баба-Яга» «Динь- «Дружные

общаться бег» продолжать «Зайка»- муз.Чайковского- динь»(н.н.м.), тройки»муз.Штрауса-
жестами» муз.Тиличеевой- знакомство с выполнять вспомнить 

название
«Концерт»- развивать

Дата:                выполнять 
движения

песенкой, упражнения, пьесы, учить предложить 
узнать

коммуникативные

в соответствии с активизировать проговарива
я

высказываться об знакомые песни 
по

способности.

характером музыки. детей на текст услышанном. фрагменту, спеть «Ловишка»
«Передача 
платочка»

подпевание. высоким и их. муз.Гайдна-

муз.Ломовой- «Жуки»- низким согласовывать движения 
с

развивать 
плавность

проговорить , голосом. музыкой, развивать

и ритмическую прохлопать, быстроту реакции,
чёткость движений, проиграть сдержанность.
самостоятельно выложенный
менять движения с ритмический
музыкой. рисунок.

44.«Кто «Отойди- «Сел комарик под «Кулачки», «Вальс» «Динь-динь» «Дружные тройки»
лучше подойди»(ч.н.м.)- кусточек»- «Дружат в муз.Майкапара- (н.н.м.)- узнать муз.Штрауса-
скачет» развивать умение вспомнить нашей закрепить понятие 

о
песню по исполнение танца в 

парах.
Дата:                ориентироваться в песенку, группе»- вальсе. 

предложить
вступлению, «Сапожник»

пространстве. прохлопать активизиров
а

подвигаться под активизировать (п.н.м.)- продолжать

выполнять сильные доли, ть музыку. детей на разучивание игры.
небольшие шаги, четверти, весь малоактивны

х
подпевание.



двигаться с 
музыкой.

ритмический детей, «Про козлика»

Упражнение для рисунок. проговарива
т

муз.Струве-

рук(ш.н.м.)- Работа с ь текст с закрепить чистое
выполнять 
движения

ритмическими разной интонирование,

с цветными карточками- один интонацией. петь в 
сдержанном

ленточками. ребёнок выбирает темпе, чётко
«Разрешите карточку, другой артикулировать
пригласить»(р.н.м.)
-

выкладывает этот гласные звуки.

поочерёдное ритмический «Кончается зима»
выполнение
движений- 
вначале педагог, 
затем дети.

рисунок 
солнышка
ми.

муз.Попатенко,
«Песенка 
друзей» 
муз.Герчик- 
пение цепочкой,
развивать 
внимание, чётко
пропевать свою 
музыкальную
фразу.
«От носика 
до 
хвостика»
муз.Парцхалад
зе- учить детей 
инсценировать 
песни.

45. «Ах, 
этот 
вальс» 
Дата:                

«Марш» 
муз.Богословског
о- ходьба в 
колонне по 
одному, учить 

«По деревьям
скок-скок»- 
вспомнить 
песенку, 
прохлопать 

«Птички 
прилетел
и»- 
продолжа
ть 

«Баба -Яга» 
муз.Чайковског
о- предложить 
высказываться 
об 

«Динь-
динь»(н.н.м.)- 
чисто 
интонировать 
мелодию, 

«Дружные тройки» 
муз.Штрауса- 
станцевать танец в 
парах, а затем в 
тройках.



сохранять ровную
шеренгу.
«Кто лучше 
скачет» муз. 
Ломовой -
отрабатывать 
лёгкие, 
энергичные 
поскоки. Учить 
слышать начало и 
окончание музыки.

весь 
ритмический 
рисунок.
Работа с 
ритмическими 
карточками- 
развивать 
внимание, 
чувство ритма.

развивать
звуковыс
от- ный 
слух.

услышанном, 
выразить своё 
впечатление в 
рисунках.

следить за 
артикуляцией. 
Вспомнить 
другие 
знакомые песни-
пение с муз. 
сопровождение
м и без него, 
сольно, 
парочкой, на 
«ля- ля», 
закрытым 
звуком.

Хоровод
«Светит месяц»
(р.н.м.)- продолжать 
учить детей водить 
хоровод, выполнять 
несложные плясовые 
движения. ходить 
топающим шагом.
«Сапожник»
(п.н.м.)- продолжать 
учить ориентироваться в
пространстве.

46. «К 
нам 
гости
пришли»

«Побегае
м» 
муз.Вебе
ра-
развивать

«Жучок» - 
вспомнить
знакомую 
песенку.

Узнать 
упражнен
ие
выполненное

«Утренн
яя 
молитва
»
муз.Чайковского,

Вспомнить 
знакомые 
песни-
активно 
подпевать

«Шёл козёл по 
лесу»(р.н.п.)- 
выполнять
разнообразные

Дата:                воображение
. 
реагировать 
на смену 
частей 
музыки, 
бегать легко.
«Спокойный 
шаг» 
муз.Ломовой- 
учить двигаться 
по залу цепочкой 
в разных 
направлениях.
«Полуприседание 
с выставлением 
ноги»(р.н.м.)- 

проиграть её на 
муз. 
инструментах 
по подгруппам с
помощью
педагога.

ребёнком 
без 
словесного 
сопровожде
ни я.

«Детская 
полька» 
муз.Жилинского-
учить 
дослушивать 
знакомые 
произведения до
конца, 
формировать 
умение 
внимательно 
слушать музыку, 
эмоционально на 
неё реагировать, 
развивать 
связную речь, 
образное

, чисто 
интонирова
ть 
мелодию.
«К нам гости 
пришли» 
муз.Александро
ва- развивать 
мелодический 
слух,
музыкальную 
память, 
исполнять 
песню 
выразительно, 
эмоционально, в
подвижном 

танцевальные 
движения в конце игры.
«Ловишки»
муз. Гайдна- 
проведение знакомой 
игры.



выполнять 
движения с 
воспитателем.

мышление. темпе.
«От носика 
до 
хвостика»
муз. 
Парцхаладзе- 
чётко
выдержива
ть 
ритмическ
ий рисунок
при пении.
«Жил 
был у 
бабушки 
сереньки
й
козлик»(р.н.м
.)- петь 
напевно, 
выразительно
.

47.
«Посмот
ри, какой
платочек 
я

«Пружинящий 
шаг и бег»
муз.Тиличеевой- 
выполнить 
первый и

«Жучок»- 
вспомнить
знакомую 
песенку, 
исполнить её

Узнать 
знакомое
упражнен
ие 
показанн
ое

«Утренняя 
молитва» 
муз.Чайковско
го,
«Детская полька»

«К нам 
гости 
пришли»
муз.Александро
ва- развивать

«Шёл козёл по 
лесу»(р.н.м.)- 
закончить
танец общей 
импровизированн
ой

дарю 
тебе, 
дружоче
к»
Дата:                

второй 
варианты 
упражнения, 
разучить 
третий 
вариант.
«Передача 

оркестром. водящим
ребёнком 
без слов, 
проговорит
ь с той 
интонацией
которую

муз.Жилинского-
формировать 
умение 
внимательно 
слушать музыку, 
эмоционально на
неё отзываться, 

мелодическ
ий слух,
музыкальную 
память, 
исполнить 
песню 
выразительно, 

пляской, отметить 
разнообразие 
движений, 
придуманных детьми.
«Ловишки»
муз. Гайдна- 
продолжать учить 



платочка» 
муз.Ломовой- 
продолжать учить
детей 
внимательно 
слушать музыку,
развивать
двигательн
ое 
творчество
, 
фантазию.

предлож
ит 
ребёнок-
водящий
.

развивать 
связную речь, 
мышление.

эмоционально , 
в оживлённом 
темпе.
«От носика до 
хвостика» 
муз.Парцхалад
зе- 
инсценировани
е песни.
«Жил 
был у 
бабушки 
сереньки
й
козлик»(р.н.м.)
- петь напевно, 
выразительно, 
инсценированн
ое пение

ориентироваться в 
пространстве, активно 
пропевать попевку.

48.
«Разрешит
е 
пригласит
ь» Дата:            

«Отойди- 
подойди»(ч.н.м
.)- передавать 
ритмический 
рисунок во 
время 
выполнения
движений.
Упражнение для 
рук (ш.н.м.)- 
выполнение 
упражнения с 
ленточками.

«Жучок»- 
исполнить 
знакомую 
песенку 
оркестром, 
отметить 
умение 
отдельных 
детей исполнять
свои партии.

«Птички 
прилетел
и»,
«Кулачки
»- узнать 
упражнен
ие
выполненн
ое
педагогом  
, а затем
ребёнком
без слов.

«Вальс» 
муз.Майкапара,
«Баба-Яга» 
муз.Чайковского
- поддерживать 
интерес к 
слушанию 
музыки, учить
высказываться об 
услышанном.

«Про козлика» 
муз.Струве- 
узнать знакомую
песню по 
иллюстрации, 
развивать
музыкальную
память, 
мелодически
й слух, 
певческие 
навыки.

«Дружные тройки» 
муз.Штрауса- учить 
согласовывать 
движения в тройках, 
бегать легко, солистам 
придумывать 
интересные движения.
«Сапожник»
(н.н.м.)- 
активизировать 
малоактивных детей.

«Разрешите 
пригласить»(р.н.м.
)- выполнять 



движения
задорно, 
весело, 
энергично.

ТЕМА: «Быть здоровыми хотим»
49. «После дождя» «Лиса»- «Вышла «Игра в лошадки» «У матушки было «Ну и до свидания»
«Дружат в (в.н.м.)- знакомство знакомство с кошечка»- муз.Чайковского- четверо детей» муз.Штрауса.- игровой
нашей с упражнением, попевкой, выполнять прослушать (н.н.м.)- беседа о момент. учить выполнять
группе» продолжать учить прохлопать упражнения произведение, временах года. движения с правой ноги.
Дата:                различать две части ритмический совместно с подобрать слушание песни

мелодии. рисунок 
совместно

воспитателе
м.

иллюстрацию без муз.

«Зеркало»(р.н.м.)- с педагогом. изображение на сопровождения.
выполнять 
движения

Ритмические которой отражает «Скворушка»

по показу солиста, карточки характер музыки. муз.Слонова-
поощрять «Солнышко»- воспитывать
инициативу, подобрать заботливое
самостоятельность. ритмические отношение к

карточки с тем же живой природе.
рисунком. «Песенка друзей»
который покажет муз.Герчик.-
педагог. привлекать к

пению
малоактивных
детей, учить петь 
в
ансамбле,
согласованно.

50. «Три притопа» «Лиса»-внятно «Вышла «Две гусеницы «Солнышко, не «Ну и до свидания»
«Смелый муз.Александрова- проговаривать кошечка»- разговаривают» прячься»-спеть муз.Штрауса- выполнять
наездник» следить за осанкой. слова. прохлопать продолжать муз.Жученко- мелодию на «ля- приставные шаги парами
Дата:                «Смелый наездник» ритмический разучивать рассмотреть ля», обратить без муз. сопровождения и

муз.Шумана- рисунок. новое иллюстрацию, внимание на с музыкой.
следить за осанкой, «Гусеница»- упражнение. придумать поступенное «Сапожник»
продолжать учить придумать «Мы гусеницам имена, движение (п.н.м.)- согласовывать



ориентироваться в гусенице имя, платочки обратить внимание мелодии. движения с текстом, 
учить

пространстве. выложить его, постираем»- на их голоса. «У матушки проявлять фантазию,
прохлопать узнать четверо было
ритмический знакомое детей» (н.н.м.)-
рисунок. упражнение, спеть песню а

показанное капелла,
без речевого выразительно
сопровожде- проговаривать
ния. слова.

«Скворушка»
муз.Слонова-
обратить
внимание на
напевный,
ласковый
характер.
«Про козлика»
муз.Струве-
работать над
чёткой
артикуляцией
звуков в словах.

ТЕМА: «Космос. Приведём планету в
порядок»

51. «Игра в «После «Лиса»- 
отхлопать

«Птички «Игра в лошадки» «У матушки «Кот и мыши»

лошадки» дождя»(в.н.м.)- ритм попевки прилетели», муз.Чайковского- четверо было муз. Ломовой- выделять
Дата:                развивать совместно с «Кот прослушать детей»(н.н.м.)- различные части музыки 

и
воображение, воспитателем. Мурлыка»- знакомое спеть песню а двигаться в соответствии 

с
наблюдательность, узнать произведение, капелла, её характером,
умение передавать знакомое предложить активизировать ориентироваться в
музыкально- упражнение. подвигаться так 

как
детей на пространстве.

двигательный показанное подсказывает подпевание.



образ,
изменять движения 
с

воспитателе
м

музыка. «Скворушка»

изменением 
музыки.

без муз.Слонова-

«Зеркало»(р.н.м.)- словесного работа над
активизировать сопровожде- чистотой
малоактивных 
детей.

ния. интонирования,

поощрять следить за
самостоятельность. правильной

артикуляцией.
«Динь-динь»
(н.н.м.)- 
развивать
музыкальную
память,
творческую
активность и
певческие 
навыки.

52. Не «Три притопа» «Лиса»-развитие «Шарик», «Две гусеницы «У матушки «Ну и до свидания»
умеем мы муз.Александрова- творчества, «Кулачки»- разговаривают» четверо было муз.Штрауса- напомнить
скучать» выполнять 

движения
фантазии. узнать муз.Жученко- детей»(н.н.м.)- движения танца.

Дата:                под музыку, вместе 
с

«Гусеница»- упражнение развитие речи, инсценирование станцевать в парах.

воспитателем. развивать умение показанное фантазии, песни. Хоровод «Светит
«Смелый наездник» держать ритм, не педагогом 

без
образного «Вовин барабан» месяц»(р.н.м.)-

муз.Шумана- совпадающий с словесного мышления. муз.Герчик- знакомство с хороводом.
продолжать учить ритмическим сопровожден

и
развивать 
связную

самостоятельно рисунком другого я. речь.
менять движения с произведения. Распевка
музыкой. «Солнышко не

прячься»-внятно



проговаривать
слова, следить за
артикуляцией.
«Скворушка»
муз.Слонова-
слышать и
различать
вступление, 
куплет и 
припев.
«Песенка 
друзей» 
муз.Герчик- 
чисто 
интонировать 
мелодию.

ТЕМА: «Весна шагает по планете»
53. «Пружинящий шаг 

и
«Жучок»- спеть Выполнение «Игра в лошадки» «Вовин барабан» «Ну и до свидания»

«Концерт» бег» песенку. упражнений муз. Чайковского- муз. Герчик- муз.Штрауса- выполнять
Дата:                муз.Тиличеевой- прохлопать по желанию прослушать пьесу 

в
подпевание 
песни.

движения выразительно,

напомнить детям ритмический детей- оркестровом Пение песен по ритмично, продолжать
движения, рисунок. развивать исполнении. желанию детей- учить выполнять
выполнять активность, узнать песню. приставные шаги.
упражнения под самостоятель исполненную
фонограмму. ность. солистом на «ля-
«Передача 
платочка»

ля».

муз.Ломовой-
передавать 
платочек
ритмично,
выразительно.

54. «Отойди-подойди» «Лиса»-пение «Дружат в «Две гусеницы «Вовин барабан» Хоровод «Светит
«Отойди- (ч.н.м.)- чётко песни по фразам, нашей разговаривают» муз. Герчик- месяц»(р.н.м.)- следить 



чётко за
подойди» соотносить прохлопать группе»- муз .Жученко- и выразительно осанкой.
Дата:                движения с 

музыкой.
сильную долю. узнать воспитывать 

умение
проговаривать «Ну и до свидания»

Упражнение для 
рук

«Ритмический упражнение слушать музыку, слова. муз.Штрауса- двигать

(ш.н.м.)- 
добиваться

паровоз» - выполненное высказывать свои «К матушки легко, сохранять

плавных, мягких развитие без впечатления, четверо было интервалы во время
движений. самостоятельност

и
словесного развивать детей»(н.н.м.)- движения.

«Разрешите доброжелатель- сопровожде- воображение, речь. пение песни по
пригласить» 
(р.н.м.)-

ного отношения ния. ролям.

выполнять 
движения

друг к другу. «Мы делили «Скворушка»

вместе с апельсин»- муз. Слонова-
воспитателем. выполнять пение

упражнение 
самостоятель
но.

встречающих
ся 
интервалов.
«Динь-динь» 
(н.н.м.)-
развивать слух,
музыкальн
ую память, 
учить 
передавать 
радостный
характер песни.

55. «После «Сел комарик под «Вышла «Баба- Яга» «Вовин барабан» «Найди себе 
пару»(л.н.м.)-

«Музыкаль
-

дождя»(в.н.м.)- кусточек»- кошечка», муз. Чайковского, муз. Герчик - двигаться легко.

ные учить соотносить вспомнить «Поросята»- «Вальс» узнать песню,
загадки» движения с 

музыкой,
песенку, узнать муз. Майкапара- сыгранную в



Дата:                выполнение прохлопать упражнения прослушать аудиозаписи.
упражнений под ритмический показанные знакомые пьесы, Музыкальные
аудио запись. рисунок. без выразить свои загадки- узнать
«Зеркало»(р.н.м.)- словесного впечатления в знакомые песни,
выполнять 
движений

сопровожде- рисунках. сыгранные в

по показу ребёнка. ния. другом регистре.
«Динь-динь»
(н.н.м.),
«Скворушка»
муз.Слонова-
закрепить 
понятие
о вступлении,
куплете. припеве,
учить начинать
пение после
вступления,
работать над
певческим
дыханием.

56.
«Паровоз»
Дата:                

«Три притопа» 
муз.Александро
ва- продолжать 
учить сохранять 
круг во время 
движения.
Упражнение
«Галоп» 
муз.Шума
на- 
выполнени
е 
движений 
по 
подгруппа

«Лиса»-
придумать 
новую историю 
про лису. 
развивать
фантазию, 
воображен
ие.
«Паровоз»
- 
проиграть 
ритмическ
ий 
рисунок , 
выложенн

Узнать 
упражнен
ия без 
словесног
о
сопровожде
ни я. 
показанные 
ребёнком- 
активизиро
ва ть 
малоактивн
ых детей.

«Игра в лошадки» 
муз. Чайковского ,
«Две гусеницы 
разговаривают» 
муз. Жученко- 
отметить 
внимательное 
слушание 
музыки.

«Концерт»-
поощрять 
самостояте
ль- ность, 
инициативу
.
«Вовин 
барабан» 
муз.Герчик- 
продолжать 
учить петь 
эмоционально, 
выразительно.

«Сапожник»
(п.н.м.)- создать 
радостное настроение.



м. ый
воспитателем.

57. «Кто 
лучше 
танцует» 
Дата:                

«Великаны и 
гномы» муз. 
Львова- 
Компанейца.- 
соотносить
движения с 
музыкой 
Упражнение
«Прыгунчик
и» 
муз .Шуберт
а-
выполнять 
движения по 
подгруппам, 
активизировать 
малоактивных 
детей.
Танцевальн
ое 
движение
«Хороводный 
шаг»- напомнить 
детям, что идти 
надо с носочка, за 
спиной впереди 
идущего.

«Кап-кап»-
спеть песенку 
по ролям, 
прохлопать 
сильные и 
слабые доли.
«Картинки»-
учить 
выкладывать 
ритмическую
формулу 
изображенны
х животных, 
прохлопать 
её и
проиграть на муз.
инструментах.

«Дружа
т в 
нашей 
группе»,
«Поросята
»- 
повторить 
знакомые 
пальчиков
ые игры.

«На 
слонах в 
Индии»
муз. Гедике.- 
прослушать муз. 
произведение, 
рассматривание 
иллюстраций.

«К нам гости 
пришли» 
муз.Ан.Алексан
др ова- учить 
пропевать 
звуки, соотнося 
их с
движением руки.
«Падают 
листья» муз. 
Красева- 
узнать песню 
по мелодии.
сыгранной 
на 
металлофо
не.
«Бай- качи, 
качи» (р.н.м.)-
развивать у 
детей интерес 
петь, 
аккомпанируя
себе на 
различных муз. 
инструментах.

«Пляска с 
притопами»(у.н.м.)- 
напомнить 
движения танца, 
исполнить его 
врассыпную и в 
кругу.
«Чей кружок 
скорее соберётся»
(р.н.м.)- учить 
детей 
ориентироваться в
пространстве.

ТЕМА: «День Победы»
58. 
«Играем с 
обручем» 
Дата:                

«Спортивный 
марш»муз.Золотар
ёв а.- 
маршировать в 
колонне по 

«Маленька
я Юлька»- 
знакомств
о с 
песенкой. 

«Цветок»- 
знакомство с
упражнение
м, выполнять
движения 

«Вальс» 
муз.Чайковского-
продолжать 
знакомство с 
произведениями 

«Я умею 
рисовать» 
муз.Абелян- 
развитие 
речи и 

«Весёлые дети»(л.н.м.)- 
выполнять шаги и 
перетопы под 
ритмический рисунок 
«та- та, ти-ти-ти»



одному за 
воспитателем в 
различных 
направлениях.
Упражнение с 
обручем (л.н.м.)- 
развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве, легко
бегать с 
предметами.

отхлопать 
ритмическ
ий 
рисунок.
Работа с 
ритмическими 
карточками- 
проговорить 
ритмический 
рисунок, 
озвучить
его с помощью 
звучащих жестов.

по показу
педагога.

из детского 
альбома , 
различать части 
музыки, 
определять 
характер.

воображения
детей.
«Динь-
динь»(н.н.м.),
«Скворушк
а» 
муз.Слонов
а,
«Вовин 
барабан» 
муз.Герчик- 
петь песни 
используя 
различные 
приёмы 
исполнения.

«Земелюшка- 
чернозём»(р.н.м.)- 
воспитывать 
любовь, бережное , 
заботливое 
отношение к 
родной природе, 
чувство 
патриотизма.

ТЕМА: «Моя семья»
59.
«Ходьба  и
подскоки»
Дата:                

Упражнение
«Ходьба и 
поскоки»(а.н.м.)- 
следить за 
осанкой, помогать
движением рук.
«Петушок»(р.н.м.
)- прохлопать 
ритмический 
рисунок, 
выполнять 
движения без муз
сопровожден
ия ритмично.

«Маленькая
Юлька»-
спеть 
песенку. 
проговорит
ь и 
прохлопать 
ритмически
й рисунок,
предложи
ть 
желающи
м
подыграть на муз.
инструментах.

«Цветок
»- 
выполня
ть
движения 
по показу
педагога. 
Повторен
ие других 
упражнен
ий по 
желанию 
детей.

«Утки идут на 
речку» 
муз.Львова- 
Компанейца- 
знакомство с 
пьесой, 
изобразительно
го
характера, беседа о
характере.

«Я умею 
рисовать» 
муз.Абелян- 
проговорить 
слова припева. 
пропеть его на 
«ля-ля».
«Вовин 
барабан» 
муз.Герчик- 
продолжать 
учить петь без 
напряжения,
естественн
ым 
голосом.

Хоровод 
«Земелюшка- 
чернозём»(р.н.м.),
«Весёлые 
дети»(л.н.м.)- 
выполнять движения 
ритмично, 
выразительно.
«Игра с бубнами» 
муз.Красева- 
начинать и 
заканчивать движения
с музыкой.

60.
«Весёл

«Спортивный 
марш» 

«Маленькая
Юлька»-

«Коза и 
козлёно

«Вальс» 
муз.Чайковско

«Я 
умею 

«Весёлые 
дети»(л.н.м.)- 



ые 
дети»

муз.Золотарёва-
выбрать ведущего

развивать 
метроритмическ
ое

к»,
«Поросята»-

го-
отметить

рисоват
ь»
муз.Абелян-

обратить внимание 
на
правильное выполнение

Дата:                ребёнка, восприятие. вспомнить выразительность пропеть трудные поскоков.
подсказывать ему Работа с знакомые движений, свободу ритмические Хоровод «Земелюшка-
направление ритмическими упражнения, выполнения обороты без муз. чернозём»
движения. карточками- 

учить
выполнять 
их

движений. сопровождения. (р.н.м.)- соотносить

«Упражнение с проговаривать внятно «У матушки движения со словами.
обручем»(л.н.м.)- ритмический проговарива

я
четверо было

развивать умение рисунок слова. детей»(н.н.м.),
ориентироваться в выбранной «Динь-динь»
пространстве, 
бегать

карточки. (н.н.м.), «Вовин

с предметами 
легко.

барабан»

муз.Герчик-
прослушать
фрагменты песен,
узнать их.
исполнить песни
под фонограмму.

ТЕМА: «Скоро лето!»
61. «После «После «Маленькая « Цветок», « «Вальс» «Вышли дети в «Весёлые дети»(л.н.м.)-
дождя» дождя»(в.н.м.)- Юлька»- Кулачки»- муз.Чайковского- сад станцевать танец по
Дата:                выполнять под 

аудио
прохлопать выполнять развивать зелёный»(п.н.м.)- описанию.

запись, выполнение ритмический знакомые танцевально- продолжение «Земелюшка-
по подгруппам. рисунок, узнать 

её
упражнения, двигательную знакомства с чернозём»(р.н.м.)- 

следить
«Зеркало»(р.н.м.)- по ритмическому чётко фантазию детей. новой песней. за осанкой.
учить детей рисунку, проговарива

т
«Песенка друзей» «Игра с бубнами»

правильно проиграть на муз. ь слова. муз.Герчик, муз.Красева.- отметить



выполнять 
плясовые

инструментах. «Вовин барабан» разнообразие движений,

движения, муз.Герчик, «Я учить действовать по
воспитывать умею рисовать» сигналу.
выдержку, муз.Абелян-
выполнять 
движения

использовать

после показа различные 
формы

ведущего. исполнени
я, работать 
над
формировани
ем певческих 
навыков, 
правильного
дыхания, 
четкой 
артикуляции.

62. 
«Вышли 
дети в сад 
зелёный» 
Дата:                

«Три притопа» 
муз.Александро
ва- учить детей 
ориентироваться
в пространстве.
держать круг. 
менять 
направление.
«Смелый 
наездник» 
муз.Шумана- 
совершенствоват
ь
движения, 
развивать 
четкость и 
ловкость в 

«Маленькая
Юлька»- 
ритмичност
ь в 
отхлопыван
ии 
ритмическо
го рисунка.

«Мы 
делили 
апельсин»
,
«Дружат в 
нашей 
группе»- 
рассказыват
ь стихи 
эмоциональ
но
, развивать
мышцы 
рук.

«Утки идут на 
речку»муз.Львов
а- Компанейца- 
прослушать 
пьесу в аудио 
записи, узнать 
инструменты, 
используемые 
для 
воспроизведения 
голоса утки.

«Вышли 
дети в сад
зелёный»(п.н.м.),
«Я умею 
рисовать»муз.А
бе лян- учить 
петь слаженно, 
слышать 
других, 
передавать в 
пении весёлый 
характер песни.
Вспомнит
ь и 
исполнить
любимые 
песни- пение 

«Весёлый 
танец»(е.н.м.)- 
исполнять легко, 
ритмично.
Хоровод «Земелюшка-
чернозём»(р.н.м.)- 
выполнять движения 
ритмично, 
выразительно.



выполнении 
прямого галопа.

без муз. 
сопровождени
я, 
формировать
коммуникативн
ые навыки.

63.
«Земелю- 
шка- 
чернозём»
Дата:                

«Спортивный 
марш» 
муз.Золотарёва- 
познакомить с 
новым 
перестроением.
«Упражнение с

«Маленькая
Юлька»- 
пропеть 
потешку. 
отхлопать 
ритм 
четвертными.

«Цветок» 
и другие 
упражнен
ия по 
желанию 
детей-
развивать

«Игра в 
лошадки» 
муз.Чайковского-
прослушать пьесу
в 
инструментально
м исполнении.
«Две гусеницы

«Вышли 
дети в 
садик»(п.н.м
.)- 
подпевание 
песенки.
«Я 
умею 
рисоват
ь»

«Ловишки» 
муз.Гайдна- 
вспомнить
знакомую игру, 
выполнять движения 
под музыку.

обручем»(л.н.м.)- 
выполнять 
движения легко. 
ориентироваться в 
пространстве.

память, 
укреплять 
мышцы 
рук.

разговаривают» 
муз.Жученко- 
развивать 
пластику. 
воображение. 
речь.

муз.Абелян, 
«Про 
козлика»муз.Стр
у ве- развивать 
мелодический 
слух, учить петь 
легко, не 
форсируя
звук, с 
чистой, 
чёткой 
дикцией.

64. Упражнение «Маленькая «Цветок»- «Вальс» «Вышли дети в «Кошачий танец» Рок-н-
«Кошачий «Ходьба и Юлька»- дети внятно муз.Чайковского, сад ролл- поощрять
концерт» поскоки»(а.н.м.)- должны четко проговарива

т
«Утки идут на зелёный»(п.н.м.)- самостоятельность,

Дата:                следить за осанкой, воспроизводить ь слова. речку» пение под разнообразие движений.
двигаться легко. ритмический муз.Львова- фонограмму, «Кот и мыши»
«Петушок»(р.н.м.)- рисунок мелодии. Компанейца- четко и муз.Ломовой- двигаться
отметить формировать выразительно по всему залу.



правильное
выполнение шагов умение слушать проговаривать
отдельными 
детьми.

музыку. слова.

дослушивать её до «Концерт»-пение
конца, знакомых песен 

по
высказываться о желанию детей.
ней, находить
интересные
синонимы.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 лет)

№ п/п тема, 
дата

Разделы НОД;
задачи

Музыкальн
о –

ритмически
е движения

Развит
ие

чувства
ритма,

музицирован
ие

Пальчиков
ая 
гимнастик
а

Восприятие и
понимание

смысла
музыкальных

произведен
ий

Распеван
ие, 
пение

Игра/пляска

ТЕМА: «МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА, МОЯ ПЛАНЕТА»
1.«Поприветствуе
м

«Поскоки и сильный «Аты- баты»- «В гости»- «Две плаксы»муз. «Ручеёк»- учить «Парный

друг друга» шаг»муз. Глинки.- выполнять знакомство с Гнесиной.- обогащать детей петь без танец»(х.н.м.)-
Дата:                реагировать на смену упражнение упражнением. детей музыкальными напряжения, не разучивание танца.

характера музыки. вместе с впечатлениями. Учить форсировать «Ищи»муз.Ломовой-
поскоки выполнять воспитателем. слушать музыку звуки. развивать внимание,
легко, шагать быстро. внимательно, «Моя 

Россия»муз.
умение

стремительно. формировать Струве- ориентироваться в
«Упражнение для эмоциональную прививать 

любовь
пространстве.

рук»муз.Вилькорейско
й.

отзывчивость и умение к родине и

- во время исполнения высказываться о чувство гордости



упражнения руки характере. за неё.
должны быть мягкими. «Хорошо у нас в

саду»муз. 
Герчик-
пение песни под
фонограмму.

2. «Моя Россия» «Прыжки через «Аты- баты»- «В гости», «Русский наигрыш» «Ехали 
медведи»-

«Танец утят»(ф.н.м.)-

Дата:                воображаемые развивать «Замок-чудак»- (р.н.м.)- придумать чисто учить танцевать
препятствия»(в.н.м.)- ритмический показать движения под музыку. интонировать эмоционально,
развивать ритмический слух, внимание. упражнение интервалы и проявлять фантазию 

в
слух, ощущение «Ручеёк»- жестами, 

узнать
закреплять навык произвольных 

танцах.
музыкальной фразы. развивать его. правильного «Роботы и 

звёздочки»-
«Спокойная мелодический дыхания. учить изменять
ходьба»(а.н.м.)- учить слух. «Дождик движения с
детей ощущать обиделся»муз. изменением музыки.
окончание 
музыкальной

Львова-

фразы, развивать Компанейца-
умение 
ориентироваться

прослушать

в пространстве. песню, беседа о
характере и
содержании.
«Моя Россия»
муз. Струве-
разучивание
песни.

ТЕМА: «УРОЖАЙ»
3. «В гости» «Поскоки и сильный «Комната «В гости», «Две плаксы»муз. «Горошина»муз.

К
«Парный

Дата:                шаг»муз.
Глинки-
совершенствова
ть  поскоки,
развивать

наша»- 
выложи
ть
песенку на 
фланелегра

«Мама»- 
развивать 
интонационну
ю 
выразительнос

Гнесиной.- 
учить 
эмоционально
воспринимать музыку.
Формировать

арасёвой- 
продолжать 
учить чисто
интонироват
ь 

танец»(х.н.м.)- 
формировать 
пространственные 
представления, 
учить сохранять 



умение 
ориентироваться в 
пространстве,
слышать смену 
частей музыки.
«Упражнение 
для рук»муз.
Вилькорейской- учить 
детей выполнять
движения 
выразительно.
«Хороводный 
шаг»(р.н.м.)- 
закреплять 
хороводный шаг, 
учить держать круг, 
менять направление 
движения и 
положение рук.

фе 
солнышкам
и.
«Ручеёк»- 
узнать 
песенку 
спетую 
педагогом на
«ля- ля».

ть
, чувство 
ритма, 
мелкую
моторику.

способность 
придумывать сюжет к 
музыкальному 
произведению. 
Развивать речь, 
воображение.
артистизм.

поступенное 
и 
скачкообразн
ое движение
мелодии.
«Пёстрый 
колпачок» 
муз. Струве- 
знакомство с 
песней, 
беседа о 
характере и
содержании.
«Дождик 
обиделся»м
уз. Львова- 
Компанейца
- учить 
детей 
правильно 
интонирова
ть мелодию.
«Осень»муз. 
Арутюнова- 
учить петь 
негромко, без 
напряжения,
напевн
о, 
развива
ть
мелодическ
ий слух.

круг во время 
танца, изменять 
движения с 
музыкой.
«Ищи»муз.
Ломовой-
развивать
внимание. умение
ориентироватьс
я в 
пространстве,
взаимодействоват
ь с партнёром.

4. «Путешествие 
на необитаемый 
остров»
Дата:                

«Физкульт-
ура»муз.
Чичкова.-
развивать
внимание,
умение

Ритмическ
ие 
цепочки 
из
солнышек.-
повторить 

«Мама»-
Знакомство со
стихотворение
м, 
выполнение
вместе с

«Танец 
дикарей»муз. 
Ёсинао Нака.- 
обогащение детей
музыкальными
впечатлениями, развитие

«Песня 
дикарей»- петь 
произвольно.
Развивать
творческое
воображен

Игра 
«Весёлые 
скачки»муз.
Можжевелова-
развивать 
творчество в 



ориентироватьс
я  в
пространстве,

предложенн
ые

ие. движении,

формировать педагогом воспитателем. умения слушать музыку, «Ёжик и бычок»- формировать
правильную и четкую ритмические высказываться о ней. формировать выдержку и умение
координацию рук. рисунки, Развитие кругозора и ладовое чувство. быстро реагировать 

на
«Прыжки»муз. Шитте- отхлопать их. речи. «Динь- динь- смену музыки.
научить прыгать «Комната динь- письмо Свободное движение
ритмично и правильно: наша»муз. тебе»(н.н.м.)- детей под спокойную
от пола отталкиваться Бэхли.- знакомство с музыку, по показу
энергично, корпус не развивать песней, обратить воспитателя.
сгибать. внимание, внимание детей 

на
«Хороводный и память, умение музыкальное
топающий 
шаг»(р.н.м.)-

находить сопровождение.

следить за осанкой, объекты для
изменять движения с звучания.
изменением музыки.

ТЕМА: «ЖИВОТНЫЙ МИР»
5. «Ёжик и 
бычок»

«Марш»муз. Леви- «Комната 
наша»

«Мама»- «Вальс игрушек»муз. «Ёжик и бычок»- «Алый

Дата:                реагировать на смену муз. Бэхли.- произносить Ефимова- продолжать закрепление платочек»(ч.н.п.)-
характера музыки, развивать текст разными знакомить детей с понятия «мажор» знакомство детей с
различать 
динамические

внимание, голосами. жанровой музыкой. и «минор». детским фольклором

оттенки. память, умение Развивать Закреплять понятие «Осень»муз. других стран.
Упражнение для находить воображение. «танцевальная музыка». Арутюнова- 

учить
«Отвернись,

рук»Большие объекты для Поощрять любые детей видеть и повернись»
крылья»(а.н.м.)- звучания. высказывания детей, отмечать детали 

в
(к.н.м.)-вспомнить

выполнять движения Ритмическая развивать воображение , рисунке, знакомую пляску,
плавно, следить за цепочка»Гусен

и
фантазию. развивать чётко передавать

осанкой. ца»-выложить наблюдательност
ь

ритмический 
рисунок.

имя гусеницы. , связную речь.



Прохлопать и «Падают
проиграть листья»муз.Крас

е
ритмический ва- вспомнить
рисунок. знакомую песню,

петь напевно,
неторопливо.

6. «Мажор – «Марш»муз. Леви- «Горн»--чисто «Мама»- «Вальс игрушек»муз. «Ёжик и бычок»- Хоровод «Светит
минор» учить реагировать на интонировать предложить Ефимова- развивать формировать месяц»(р.н.м.)-
Дата:                смену характера 

музыки
скачёк в желающему музыкальную память, ладовое чувство. закреплять движения

и динамических мелодии. ребёнку воображение. Закрепить хоровода, держать
оттенков; выполнять «Хвостатый- показывать Формировать умение понятия 

«мажор»,
ровный круг, сужать 
и

смену шагов- на месте 
и

хитроватый»- гимнастику. слушать музыку. «минор». расширять круг,

с движением вперёд. выполнять «Лиса по лесу следить за осанкой.
Упражнения для движения под ходила»(р.н.м.)- «Машина и шофёр»-
рук»Большие слова педагога чисто пропевать развивать умение
крылья»(а.н.м.)- чётко и интервалы: ориентироваться в
выполнять движения ритмично. секунду и 

квинту,
пространстве. Учить

мягко, без напряжения. правильно брать детей быть
Упражнение дыхание. внимательными,
«Приставной шаг»муз. «Осень»муз. слышать своего
Жилинского- развивать Арутюнова- партнёра по игре-
пространственное прослушать выделять голос своей
представление, чётко и вступление, 

спеть
машины из всех.

ритмично выполнять отдельно 
трудные

Формировать навыки

приставные шаги в интервалы, коммуникативности .
маршевых правильно
перестроениях. артикулировать

звуки.
ТЕМА: «КРАСКИ ОСЕНИ»

7. «Марш и бег» «Марш»муз. Люлли- «Весёлые «Мама». «Мы «Две плаксы»муз. «Ёжик и бычок»- «Хороводный и
Дата:                учить детей палочки»- 

учить
делили Гнесиной, «Русский развивать топающий

самостоятельно манипулироват апельсин», наигрыш»(р.н.м.)- мелодический шаг»(р.н.м.)-



ь «Два
двигаться в палочками, ежа»- развивать отметить ритмичность слух, продолжать учить
соответствии с быстро менять память, движений. 

раскованность,
формировать выразительно

контрастной музыкой, движения. интонационную свободу ладовое чувство. выполнять плясовые
отрабатывать 
высокий ,

Развивать выразительност
ь

«Дождик движения, держать

чёткий, строгий шаг. чувство ритма, . обиделся»муз. круг,
«Боковой галоп»муз. координацию Львова- совершенствовать
Шуберта- развивать у движений. Компанейца- хороводный шаг.
детей 
пространственное

начинать пение «Кто скорее»муз.

представление. после 
вступления,

Шварца- учить

правильно слышать яркие
интонировать динамические 

акценты
мелодию, петь в музыке, развивать
лёгким звуком. умение чётко и
«Осень»муз. ритмично двигаться.
Арутюнова-
обратить
внимание на
различный
характер песен 
об
осени.
«Хорошо у нас в
саду»муз.
Герчик.- петь
эмоционально, в
подвижном
темпе.. чисто
интонировать
мелодию.

8. «Приставной шаг»муз. «Аты-баты»- «В гости»- «Марш гусей»муз. Бина Артикуляционна
я

«Полька»муз. 
Чичкова

«Здороваемся на Макарова- выполнять развивать узнать Канэда- поощрять гимнастика- - выполнять 
движения

иностранном шаги чётко под счёт ритмический упражнение без активность детей, выполнять легко, изящно,
языке» педагога. слух, внимание. речевого обратить внимание на упражнения по согласовывать



Дата:                «Бег с лентами»муз. «Ручеёк»- сопровождения, оригинальность указанию движения в парах.
Жилина- учить детей развивать проговаривать движений, развивать педагога. «Алый
бегать легко и мелодический текст чётко, творческое 

воображение.
«Моя 
Россия»муз.

платочек»(ч.н.м.)-

стремительно, слух. ритмично. Струве- петь вспомнить знакомую
размахивая лентами, протяжно, игру.
использовать всё мелодично, без
пространство зала. напряжения,

чисто
интонировать
мелодию.
«Пёстрый
колпачок»муз.
Струве-
исполнение 
песни
с движениями.
«Хорошо у нас 
в саду»муз. 
Герчик- петь
выразительно,
меняя 
интонацию
в 
соответствии 
с текстом 
песни.

9. «Осенняя 
песнь»

«Поскоки и сильный Паузы.- «Мама», 
«Замок-

«Осенняя песнь» «Горошина»- «Парный

Дата:                шаг» проговорить чудак»- муз. Чайковского- правильно танец»(х.н.м.)-
муз.Глинки- ритмическую проговорить обогащение словарного пропевать закреплять умение
совершенствовать формулу, стихотворения запаса, формирование повторяющиеся легко скакать с ноги 

на
лёгкие поскоки, сыграть на шёпотом. эмоционального звуки в начале ногу в парах,
ориентироваться в любом восприятия. песни, чисто ориентироваться в
пространстве., 
слышать

инструменте. интонировать пространстве, 
следить

смену частей. мелодию. за осанкой.
«Упражнение для рук» «Пестрый «Ищи»муз. Ломовой-
муз.Вилькорейской- колпачок »муз. развивать у детей



учить детей выполнять Струве- умение воспринимать
движения 
выразительно,

инсценирование и передавать в

плавно. песни. движении части и
«Хороводный «Дождик фразы музыки,
шаг»(р.н.м.)- 
закреплять

обиделся»муз. совершенствовать

хороводный шаг, учить Львова- ритмическую 
точность

детей держать круг, Компанейца- и выразительность
менять направление развивать движений.
движения и положение внимание. 

память,
рук, двигаться умение вовремя
спокойно, плавно. начать пение, 

петь
лёгким звуком,
чисто
интонировать
мелодию
Повторение 
песен
по желанию
детей- пение
хором и с
солистами, 
без 
напряжения,
мелодично.

ОСЕННИЙ УТРЕННИК

ТЕМА: «Я – ЧЕЛОВЕК»
10. «Отвернись – «Физкульт-ура»муз. «Горн»- «Мама»- «Танец дикарей»муз. «Песня 

дикарей»,
«Отвернись-

повернись» Чичикова- выполнять знакомство с повторить Ёсинао Нака- «Лиса по лесу повернись»(к.н.м.)-
Дата:                движения по указанию попевкой, знакомую формировать умение ходила»(р.н.м.) двигаться легко.

педагога., следить за прохлопать гимнастику. внимательно слушать вспомнить Ритмично,
осанкой. ритм, обратить музыку, говорить о 

своих
знакомую подговаривать слова.

«Прыжки»муз. Шитте- внимание детей впечатлениях, подбирать попевку, внятно «Почтальон».»Динь-



прыгать легко, на скачки синонимы у ней, проговаривать динь- динь- письмо
энергично 
отталкиваясь

мелодии. развивать речь и слова. тебе»(н.н.м.)-

от пола, как упругие Игры с воображение. «Осень»муз. вспомнить знакомую
мячики. карточками- Арутюнова- петь игру. Создать
«Хороводный и проговорить и негромко, без радостное 

настроение.
топающий 
шаг»(р.н.м.)-

прохлопать напряжения.

выполнять упражнения ритмический «Падают
естественно, без рисунок, листья»муз.
напряжения, изображённый Красева- пение
вырабатывать осанку. на карточке, под фонограмму.
Закрепить умение 
детей

развивать «Динь-динь-
динь-

двигаться в чувство ритма. письмо
соответствии с тебе»(н.н.м.)-
характером музыки. развивать

коммуникативны
е
качества.

11. «Музыкальная «Физкульт-ура»муз. «Комната «Мама»- «Танец дикарей»муз. «Лиса по лесу «Отвернись-
комната» Чичикова- упражнять в наша»-учить предложить Ёсинао Нака- 

предложить
ходила»(р.н.м.)- повернись»

Дата:                бодрой, ритмичной детей детям станцевать танец 
дикарей,

работать над (к.н.м.)-продолжать

ходьбе. Учить самостоятельно проговорить поощрять чистым учить детей легко и
перестраиваться по находить стихотворение самостоятельность, интонированием согласованно скакать 

с
сигналу. Развивать предметы для «козлиным инициативу. мелодии. Учить ноги на ногу в парах,
умение ориентировать 
в

звукоподражан
и

голосом- правильно брать держать расстояние

пространстве. я. Развивать высоким и дыхание. между парами.
«Прыжки»муз. Шитте- внимание, слух, низким. «Хороводный
учить прыгать легко, чувство ритма. шаг»(р.н.м.)-
ритмично, энергично продолжать
отталкиваться от пола. знакомство с
«Хороводный и русским
топающий 
шаг»(р.н.м.)-

фольклором,

вырабатывать закреплять



правильную осанку. правила 
хоровода.

Продолжать учить «Осень»муз.
ходить спокойным Арутюнова- 

чисто
хороводным шагом и интонировать
топающим шагом. мелодию. Учить

детей петь
спокойным,
естественным
голосом.
«Динь--динь--
динь--письмо
тебе»(н.н.м.)-
воспитывать
доброжелательно
е
отношение друг 
к
другу.

ТЕМА: «ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»
12. «Хвостатый – «Марш»муз. Леви- «Горн»- «Мама»- «Вальс игрушек»муз. «Моя Россия» «Хороводный шаг».
хитроватый» добиваться чёткой инсценировани

е
развивать Ефимова. муз. Струве- «На горе-то

Дата:                смены шагов на месте 
и

попевки с воображение, «Танец дикарей»муз. узнать песню по калина»(р.н.м.)-

вперёд. Шагать помощью формировать Ёсинао Нака.- учить вступлению, выполнять движения
устремлено, спину музыкальных чувство находить слова, следить за под пение педагога,
держать прямо, инструментов. звуковысотност

и
характеризующие чистотой четко выполнять

координировать работу «Хвостатый - . музыку, двигаться интонирования. притопы и 
скользящие

рук. хитроватый»- соответственно ей, «Динь- динь- шаги.
Упражнение для рук развивать воспринимать и динь- письмо «Алый
«Большие внимание, эмоционально тебе»(н.н.м.)- платочек»(ч.н.м.)-
крылья»(а.н.м.)- память. реагировать. активизировать напомнить движения
выполнять движения малоактивных игры, подпевание,
плавно, 
легко. 
Упражнени
е

детей. обратить внимание 
на характер 
исполнения песни.



«Приставной шаг»муз.
Жилинского- учить
слушать сильную 
долю такта.

13.»Зеркало» Упражнение»Высокий 
и

«Весёлые «Замок-чудак»- «Марш гусей»муз. Бина «Ехали «Хороводный и

Дата:                тихий шаг»муз. 
Люлли.-

палочки»- выполнять Канэда.- прослушать медведи»муз. топающий

учить детей двигаться 
в

развивать движения по музыку, высказаться о Андреевой.- шаг»(р.н.м.)-
закрепить

соответствии с чувство ритма, показу ней, впечатления от расширять хороводный и
контрастной музыкой, координацию воспитателя музыки выразить в голосовой топающий шаг,
отрабатывать высокий, движений. ,заинтересовать

.
рисунках. диапазон. сужение и 

расширение
чёткий, строгий шаг. «Скворушка круга.
«Боковой галоп»муз. прощается»муз. «Зеркало»муз. 

Бартока
Шуберта- прохлопать Попатенко- -развивать 

зрительное
ритм музыки, знакомство с внимание, создать
выполнение шага без песней, беседа об радостное 

настроение.
музыки и под музыку. осени.

«Осень»муз.
Арутюнова-
узнать знакомую
песню по
мелодии, спетой
на «ля- ля»,
исполнение 
песни
под фонограмму.

14. «Хорошо у нас «Марш»муз. Люлли- «Весёлые «Замок-чудак», «Марш гусей»муз. Бина «Лиса по лесу «Хороводный
в саду» учить детей 

реагировать
палочки»- «мама»-

водящий
Канэда»- развивать ходила»(р.н.м.)- шаг»(р.н.м.)-

Дата:                на смену характера выполнять ребёнок творческое 
воображение,

чисть согласовывать

музыки, упражнение выполняет поощрять активность интонировать движения с текстом
ориентироваться в ритмично, 

чётко
движения без детей. интервалы, песни.

пространстве, проговаривая слов. А дети по поощрять детей «Зеркало»муз.



закрепить
умение маршировать. стихотворение. движениям эмоционально Бартока- отметить
«Боковой галоп»муз. отгадывают, 

что
отзываться на выразительность и

Шуберта- напомнить это. шуточный разнообразие
технику выполнения характер движений.
движения. прибаутки.

«Хорошо у 
нас в 
саду»муз.
Герчик.-
учить  детей
петь  без
напряжения
,
выразительн
о, с оттеками.
«Как пошли 
наши 
подружки»(р.н.
м.)
-прививать 
детям любовь 
к
русскому
народно
му 
творчест
ву.

ТЕМА: «НАШ БЫТ»



15. 
«Скворушка 
прощается» 
Дата:                

«Приставной 
шаг»муз. 
Макарова-
выполнять движения 
без муз. 
сопровождения и с 
ним, выполнять в 
парах.
«Бег с 
лентами»муз. 
Жилина- 
закрепить умение
легко.
Стремительно бегать 
на носках, 
ориентироваться в 
пространстве.

Пауза- 
повтор 
ритмическо
й формулы.
Исполнение её
на шумовых 
муз. 
инструментах.

«Замок-
чудак»- 
отгадать 
упражнение
выполненное
без  слов.
Выполнить его
со словами.
Повторени
е других 
упражнен
ий-
развитие 
чувства ритма,
звуковысотн
ый слух,
интонационну
ю 
выразительнос
ть
.

«Осеняя

песнь»муз.
Чайковского-
расширять словарный

запас,
развивать воображение,
формировать
эмоциональн
ое 
восприятие.

«Ёжик и 
бычок»- 
развивать
мелодическ
ий слух, 
формироват
ь
ладовое чувство.
«Хорошо у нас 
в саду»муз. 
Герчик- пение с
солистами, 
пение под 
фонограмму.
«Скворушка 
прощается»м
уз. 
Попатенко-
следить за 
правильным 
интонировани
ем мелодии,
отчётливым 
произнесени
ем

«Полька»муз.
Чичкова- учить 
детей передавать в 
движении лёгкий 
характер
музыки, 
ориентироватьс
я в 
пространстве, 
шаг польки 
выполнять
легко,
непринуждённо.
«Кто  скорее?»муз.
Шварца-  слышать  в
музыке  акценты  и
согласовывать  с
ними  движения.
Двигаться  легко,

развивать  реакцию
на сигнал.

слов,
выразительност
ью пения.
«как пошли 
наши 
подружки»(р.н.
м.)
-продолжать 
знакомить с 
произведения
ми русского
фольклора.

ТЕМА: «ЗДОРОВЕЙ – КА»
16. «Физкульт - «Физкульт- «Весёлые «Замок- «Марш «Лиса по лесу «Хороводн



ура»
Дата:                

ура»муз. Чичкова- 
упражнять в 
бодрой, ритмичной
ходьбе. Учить 
перестраиваться по
сигналу, развивать
умение 
ориентироваться в 
пространстве.
«Прыжки»муз. 
Шитте- прыгать 
легко,
ритмично, 
энергично 
отталкиваясь 
ногами.

палочки»- 
развивать 
слух. 
Выполнять 
упражнения 
ритмично, 
четко 
проговаривая
слова.

чудак»- 
развивать 
память,
выразительнос
ть и
эмоционально
ст ь 
исполнения.

гусей»муз.Бина 
Канэда, «Осенняя 
песнь»муз. 
Чайковского- 
развивать творческое 
воображение,
наблюдательность. 
Расширять 
словарный запас.

ходила»(р.н.м
.)- учить детей
петь 
согласованно, 
правильно 
интонировать 
интервалы.
Формироват
ь у детей
эмоциональну
ю 
отзывчивость 
на шуточный 
характер 
музыки.
«Хорошо у нас 
в саду»муз. 
Герчик- учить 
петь
выразительно
, с оттенками.
«Скворушка 
прощается»муз
. Попатенко- 
чисто 
интонировать
мелодию.

ый 
шаг»(р.н.м.)
- 
согласовыв
ать
движения с текстом.
«Зеркало»муз. 
Бартока- 
отметить 
выразительност
ь и необычность
движений, 
развивать 
внимание и 
чувство ритма.

17. «Танцуем
польку»

«Марш»муз. Леви-
учиться выполнять

Паузы.-
проговорить

«Мама». 
«Замок-
чудак»-

«Танец
дикарей»муз.Ёсинао

«Ехали 
медведи»-
следить за

«Полька»муз.Чичков
а-
-следить за осанкой,

Дата:                движения под музыку. ритмическую выполнение Нака- прослушать чистотой двигаться свободно.
Упражнение для формулу. упражнений по знакомое произведение, интонирования «Кто скорее?»муз.
рук.»Большие Проиграть её на подгруппам. потанцевать под него. интервалов. Шварца-
крылья»(а.н.м.)- бубне. «Скворушка согласовывать
выполнять движения прощается»муз. действия с музыкой,
под музыку, отметить Попатенко- петь двигаться легко.
плавную работу рук. без напряжения,

напевно, пение
под фонограмму.



«Хорошо у нас в
саду» 
муз.Герчик-
учить детей петь
без напряжения,
выразительно, с
оттенками.
«Как пошли 
наши
подружки»(р.н.м.
)
-спеть пеню а
капелла.
Выполняя
движения по
тексту.

ТЕМА: «ЭТИКЕТ»
18. «Узнай «Марш»муз. Люлли- «Весёлые Узнать 

знакомое
«Вальс Артикуляционна

я
«Отвернись-

знакомое учить детей быстро палочки»- упражнение по игрушек»муз.Ефимова- гимнастика- повернись»(к.н.м.)-
движение» реагировать на смену развивать показу прослушать пьесу, укреплять продолжать учить
Дата:                музыки, чувство ритма, воспитателя без вспомнить название, артикуляционны

й
легко и согласованно

ориентироваться в координацию слов, 
выполнять

беседа о характере, аппарат. скакать с ноги на 
ногу

пространстве. движений. их всем вместе. придумать 
танцевальные

«Скворушка в парах, держать

«Боковой галоп»муз. движения под музыку. прощается»муз. расстояние между
Шуберта- выполнять Попатенко, парами. Ритмично и
небольшие шаги 
легко .

«Хорошо у нас в красиво выполнять

в парах. саду»муз. 
Герчик,

скользящие хлопки и

«Осень»муз. лёгкое кружение.
Арутюнова- 
учить
детей петь
естественны
м голосом, 
без



напряжения
, с 
выражение
м.

19. «Русский «Прыжки через «Хвостатый- «Замок-чудак», «Русский «Ёжик и бычок»- «Танец утят»(ф.н.м.)-
наигрыш» воображаемые хитроватый»- «Мама»- наигрыш»(р.н.м.)- формировать танцевать
Дата:                препятствия»(в.н.м.)- добиваться проговаривать побеседовать о 

характере
ладовое чувство. эмоционально,

развивать 
ритмическую

чёткого текст чётко музыки, инструментах «Пёстрый ритмично,

чёткость и ловкость, воспроизведени
я

,ритмично. исполняющих музыку. колпачок»муз. непринужденно,

ощущение муз. фразы. метрического Струве- учить ориентироваться в
«Спокойная ходьба с рисунка. проявлять пространстве, создать
изменением Развивать фантазию и радостное 

настроение.
направления»(а.н.м.)- внимание, творчество. «Роботы и 

звёздочки»-
учить ощущать память. «Моя 

Россия»муз.
двигаться ритмично,

окончание муз. фразы, Струве- выразительно.
развивать умение продолжать 

учить
ориентироваться в петь
пространстве. естественным

голосом, без
напряжения.
Чисто
интонировать
мелодию.
«Скворушка
прощается»муз.
Попатенко- 
учить
детей слышать
себя и других.
Петь напевно,
чётко 
артикулируя
звуки в словах.



ТЕМА: «КТО КАК ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ»
20. «Почтальон» «Прыжки через Паузы.- «В гости», «Две плаксы»муз. «Ехали 

медведи»-
«Танец утят»(ф.н.м.)-

Дата:                воображаемые проговорить и «Мама»- Гнесиной, «Русский чисто выразительно
препятствия»(в.н.м.)- сыграть привлекать наигрыш»(р.н.м.)- интонировать передавать образ
развивать 
ритмическую

ритмический малоактивных прослушать г мелодию, пение весёлых утят,

четкость и ловкость, рисунок. детей. аудиозаписи, узнать , по подгруппам. двигаться ритмично,
ощущение муз. фразы 
и

«Аты-баты»- вспомнить название. «Моя 
Россия»муз.

эмоционально.

её окончание. выполнять по Струве- петь без «Почтальон»(н.н.м.)-
«Спокойная ходьба с подгруппам. напряжения, 

чётко
вспомнить знакомую

изменением артикулировать игру.
направления»(а.н.м.)- звуки.
учить ощущать «Пёстрый
окончание муз. фразы, колпачок»муз.
развивать умение Струве- петь в
ориентироваться в подвижном 

темпе,
пространстве. эмоционально.

«Дождик
обиделся»муз.
Львова-
Компанейца—
учить слышать
других детей, 
петь
слаженно.

ТЕМА: «Здравствуй, зимушка – зима!»
21. «Мельница» «Шаг с акцентом и «С барабаном «Гномы»- «В пещере горного «Верблюд»муз. «Танец вокруг
Дата:                лёгкий бег»(в.н.м.)- ходит ёжик»- знакомство с короля»муз. Грига- Андреевой- ёлки»(ч.н.м.)-

знакомство с развивать упражнением. вызвать эмоциональный знакомство с закреплять шаг 
галопа

упражнением, память, отклик на сказочный попевкой, в парах, изменять
выполнять по показу внимание и характер музыки. заинтересовать движения с
педагога. чувство ритма. содержанием. изменением музыки
Упражнение для рук «В просторном «Жмурки»(р.н.м.)-
«Мельница»муз. зале»муз. 

Штерна-
закреплять умение



Ломовой- работа над 
четкой

бегать врассыпную.

совершенствовать дикцией, 
чистотой

Энергично

навыки маховых интонирования. маршировать на 
месте,

движений. «Пестрый согласовывать
колпачок»муз. движения с музыкой.
Струве-
инсценирование
песни. Пение в 
подвижном 
темпе.

22. «Скоро 
Новый

«Марш»муз. Пуни- «С барабаном «Гномы», «В «Снежинки»муз. «Верблюд»-
спеть

«Весёлый танец»

год» закреплять у детей ходит ёжик»- гости»- Стоянова- формировать песенку на «ля- (е.н.м.)- исполнение
Дата:                пространственное прохлопать укреплять правильное музыкальное ля», правильно под аудиозапись.

понятие, развивать текст мелкую восприятие. Развивать интонируя «Дед Мороз и
чувство ритма, стихотворения. моторику, воображение, речь. интервалы, дети»муз. Кишко-
совершенствовать выполнять помогая себе учить имитировать
чёткость движений. ритмично, движением руки. игровые действия , о
«Боковой галоп»муз. проговаривать «Новогодняя»му

з.
которых поётся в

Жилина- закреплять у эмоционально. Филиппенко- песне.
детей умение развивать речь,
передавать в движении активность ,
стремительный 
характер

творческое

музыки. воображение.
Вызвать
положительные
эмоции.
«В просторном
светлом 
зале»муз.
Штерна-
повторить слова
песни.
Прослушать
вступление,



начинать пение
после 
вступления.

23. «Сказка в «Шаг с акцентом и «Гусеница с «Гномы», «В пещере горного Артикуляционна
я

«Танец вокруг

музыке» лёгкий бег»(в.н.м.)- паузами»- «Мама»- короля»муз. Грига- гимнастика- ёлки»(ч.н.м.)- учить
Дата:                выполнять ритмично, выложить развивать прослушать повторить быстро менять

следить за осанкой. ритмические интонационную произведение, 
поговорить

артикуляционну
ю

движения.

Упражнение для рук формулы, выразительност
ь

о характере. гимнастику. «Жмурки»

«Мельница»муз. проговорить, , творческое «Верблюд»- 
спеть

(р.н.м.)- учить

Ломовой- энергично прохлопать, воображение. песенку действовать в
махать руками в проиграть на эмоционально, соответствии с
соответствии с муз. чисто интонируя характером музыки,
различным ритмом. инструментах. терцию. использовать все

«С барабаном «Горячая пространство зала.
ходит ёжик»- пора»муз.
выполнять Журбина-
упражнение в побеседовать с
парах. детьми о

предстоящем
празднике,
активизировать
детей на
подпевание.
«Новогодняя»му
з.
Филиппенко-
учить детей петь
лёгким звуком.
«В просторном
зале»муз. 
Штерна-
пение песни с
движениями.

24. «Горячая 
пора»

«Марш»муз. Пуни- «Аты- баты»- «Замок-чудак», 
«

«Снежинки»муз. «Лиса по лесу «Весёлый

Дата:                учить детей выполнять В гости»- учить Стоянова- развивать ходила»(р.н.м.)- танец»(е.н.м.)- 



игровой
ориентироваться в движения по выразительно воображение детей, чётко момент.
окружающем подгруппам. говорить и пластику, речь. 

Отметить
проговаривать «Дед Мороз и

пространстве и энергично наиболее красивые, слова. дети»муз. Кишко-
выполнять простейшие выполнять необычные движения. «Горячая выполнять движения 

в
перестроения. гимнастику. пора»муз. соответствии с
«Боковой галоп»муз. Журбина- текстом.
Жилина- следить за повторное
осанкой. слушание песни,

подпевание
припева.
«В просторном
зале»муз. 
Штерна- 
начинать пение 
после 
вступления, 
петь в 
подвижном 
темпе,
естественн
ым 
голосом.
«Новогодняя»м
уз. 
Филиппенко- 
пение песни с
движениями.

25. «Герои 
сказок»
Дата:                

«Поскоки и 
сильный 
шаг»муз.Глинки-
совершенствовать 
лёгкие поскоки, 
умение 
ориентироваться в 
пространстве, 
слышать смену 

«С барабаном
ходит ёжик»- 
инсценирован
ие 
стихотворени
я, 
активизирова
ть 
малоактивны

«Гномы»,
«Мама»- показ 
движений 
ребёнком.

«В пещере 
горного 
короля»муз. 
Грига,
«Снежинки»муз.
Стоянова- учить детей
эмоционально
отзываться  на  музыку,
выразительно

«Верблюд»- 
узнать песню. 
Спетую 
открытым 
звуком, 
обратить 
внимание на 
правильное
дыхание.

«Танец 
вокруг 
ёлки»(ч.н.м.
)- двигаться
в
подвижном 
темпе, менять 
движения со 
сменой музыки.



частей музыки.
«Упражнение 
для рук»муз.
Вилькорейской- учить 
детей выразительно 
выполнять движения

х
детей.

передавать образы в
движении,
согласовывать  свои
движения с
характером музыки.

«Пёстрый 
колпачок»м
уз. Струве-
инсценирован
ие песни.
«В просторном
светлом 
зале»муз. 
Штерна-
развивать
творческое
воображен
ие.

«Жмурка»(р.н.м
.)-  продолжать
учить
ориентироватьс
я  в
пространстве,
соотносить
движения  с
музыкой.

ТЕМА: «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
26. 
«Гномы» 
Дата:                

«Прыжки через 
воображаемые 
препятствия»(в.н.м.)
- развивать 
ритмический слух, 
умение чётко
двигаться, ощущать

«Гусеница»,
«Аты-баты»-
выполнение 
упражнения 
по 
подгруппам.

«Гномы»,
«Замок-
чудак»- 
развивать 
память, 
чёткую 
дикцию,
интонационную

«Две плаксы»муз.
Гнесиной.- 
вызывать и 
поддерживать у 
детей интерес к 
характерной 
музыке, расширять
словарный запас, учить

Мажорные 
трезвучия.- 
петь 
трезвучия на 
гласные 
звуки.
«Горячая 

пора»муз.

«Весёлый
танец»(е.н.м.)-
создать  радостное
настроение, вызвать
эмоциональн
ый отклик.

музыкальную фразу. выразительност
ь

составлять небольшой Журбина- учить «Дед Мороз»муз.

«Спокойная ходьба с , мелкую рассказ, помогая петь Кишко- выполнять
изменением моторику. наводящими вопросами. согласованно, не движения по тексту
направления»(а.н.м.)- опережая друг песни.
развивать фантазию, друга.
умение 
ориентироваться

«Новогодняя»

в пространстве. муз. 
Филиппенко-
учить петь 
дружно
всем вместе,
слаженно,
эмоционально.

27. «Новогодняя «Шаг с акцентом и «С барабаном «В гости»- Русский наигрыш- Мажорные «Танец вокруг
пора» лёгкий бег»(в.н.м.)- ходит ёжик»- вспомнить и отметить задорный трезвучия -чисто ёлки»(ч.н.м.)-
Дата:                развивать умение исполнять выполнить характер музыки. интонировать двигаться в



ориентироваться в ритмический знакомое подыграть на шумовых поступательное соответствии с
пространстве, слышать рисунок на 

слова
упражнение. инструментах. движение трёхчастным

акценты в музыке, «бум-бум». мелодии. характером музыки.
согласовывать «Горячая Выполнять движения
движения с характером пора»муз. легко.
музыки. Журбина, «Жмурка»(р.н.м.)-
Упражнение для рук «Новогодняя»му

з.
закрепить умение

«Мельница»муз. Филиппенко, бегать легко,
Ломовой- учить детей «В просторном ориентироваться в
постепенно 
увеличивать

светлом 
зале»муз.

пространстве,

силу и размах 
движения

Штерна- создать энергично 
размахивать

с усилением динамики эмоциональную лентой над головой.
музыки. атмосферу

приближающего
ся
праздника.

НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК
ТЕМА: «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»

28. «Сказка в 
гости к нам 
пришла» Дата:               

«Марш»муз.Пуни-
учить детей 
слышать ритм 
музыки и
выполнять 
повороты 
самостоятельно.
«Боковой
галоп»муз.Жили
на- закрепить 
технику 
правильного
выполнения 
бокового галопа.

«С 
барабаном 
ходит 
ёжик»- 
продолжат
ь развивать
чувство ритма.

«Мама»,
«Гномы
»- 
выполня
ть
упражнени
е с 
различной 
интонацие
й.

«В пещере горного 
короля»муз.Грига- 
обратить внимание 
на ритмичность 
движений под 
музыку.

Мажорны
е 
трезвучия
- 
пропевать
трезвучия 
на
слоги «ма», 
«му»,
«ми»
«Пёстрый 
колпачок»муз. 
Струве- пение 
без муз.
сопровождения.
«Хорошо у нас
в 
саду»муз.Герч

«Парный 
танец»(х.н.
м.)-
закреплять 
умение легко и 
энергично
скакать с ноги на 
ногу в парах, 
свободно 
ориентироваться в 
пространстве.
«Ищи»муз. Ломовой- 
продолжать учить
менять движения с их
изменением музыки. 
совершенствовать
выразительнос
ть движений.



ик- пение с
солистами.
«Зимняя 
песенка»м
уз. 
Красева-
продолжать 
учить чисто
интонировать
мелодию песни,
петь легко. В 
подвижном 
темпе.
«Сапожник»(ф
.н. м.)-
инсценирование
песни.

29.«Весёлые 
игры» Дата:   

«Шаг с акцентом и 
лёгкий бег»- 
развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве,
согласовывать
движения с 
музыкой. 
Упражнение для 
рук
«Мельница»муз.Ломов
о

«Загадка»- 
продолжат
ь учить 
петь не 
громко, без
напряжени
я, 
расширять 
голосовой
диапазон.

«Утро 
настало»- 
развивать 
память,
выразительн
ую речь,
интонационну
ю 
выразительнос
ть
.

«У
камелька»муз.Чайковс
ког о, «Пудель и 
птичка»муз. Лемарка- 
учить детей 
чувствовать и
воспринимать музыку.
высказываться о 
ней, развивать 
образное

«Два кота»-
учить петь без 
муз.
сопровожден
ия. Чисто 
интонировать
мелодию.
«Пёстрый 
колпачок»му
з.

«Танец 
утят»(ф.н.м.)- 
создать радостное 
настроение.
«Жмурки»(р.н.
м.)- продолжать
учить  чётко
соотносить
движения с музыкой.

й- учить детей мышление. Струве-
постепенно 
увеличивать

согласовывать

силу и размах 
движения

движения с

с усилением музыки. музыкой и
текстом.
«Зимняя
песенка»муз.
Красева-
развивать



внимание. 
память,
петь
эмоционально.

ТЕМА: «МАЛЕНЬКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ»
30. «Музыкальные «Ходьба «Загадка»- 

учить
«Утро 
настало»,

«У камелька» муз. Мажорные «Сапожники и

загадки» змейкой»муз.Щербачё
ва

детей «Гномы»- Чайковского- 
прослушать

трезвучия- клиенты»(п.н.м.)-

Дата:                - учить ходить импровизирова
т

развивать муз. произведение. пропевать на обратить внимание на

ритмично, без ь, развивать мелкую Проговорить о 
характере.

слоги «Па», 
«Да»,

ритмичное

напряжения, фантазию, моторику, «Пудель и «Ба». выполнение 
движений.

формировать у детей творческие выразительную птичка»муз.Лемарка- «Два кота», «Рок-н-ролл»-
пространственные способности. речь. сравнить с предыдущим «Зимняя танцевать
представления. произведением. песенка»муз. эмоционально,
«Поскоки с Придумать небольшой Красева, придумывая свои
остановками»муз.Двор
ж

рассказ по содержанию «Пёстрый оригинальные

ака- продолжать учить пьесы. колпачок»муз. движения.
двигаться ритмично, Струве.- 

развивать
«Скрипучая

слышать изменения в внимание, петь дверь»муз.Чечиля-
музыке. Развивать выразительно. знакомство с игрой.
воображение. «Сапожник»(ф.н.

м.)- развивать
слух, фантазию.

31.«Здравствуйте» «Прыжки и «Две 
гусеницы»-

«Мостик»- «Флейта и «Маленькая «Как на тоненький

Дата:                ходьба»муз.Тиличеево
й-

проиграть знакомство с контрабас»муз.Фрида- Юлька»- ледок»(р.н.м.)-

учить реагировать на мелодию двумя упражнением, расширять музыкальные проговорить 
текст

продолжать 
знакомить

смену звучания 
музыки

подгруппами выполнять представления детей. попевки, чётко детей с русским

и быстро менять одновременно. движения по знакомить с новыми артикулировать фольклором.
движения. показу 

педагога.
инструментами, гласные. «Полька с



Упражнение «Нежные закрепить их. «Будем поворотами»муз.Чич
к

руки»муз.Штейбельта- моряками»муз.С
л

ова- выполнять

выполнять движения 
по

онова— повороты легко, без

показу педагога. воспитывать суеты.
патриотические
чувства к своей
родине, 
уважение
к военным
профессиям.
«Пёстрый
колпачок»муз.Ст
р
уве- узнать
мелодию песни.
Исполненную 
под



фонограмму.
«Зимняя
песенка»муз.Кра
с
ева.- узнать 
песню
по вступлению,
аккомпанировать
себе на
треугольниках.

ТЕМА: «ТРАНСПОРТ. АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»
32. «Оркестр» «Прыжки и « Две «Мостик», « «Флейта и Мажорные «Полька с
Дата:                ходьба»муз.Тиличеево

й-
гусеницы»- Мама»- узнать контрабас»муз.Фрида- трезвучия.- 

работа
поворотами»муз.Чич
к

изменять движения с учить слышать упражнение развивать память, над дыханием и ова- продолжать
изменением музыки. паузы в выполненное слуховой анализатор. чистым разучивать движения
«Упражнение 
«Нежные

звучании без словесного интонирование. танца.

руки»муз.Штейбельта- музыки. сопровождения. «Хорошо рядом 
с

«Как на тоненький

выполнять движения мамой»муз.Фили
п

ледок»(р.н.м.)-

под музыку. пенко- учить отметить лучшее
находить выполнение 

движений
различные слова- отдельными детьми.
синонимы,
развивать речь,
расширять



словарный запас.
«Мамина
песенка»муз.Па
рц халадзе- 
продолжать 
учить петь 
легко,
напевно, 
без 
напряжен
ия.
«Будем
моряками»муз.
Сл онова- 
повторить 
текст песни, 
петь весело, 
чисто 
интонировать
мелодию.

33. 
«Паровоз» 
Дата:                

«Марш- 
парад»муз.Сороки
на- учить детей
маршировать, меняя 
направление. 
Развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве.
«Бег и
подпрыгивание»муз.
Гу ммеля- отметить
ритмичное 
выполнение 
движений.

Продолжа
ть 
знакомств
о с
длительностям
и.
- развивать
мыслительн
ую 
деятельност
ь.

«Замок-
чудак», « В 
гости»-
активизирова
ть 
малоактивны
х детей.

«Болтунья»муз.Волко
ва- учить 
эмоционально 
откликаться на 
характер музыки.

Интонацион
но- 
фонетически
е 
упражнения-
«Маленьк
ая 
Юленька
»,
«Хорошо рядом
с 
мамой»муз.Фил
ип пенко- 
развивать 
эмоциональную
отзывчивость 
на песню 
нежного.
Лирического 

«В Авиньоне 
на 
мосту»(ф.н.м.
)-
развивать 
творческое 
воображение,
фантазию, учить 
выразительно 
передавать 
игровой образ.
«Детская
полька»муз.Жилинс
ко  го-  учить
слышать
смену  частей
музыки  и
соответственно
менять движения.



характера. 
Учить петь 
напевно,
удерживая
дыхание до 
конца фразы.
«Мамина 
песенка»м
уз. 
Парцхалад
зе-
закреплять 
умение
начинать пение 
после 
вступления.
Петь с
динамически
ми 
оттенками.
Припев петь в
более 
оживлённом 
темпе. Чем 
куплет.

34.«Рок –н-ролл» «Упражнение с лентой «С барабаном «Гномы», « «Флейта и контрабас» «Два кота»- 
пение

Игра-пляска

Дата:                на 
палочке»муз.Кишко-

ходит ёжик»- Мостик»- муз.Фрида, пенсии без муз. «Сапожник и

учить координировать закреплять проговорить «Болтунья»муз.Волкова- сопровождения, клиенты»(п.н.м.)-
работу рук и ног. пространственн текст с разной развивать музыкальную обратить выполнять
Выполнять движения ые отношения, интонацией. память, внимание, 

умение
внимание на упражнения 

ритмично.
легко, ритмично. выполнять Движения рассказывать о музыке, чистоту обратить внимание на
«Поскоки и энергичная ритмично. выполнять используя синонимы. интонирования. выразительность.
ходьба»муз.Шуберта- ритмично, 

чётко.
«Мамина Творческая пляска.

учить слышать смены песенка»муз.Пар
ц

«Рок-н-
ролл»отметить

темпа в звучании халадзе- петь оригинальные



музыки и двигаться в выразительно. движения.
соответствии с ними. «Хорошо рядом 

с
мамой»муз.Фили
п
пенко- 
расширять
голосовой
диапазон.
«Сапожник»(ф.н.
м.)-
инсценирование
песни.

35.«Рок –н-ролл» «Упражнение с лентой « Две «Мостик»- «Болтунья»муз.Волкова- «Хорошо рядом 
с

«Детская

Дата:                на палочке» 
муз.Кишко-

гусеницы»- проговорить развивать музыкальную мамой»муз.Фили
п

полька»муз.Жилинск
о

продолжать учить слышать текст с разной память, пополнять пенко- 
расширять

го- выполнять

координировать работу паузы в динамикой. словарный запас. голосовой движения в
рук и ног. Выполнять звучании диапазон. соответствии с
движения легко, музыки. «Сапожник»(ф.н. музыкой.
ритмично.
«Поскоки и 
энергичная 
ходьба»муз.Шуберта
- двигаться в
соответствии со 
сменой темпа.

м.)- 
правильно 
интонирова
ть мелодию.

ТЕМА: «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
36.«Наша Родина «Ходьба Работа с «Мостик», «У камелька» «Маленькая «Танец в
сильна» змейкой»муз.Щербачё

ва
ритмическими «Утро 

настало»-
муз.Чайковского- учить Юлька» парах»(л.н.м.)- учить

Дата:                - учить ходить в ритме карточками- узнать детей слушать и 
слышать

продолжать детей замечать

музыки. без продолжать упражнение музыку, понимать её работать над особенности музыки
напряжения. учить 

различать
показанное характер. чистотой на которые обращает

Формировать длительность ребёнком без интонирования внимание педагог.
пространственные звуков. слов. мелодии.



представления. «Будем
моряками»муз.С
л
онова- развивать
тембровый слух,
музыкальную
память.
«Мамина
песенка»муз.Пар
ц
халадзе-
выразительно
исполнять песню
на бубне,
отметить детей
узнавших песню.
«Хорошо рядом 
с
мамой»муз.Фили
п
пенко-
продолжать 
учить
петь 
выразительно
и эмоционально.

37. «Поём для «Поскоки с Работа с «У камелька» «Будем Свободная пляска –
наших пап» остановкой»муз.Дворж

а
ритмическими муз.Чайковского- моряками»муз.С

л
способствовать

Дата:                ка- учить ритмично карточками – формировать культуру онова- учить развитию
двигаться. Слышать закреплять слушателя. детей петь ритмичности у детей
изменения в музыке, понятие выразительно и по средствам танца.
развивать 
воображение.

«долгий» и эмоционально.

«Марш»муз. Пуни- «короткий» Формировать
закреплять у детей звуки. правильную
пространственное артикуляцию.
понятие, развивать



чувство ритма,
совершенствовать
чёткость движений.

38. «Хорошо 
рядом

«Марш- Знакомство с «Мостик», «Флейта и контрабас» Артикуляционна
я

« В Авиньоне на

с мамой» парад»муз.Сорокина- длительностям
и-

«Гномы»- муз.Фрида, гимнастика- мосту»(ф.н.м.)-

Дата:                развивать учить выполнять «Болтунья»муз.Волкова- продолжать развивать творческое
пространственные проигрывать на упражнения проиграть знакомые развивать воображение,
представления, учить фортепиано ,чётко пьесы на плоскостных артикуляционны

й
фантазию, учить

самостоятельно ритмический согласовывая муз. инструментах, аппарат. выразительно
выполнять 
упражнения.

рисунок. движения со понаблюдать за 
реакцией

«Маленькая передавать игровой

«Бег и 
подпрыгивания»

словами. детей. Юлька»-пение а образ.

муз.Гуммеля- 
развивать

капелла. «Детская

навык двигаться в «Будем полька»муз.Жилинск
о

соответствии с моряками»муз.С
л

го- выполнять

характером музыки, онова- узнать движения
продолжать закреплять песню по эмоционально.
лёгкие прыжки и бег. мелодии, петь

согласованно, в
темпе вальса.
«Хорошо рядом 
с
мамой»муз.Фили
п
пенко- петь
напевно,
протяжно, 
нежно.
«Мамина
песенка»муз.Па
рц  халадзе-
начинать  пение
после



вступления, 
петь 
эмоционально.
«Хорошо у нас
в 
саду»муз.Герч
ик- чётко
артикулирова
ть звуки.

39.«Праздник
с мамой 
встретим 
вместе»
Дата:                

«Ходьба с 
остановкой на 
шаге»(в.н.м.)- учить 
детей слышать
окончание 
музыкальной фразы и
чётко 
останавливаться .
Упражнение «Бег 
и 
прыжки»муз.Дели
ба- учить детей 
бегать в 
соответствии с 
характером и 
темпом музыки- 
бег лёгкий и 
мелкий.

«Комар
»- 
выполня
ть
движения по 
показу 
педагога 
ритмично.

«Паук»,
«Мостик»- 
проговарива
ть слова 
чётко и 
ритмично,
индивидуальн
ое 
выполнение
движений
отдельны
ми 
детьми.

«Марш
Черномора»муз.Глинки
- развивать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку, умение 
сопереживать и 
выражать свои чувства
словами.

«Мышка»- 
учить петь
выразительн
о, чисто 
интонироват
ь 
встречающие
ся 
интервалы.
«Солнечн
ая 
капель»
муз.Соснина-
слушание песни.
Обратить 
внимание 
на 
характер,
привлечь 
детей к 
подпеванию 
припева.
«Идёт
весна»муз.Герч
ик- повторное
слушание 
песни, 
активизироват
ь детей на 
подпевание,

Хоровод 
«Вологодские 
кружева»муз.Лаптев
а- учить детей 
ориентироваться в
зале, 
выполнять 
различные 
перестроения
,
двигаться 
спокойно, 
неторопливо.

«Заря-заряница»-
знакомство с

игрой,
двигательная

активнос
ть.



высокие 
звуки петь 
звонко, без
напряжения.

ТЕМА: «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»
40.
«Праздник  с
мамой
встретим
вместе»
Дата:                

«Шаг с притопом, 
бег, осторожная
ходьба»муз.Чулак
и- учить 
выполнять
движения с правой 
ноги. Упражнение
«Бабочки»муз.
Чайковского- 
выполнять движения 
под музыку.
Ориентироватьс
я в 
пространстве.

«Комар»- 
знакомство 
с 
упражнение
м, 
прохлопать 
ритмически
й рисунок,
совместн
о с 
педагого
м.

«Паук»-
выполня
ть
движения по 
показу 
педагога.

«Песнь
жаворонка»муз.Чайко
вск ого- учить детей
внимательно
вслушиваться в 
музыку, понимать 
содержание 
произведения, 
развивать 
эмоциональную
отзывчивость на 
прослушанную 
музыку, расширять 
словарный запас.

«Мышка»-
знакомств
о с 
попевкой, 
пропевать 
показывая 
направлен
ие 
мелодии.
«Идёт
весна»муз.Герч
ик- закрепить 
понятие куплет, 
припев, учить
эмоциональн
о отзываться 
на весёлый, 
живой 
характер 
песни,
находить 
слова и 
выражения 
для 
определения 
характера и 
настроения.
Вспомнить
песни  о  маме,
об армии- петь
выразительно
:  с
динамически
ми

«Танец»муз.Чичкова
- разучивание 
движений танца.
«Будь
ловким»муз.Ладухин
а- учить детей 
слышать
смену муз. фраз, 
отмечать в движении 
сильную долю такта.



оттенками,
замедляя и
ускоряя 
звучание,
напевно в 
подвижном 
темпе.

41. «Мама 
милая моя»
Дата:                

Упражнение
«Бабочки»муз.
Чайковского- 
выполнять

«Комар»- 
знакомств
о с
упражнением,

«Паук»-
выполня
ть
движения по

«Песнь
жаворонка»муз.Чайко
вск ого- развивать

«Мамина
песенка»муз.Па
рц халадзе- 
начинать

«Танец»муз.Чичкова
- разучивание 
движений
танца.

движения под 
музыку. 
Ориентироваться в 
пространстве.

прохлопат
ь 
ритмическ
ий 
рисунок,
совместн
о с 
педагого
м.

показу 
педагога.

эмоциональну
ю 
отзывчивость 
на
прослушанную 
музыку, вспомнить 
знания о 
композиторе.

пение после
вступления, 
петь 
эмоционально.
«Мышка»

- 
знакомств
о с 
попевкой, 
пропевать 
показывая 
направлен
ие 
мелодии.

«Будь 
ловким»муз.Ладухи
на- учить детей 
слышать

смену муз. фраз,
отмечать в 
движении сильную
долю такта.

УТРЕННИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 8 МАРТА
ТЕМА: «НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ»

42. «Идёт весна» «Шаг с притопом, бег, Ритмическая «Паук», 
«Замок-

«Песнь Артикуляционна
я

«Танец»муз.Чичкова-

Дата:                осторожная игра с чудак»- жаворонка»муз.Чайковс
к

гимнастика- развивать память,

ходьба»муз.Чулаки- палочками выполнять ого, продолжать чувство ритма.
учить менять движение «Сделай так», упражнение по «Жаворонок»муз.Глинк

и-
развивать «Будь

в соответствии с игра «Эхо»- показу кого-то учить детей артикуляционны
й

ловким»муз.Ладухин
а-

изменением характера развивать из детей. эмоционально аппарат. учить детей слышать
музыки, развивать воображение, воспринимать музыку, «Мышка»- 

узнать
начало и окончание

умение чувство ритма, понимать её, знакомую музыки, смену муз.



ориентироваться
в пространстве. формировать формировать умение мелодию, спеть фраз, соблюдать
Упражнение пространственн высказывать свои песню а капелла. правила игры,
«Бабочки»муз.Чайковс
к

ые понятия. впечатления. Чисто проявлять выдержку.

ого- выполнять интонировать
разнообразные 
плавные

звуки.

движения. Следить за «Солнечная
осанкой. капель»муз.Сосн

и
на- учить петь
легко, мягко
заканчивать муз.
фразы. 
Отчетливо
проговаривать
слова.
«Идёт
весна»муз.Герчи
к-
продолжать 
учить петь 
лёгким звуком.
«Долговязый 
журавель»(р.н.
п)- продолжать
знакомить с
русским 
народным 
песенным 
творчество
м, 
развивать
фантазию детей.



43. 
«Ручеёк» 
Дата:                

«Ходьба с 
остановкой на 
шаге»(в.н.м.)- учить 
детей слышать
окончание муз. 
фразы и чётко 
останавливаться. 
Упражнение «Бег и 
прыжки»муз.Делиба-
учить бегать в
соответствии с 
темпом и характером 
музыки.

Ритмическ
ая игра с 
палочкам
и
«Сделай 
так»- 
простукиват
ь 
ритмически
й рисунок 
предложенн
ый 
педагогом.

«Паук», 
«Замок- 
чудак»-
развива
ть 
мелку
ю 
мотори
ку
пальцев,
память,
интонационну
ю
выразительно
сть
.

«Марш
Черномора»муз.Глинк
и- слушание в 
аудиозаписи, уметь
охарактеризовыва
ть музыку.

«Ручеёк»- 
узнать 
знакомую
попевку,
сыгранную
педагогом 
на 
металлофо
не. Петь 
чисто 
интонируя
мелодию.
«Долговязый 
журавель»(р.н.
п.)- выполнять
движения
эмоционально.
«Солнечная
капель»муз.Сос
ни на- учить 
петь легко, без 
напряжения,
мягко 
заканчивать 
муз. фразы, 
чётко
артикулирова
ть гласные и

Хоровод 
«Вологодские 
кружева»муз.Лаптев
а- продолжать
разучивание 
движений хоровода.
Игра «Заря-
заряница»- 
развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве.

согласные звуки.
«Идёт
весна»муз.Герч
ик- обратить
внимание 
на чёткую
артикуляцию 
гласных 
звуков.

44. «Песня «Прыжки и «Две 
гусеницы»-

«Мама», «Песнь жаворонка»муз. Мажорные «Полька с



жаворонка» ходьба»муз.Тиличеево
й-

учить играть «Гномы», «Кот Чайковского, «Марш трезвучия.- учить поворотами»муз.Чич
к

Дата:                разучивание движений ритмично, 
глядя

Мурлыка»- Черномора»муз.Глинки- пропевать ова- исполнять

под музыку. на ритмический продолжать прослушать фрагменты трезвучия на знакомую пляску
Упражнение «Нежные рисунок, развивать муз. пьес, вспомнить их любых гласных ритмично, легко.
руки»муз.Штейбельта- развивать мелкую название. Отметить звуках. «Бездомный заяц»-
продолжать учить внимание и моторику, контрастный характер «Долговязый развивать
ритмично выполнять чувство ритма, выразительную произведений. журавель»(р.н.п.)

-
воображение,

движения в спокойном память. речь. спеть песню с сноровку,
темпе. движениями , ориентирование в

согласовывая пространстве.
движения с
текстом.
«Солнечная
капель»муз.Сосн
и
на- узнать песню
по мелодии, 
спеть
песню закрытым
звуком.
«Идёт
весна»муз.Герчи
к-
петь легко, в
подвижном 
темпе,
правильно и 
чётко
артикулировать
звуки.
«Будем
моряками»муз.С
л
онова- 
узнать 
песню по 
фрагменту 



фонограмм
ы, пение 
по
подгруппам.

45.»Сделай 
так» Дата:        

«Марш- 
парад»муз.Сороки
на- учить детей 
ориентироваться в 
пространстве и
согласовывать
движения с музыкой.
«Бег и
подпрыгивания»муз.
Гу ммеля- 
выполнять
движения и играть 
на муз. 
инструментах 
ритмично.

Ритмическая 
игра на 
палочках
«Сделай 
так» - 
простукиват
ь 
ритмически
й рисунок 
предложенн
ый 
педагогом.

«Паук», «В 
гости»- 
узнать 
упражнение
показанное 
педагогом 
без слов.

«Флейта и 
контрабас» 
муз.Фрида- 
развивать
муз. память, 
продолжать 
знакомить с муз.
инструментами.

«Мышка
»- 
прослуша
ть
мелодию 
попевки, 
сыгранную на
металлофоне, 
пропеть 
попевку под
сопровожден
ие 
металлофона
.
«Долговязый 
журавель»(р.н.
м.)- спеть 
попевку.
Предложить
желающим 
детям 
подыграть её 
на шумовых
инструментах.
«Идет
весна»муз.Герчи
к- учить петь 
передавая 
весёлый 
характер песни.
«Сапожник»(ф
.н. м.)- 
исполнять 
выразительно 
и

«Сапожники и 
клиенты»(п.н.
м.)-
выполнять 
движения 
ритмично, 
развивать 
творческое 
воображение.
«Кто быстрее 
добежит в 
галошах»-создать 
радостное 
настроение, 
воспитывать
доброжелательн
ое отношение 
друг к другу.



эмоционально.
ТЕМА: «ЦИРК»,  «ТЕАТР», «ДЕНЬ СМЕХА»

46.«Солнечн
ая капель»
Дата:                

«Шаг с притопом, 
бег, осторожная 
ходьба»
муз.Чулаки- развивать

«Комар
»- 
выполня
ть
упражнение с

«Комар
»- 
выполня
ть
упражнение с

«Болтунья» 
муз.Волкова- 
формировать
эмоциональную

«Мышка»-
узнать мелодию
попевки,
сыгранную на

«Танец» 
муз.Чичкова- учить 
слышать смену
частей музыки и

внимание, музыкально- палочками палочками отзывчивость на музыку металлофоне. менять движения,
двигательную память. весёлого, шутливого «Долговязый развивать умение
Упражнение характера. журавель»(р.н.м.

)-
ориентироваться в

«Бабочки»муз.Чайковс
к

похвалить детей пространстве.

ого- продолжать учить за творчество. «Будь ловким»муз.
согласовывать «Мамина Ладухина- учить
движения с музыкой. песенка» слышать акценты в

муз.Парцхаладзе
-

музыке, 
согласовывать

учить передавать движения с муз.
нежный, фразами,
лирический совершенствовать
характер песни. лёгкий бег.
Исполнять её
лёгким звуком,
чисто
интонировать
мелодию и
восходящий
скачок в 
припеве.
«Солнечная
капель»муз.Сосн
и
на- пение песни
без муз.
сопровождения,
выразительно.

47. «Концерт «Ходьба с остановкой «Комар»- Выполнять «Песнь Мажорные Хоровод 
«Вологодские

классической на шаге»(в.н.м.)- учить выполнять любые жаворонка»муз.Чайковс
к

трезвучия- чётко кружева»муз.Лаптева
-



музыки» видеть и анализировать упражнение с упражнение по ого, «Жаворонок»муз. артикулировать учить выполнять
Дата:                выполнение 

упражнения
палочками. желанию детей- Глинки, «Марш звук «Б». различные

другими детьми. развивать Черномора»муз.Глинки- «Солнечная перестроения
Упражнение «Бег и память, чувство учить выражать своё капель»муз.Сосн

и
хоровода,

прыжки»муз.Делиба- ритма, отношение к музыке на- узнать песню ориентироваться в
выполнять упражнение интонационную словами. по вступлению, пространстве, 

следить
под игру детей 
солистов

выразительност
ь

пение под за осанкой.

на металлофоне. , фантазию. аудиозапись.
«Идёт
весна»муз.Герч
ик-  петь  с
движением,
эмоционально.
«Хорошо рядом
с 
мамой»муз.Фил
ип пенко- учить
петь без 
напряжения, 
правильно 
брать
дыхание.

ТЕМА: «БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ ХОТИМ»
48. «Светофор» «Осторожный шаг и «Ворота»- «Сороконожки

»-
«Три «Чемодан»- «Полька с

Дата:                прыжки»муз.Тиличеев
о

развивать знакомство со подружки»муз.Кабалевс
к

прослушать хлопками»муз.Дунае
вс

й- разучивание детскую стихотворение
м,

ого- формировать песню, беседа по кого- разучить

движений, следить за фантазию, 
учить

выполнять эмоциональную содержанию. движения 1и 2

осанкой. выполнять движения отзывчивость на музыку, «Песенка о фигуры.
Упражнение для рук разнообразные ритмично. развивать речь. светофоре»муз.П

е
«Звероловы

и
«Дождик»муз.Любарск движения тровой- звери»муз.Тиличеево



о й
го-выполнять 
движения

смешно и знакомство с - учить
выполнять

по показу педагога. выразительно. новой песней, образные

движения,
чтение соответствующие
стихотворении выбранному
«Правила персонажу.
движения».
«Хорошо у нас в
саду»муз.Герчик
-
узнать знакомую
песню по 
припеву,
спеть под
аудиозапись.

49. «Чемодан» Упражнение «Тройно
й

«Ворота»- «Сороконожки
»-

«Гром

и

«Чемодан»- 
спеть

«Полька с

Дата:                шаг»(л.н.м.)- выполнять выполнять дождь»муз.Чудовой- мелодию на ля-
ля,

хлопками»муз.Дунае
вс

разучивание шага под хлопки движения формировать

умение

показать кого- вспомнить
и

счёт. ритмично, синхронно, слушать

музыку

направление повторить

движения
«Поскоки

и

развивать внятно внимательно,

отмечать

мелодии

рукой,

первой и
второй

прыжки»муз.Саца- эмоциональную проговаривать характерные, необычные пропеть 
мелодию

фигуры,

продолжить
выполнять

прыжки

выразительност
ь

слова. звуки и
соотносить

со словами. разучивание

легко. . музыку с «Солнечный движений.
соответствующей зайчик»муз.Голи

к
«Замри»(а.н.м.)-



иллюстрацией. ова- знакомство 
с

выполнят
ь

движен
ия

новой

песней,

по

показу

педагог
а,

ответить

на

поощрять творчество.

вопросы

по
содержанию,
обратить
внимание

на
характер песни.
«Песенка о
светофоре»муз.П
е
тровой-пение
песни,

провести
беседу

по
содержанию.
«Солнечная
капель»муз.Сосн
и
на- петь

легко,
эмоционально.

ТЕМА: «КОСМОС. ПРИВЕДЁМ ПЛАНЕТУ В
ПОРЯДОК»

50. «Солнечный «Осторожный шаг и «Ворота»- «Сороконожки
»-

«Три «Чемодан»- 
спеть

«Полька с

зайчик» прыжки»муз.Тиличеев
о

придумать выполнять подружки»муз.Кабалевс
к

попевку на ля-ля, хлопками»муз.Дунае
вс

Дата:                й- выполнять 
движения

движения движения ого- узнать знакомые показывая кого- исполнить весь



по показу педагога, персонажам синхронно, пьесы. правильно 
назвать

направление танец целиком.

следить за осанкой. стихотворения, внятно их, обосновать сои мелодии рукой. «Звероловы и
Упражнение для рук развивать проговаривать ответы. «Песенка о звери»муз.Тиличеево

й
«Дождик»муз.Любарск
о

творческую слова. светофоре»муз.П
е

- выполнять 
движения

го- обратить внимание активность. «Мостик»- тровой- выразительно,
на постепенное узнать продолжать 

учить
согласовывать их с

усиление, а затем упражнение петь музыкой.
затихание звучания показанное эмоционально.
музыки. ребёнком без «Солнечный

слов. зайчик»муз.Голи
к

«Паук»- ова- прослушать
предложить 2-3 проигрыш,
детям 
выполнять 
упражнение
синхронно.

прохлопать 
его 
ритмический
рисунок.

51. «Гром и 
дождь» Дата:   

Упражнение 
«Тройной 
шаг»(л.н.м.)- 
выполнять движения 
медленно под счёт.
«Поскоки и 
прыжки»муз.Саца- 
ритмичное 
выполнение 
прыжков, следить за 
осанкой.

«Ворота»развив
а ть творчество,
фантазию.

«Сороконожк
и»- 
формировать 
коммуникатив
н ые 
отношения.
«Мостик»,
«Паук»- 
узнать 
потешки, 
произнесённы
е педагогом 
только 
гласными 
звуками.

«Гром и
дождь»муз.Чудово
й- узнать пьесу
,прослушанную в
аудиозаписи, 
предложить детям 
подыграть на
ударных инструментах

«Чемодан»- 
узнать 
попевку.
спетую 
педагогом 
закрытым 
звуком, учить 
правильно 
брать дыхание
между 
муз. 
фразами.
«Песенка о
светофоре»муз.
Пе тровой- 
закрепить текст,
спеть песню в 
подвижном 
темпе,

«Полька с
хлопками»муз.Дунае
вс кого- исполнение 
танца под
аудиозапись.
«Замри»(а.н.м.
)- напомнить 
детям слова, 
музыку.
движения.



эмоционально.
«Солнечный
зайчик»муз.Гол
ик ова- 
прослушать 
вступление,
активизирова
ть детей на 
подпевание.
«Долговязый 
журавель»(р.н.м
.)- предложить 
кому- то из 
детей
выполнять
движения 
под пение.

ТЕМА: «ВЕСНА ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ»
52. 
«Бабочки» 
Дата:                

«Шаг с притопом, 
бег, осторожная
ходьба»муз.Чулаки.-

«Ворот
а»- 
развива
ть
творчество,

«Сороконожк
и»- повторить
упражнение

«Три
подружки»муз.Кабале
вск ого- узнавать 
знакомые

«Волк»- 
слушание новой
попевки,
определять

«Полька с 
поворотами»муз.Чи
чи
кова- начинать

развивать муз. память, инициативу, несколько раз в муз. произведения. направление движения после
соотносить движения с поощрять разных соотносить 

изображённое
мелодии, вступления, 

двигаться
музыкой. малоактивных вариантах. на картинке с музыкой. показывать 

рукой.
легко, ритмично,

Упражнение детей. «Гром и «Песенка о танцевать
«Бабочки»муз.Чайковс
к

дождь»муз.Чудовой- светофоре»муз.П
е

эмоционально.

ого- выполнять узнать пьесу по тровой- шёпотом «Сапожники и
движения по небольшому фрагменту. чётко 

проговорить
клиенты»(п.н.м.)-

подгруппам и все текст, пение под выполнять движения
группой. аудиозапись. ритмично.

«Солнечный
зайчик»муз.-
Голикова-
продолжать 



учить
выражать в 
пении
характер музыки.
«Идёт
весна»муз.Герчи
к-
узнать песню,
спетую 
педагогом
на ля-ля, пение
под фонограмму.

53. «Жаворонок» «Ходьба с остановкой «Ворота»- для «Сороконожки
»-

«Песня Интонационно- Хоровод 
«Вологодские

Дата:                на шаге»(в.н.м.)- учить выполнение развивать жаворонка»муз.Чайковс
к

фонетическое кружева»муз.Лаптева
-

слышать окончание 
муз.

образных воображение, ого, упражнение- учить выполнять

фразы, продолжать движений фантазию. «Жаворонок»муз.Глинк
и-

продолжать 
учить

разные перестроение,

формировать умение использовать учить эмоционально произносить 
звуки

сохранять осанку,

использовать всё элементы воспринимать музыку. на выдохе и 
вдохе,

ориентироваться в

пространство зала, костюмов. понимать её, совершенствоват
ь

пространстве.

ходить ,меняя формировать умение звуковоспроизве
д

направление движения. высказывать свои ение.
Упражнение «Бег и впечатления. «Волк»-чисто
прыжки»муз.Делиба- интонировать
обратить внимание мелодию в
насколько дети восходящем и
реагируют на смену нисходящем
частей музыки сменой движении.
движений. «Песенка о

светофоре»муз.
Пе тровой- 
пение песни 
под 
фонограмму.



«Солнечный
зайчик»муз.Голи
к
ова- пенис 
песни 
цепочкой.

54. «Шаг и «Осторожный шаг и «Ворота»- «Сороконожки
»-

«Марш Черномора» Мажорные «Полька с

прыжки» прыжки»муз.Тиличеев
о

предложить повторить все муз.Глинки- вспомнить трезвучия- чисто хлопками»муз.Дунае
вс

Дата:                й- прыгать легко, выполнять варианты знакомое произведение, интонировать кого- напомнить
используя всё солирующую упражнения, охарактеризовать восходящие и движения, станцевать
пространство. роль одному продолжать персонаж и музыку, нисходящие 

ходы.
под аудиозапись.

Упражнение для рук ребёнку. учить 
выполнять

назвать услышанные 
муз.

«Волк»- четко «Замри»(а.н.м.)-

«Дождик»муз.Любарск
о

движения инструменты. артикулировать создать радостное

го- предложить синхронно. гласные звуки, настроение.
желающим детям петь без
аккомпанировать на напряжения.
треугольниках. «Песенка о

светофоре»муз.П
е
тровой- напеть
мелодию песни
закрытым 
звуком,
пение песни
цепочкой.
«Солнечный
зайчик»муз.Голи
к
ова- продолжать
учить слушать
вступление и
проигрыш между
куплетами.
«Солнечная
капель»муз.Сосн



и
на- узнать песню
по 
вступлению, 
пение под
фонограмму.

55. «Концерт» Упражнение «Тройной «Дирижёр»- «Сороконожки
»-

«Три «Чемодан»- «Сапожники и

Дата:                шаг»(л.н.м.)- 
выполнять

учить 
исполнять

выполнять все подружки»муз.Кабалевс
к

развивать клиенты»(п.н.м.)-

шаги неторопливо, на детских муз. варианты ого- прослушать пьесу в певческий напомнить детям, что
мягко. инструментах упражнения, аудиозаписи, 

предложить
диапазон , движения нужно

«Поскоки и муз. отрывок с создать показать героинь пьес в добиваться выполнять ритмично.
прыжки»муз.Саца- паузой. радостное движении. лёгкого и «Полька с
добиваться лёгких настроение. «Гром и непринуждённог

о
поворотами»муз.Чич
к

прыжков. дождь»муз.Чудовой- звучания нот ова- танцевать легко,
отметить как дети второй октавы. ритмично,
реагируют на смену 
темы

Концерт- эмоционально.

в музыке. исполнить
знакомые песни !
«Песенка о
светофоре»муз.П
е
тровой,
«Солнечный
зайчик»муз.Голи
к
ова. «Солнечная
капель»муз.Сосн
и
на,
«сапожник»(ф.н.
м
.)- петь песни
хором, с
солистами. под



фонограмму.

ТЕМА: «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
56. «Марш» «Цирковые «Что у кого «Пять 

поросят»-
«Королевский марш «Зайчик»(в.н.м.)- Полька

Дата:                лошадки»муз.Красева- внутри»- учиться львов»муз.Сен-Санса- учить пропевать «Чебурашка»муз.Ша
и

бегать легко. следить 
за

разучить выполнять учить детей муз. фразы в нского- разучивание

осанкой. стихотворение. упражнение по эмоционально соответствии с движений танца.
«Спокойная ходьба и показу 

педагога.
откликаться на настроение 

текста.
«Зоркие

прыжки» муз. 
Моцарта-

характерную музыку, «Зелёные глаза»муз.Глинки-

выполнять движения уметь словами выражать ботинки»муз.Гав
р

согласовывать

ритмично по показу своё отношение к ней. илова- учить движения с музыкой,
педагога. Развивать творческое детей подбирать развивать внимание,

воображение, фантазию, слова синонимы, умение
расширять словарный относящиеся к ориентироваться в
запас. характеру 

музыки.
пространстве.

«Солнечный
зайчик»муз.Голи
к
ова- продолжать
учить петь легко,
эмоционально. 
На
проигрыш
хлопать в 
ладоши.
«Долговязый
журавель»(р.н.м.
)-
пение песни с
движениями под
фонограмму.

ТЕМА: «МОЯ СЕМЬЯ»
57. «На озере» «Шаг с поскоком и «Что у кого «Пять «Лягушки»муз.Слонова- Выполнять Полька



поросят»-
Дата:                бег»муз.Шнайдер- внутри»- учиться придумать название интонационно- «Чебурашка»муз.Ша

и
выполнять движения добиваться выполнять пьесе, развивать фонетические нского-продолжать
ритмично, развивать чёткого упражнение по фантазию к упражнения.- разучивание пляски.
умение 
ориентироваться

проговаривания показу 
педагога.

придумыванию 
ситуации.

режим работы «Лягушки и

в пространстве. ритмических гортани. аист»муз.Витлина-
«Шагают рисунков, «Зайчик»- создать радостное
аисты»муз.Шутенко- развивать предложить настроение,
энергично выполнять чувство ритма. пропеть продолжать 

развивать
шаги с притопом, отдельные ориентировку в
высоко поднимая ноги, сложные пространстве.
следить за осанкой. интервалы.

«До свиданья,
детский
сад»муз.Левдоки
м
ова- 
формировать
у детей
эмоциональны
й отклик на 
песню.
«Зелёные
ботинки»муз.Га
вр илова- 
отчётливо 
проговорить 
слова припева и
пропеть его.
«Солнечный
зайчик»муз.Гол
ик ова- 
ритмично 
прохлопать в 
ладоши 
проигрыш, петь
легко, в



умеренном 
темпе.

58. 
«Марш и 
полька» 
Дата:                

«Цирковые 
лошадки»муз.Красе
ва- выполнять 
движения под 
музыку с 
воспитателем.
«Спокойная ходьба 
и 
прыжки»муз.Моцар
та- отметить 
ритмичное 
выполнение 
движений.

«Что у 
кого 
внутри»-
добивать
ся 
чёткого
проговариван
ия 
ритмических 
рисунков, 
развивать
чувство ритма.

«Пять 
поросят»- 
выполнять
движения 
ритмично, 
внятно 
проговарива
ть слова.

«Королевский марш
львов»муз.Сен-
Санса- узнать пьесу
по муз. отрывку, 
поговорить о 
характере музыки,
динамических оттенках.

«Зайчик»- 
предложить 
петь так как 
поют чисто 
интонирующи
е дети.
«Зелёные
ботинки»муз.Га
вр илова-
разучивание 
текста песни,
активизирова
ть детей на 
подпевание.
«До 
свиданья, 
детский 
сад»
муз. 
Левдокимова-
продолжать 
учить петь 
слаженно,

Полька
«Чебурашка»муз.Ш
аи нского- 
выполнять
движения 
легко, 
ритмично.
«Зоркие 
глаза»муз.Глин
ки- 
согласовывать
движения с 
музыкой, 
развивать 
внимание, умение
ориентироватьс
я в 
пространстве.

выразительно.
«Песенка о
светофоре»муз.
Пе тровой- петь
в подвижном 
темпе, 
эмоционально.

ТЕМА: «ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД! ЗДРАВСТВУЙ
ШКОЛА»

59. «Дирижёр» «Шаг с поскоком и «Дирижёр»- «Пять 
поросят»-

«Лягушки»муз.Слонова- «Зайчик»- Полька

Дата:                бег»муз.Шнайдер- предложить учить детей прослушать подпевать чисто «Чебурашка»муз.Ша
и

продолжать учить кому-то из фантазировать. произведение, учить интонирующему нского- продолжать



детей
быстро реагировать на выложить высказываться об ребёнку. учить танцевать
смену частей музыки, ритмический услышанном, назвать «До свиданья, эмоционально.
скакать легко в разных рисунок с произведение. детский сад» «Лягушки и
направлениях, паузами, все муз.Левдокимова

-
аисты»муз.Витлина-

используя всё дети предложить 
детям

напомнить детям

пространство зала. проговаривают 
и

подпевать всю музыку и правила

«Шагают прохлопывают песню. игры.
аисты»муз.Шутенко- его. «Зелёные
формировать у детей ботинки»муз.Гав

р
выдержку, умение илова- петь
слушать музыку и задорно и вевело,
соотносить с ней свои на слова припева
движения. выполнять жесты

по тексту.
«Хорошо у нас в
саду»муз.Герчик
-
узнать знакомую
песню по
вступлению, 
спеть
её так как хотят
дети.

60. «Сюрприз» Упражнение «Тройной «Дирижёр»- «Пять 
поросят»-

«Три «Музыкальный «Сапожник и

Дата:                шаг»(л.н.м.)- 
вспомнить

проиграть энергично подружки»муз.Кабалевс
к

динозавр»- - клиенты»(п.н.м.)-

знакомое движение. предложенный работать ого- развивать рассмотреть выполнять движения
выполнять ритмично. муз. отрывок с пальчиками. воображение. речь, рисунки детей. под музыку,
«Поскоки и паузами. произнося 

текст,
умение связно говорить. предложить 

спеть
выразительно.

прыжки»муз.Саца- с про своего Полька
скакать легко. прыгать соответствующ

е
динозавра. «Чебурашка»муз.Ша

и
ритмично. й мимикой. «Зайчик»- спеть нского- исполнить 

под



попевку по 
ролям.

аудиозапись.

«Зелёные
ботинки»муз.Гав
р
илова- пение с
солистами.
«Сапожник»(ф.н.
м.)-
активизировать
малоактивных
детей.

61. «До свидания, «Цирковые «Дирижёр»- «Пять 
поросят»-

«Гром и «Музыкальный Полька

детский сад! лошадки»муз.Красева- развивать выполнять дождь»муз.Чудовой- динозавр»- «Чебурашка»муз.Ша
и

Дата:                выполнение движений чувство ритма. движения в учить детей предложить нского- танцевать
по подгруппам. парах, эмоционально отдельным детям ритмично,
«Спокойная ходьба и малоактивных откликаться на спеть песенку 

про
эмоционально.

прыжки»муз.Моцарта- детей поставить прослушанную музыку, своего 
динозавра.

выполнять движения в с активными. развивать связную речь, «Зайчик»- петь
соответствии со 
сменой

воображение. выразительно и

характера музыки. эмоционально.
«Зелёные
ботинки»муз.Гав
р
илова- исполнить
песню под
фонограмму, 
петь
легко, без
напряжения,
правильно брать
дыхание.
«До свиданья,
детский
сад»муз.Левдоки
м



ова- пение
цепочкой.
Пение 
знакомых песен
по желанию 
детей.- петь 
хором, сольно, 
дуэтом,
закреплять 
муз. 
термины.

62. «До свидания, «Шаг с поскоком и «Дирижёр»- «Пять 
поросят»,

«Королевский марш «Музыкальный Полька

детский сад! бег»муз.Шнайдер- развивать повторение львов»муз.Сен-Санса, динозавр»- учить «Чебурашка»муз.Ша
и

Дата:                продолжать учить внимание, знакомых «Лягушки»муз.Слонова- слушать пение нского- исполнение
быстро реагировать на чувство ритма упражнений.- узнать знакомые пьесы, другого, под грам. запись,
смену звучания 
музыки.

предложить рассказать об их соотносить его с двигаться легко,

«Шагают детям показать характере, показать движением рук. ритмично.
аисты»муз.Шутенко- любимые персонажей в движении. «Зелёные «Лягушки и
формировать навык упражнения без ботинки»муз.Гав

р
аисты»муз.Витлина-

подчинять свои словесного илова, продолжать учить
действия правилам сопровождения. «Солнечный выразительно
игры, развивать зайчик»муз.Голи

к
передавать в 
движении

воображение. ова- учить петь игровые образы.
эмоционально,
радостно, в
подвижном 
темпе.

63. «До свидания, «Цирковые «Дирижёр»- «Пять 
поросят»-

«Гром и «Музыкальный Полька

детский сад! лошадки»муз.Красева- развивать выполнять дождь»муз.Чудовой- динозавр»- «Чебурашка»муз.Ша
и

Дата:                выполнение движений чувство ритма. движения в учить детей предложить нского- танцевать
по подгруппам. парах, эмоционально отдельным детям ритмично,
«Спокойная ходьба и малоактивных откликаться на спеть песенку 

про
эмоционально.



прыжки»муз.Моцарта- детей поставить прослушанную музыку, своего 
динозавра.

выполнять движения в с активными. развивать связную речь, «Зайчик»- петь
соответствии со 
сменой

воображение. выразительно и

характера музыки. эмоционально.
«Зелёные
ботинки»муз.Гав
р
илова- исполнить
песню под
фонограмму, 
петь легко, без 
напряжения, 
правильно 
брать дыхание.
«До 
свиданья, 
детский
сад»муз.Левдок
им ова- пение 
цепочкой.
Пение 
знакомых песен
по желанию 
детей.- петь 
хором, сольно, 
дуэтом,
закреплять 
муз. 
термины.

64. «До 
свидания, 
детский сад! 
Дата:                

«Шаг  с
поскоком  и
бег»муз.Шнайде
р-  продолжать
учить
быстро реагировать 
на смену звучания 
музыки.

«Дирижёр»
- развивать 
внимание, 
чувство 
ритма

«Пять 
поросят», 
повторение 
знакомых 
упражнений.- 
предложить
детям 
показать 

«Королевский 
марш 
львов»муз.Сен-
Санса,
«Лягушки»муз.Слоно
ва- узнать знакомые 
пьесы, рассказать об 
их

«Музыкальный
динозавр»- 
учить слушать 
пение
другого,
соотносить 
его с 
движением 

Полька
«Чебурашка»муз.Ш
аи нского- 
исполнение под 
грам. запись,
двигаться 
легко, 
ритмично.



«Шагают
аисты»муз.Шутенк
о- формировать 
навык подчинять 
свои
действия 
правилам игры, 
развивать 
воображение.

любимые 
упражнения 
без 
словесного
сопровождения.

характере, показать 
персонажей в 
движении.

рук.
«Зелёные
ботинки»муз.Га
вр илова,
«Солнечный
зайчик»муз.Гол
ик ова- учить 
петь 
эмоционально, 
радостно, в
подвижном 
темпе.

«Лягушки и
аисты»муз.Витли
на- продолжать 
учить 
выразительно
передавать в 
движении игровые 
образы.



3.2. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ 
СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. Организация
праздников,  развлечений,  традиций  способствует  повышению  эффективности  воспитательно-
образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого
ребенка.  Праздничные  мероприятия  -  одна  из  наиболее  эффективных  форм  педагогического
воздействия на подрастающее поколение.  В дошкольном возрасте  формируются предпосылки
гражданских  качеств,  представления  о  человеке,  обществе,  культуре.  Очень  важно привить  в
этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного
края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.

Цель:  развитие  духовно-нравственной  культуры  ребенка,  формирование  ценностных
идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам.

В  детском  саду  в  воспитательно-образовательном  процессе  используются  разнообразные
традиционные мероприятия, праздники, события.

Месяц Мероприятие Це
ль

Возрастн
ая 
группа

сентяб
рь

Досуг «День 
Знаний»

Создание атмосферы 
праздника, воспитание 
уважения к книге, 
педагогическим профессиям, 
развитие драматических и 
творческих способностей.

Подготовительна
я

октябрь Праздник
«Здравствуй, 
осень»

Создание радостной 
атмосферы праздника, 
вызывать желание активно 
участвовать в
праздничном 
представлении, 
формирование интереса к
художественно-
эстетическому творчеству.

Вторая 
младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовительн
ая

Досуг «В 
гости к 
лисоньке»

Создание 
доброжелательной, 
доверительной атмосферы.

Первая младшая

ноябрь Развлечение 
«День дружбы»

Знакомить детей с праздником 
День Народного единства ; 
обогащать и развивать у детей 
знания о народах, 
проживающих в России; 
воспитывать дружеские 
отношения, уважение к 
культуре различных 
народностей.

Средняя

Развлечение 
«Мы- дети 
России»

Подготовительн
ая, старшая, 
старшая

Концерт ко 
Дню матери

Воспитание любви и уважения
к  маме,  вызывать  желание
активно  участвовать  в
праздничном
представлении.
Расширение представлений 
детей о своей семье, 

Подготовительн
ая, старшая, 
средняя



родословной, семейных 
традициях.

декабр
ь

Новогодн
ие 
праздник
и

Создание радостной 
атмосферы новогоднего 
праздника,
объединить детей общностью 
переживаний, эмоциональным 
настроением, ощущением чего-
то необычного, значимого, 
сказочного.

Первая 
младшая, 
вторая 
младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовительн
ая

январь Досуг «В 
зимнем лесу»

Ознакомление детей с 
народными обычаями, 
приобщение через 
музыкальную деятельность к 
русской народной культуре.

Вторая младшая

Досуг
«Рождественск
ая сказка. 
Красота 
снежинки»

Интеграция с педагогом
дополнительного 
образования. Развитие у 
детей фантазии, 
воображения, мелкой 
моторики
рук, ворческих способностей.

Подготовительн
ая, старшая

Музыкально- 
спортивное 
развлечение 
(совместно с 
инструктором 
ФИЗО) «Стану
сильным я, 
как папа»

Создать хорошее 
настроение, 
положительные эмоции.

Средняя

Музыкально- 
спортивное 
развлечение 
(совместно с 
инструктором
ФИЗО) 
Бравые 
ребята, 
дошколята»

Воспитание в детях уважения к
российской армии, чувства 
патриотизма, создание 
радостной атмосферы 
праздника.

Подготовительн
ая, старшая

Народн
ый 
праздни
к
«Масленица»

Знакомство детей с 
народными обычаями, 
приобщение через 
музыкальную деятельность к
русской народной культуре.

Средняя, 
старшая, 
подготовительн
ая

март Праздник
«Международный 
женский день»

Формирование знаний 
детей о международном 
женском дне, вызывать 
желание активно 
участвовать в праздничном
представлении, воспитание 
любви и уважения к маме, 
бабушке.

Первая 
младшая, 
вторая 
младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовительн
ая

Музыкальный 
марафон «Мама, 
папа, я –

Способствовать развитию 
познавательного интереса к
музыке, воспитание 

Подготовительн
ая, старшая



музыкальн
ая семья»

эстетического вкуса.

Развитие 
творческих 
способностей.

Воспитание чувства
коллективизма и 
здорового 
соперничества.

апрель Досуг
«Путешествие на 
планету 
Здоровяка»

Расширение знаний детей о
здоровье, пополнение и 
обогащение знаний детей о
полезных привычках, 
сохраняющих наше 
здоровье.

Средняя

май Музыкально- 
спортивный 
праздник 
«День 
Победы»

Воспитание чувства 
патриотизма, уважения к 
ветеранам войны, пожилым 
людям, приобщение
детей к музыке 
Великой 
Отечественной 
войны.

Средняя, 
старшая, 
подготовительн
ая

Утренник
«Выпускной»

Создание атмосферы 
праздника, развитие 
творческих способностей.

Подготовительная

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Наглядные пособия к музыкально – дидактическим играм

№ Наименование Количест
во

1
.

Игры, на развитие тембрового слуха 6

2
.

Игры, на развитие динамического
слуха

5

3 Игры, на развитие чувства ритма 5
4
.

Игры, на развитие звуковысотного
слуха

5

Пособия для НОД, для праздников

№ Наименование Количест
во

1
.

Платочки 24

2
.

Листик 60

3
.

Султанчики 18



4
.

Ширма 1

5
.

Корзинки 6

6
.

«Конфетки» 1

7
.

Деревья 2

8
.

Домик 1

9
.

Веселая карусель 1



3.4. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ Перечень учебно-методической литературы

Музыка 6-7 лет 20
Березовая карусель 1
Игры дитий народов свиту (укр) 1
Сам играю, пою, сочиняю, творю. 1
От игры до спектакля 1
Организация музыкальной деятельности детей дошкольного возраста 
при
совместном объединении.

1

Плакат музыкальные инструменты 1
Праздники в детском саду, С.Н. Захарова. 1
Праздники умные и шумные. С.Б. Ускова
Т.Буренина «Театр возможного от игры до спектакля» 1 2002
Праздник целый день. (библиотечка «1 сентября» 1
Синтез искусства, О.А. Куревина
От потешек к Пушкинскому балу… Л. Царенко. 1
Театрализованные игры дошкольников, Л.В. Артемова. 1
Музыка в сказке, И. Шакирова. 1
Утренники в детском саду сценарии о природе. Н.Луконина, Л.Чадов. 1
Вот так номер!, Ю.М. Погорельский. 1
Методика и организация театрализованной деятельности. Э.Г. Чуримова. 1
Сценарии праздников в детском саду и школе. 1
Дошкольник. Календарные и народные праздники в детском саду (весна) 1
Топ-хлоп, малыши Т. Сауко, А. Буренина. 1
500 новых детских частушек, И.д. Агеева. 1
Детство, Т.И. Бабаева 1
Праздник 8 Марта, Е.И. Ромашкова 1
Весенние праздники, игры и забавы для детей, В.М. Петров, Г.Н.
Гришина, Л.Д. Короткова.

1

Осенние праздники и забавы, В.М. Петров, Г.Н. Гришина, Л.Д.
Короткова.

1

Знакомство детей с русским народным творчеством, метод.пособие 1
Музыкально-игровой материал «на лугу» Алпарова.
Программа эстетического воспитания, Т. Комарова. 1
Ступеньки музыкального развития, Е. Дубровская 1
Камертон Э. Костина.
Мы танцуем и поем, «Золушка» Н.В. Заренская.
Веселые песенки для малышей, круглый год. Е. Гомонова 1
Логопедические распевки, Л.Б. Гаврилина. 1
100 музыкальных игр для развития дошкольнков. Анисимова Г.И. 1
Музыкальные занятия и развлечения. Морева Н.А.
Праздники в детском саду, Н. Зарецкая, З. Роот. 1
Прощание с детским садом (сценарии вып. утр и праздников. О.
Власенко.

1

Игровая методика обучения детей пению. В. Кацер. 1
Кукляндия, М. И. Родина, 2 диска. 1
Музыкальные праздники в детском саду. Кутузова 1

Журнал «Музыкальный руководитель»

Название автор Кол-во
экземпляр

ов

Год
издан

ия
Л. Алексеева, Тютюнникова Музыка 2 1998
В.Бычков Музыкальные инструменты 1
Муз-двигательные упражнения в д\с 1
Путешествие в мир фольклора. Загоруля 1
Фольклорные праздники. Науменко 1
Муз-дидактические игры Н.Г. Кононова 1
Наглядные средства в музыкальном воспитании. Комиссарова, Костина 1

Музыка и движение. 1
В стране веселых песен, Л. Олифирова 1
Сценарии праздников и театральных представлений для дошкольников. 1
Праздник каждый день. (Школа радости) 1 2002
Л. Гераскина, Ожидание чуда 4
Е.Горшколва От жеста к танцу. 1 2002
Выпускной в детском саду ред.Жук 1
Нам весело. Орлова Ф. 1 1973
Н.Ф. Сорокина Играем в кукольный театр 1 2002
Праздник в д\саду Н.В. Корналовская 1 2002
Праздники и развлечения в детском саду 1
Театрализованные игры Петрова Т.И., Е.Л. Сергеева. 1
Улыбка для всех, В. Котанский 1
Эх, Сменовна, В. Петров 1
Музыкальные шедевры, О.П. Радынова.
Музыкальные праздники, И.А. Кутузова, А.А. Кудрявцева.
Настроение, чувства в музыке, О.П. Радынова.
Музыка о животных и птицах, О.П. Радынова.
Музыкальные инструменты и игрушки, О.П. Радынова.
Колыбельные русских и зарубежных композиторов, О.П. Радынова.
Природа и музыка, О.П. Радынова.
Песня, танец, марш. О.П. Радынова.
Народные колыбельные песни, О.П. Радынова.
Музыкально-двигательные упражнения в детском саду.
Музыкально-дидактические игры для дошкольников.Роот З.Я..
Праздники в детском саду
Инсценирование песен на занятиях с детьми 4-7 лет.
Ежедневник музыкального руководителя в детском саду, С.И.
Мерзлякова.
Музыка и движение, Бекина С.Н. 2
Театрализованные игры в детском саду, Е.С. Петрова.
Здравствуй осень! Е.А. Никитина 1
До свидания, детский сад. 1
Весенние праздники, Т.А. Шорыгина 1
Ритмическая мозаика А.И. Буренина 1
Музыкально-игровой материал И.Н. Алпарова. 8



№1-4,6 5 2004
№1-6 6 2005
№1-2,4-6 5 2006
№1-8 8 2007
№3-8 6 2008
№1-7 7 2009
№1-8 8 2010
№1-8 8 2011
№1-8 8 2012
№1-3 3 2013

2014
Журнал «Веселая  нотка»

№4-6 3 2002
№1-6 6 2003
№1-9 9 2004
№1-12 12 2005
№1-12 12 2006
№2,4,5-6 4 2008
№1-4,6 5 2009

Журнал «Музыкальная палитра»
№1-4 4 2003
№1-6 6 2004
№1,3-6 5 2005
№1-2,4-6 5 2006
№1-6 6 2007
№1-3,5-6 5 2008
№1-8 8 2009
№1-8 8 2010
№1-8 8 2011
№1-2,4-8 7 2012
№1-4 4 2013

2014
Журнал «Справочник музыкального

руководителя»
№1-8 8   2016
№1-8 8   2017
№1-8 8   2018
№1-8 8   2019
№1-5 5   2020

Перечень карнавальных костюмов для взрослых.

1. Дед Мороз
2. Снегурочка
3. Снеговик
4. Карлсон
5. Заяц



6. Петрушка
7. Клоуны
8. Матрешка
9. Крокодил
10. Леший
11. Баба Яга 
12. Кикимора
13. Кот в сапогах
14. Зима
15. Осень
16. Весна
17. Солнышко
18. Кот Базилио
19. Лиса Алиса
20. Старик Хоттабыч
21. Шапокляк

22. Незнайка
23. Мэри Поппинс
24. Король
25. Принцесса Несмеяна
26. Царевна -Лягушка.

27. Капитан
28. Сыщик
29. Водяной

Перечень оборудования музыкального зала

Инвентарный номер Наименование Количест
во

ПТ236000043 Ковер «карвинг» полушерсть 3м*5м 1

ПТ236000074 Ковер «карвинг» полушерсть 3м*5м 1

ПТ236000807 Ширма для актового зала 1

Стул ДЕТСКИЙ ЛИРА (массив 
бука,белая эмаль,кожзам 2 ргр 300мм 
Oregon 10)

28

Стул с металлической ЛАЙТ - 1 25

ПТ236000754 Стул рабочий 4558 1

ПТ236000755 Стул рабочий 4558 1

ПТ234000199 Синтезатор Yamaha 1000 1

ПТ236000899 Шкаф д/одежды 60х40х190 1458 1



ПТ236000857 Шкаф д/документов 5383 1

ПТ236000831 Шкаф д/документов 4дв 6470 1

ПТ236000830 Шкаф д/документов 4дв 6470 1

Стойка под синтезатор 1

ПТ200000003 Комплект Штор (задник -278 *560 

см Тюль 278*1322 см декор штор
278*125см

1

ПТ200000002 Занавес (Кулисы полуорг BZ 
170- 01 278*150 см Кулисы 
портьер Fn 278*150 см)

1

ПТ436000301 Облучатель «ОРУБл – 3-3-
КРОНТ» (Дезар -4)

1

Театр. игр. Баба 7030

Театр. игр. Баба Яга 7026

Театр. игр. Внук 7020

Театр. игр. Внучка 7037

Театр. игр. Волк 7034

Театр. игр. Дед 7031

Театр. игр. Заяц 7035

Театр. игр. Коза 7022

Театр. игр. Колобок 7025

Театр. игр. Кот 7028

Театр. игр. Кошка 7027

Театр. игр. Курица 7024

Театр. игр. Лиса 7029

Театр. игр. Медведь 7036

Театр. игр. Мышка 7023

Театр. игр. Петрушка 7038

Театр. игр. Лягушка 7166

Театр. игр. Собака 7021

Театр. игр. Петух 7165

ПТ236000377 Зеркальный шар 1



ПТ234000195 Радиомикрофон AKG 40 1

ПТ234000196 Радиомикрофон AKG 40 1

ПТ236000298 Азбука дорожного движения 1

ПТ236000634 Русские народные 
музыкальные инструменты 
7008

1

Пульт (управлением музыкой) 1

Стойка микрофонная 1

Металлофон 3

Бубен 4

ПТ234000194 Пульт 6882 Sanyo (без номера) 1

ПТ234000167 Комба Beringer (регулятор музыки) 1

ПТ236001003 Музыкальный центр Panasonic 
SC-VK 680EE-K

1

Braher др – 406 ТРЕУГОЛЬНИК 15
Хромированный с держателем

2/400

Колокольчик металлический на
пластмассовый ручке (набор по нотам)

1/1650

Кастаньеты на ручке пласт. 4/540

Блок флейта дерево немецкая система 1/1200

Металлофон 25 нот 1/1950

Маракасы243мм деревянные 
пара овальн (по парам 5)

4/1960

Погремушка деревянная с 
10 бубенцами

6/1140

Румба –рогатка 6/960

Кастаньеты (пары) 4/70

ПТ236001001 AUDIO-TECHNICA ATW702 ручная 
радио система 8 каналов UHF с 
ручным

1/13300

Огнетушитель ОП5 1

Огнетушитель ОП3 1

ПТ236000796 Тумба д/TV альфа 1

MaXTONE BLC – 25C металлофон 
25 нот TE000000000000010

3



ПТ236001001 AUDIO – TECHNICA ATW702 Ручная
радиосистем 8 каналов UHF с ручным

1

ПТ436001190 Музыкальные инструменты (набор 
№1)

1

Творческая «Музыкальная 
площадка» уличная

1
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