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1. 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 №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 – д/с «Теремок» на 2017-2018 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 

организациии 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.

 

 

1.2. Цель и задачи 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: 



4 

 

 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.
 

 

1.3. Принципы формирования Программы 
 

Рабочая программа строится на следующих методических принципах, не 

противоречащих ФГОС ДО: 

 Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и 

взаимопроникновением разных видов искусства, и разнообразной 

художественно-творческой деятельностью. 

 Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к 

ребёнку. Это триединство лежит в основе формирования личности. 

 Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно применять знания в разных областях, моделях. 

 Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где 

ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, 

выдумывать, фантазировать. 

 Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем 

самым необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

 Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

 Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение 

языком искусства. 

 Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем 

действии предоставлять ребенку выбор. 

 Принцип обратной связи -  предполагает рефлексию педагогической 

деятельности и деятельности детей, анализ настроения и самочувствия 

ребенка, мониторинг уровня развития дошкольников, диагностику 

индивидуальных особенностей. 

 Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и 

методов эмоционально-творческого развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 
 

1.4. Значимые для реализации Программы характеристики 
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Характеристика особенностей развития детей раннего и 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. 

 

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. 
 

 

1.5. Планируемые результаты 
 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ОП 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 
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(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. 

 

 

Используемый диагностический инструментарий: Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. 

 Педагогическая диагностика в детском саду в условиях реализации 

ФГОСДО: Учеб.-метод. пособие.-М.: ТЦ Сфера. 

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 объективности 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 ОП, 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 

коллективно.

 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.
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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.


 

2. 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 (1,5-3 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. 
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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 (3-4 года) 
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.
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 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах.

 

Средняя группа (4-5 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. 

 

Подготовительная к школе группа ( 6-7 лет) 
Для детей этого возраста свойственны эмоциональный подъем и 

переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении 
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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 

инсценирование 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 

спением в хороводе.
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 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. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  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. 

 

Индивидуальные занятия 

 Проводятся отдельно с ребенком. Продолжительность занятия – 5-10мин, 

2 раза в неделю. Для детей старшего дошкольного возраста организуется с 

целью совершенствования и развития музыкальных способностей, умений и 

навыков музыкального исполнительства; индивидуальное сопровождение 

воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 

Фронтальные занятия 

 Проводятся со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность 

так же зависит от возрастных особенностей воспитанников. 

 

По содержанию: 

Типовое (традиционное) занятие: 

 Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие, 

исполнительство и творчество) и подразумевает последовательное чередование. 

Структура музыкального занятия может варьироваться. 

Доминантное занятие: 

 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 совершение доминирующей способности у 

ребенка). 

Тематическое занятие 

 Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для 

всех видов музыкальной деятельности детей. 

Комплексные занятия 
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 Основываются на взаимодействии различных видов искусства-музыки, 

живописи, литературы, театра, и т.д. Главная цель – объединять разные виды 

художественной деятельности детей (музыкальную, театрализованную, 

художественно-речевую) обогатить представления детей о специфике различных 

видов искусства и особенностях выразительных средств; о взаимосвязи 

искусства. 

Интегрированные занятия 

 Отличаются наличием взаимовлияния и интеграцией содержания 

разных образовательных областей программы, различных видов деятельности, 

разных видов искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи или 

темы, какого либо явления либо образа. 

 

Структура организации музыкального занятия 

Каждое занятие состоит из трех частей: 

 Вводная часть: музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить 

ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 Основная часть: восприятие музыки. Цель: приучать ребенка 

вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоциональное настроение; 

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

чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а так же 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

 Заключительная часть: игра и пляска. 

 

Методы и приемы работы с воспитанниками  

1. Словесные методы: 

 Художественное слово (стихотворения, песни, частушки, заклички и т.д.) 
 Рассказ 

 Беседа 
 Наводящие вопросы 

2. Практические методы и приемы: 
 Выразительный показ 

 Музыкальное сопровождение 
 Вовлекающий показ 

 Опережающий показ 
3. Наглядные методы: 

 Иллюстрации 
 Презентации (ИКТ) 

4. Игровые методы и приемы: 
 Творческая деятельность 

 Свобода выбора действий 

 

Инновационные технологии в организации музыкально-художественной 

деятельности 
 

1. Информационно-коммуникативные технологии. 
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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 – Видео  –  клипы  для  знакомства  с  танцами,  особенностями  их 

ритмические  исполнения.   А   так   же   видео   –   игры   на   перестроения, 

движения  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 – Продемонстрированные   в   виде   презентаций,   позволяют   в 

дидактические игры доступной,   привлекательной   форме   развивать   тембровый, 

  динамический  слух,  чувство  ритма,  характера  музыкального 

  произведения.  («Кто  в  тереме  живет?»,  «Птица  и  птенчики», 

  «Угадай, на чем играю») 

Играна детских Используются   презентации   –   концерты,  для   знакомства   с 

музыкальных  музыкальными инструментами и спецификой их звучания. Имеют 

инструментах 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. 

 

2. Здоровьесберегащие технологии 

 

Валеологические песенки-распевки 

С них начинаются все музыкальные занятия. Несложные, добрые тексты и 

мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, задают 

позитивный тон, улучшают эмоциональный климат занятия. 

 

Дыхательная гимнастика 

Переферические органы слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно 

связаны и взаимодействуют между собой под контролем ЦНС. В ДОУ 

музыкальные занятия включают упражнения дыхательной гимнастики 

А.Стрельниковой. В результате проведения на каждом занятии дыхательной 

гимнастики  повышаются показатели диагностики дыхательной системы, развитию 

певческих способностей детей. 

 

Артикуляционная гимнастика 

Основная цель артикуляционной гимнастики – выработка качественных 

полноценных движений органов артикуляции, подготовка к правильному 

произнесению фонем. Артикуляционная гимнастика способствует укреплению 

мышц речевого аппарата, ориентированию в пространстве, учат имитации 
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животных. В результате этой работы повышаются показатели уровня развития речи 

детей, певческий навык, улучшается музыкальная память и 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, 

развивая у человека позитивное отношение к собственному телу. Использование 

самомассажа повышает защитные свойства верхних дыхательных путей и всего 

организма, нормализует вегетососудистый тонус, деятельность вестибулярного 

аппарата и эндокринных желез. 

 

Пальчиковые игры 

Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые игры и сказки, 

которые используются как песенки или произносятся под музыку. 

 

2.3. Особенности взаимодействия 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, семейных гостиных, конкурсов. 

Участие в подготовке и проведении праздников, исполнение ролей, 

изготовление атрибутов, костюмов.

 Организация совместных детско – родительских проектов (клубов).

 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 Содержание  работы 

Сентябрь Посещение родительских собраний на тему «Музыкальное развитие 

детей дошкольного возраста» 

Октябрь Консультации на тему «Растем и развиваемся с музыкой»  

Подготовка и проведение осенин 

Ноябрь Консультации на тему «Музыкальные игры в семье» 

Декабрь Привлечение родителей к подготовке новогоднего утренника. 

Новогодний утренник 
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Февраль Стендовая информация «Игра на детских музыкальных 

инструментах» 

Март Консультация «Для мамочки мы запели песенку» 

Подготовка и проведение праздника «8 Марта» 

Апрель Индивидуальное консультирование по запросу 

 

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, кукольных спектаклей. 

3. Принимать непосредственное участие в изготовлении атрибутов, 

оформлении музыкального зала для праздников и развлечений. 
 

 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь Подгрупповая консультация «Взаимодействие воспитателя и музыкального 

 руководителя в аспекте ФГОС». 

 Консультация   «Оформление   музыкальных   уголков   в   группах   в 

 соответствии  с  возрастными  особенностями  детей» (во  всех  возрастных 

 группах). 

 Разработка сценария к празднику осени, изготовление атрибутов. 

 Ознакомление с репертуаром (осень). 

Октябрь Мастер-класс  «Творческий  подход  педагогов  в  использовании  ИКТ- 

 технологий в работе с детьми и родителями». 

 Репетиции с воспитателями к осеннему утреннику. 

 Подготовка и проведение осенних праздников. 

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

 распределение ролей. 

 Совместная подготовка детей к участию в очных конкурсах. 

Декабрь Ознакомление с репертуаром (зима). 

 Подготовка и проведение новогодних праздников. 

Январь Консультация  «Музыкальные  занятия  и  роль  воспитателя  на  них»  (все 

 возрастные группы). 

 Разработка сценария зимние забавы, изготовление атрибутов. 

Февраль Подготовка и проведение музыкально-спортивного праздника. 
 Совместная подготовка детей к участию в очных конкурсах. 

 Ознакомление с репертуаром (весна). 

Март Семинар  - практикум «Развитие творческих способностей через 

 театральную деятельность» 

 Подготовка и проведение праздников 8 Марта. 

Апрель 

Подготовка и проведение досуга «Путешествие на планету Здоровяка» 
 

Май Подведение итогов учебного года. 
 Подготовка  и  проведение  выпускного  бала  (педагоги  подготовительной 
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 группы). 

 Обсуждение и подготовка летних праздников и мероприятий. 

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация образовательной музыкально-художественной 

деятельности 

3.1.1.Учебный план 

 

Возрастная группа Максимальная 

продолжительность 

Объем образовательной 

нагрузки  

на нед/мес/год 

Кол-во 

мин.в нед 

Кол-во раз 

нед мес год 

Первая младшая группа 10 20 2 8 58 

Вторые младшие группы 15 30 2 8 64 

Средние группы 20 40 2 8 64 

Старшие группы 25 50 2 8 64 

Подготовительные 

группы 

30 60 2 8 64 

 

 



 

3.1.2. Перспективное планирование 

 

Перспективно - тематическое планирование  

                           1 младшая группа 

Октябрь 2017 год 

 
№ 

недели 

№ занятия, 

тема 

Виды музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1-4  

1-2 «Осень» 

3-4 «Осень» 

5-6 «Фрукты 

и овощи» 

7-8 «В мире 

животных» 

Слушание музыки: 

 

 

 

 

 

упражнения для развития 

голоса и слуха. 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

«Осенняя песенка» муз. Ан. 

Александрова. 

«Воробушки» муз. И. Пономаревой 

Учить слушать внимательно музыку и 

эмоционально откликаться, знакомить с 

содержанием песни. 

«Петушок» р. н. п. 

«Разминка» сл. и муз. Е. Макшацевой 

Подстраиваться к голосу педагога, 

подпевать повторяющиеся интонации, 

концы фраз, воспроизводить 

звукоподражания. 

«Киска» муз. и сл. Д. Кострабы 

«Мышка» 

Развивать мелкую моторику рук, 

организовывать внимание детей. 

«Петушок» муз. Т. Попатенко 

«Ладушки» р.н.п. обр. Г. Фрида 

«Осень» муз. Кишко 

 «Да, да, да!» сл. Ю. Островского, муз. 

Е. Тиличеевой. 

Учить активно, откликаться на 

содержание песни.  

Побуждать детей подпевать слог «да». 

Выполнять несложные танцевальные 

движения. 

«Ходим - бегаем» муз. Е. Тиличеевой 

«Пальчики и ручки» муз. М. Раухвергера  

«Танец с листиками»  у. нар. мел. 

 «Лиса и зайчики» муз. Д. Л. 

Компанейца 

Формировать навык ритмичной ходьбы, 

развивать слуховое внимание, умения 

начинать и заканчивать движения под 

музыку.  

Развивать чувство ритма, умение менять 

темп движения в соответствии с 

музыкой. 
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Ноябрь 2017 год 

 

№ 

недели 

№ занятия, 

тема 

Виды музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1-5 9-10 «Моя 

семья» 

11-12 «Моя 

семья» 

13-14 

«Птицы» 

15-16 

«Транспорт» 

17-18 

«Транспорт» 

Слушание музыки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнения для развития 

голоса и слуха. 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Танечка, баю –бай - бай» р.н.п. 

 «Самолет» муз. Е.  

Слушать песню спокойного 

характера, предложить детям 

покачать куклу Таню. 

Использовать сюрпризный момент. 

Слушать песню, изобразить звук 

мотора.  

«Разминка» муз. Е.Макшацевой 

«Сорока - сорока» р.н. 

«Мы починим паровоз» сл. и муз. Т. 

Саленко Учить детей 

звукоподражанию и активному 

подпеванию. 

Побуждать детей подпевать слог 

«тук, тук». 

 «Замок» муз. Е. Железновой 

«Мальчик – пальчик» муз. Е. 

Железновой  

Учить детей выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Развивать мелкую моторику детей. 

«Зайка» р. н. п. 

«Собачка» муз. М. Раухвергера 

«Кошка» сл. Н. Френкель, муз. А. 

Александрова 

«Лады – лады» муз. В. Афанасова 

«Вот какая елка» сл. Л. Спарбер, муз. 

В. Петровой Расширять знания детей 

о животных и их повадках. Учить 

сопереживанию. 

Развивать внимание. Привлечь 

внимание к музыкальным звукам, 

учить слушать и подпевать педагогу. 

 «Ноги и ножки» муз. В. 

Агафонникова 

«Ширмочки» муз. Кулау 

«Поезд» муз. Т. Суворовой 

«Веселятся крошки» муз.Жабко  

 «Пляска лесных зверят» муз. Е. 

Гомоновой 

«Догони зайчика» муз. Е. Тиличеевой. 

«Зайка серенький сидит» р. н. м 

Формировать двигательные навыки – 

ходьбу и бег. 
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Развивать слуховое внимание, 

умение начинать и заканчивать 

движение под музыку. 

Развивать умение координировать 

движения с музыкой и текстом 

песни. 

Познакомить детей с движениями 

танца, использовать сюрпризный 

момент. 

 

    

 

Декабрь 2017 год 

 

№ 

недели 

№ занятия, 

тема 

Виды музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1-4 19-20 

«Зима» 

21-22 

«Зима» 

23-24 

«Зима» 

25-26 

«Новый год. 

Елка» 

Слушание музыки: 

 

 

 

 

 

 

 

упражнения для развития 

голоса и слуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кошка» сл. Н. Френкель, муз. А. 

Александрова. 

«Лошадка» муз. М. Раухвергера 

Использовать игровые приемы. 

Продолжать учить детей слушать 

музыку и узнавать знакомую. 

Передавать в движении характерные 

образные движения. 

 «Жучка» муз. Н. Кукловской 

«Музыкальная разминка» 

муз. Д. Макшанцевой 

 «Ладушки» муз. Р.- Корсаков  

Воспитывать доброе отношение к 

животным. Учить детей 

звукоподражанию и активному 

подпеванию. 

Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

 «Снежок» 

 «Мальчик – пальчик» муз. Е. 

Железновой Учить детей выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

Развивать мелкую моторику детей.. 

«Вот какая елка» муз. В. Петровой 

 «Елочка» муз. Д. Быстровой 

«Снежные колобки»  

муз. Г. Вихаревой Учить малышей 

выполнять движения по показу 

взрослых в соответствии со словами 

песни. 

Способствовать активному 

подпеванию, активизировать речевую 

активность детей. 
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Музыкально-ритмические 

движения 

 

Вызвать у детей радостные эмоции.. 

  «Лошадка» муз. Д. Макшанцевой 

«Поезд» муз. Суворовой 

 «Пляска с погремушками» муз. В. 

Антоновой 

«Елочка» - танец 

 «Зайка серенький сидит» муз. Т. 

Ломовой. 

«Зайцы и лиса» муз. Т. Суворовой 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений. 

Развивать умение согласовывать 

движения с характером музыки и 

текстом песни.  

Развивать выразительность движений, 

способность координировать движения 

с музыкой и текстом.  

Развивать внимание и формировать 

умение согласовывать движения с 

разной по характеру музыкой, 

создавать радостную атмосферу. 

    

 

Январь 2018 год 

№ 

недели 

№ занятия, 

тема 

Виды музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

2-4 27-28 

«Новый 

год.Елка» 

29-30 

«Одежда, 

обувь» 

31-32 

«Одежда, 

обувь» 

 

Слушание музыки: 

 

 

 

 

 

 

упражнения для развития 

голоса и слуха. 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

«Колыбельная» муз. Е. Тиличеевой 

«Машина» муз. К. Волкова, сб. 

«Музыка в детском саду» 

Использовать игровые приемы.  

Слушать песню, понимать, о чём 

поётся, на музыкальное заключение 

подражать гудку машины. 

 Музыкальная разминка» 

«Здравствуйте!» муз. С. Коротаевой 

Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

Передавать в движении характерные 

образные движения. 

 «Ладушки – ладошки» 

«Пряничек» муз. и сл. Д. Кострабы 

Учить детей выполнять движения в 

соответствии с текстом. Развивать 

мелкую моторику детей. 

«Спи, мой Мишка» муз. Е. Тиличеевой, 

сб. «Музыка в детском саду» стр. 33. 

«Пирожки» муз. Филиппенко. 

«Зима» муз. Карасевой Петь, 

подстраиваясь к голосу педагога, 
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Музыкально-ритмические 

движения 

 

короткие фразы, произнося слова на 

распев. 

Учить малышей выполнять движения 

по показу взрослых в соответствии со 

словами песни. 

  Пони» муз. Суворовой 

«Ходим - бегаем» муз. Е. Тиличеевой, 

сб. «Топ – хлоп, малыш» стр. 34. 

«Танец с платочками» рус. нар. 

«Топ – хлоп, малыши» стр.37. 

«Кто там спрятался?» 

«Зайцы и лиса» муз. Т. Суворовой 

Формировать умение выполнять 

игровые действия в соответствии со 

сменой характера музыки. 

Развивать навык основных движений: 

ходьбы и бега, создать эмоциональное 

настроение у детей. 

Развивать умение согласовывать 

движения с характером музыки и 

текстом песни.  

Развивать выразительность движений, 

способность координировать движения 

с музыкой и текстом.  

 

    

 

Февраль 2018 год 

№ 

недели 

№ занятия, 

тема 

Виды музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1-4 33-34 

«Профессии» 

35-36 

«Профессии» 

37-38 

«Фольклор» 

39-40 

«Фольклор» 

Слушание музыки: 

 

 

 

 

 

 

 

упражнения для развития 

голоса и слуха. 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

 

 

«Птица и птенчики» муз. Е. 

Тиличеевой, сб. «Музыка в детском 

саду» стр. 31. 

«Лошадка» муз. М. Симанского 

Слушать инструментальную пьесу 

изобразительного характера, 

эмоционально реагировать на музыку, 

различать звуки, разные по высоте. 

 «Музыкальная разминка» муз. Д. 

Макшанцевой 

«Киска» муз. Кострабы 

Способствовать активному 

подпеванию, активизировать речевую 

активность детей. 

«Лады – лады» муз. В. Афонасова (сб. 

«муз. рук-ль» №8. 2011 г.) 

«Пальчики- малышки» муз. Г. 

Вихаревой (сб. «муз. рук - ль №4. 2014 

г.) 

Учить подпевать взрослому, передавая 
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Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

характер персонажа, настроение 

музыки в соответствии с текстом 

песни. 

Развивать мелкую моторику детей. 

«Ладушки» муз. Р. Корсакова 

«Пирожки» муз. А. Филиппенко 

«Кто нас крепко любит» муз. 

Арсеевой (сб. «Музыка в дет. саду») 

Учить малышей выполнять движения 

по показу взрослых в соответствии со 

словами песни. 

Способствовать активному 

подпеванию, активизировать речевую 

активность детей. 

«Поезд» сб. «Танцуй, малыш!» стр. 6.   

«Лошадка» муз. Макшанцевой 

«Пляска с погремушками» б.н.м., сб. 

«Топ – хлоп, малыши» стр. 40. 

«Танец с цветами»  

«Колобок» 

«Птички и медведь» (СД «Танцуй, 

малыш» Т. Суворовой) 

Учить детей начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой, ритмично 

топать, кружиться на месте. 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений,  ловкость, 

точность. 

Различать контрастные части в 

музыке. 

Выполнять движения по показу 

педагога. 

Учить детей воспринимать 

контрастные части музыки, развивать 

слуховое внимание. 

    

 

Март 2018 год 

№ 

недели 

№ занятия, 

тема 

Виды музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1-5 41-42 

«Весна» 

43-44 

«Мамин 

праздник» 

45-46 

«Мамин 

праздник» 

47-48 

«Книжкина 

Слушание музыки: 

 

 

 

 

 

 

упражнения для развития 

голоса и слуха. 

 

«Воробушки» муз. И. Понамаревой 

«Петрушка» муз. В. Красева 

«Лады – лады» муз. А.Афонасова 

Слушать инструментальную пьесу 

изобразительного характера, 

эмоционально реагировать на 

музыку, различать звуки, разные по 

высоте. 

 «Строим дом» муз. И. Светлова 

Способствовать активному 
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неделя» 

49-50 

«Книжкина 

неделя» 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

подпеванию, активизировать 

речевую активность детей.  

«Семья» 

Учить подпевать взрослому.  

Развивать мелкую моторику детей. 

«Жучка» муз. Кукловской 

«Киска» муз. Александрова 

«Кто нас крепко любит?» 

«Игра с лошадкой» муз. И. Кишко 

Создать весёлое, радостное 

настроение у детей. 

Учить детей подстраиваться к голосу 

педагога, подпевать повторяющиеся 

интонации, обратить внимание на 

пропевание конечных  фраз, 

воспроизводить звукоподражания. 

«Марш» муз. Д. Кабалевского 

«Лошадка» муз. Раухвергера 

«Ку-ка-ре-ку» 

«Танец с цветами» 

«Колобок» муз. Суворовой 

«Воробушки и кот» 

Развивать навык ходьбы под музыку, 

умение начинать и заканчивать 

движение с началом и концом её 

звучания. 

Развивать координацию движений, 

чувство ритма, формировать навык 

исполнения элементарных плясовых 

движений. 

Побуждать детей самостоятельно 

выполнять движения, согласно 

тексту песни. 

Развивать выразительность 

движений, умение согласовывать 

движения с характером музыки. 

    

 

Апрель 2018 год 

№ 

недели 

№ занятия, 

тема 

Виды музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1-4 51-52 «Я 

здоровье 

берегу» 

53-54 

«Мебель» 

55-56 

«Деревья» 

57-58 

«Посуда» 

Слушание музыки: 

 

 

 

 

 

 

упражнения для развития 

голоса и слуха. 

«Дождик» р.н.п. сб. «Музыка в 

детском саду»  

«Солнышко» муз. Т. Попатенко 

Эмоционально откликаться на 

контрастные произведения, отмечая 

их характер движениями. 

 

«Музыка в детском саду» стр. 49. 

«Петушок» р. н. п. 
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Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

«Разминка» сл. и муз. Е. Макшацевой 

Способствовать активному 

подпеванию, активизировать 

речевую активность детей.  

«Ладушки – ладошки» рус. нар. мел. 

Учить подпевать взрослому.  

Развивать мелкую моторику детей.. 

«Бобик» муз. Т. Попатенко 

«Птичка» муз. М. Раухвергера, сб. 

«Поем, играем, танцуем дома и в 

саду» 

Подпевать педагогу, подстраиваясь к 

его голосу. Создать весёлое, 

радостное настроение, обратить 

внимание на пропевание конечных  

фраз, воспроизводить 

звукоподражания.  

 

Научились мы ходить» муз. Е. 

Макшанцевой 

«Резвые ножки» муз. Е. 

Макшанцевой, сб. «Топ – хлоп, 

малыши»  

«Пляска с платочком» муз. Т. 

Суворовой 

«Кот и мыши» английская народная 

мелодия, сб. «Танцуй, малыш» стр. 

39. 

«Солнышко и дождик» муз. Е. 

Тиличеевой 

Развивать навык ходьбы, 

воспитывать чувство ритма. 

Развивать способность умения легко, 

ритмично прыгать на одной и двух 

ногах. 

Различать контрастные части 

музыки, держать платочек в правой 

руке, выполнять несложные 

плясовые движения. 

Учить детей выразительно исполнять 

образные движения. 

    

 

 

 

Май 2018 год 

№ 

недели 

№ занятия, 

тема 

Виды музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1-4 59-60 «Вода, 

песок» 

Слушание музыки: 

 

«В лесу» муз. Е. Тиличеевой, 

 «Кукушка», «Зайка», «Медведь», сб. 
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61-62 «Вода, 

песок» 

63-64 

«Неделя 

подвижных 

игр» 

65-66 

«Неделя 

подвижных 

игр» 

 

 

 

 

 

упражнения для развития 

голоса и слуха. 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

«Музыка в детском саду»  

Познакомиться с пьесами 

изобразительного характера, 

запоминать и узнавать их. 

 

«Петушок» муз. М. Красева 

«Ладушки» муз. Макшанцевой 

Слушать песню весёлого характера, 

подстраиваться к голосу педагога, 

подпевать повторяющиеся слова 

песни.  

«Курочка»;  «Кошка»  

Учить подпевать взрослому.  

Развивать мелкую моторику детей. 

«Цыплята» муз. А. Филиппенко 

«Бобик» муз. Т. Попатенко 

«Лошадка» муз. Макшанцевой 

Слушать песню весёлого характера, 

подпевать педагогу, эмоционально 

откликаться на  неё. 

Подстраиваться к голосу педагога, 

подпевать повторяющиеся слова 

песни. 

«Идём - прыгаем» муз. Р. Рустамова, 

сб. «Топ – хлоп, малыши» стр. 63. 

«Солнышко» муз. Е. Макшанцевой, 

сб. «Топ – хлоп, малыши» стр. 72. 

«Танец с погремушками» муз. 

Суворовой 

Танец «Матрешки» 

«Солнышко и дождик»  

«Воробушки и кошка» немецкая 

народная мелодия, сб. «Топ – хлоп, 

малыши»  

Развивать навык основных движений 

под музыку: гулять по залу,  прыжки 

на двух ногах. 

Развивать способность выразительно 

выполнять движения, воспитывать 

внимание, умение выполнять 

движения в соответствии с музыкой 

и текстом песни. 

Развивать выразительность 

движений, обогащать двигательный 

опыт, умение согласовывать 

движения с текстом песни и 

музыкой. 
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Перспективно-тематическое планирование. 

 

2 младшая группа. 
Сентябрь 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 1-2 «Мои 

друзья 

мальчики и 

девочки» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

 

Игры 

 

«На прогулке» Александрова Воспитывать 

отзывчивость на музыку разного 

характера, желание слушать ее. 

«Петушок» р.н.п. Формировать умение 

петь напевно, ласково 

«Зайчики» К.Черни Учить детей начинать 

и заканчивать движение с музыкой. 

 

«Гуляем и пляшем» М.Раухвергера Учить 

отмечать в движении 2х частную форму 

музыки. 

«Петушок» р.н.п. Учить малышей 

использовать в игре знакомые 

танцевальные движения 

2 3-4 «Мои 

друзья 

мальчики и 

девочки» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

 

Игры 

 

«Осенняя песенка» Александрова 

Воспитывать отзывчивость на музыку 

разного характера, желание слушать ее. 

 «Зайка» Г.Лобачева Формировать умение 

петь напевно, ласково 

«Кто хочет побегать» Л.Вишкаревой 

Учить детей начинать и заканчивать 

движение с музыкой. 

«Подружились» Т.Вилькорейской Учить 

отмечать в движении 2х частную форму 

музыки. 

«Прятки» Р.Рустамова Учить малышей 

использовать в игре знакомые 

танцевальные движения 

3 5-6 «Наш 

любимый 

детский сад» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Пляски 

 

 

Игры 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Осенняя песенка» Александрова Учить 

детей воспринимать контрастное 

настроение песни и инструментальной 

пьесы 

«Зайка» Г.Лобачева Формировать умение 

петь напевно, ласково 

«Кто хочет побегать» Л.Вишкаревой 

Учить детей начинать и заканчивать 

движение с музыкой. 

 «Подружились» Т.Вилькорейской  Учить 

отмечать в движении 2х частную форму 

музыки. 

«Прятки» Р.Рустамова Учить малышей 

использовать в игре знакомые 

танцевальные движения 

Дидактическая игра «Угадай, что 
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звучит?» Формировать у детей отношение 

к звуку. 

4 7-8  

«Игры и 

игрушки» 

Слушание 

 

Пение 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Пляски 

 

Игры 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Дождь и гром» В.Жубинская Учить 

понимать о чем пьеса 

«Дождик» Е.Макшанцевой Учит 

подстраиваться к голосу взрослого. 

«Марш» Э.Парлова Осваивать ритм 

ходьбы и бега. 

 

«Пляска с платочком» р.н.п. Учить 

отражать в движениях изменения 

характера музыки 

«Солнышко и дождик» М.Раухвергера 

Приучать чувствовать окончание 

музыкальной пьесы. 

Дидактическая игра «Угадай, что 

звучит?» Формировать у детей отношение 

к звуку. 

 

Октябрь 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности  

(репертуар, задачи) 

1 9-10 

«Игры и 

игрушки» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Пляски 

 

Игры 

 

«Дождь и гром» В.Жубинская Учить 

понимать о чем пьеса, воспитывать 

желание слушать музыку до конца. 

«Дождик» Е.Макшанцевой Учит 

подстраиваться к голосу взрослого. 

«Марш» Э.Парлова Осваивать ритм 

ходьбы и бега. 

 

«Пляска с платочком» р.н.п. Учить 

отражать в движениях изменения 

характера музыки 

«Солнышко и дождик» М.Раухвергера 

Приучать чувствовать окончание 

музыкальной пьесы, реагировать на смену 

частей в музыке. 

2 11-12 

«Осень, осень 

в гости 

просим» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

«Котик заболел» А.Гречанинова 

Воспитывать чувство любви, 

доброжелательное отношение к животным.  

«Веселые гуси» укр.н.п. Формировать 

певческие навыки в процессе разучивания 

песен. 

«Пальчики и ручки» р.н.п. Подводить детей 

к восприятию ярких динамических 

контрастов в музыке. 

 

«Веселые ладошки» Е. Макшанцевой 

Развивать внимательность и точность при 
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Игры 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

исполнении хлопков. 

«Дети и медведь» В. Верховинца 

Побуждать эмоционально изображать в 

движениях, свое отношение к игровому 

образу. 

«Игра с погремушкой» А. Быканова 

Прививать навык обращения с предметами 

(погремушкой) 

3 13-14 

«Дары осени» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

 

 

Игры 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Котик заболел» А.Гречанинова 

Воспитывать чувство любви, 

доброжелательное отношение к животным. 

 «Веселые гуси» укр.н.п. Учить 

подстраиваться к интонации взрослого 

«Птички летают» Л. Банникова 

Упражнять в легком беге, умении передать 

игровой образ птичек. 

 

«Веселые ладошки» Е. Макшанцевой 

Развивать внимательность и точность при 

исполнении хлопков. Вслушиваться в 

текст песни. 

«Дети и медведь» В. Верховинца Развивать 

быстроту реакции, двигаться легко, 

стремительно. 

«Игра с погремушкой» А. Быканова Учить 

реагировать на смену характера в музыке. 

4 15-16 

«Животный 

мир» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Пляски 

 

 

Игры 

 

«Котик выздоровел» А.Гречанинова 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

«Жучка» Н.Кукловской Учить петь 

естественным звуком, не опережая и не 

отставая друг от друга. 

«Хлопаем - топаем» укр.н.м. Закреплять 

понятия громко – тихо, слабо-сильно. 

 

«Потанцуем вместе» р.н.м. Учить детей 

двигаться парами по кругу спокойным 

шагом. 

«Кошка и котята» М.Раухвергера 

Побуждать детей к созданию образа 

(двигательного или звукового) любимого 

животного. 

 

 

Ноябрь 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 17-18 

«Дом в 

Слушание 

 

«Котик выздоровел» А.Гречанинова 

Воспитывать эмоциональную 
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котором я 

живу» 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Пляски 

 

Игры 

 

отзывчивость на музыку, умение выражать 

свое отношение к пьесе. 

«Жучка» Н.Кукловской Учить петь 

естественным звуком, не опережая и не 

отставая друг от друга.(вспомнить что 

любит делать собачка, для лучшего 

усвоения образа) 

«Хлопаем - топаем» укр.н.м. Учить 

реагировать на начало и окончание 

музыки. 

 

«Потанцуем вместе» р.н.м. Упражнять в 

умен ии ритмично хлопать в ладоши. 

«Кошка и котята» М.Раухвергера 

Развивать умение создавать двигательный 

образ кошки и котят, учить 

ориентироваться в пространстве. 

2 19-20 

«В мире 

птиц» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

Игры 

 

«Куры и петухи» Сен-Санс Приучать 

детей слушать инструментальную музыку 

изобразительного характера, понимать ее 

содержание. 

«Цыплята» А.Филиппенко Развивать у 

детей эмоциональную отзывчивость на 

песню веселого, игрового характера. 

«Упражнение с погремушками»  

А.Козакевич Учить выполнять движения в 

соответствии с 2х частной формой музыки. 

 

«Сапожки» Т.Ломовой Учить детей менять 

движение в соответствии с частями 

музыки 

«Игра с разноцветными платочками» 

Степового Учить использовать знакомые 

танцевальные движения. 

3 21-22 

«Мы на свет 

родились, 

чтобы 

радостно 

жить» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Пляски 

 

 

Игры 

 

«Куры и петухи» Сен-Санс Приучать 

детей слушать инструментальную музыку 

изобразительного характера, понимать ее 

содержание. 

«Цыплята» А.Филиппенко Петь легким 

звуком в умеренном темпе, правильно 

произносить гласные в словах. 

«Упражнение с погремушками»   

Реагировать на начало и окончание 

музыки. 

 

«Сапожки» Т.Ломовой Учить передавать 

характер веселого танца, двигаться парами 

по кругу. 

«Игра с разноцветными платочками» 

Степового Учить чувствовать окончание 

пьесы, ориентироваться в пространстве. 

4 23-24 Слушание «Два петушка» Г.Левкодимова Учить 
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«Транспорт»  

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

самостоятельно называть образ 

используемый в пьесе. 

«Песенка о зверятах» А. Филлипенко 

Учить вместе начинать и заканчивать 

пение. Добиваться ровного звучания 

голоса. 

«Хлопаем-топаем» В. Степового Учить 

реагировать на окончание музыкального 

произведения, и прекращать движение. 

 

«Прятки с платочками» р.н.м. Побуждать 

выполнять знакомые танцевальные 

движения, воспитывать выдержку. 

«Колокольчик» Познакомить со звучанием 

колокольчиков, с игрой на нем. 

5 25-26 

«Мама мир 

подарила мне 

и тебе» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Два петушка» Г.Левкодимова Учить 

самостоятельно называть образ 

используемый в пьесе. 

«Песенка о зверятах» А. Филлипенко 

Научить правильно в четком темпе 

пропевать звукоподражание различных 

животных. 

«Хлопаем-топаем» В. Степового Учить 

реагировать на окончание музыкального 

произведения, и прекращать движение. 

 

«Прятки с платочками» р.н.м Упражнять 

в легком беге с платочком, при этом одна 

рука находиться на поясе. 

«Колокольчик» Познакомить со звучанием 

колокольчиков, с игрой на нем. 

 

Декабрь 

 

№ 

недели 

№ занятия 

/тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 27-28 

«Край, 

ставший 

судьбой» 

 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

 

Игры 

«Медведь танцует под флейту» 

А.Александров Развивать умение слушать и 

различать музыкальные образы. 

«Вот какая елочка» Т.Попатенко 

Продолжать учить детей петь 

выразительно, напевно, начинать дружно, 

после вступления. 

«Мишки» Г.Фрида Учить выполнять 

образные движения, подсказанные 

характером музыки. 

 

«Пляска зверей вокруг елки» Развивать 

представление о том, что музыка может 

передавать образы животных. 
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Игра на муз. 

инструментах 

«Прятки» р.н.п. Эмоционально 

реагировать на игру, на смену частей. 

«Погремушки» Учить детей ритмично 

ударять в погремушки, соответственно 

музыке 

2 29-30 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима»-1 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

Игры 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Медведь танцует под флейту» 

А.Александров Обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

«Вот какая елочка» Т.Попатенко  

Продолжать учить детей петь 

выразительно, напевно, начинать дружно, 

после вступления. 

«Мишки» Г.Фрида Учить выполнять 

образные движения, подсказанные 

характером музыки. 

 

 

«Пляска зверей вокруг елки» Выразительно 

исполнять образы мишек и зайчиков. 

«Прятки» р.н.п. Эмоционально 

реагировать на игру, на смену частей. 

«Погремушки» Учить детей ритмично 

ударять в погремушки, соответственно 

музыке 

3 31-32 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима»-

2(животный 

мир) 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

 

Игры 

 

«Песенка зайчиков» М.Красева 

Воспитывать умение прислушиваться к 

звучанию музыки, реагировать на 

характер. 

«Маленькая елочка» Н. Тимофеевой Учить 

петь без крика, естественным голосом, 

подвижно. 

«Зайчики» В Черни Учить выполнять 

образные движения, подсказанные 

характером музыки. 

 

 

«Дед Мороз» Т. Попатенко Учить детей 

сужать и расширять круг, умение 

двигаться в соответствии с текстом песни. 

«Заморожу» Развивать навык 

выразительных движений, поощрять 

инициативу детей в инсценировании. 

4 33-34 

«Новый год у 

ворот» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

«Песенка зайчиков» М.Красева 

Воспитывать умение прислушиваться к 

звучанию музыки, реагировать на 

характер. 

«Маленькая елочка» Н. Тимофеевой Учить 

петь без крика, естественным голосом, 

подвижно. 

«Зайчики» В Черни. Учить выполнять 

образные движения, подсказанные 

характером музыки. 
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Пляски 

 

 

Игры 

 

 

 

«Дед Мороз» Т. Попатенко 

Совершенствовать навыки детей в пении и 

движении, в игровой форме.  

«Заморожу» Развивать навык 

выразительных движений, поощрять 

инициативу детей в инсценировании. 

 

Январь 

 

№ 

недели 

№ занятия 

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1-2 35-36 

«Рожденствен

ское чудо» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Пляски 

 

 

Игры 

 

«Вальс снежных хлопьев» П.Чайковский 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

«Серый зайка умывается» М.Красева 

Продолжать развивать навыки точного 

интонирования несложных мелодий 

«Погуляем» Т.Ломовой Учить детей 

двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

 

«Веселый танец» ч.н.м. Учить детей менять 

движение в соответствии со сменой частей 

музыки 

«Игра в снежки» р.н.м. Учить с окончанием 

музыкальной фразы, начинать собирать 

снежки. 

3-4 37-38 

«Зимние 

забавы. В 

здоровом теле 

здоровый 

дух» 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Пляски 

 

 

Игры 

 

«Вальс снежных хлопьев» П.Чайковский 

Подвести к пониманию того, что музыка 

танцевального характера, предложить 

покружиться под музыку, плавно покачать 

руками. 

«Серый зайка умывается» М.Красева 

Воспитывать умение прислушиваться к 

изменению звучания частей песни 

«Погуляем» Т.Ломовой Самостоятельно 

ориентироваться в пространстве. 

 

«Веселый танец» ч.н.м. Учить 

самостоятельно выполнять простые 

танцевальные движения 

«Игра в снежки» р.н.м. Учить с окончанием 

музыкальной фразы, начинать собирать 

снежки. 

 

Февраль 

 

№ 

недели 

№ занятия 

тема 

Виды 

музыкальной 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 
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деятельности Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 39-40 

«В мире 

профессий» 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

 

Игры 

 

 

«Пришла зима» М.Раухвергер Обогащать 

музыкальные впечатления детей. 

«Зима» В.Карасевой Внятно проговаривать 

слова во время пения, в соответствии с 

ритмом песни. 

«Саночки» В. Вихаревой Учить двигаться по 

кругу «паровозиком» в парах не разъединяя 

рук от плечей партнера. 

 

«Веселый танец» ч.н.м.  Учить 

самостоятельно выполнять простые 

танцевальные движения 

«Медведь и зайцы» Е.Тиличеевой Развивать 

у детей легкость бега, подводить к умению 

передавать игровой образ. 

«В лесу» муз.-дид. игра. Развивать 

тембровый и звуковысотный слух. 

2 41-42 

«Мир вокруг 

нас» 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игры 

 

«Пришла зима» М.Раухвергер Формировать 

умение слушать музыку до конца 

«Зима» В.Карасевой Внятно проговаривать 

слова во время пения, в соответствии с 

ритмом песни. 

«Саночки» В. Вихаревой Следить за 

правильным исполнением игрового образа. 

 

«Медведь и зайцы» Е.Тиличеевой 

Воспитывать ловкость и быстроту реакции, 

воспроизводить повадки зверей. 

«В лесу» муз.-дид. игра. Развивать 

тембровый и звуковысотный слух. 

3 43-44 

«Мир 

музыки» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

Пляски 

 

 

Игры 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Попрыгунья», Г.Свиридов Формировать у 

детей умение слушать музыку 

изобразительного характера 

«Молодой солдат» М.Красева Учить 

малышей петь весело, правильно передавать 

мелодию, отчетливо проговаривать слова. 

«Упражнение с флажками» Т.Ломовой 

Самостоятельно менять движение с 

изменением характера музыки (2х частная 

форма) 

 

«Пляска парами» р.н.м. Учить малышей 

правильно выполнять танцевальные 

движения. 

«Летчики на аэродром» Развивать у детей 

умение ориентироваться в пространстве. 

Знакомство с шумовыми инструментами. 

Продолжать формировать у детей 

отношение к звуку. 

4 45-46 Слушание «Попрыгунья», Г.Свиридов Предложить 
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«Защитники 

земли 

русской» 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

 

Игры 

 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

 

детям в движении изобразить образ пьесы. 

«Пирожки» А.Филиппенко Учить детей 

воспринимать веселый, ласковый характер 

песни. 

«Упражнение с флажками» Т.Ломовой 

Ритмично передавать шаг и бег двигаясь с 

флажками. 

 

«Пляска парами» р.н.м. Учить запоминать 

несложную последовательность 

разнохарактерных плясовых движений. 

«Летчики на аэродром» Учить 

прислушиваться к темповым изменениям 

музыки и выполнять соответствующие 

движения. 

Знакомство с шумовыми инструментами. 

Продолжать формировать у детей 

отношение к звуку. 

 

Март 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 47-48 

«Весна-

красна, 

пришла» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

 

 

 

Игры 

 

«Упрямец» Г. Свиридов Продолжать 

знакомить детей с разными чертами 

характера человека. 

«Пирожки» А.Филиппенко Учить 

правильно пропевать гласные в словах. 

«Цок-цок, лошадка» Е. Тиличеевой 

Осваивать прямой галоп, передввая 

характерные черты образа пьесы. 

 

 

«Поссорились – помирились» В. 

Вилькорейской  Двигаться легко, 

согласовывая движения с 

музыкой,выполнят простейшие 

танцевальные движения. 

«Непослушные котята» Учить создавать 

игровой образ котят, развивать 

внимательность к музыке, при передаче 

бодрого состояния и сна. 

2 49-50 

«Международ

ный женский 

день» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

«Мама» П.Чайковский Воспитывать 

доброжелательное отношение и любовь к 

близким 

«Подснежники» Учить детей передавать 

праздничный характер песни, внимательно 

слушать вступление не опережая его 

пением. 

«Цок-цок, лошадка» Е. Тиличеевой  Учить 
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движения 

 

Пляски 

 

 

 

Игры 

 

 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей. 

 

«Поссорились – помирились» В. 

Вилькорейской  Двигаться легко, 

согласовывая движения с 

музыкой,выполнят простейшие 

танцевальные движения. 

«Непослушные котята» Реагировать на 

смену частей в музыке, двигаясь 

соответственно. 

3 51-52 

«Матрешкина 

сказка» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

 

Игры 

 

«Дождь и радуга» С.Прокофьева 

Воспитывать любовь к природе. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку 

изобразительного характера. 

«Подснежники» Петь без напряжения, 

сопровождая слова соответствующими 

движениями. 

«Птички летают»  Л.Вишкаревой 

Передавать в движении изменение 

характера музыки. 

 

 

«Приседай» эст. нар. мел  Учить детей 

выполнять простые танцевальные 

движения по тексту песни..  

«Воробушки и автомобиль» М.Раухвергер 

Развивать внимание, быстроту, ловкость. 

4 53-54 

«Мы творцы, 

мастера и 

фантазеры» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Пляски 

 

 

Игры 

 

«Подснежник» П. Чайковского 

Предложить детям охарактеризовать 

музыку, помочь им в определении, назвав 

один, два. 

«Зима прошла» Н.Метлов Познакомить 

детей с песней веселого, радостного 

характера. Обратить внимание на 

изобразительный характер вступления –

чириканье воробьев. 

«Птички летают», Л.Вишкаревой Учить 

создавать игровой  образ. 

 

«Приседай» эст. нар. мел  Учить 

воспринимать строение муз. произведения, 

с разными частями. 

«Воробушки и автомобиль» М.Раухвергер 

Учить выполнять образные движения, в 

соответствии с характером музыки.  

5 55-56 

«Книжкина 

неделя» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

«Зима проходит» П.Чайковского Обратить 

внимание детей на музыкальные моменты, 

Н-р, «капание сосулек», как будто они 

плачут. 

«Зима прошла» Н.Метлов Учить 

исполнять песню плавно, легким звуком, 
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Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

 

Игры 

 

не выкрикивая слова песни. 

«Жуки» В. Вишкаревой Реагировать на 

начало и окончание музыки, 

ориентироваться в пространстве 

 

«Приседай» эст. нар. мел  Запоминать и 

связно исполнять несложную 

последовательность движениф. 

«Кто у нас хороший» Двигаться легко, 

эмоционально 

«Птица и птенчики» муз.дид.игра. 

Е.Тиличеевой Учить малышей различать 

высокое и низкое звучание в пределах 

октавы. 

 

 Апрель  

 

№ 

недели 

№ занятия 

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 57-58 

«Я здоровье 

берегу» 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Игры 

 

«Зима проходит» П.Чайковского 

Вспомнить изобразительные моменты в 

музыке.  

« К нам пришла весна» Т. Попатенко 

Подводить к умению чисто интонировать 

мелодические скачки. 

«Жуки» В. Вишкаревой Реагировать на 

начало и окончание музыки, 

ориентироваться в пространстве 

 

«Кто у нас хороший» Двигаться легко, 

эмоционально 

«Птица и птенчики» муз.дид.игра. 

Е.Тиличеевой Учить малышей различать 

высокое и низкое звучание в пределах 

октавы. 

2 59-60 

«Удивительн

ый космос» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Пляски 

 

 

 

Игры 

«Новая кукла» П. Чайковский Учить 

воспринимать пьесы изобразительного 

характера, попросить детей рассказать о 

своих игрушках. 

« К нам пришла весна» Т. Попатенко 

Подводить к умению чисто интонировать 

мелодические скачки. 

«Пузырь» Е. Железновой Упражнять в 

постепенном расширении и сужении круга. 

 

«Танец с куклами» Н.Лысенко Учить детей 

воспринимать строение музыкального 

произведения с тремя неконтрастными 

частями. 

«Ходит Ваня» обр. Н.Метлова Побуждать 
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 детей активно включаться в общую игру, 

действовать согласно тексту песни. 

3 61-62 

«Наш дом 

Земля» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Пляски 

 

 

 

Игры 

 

«Болезнь куклы» П.Чайковский Учить 

слушать музыку и эмоционально 

откликаться на неё, объяснить что музыка 

может выражать чувство грусти. 

«Игра с лошадкой»  И. Кишко 

Побеседовать о содержании песни, 

рассмотреть иллюстрацию, обратить 

внимание на веселый, ласковый характер 

песни. 

«Пузырь» Е. Железновой Упражнять в 

постепенном расширении и сужении круга. 

 

«Танец с куклами» Н.Лысенко Учить детей 

воспринимать строение музыкального 

произведения с тремя неконтрастными 

частями. 

«Ходит Ваня» обр. Н.Метлова Побуждать 

детей активно включаться в общую игру, 

действовать согласно тексту песни. 

4 63-64 

«Секрет 

волшебных 

слов» 

Слушание 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

 

Игры 

 

«Моя лошадка» А.Гречанинов Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам 

«Игра с лошадкой»  И. Кишко Прослушать 

вступление песни: лошадка идет и высоко 

поднимает ноги, во время вступления 

пощелкать язычком. 

«Прыг-скок» Развивать творческое 

воображение применяя музыкальные 

движения соответствующие музыке.  

 

«Танец с куклами» Н.Лысенко Запоминать 

и связно исполнять несложную 

последовательность движений. 

«Смело идти и прятаться» Е. Тиличеева 

Учить детей реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание, 

двигаться топающим шагом вместе со 

всеми и индивидуально в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

 

Май 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 65-66 

«Наши 

добрые дела» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

«Сломанная игрушка» А.Гречанинов 

Развивать интерес к игрушкам и музыке, их 

изображающей 

«Машина» Т.Попатенко Продолжать 

работать над навыком чистого 
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Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

 

Игры 

 

 

интонирования мелодии. 

«Прыг-скок» Развивать творческое 

воображение применяя музыкальные 

движения соответствующие музыке. 

 

 

«Русские плясовые мелодии»  Вызвать у 

детей радостные эмоции и желания отразить 

их в движении. 

«Смело идти и прятаться» Е. Тиличеева 

Учить детей реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание, двигаться топающим 

шагом вместе со всеми и индивидуально в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  

2 67-68 

«Наши 

добрые дела» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

Пляски 

 

 

 

Игры 

 

«Пастух играет» Т.Чудова Эмоционально 

воспринимать характер музыки и определять 

ее образное содержание. 

«Майская песенка» Юдахин Учить детей 

петь протяжно, весело, слаженно по темпу, 

отчетливо произнося слова. 

«Мячи» Т.Ломовой Самостоятельно менять 

движения с изменением характера музыки 

(2х частная форма). Учить детей правильно 

обращаться с мячами. 

Знакомые танцы. Закреплять умение 

выполнять движения в парах. Учить детей  

отражать в движениях изменения характера 

музыки.  

«Жмурка» Ф.Флотова Учить детей 

ориентироваться в пространстве, развивать 

быстроту, ловкость. 

3 69-70 

«Книжки для 

малышек» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

Пляски 

 

 

 

Игры 

 

«Пастух играет» Т.Чудова Учить детей 

слушать музыкальное произведение до 

конца, рассказывать о чем в нем поется 

«Майская песенка» Юдахин Учить детей 

петь протяжно, весело, слаженно по темпу, 

отчетливо произнося слова. 

«Мячи» Т.Ломовой Самостоятельно менять 

движения с изменением характера музыки 

(2х частная форма). Учить детей правильно 

обращаться с мячами. 

Знакомые танцы. Закреплять умение 

выполнять движения в парах. Учить детей  

отражать в движениях изменения характера 

музыки.  

«Жмурка» Ф.Флотова Учить детей 

ориентироваться в пространстве, развивать 

быстроту, ловкость. 

4 71-72 

«Природа и 

красота 

вокруг нас!» 

Слушание 

Пение 

Муз.- ритмич. 

Движ.-я: упр-я 

 

Повторение пройденного материала.  

Закрепление полученных знаний и умений 
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Пляски 

Игры 

 

Перспективно-тематическое планирование. 
Средняя группа. 

 

Сентябрь 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 1-2 

«Мои друзья 

–мальчики и 

девочки» 

Слушание.  

 

 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игры 

«Марш» И Дунаевского, «Полянка» р.н.м. - 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку изобразительного характера. 

«Чики-чики-чикалочки» р.н.п. Учить детей 

передавать в пении задорный, веселый, 

шутливый характер песни. 

«Марш» Э.Парлова, «Барабанщик» С 

Левидова - Учить начинать движение после 

вступления. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Кот Васька» Учить подчиняться правилам 

игры, передавать в движении образ кота. 

2 3-4 «Мои 

друзья –

мальчики и 

девочки» 

Слушание.  

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игры 

«Облака плывут» А.Тач. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку 

изобразительного характера 

«Птица и птенчики» Е.Тиличеевой. Учить 

детей различению звуков по высоте. 

«Осень» Ю.Михайленко. Воспитывать у 

детей любовь к природе, умение 

эмоционально откликаться на содержание 

песни. 

 «Поездка за город» В.Герчик. Учить детей 

различать и понимать разнохарактерные 

части произведения 

3 5-6 «Наш 

любимый 

детский сад» 

Слушание.  

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение. 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

упражнения 

Пляски 

«Облака плывут» А.Тач. Развивать умение 

слушать музыкальное произведение до 

конца, определять его характер. 

  «Птица и птенчики» Е.Тиличеевой. 

Продолжать работу по развитию 

звуковысотного слуха. 

   «Осень» Ю.Михайленко. Развивать 

певческие навыки. 

«Смело идти и прятаться» И.Беркович. 

Учить различным видам ходьбы. 

 

«Веселые путешественники» 

М.Старокадомского. Развивать 

координацию движений рук и ног в 
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Октябрь 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 9-10 

«Я и моя 

улица» 

Слушание. 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

пляска 

«На закате», «Вечерняя прохлада» Р. 

Леденев. Развивать музыкальную память, 

эмоциональную отзывчивость детей. 

«Зайка» В.Карасева. Развивать певческие 

навыки. 

«Осень» Ю.Михайленко. Учить детей петь 

спокойно, вместе начинать и заканчивать 

песню. 

«Листочек золотой» Л.Вересокиной. 

Формировать умение  четко произносить 

слова, чисто интонировать высокие звуки. 

«Экосез» И.Гуммеля. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

«Пляска с притопами» Н.Метлова. Учить 

детей различать и передавать в движении 

яркие ритмические акценты в музыке. 

2 11-12 

«Осень, осень 

в гости 

просим» 

Слушание. 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

Песенное 

творчество. 

 

«Парень с гармошкой» Г.Свиридов. 

Воспитывать любовь и интерес к русской 

народной музыке. 

«Андрей-воробей» р.н.п.  Развивать у детей 

ритмический слух. 

«Две тетери» р.н.п. Обращать внимание на 

изобразительный характер музыки в пении. 

Побуждать детей импровизировать 

интонацию картин природы (на слоги «ля-

ля», «кап-кап», «шу-шу») 

процессе ходьбы. 

4 7-8  

«Я и моя 

улица» 

Слушание.  

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

упражнения, 

хороводы 

«На закате», «Вечерняя прохлада» Р. 

Леденев.  Воспитывать бережное 

отношение и любовь к природе.            

«Зайка» В.Карасева. Формировать умение 

удерживать ровное ритмическое движение 

мелодии. 

«Листочек золотой» Л.Вересокиной.  

Воспитывать у детей любовь к природе, 

умение эмоционально откликаться на 

содержание песни. 

«Марш» М.Раухвергера. Учить начинать 

движение после вступления. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве. 

 

«Огородная-хороводная» Б.Можжевелова. 

Побуждать детей импровизировать 

танцевально-игровые движения в хороводе. 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

хороводы 

 

 

Ритмика 

 

«Пружинка» р.н.м.  Учить двигаться под 

музыку, меняя интенсивность движения в 

соответствии с динамикой музыки. 

 

«Огородная-хороводная» Б.Можжевелова. 

Побуждать детей импровизировать 

танцевально-игровые движения в хороводе. 

«Веселые путешественники» 

М.Старокадомского. Развивать умение 

сочетать движения с музыкой и словом. 

3 13-14 

«Дары осени» 

Слушание. 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

 

игры 

 

«Гусли звончатые» В.Кикта.  Дать 

представление о том, что один музыкальный 

инструмент может изобразить игру других.  

«Андрей-воробей» р.н.п. Учить точно 

передавать ритмический рисунок песни 

(хлопками, отстукиванием, на 

металлофоне).  

«Осень» Ю.Михайленко. Обучать пению в 

ансамбле, добиваясь естественного звучания 

голоса 

«Две тетери» р.н.п. Закреплять 

произношение звуков в свободной речи и в 

пении. 

 «Марш» М.Раухвергера. Формировать 

умение детей двигаться ритмично в 

сответствии с характером музыки. 

«У пруда» С.Меерсон. Учить подчиняться 

правилам игры, передавать в движении 

образы кур,  петуха,  гусей, коршуна 

4 15-16 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Слушание. 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

Песенное 

творчество 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

Ритмика 

 

«Звонили звоны» Г.Свиридов,  «Парень с 

гармошкой» Г.Свиридов. Учить различать 

музыку веселого и грустного характера 

«Птица и птенчики» Е.Тиличеевой. 

Продолжать работу по развитию 

звуковысотного слуха. 

«На зеленом лугу» р.н.п. Учить хоровому 

пению 

 «Как тебя зовут?» Развивать 

первоначальные творческие проявления, 

предлагать самостоятельно придумывать 

простейшие интонации 

«Дудочка» Т.Ломовой. Учить двигаться 

спокойно в свободном направлении 

(средний регистр) с переходом к мелким 

движениям кистей рук (высокий регистр). 

«Русская пляска» р.н.м. Учить различать и 

передавать в движении характер вариаций 

музыкального произведения 

 

Ноябрь 

 

№ № занятия  Виды Непосредственно-образовательная 
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недели тема музыкальной 

деятельности 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 17-18 

«Страна в 

которой я 

живу» 

Слушание. 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

пляска 

 

«Скоморох» В.Кикта. Развивать 

представление детей о выразительных 

средствах музыки (тембр, динамика). 

«Сорока-сорока» р.н.п. Развивать у детей 

ритмический слух 

«На зеленом лугу» р.н.п. «Две тетери» р.н.п. 

Развивать умение слушать себя и товарища.  

«Пружинка» р.н.м. Различать динамические 

изменения в музыке и реагировать  на них. 

 

 

«Пляска парами» р.н.м.  Учить детей 

передавать в движении характер и 

динамические оттенки в музыке. 

2 19-20 

«В мире 

птиц» 

Слушание. 

 

 

Пение. 

 

 

Песенное 

творчество. 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игры 

 

 

Ритмика 

 

«Машин день» И.Арсеева. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей на 

изобразительную музыку. 

«Строим дом» М.Красева. Обращать 

внимание на изобразительный характер 

музыки в пении.  

«Листочек золотой» Л.Вересокиной. 

Формировать умение  четко произносить 

слова, чисто интонировать высокие звуки. 

«Саша, где ты?» -Я здесь. Предлагать 

детям импровизировать односложный ответ 

на вопрос. 

«Марш с флажками» А.Гречанинов.  

Формировать умение двигаться ритмично,  в 

соответствии с характером музыки, 

развивать движения рук и ног 

«У пруда» С.Меерсон . Учить подчиняться 

правилам игры.  Передавать в движении 

образы кур,  петуха,  гусей, коршуна.  

 «Чебурашка» В.Шаинский. Развивать 

выразительность пластики. 

3 21-22 

«Мы на свет 

родились, 

чтобы 

радостно 

жить» 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

пляски 

«Сказки старой бабушки» С.Прокофьев. 

Побуждать детей выражать свое мнение об 

услышанном (хар-р, средства музыкальной 

выразительности,  образность). 

«Качели» Е.Тиличеевой. Закреплять 

восприятие и различение звуков септимы. 

«Строим дом» М.Красева. Учить детей петь 

бодро, весело, чисто интонируя поступенное 

движение мелодии 

«Найди свой цвет» бел.н.м. Учить 

расширять и сужать круг, изменяя характер 

ходьбы в соответствии с динамикой музыки 

 

«Пляска парами» р.н.м.  Упражнять в 
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 легком беге, пружинке, выставлении ноги 

на пятку 

4 23-24 

«Транспорт» 

Слушание. 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игры 

 

 

Ритмика 

 

«Часы с музыкой» Л.Нильсон. Продолжать 

приобщать детей к слушанию музыки 

изобразительного характера. 

«Громко-тихо» Г.Левкодимова. Развивать 

динамический слух.   

«Детский сад» А.Филиппенко, «Две тетери» 

р.н.п.  Прививать любовь к пению. 

«Экосез» И.Гуммеля. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

«Квач» И.Гайдн. Учить детей дослушивать 

музыку до конца, двигаясь в соответствии с 

двухчастной формой произведения. 

"Чебурашка" В.Шаинского. Развивать 

выразительность пластики, точность и 

ловкость движений, музыкального слуха 

5 25-26 

«Мама мир 

подарила мне 

и тебе» 

Слушание. 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

пляска 

 

«Машин день» И.Арсеева,   «Облака 

плывут» А.Тач. Учить сравнивать 

контрастные по характеру произведения.  

«Сорока-сорока» р.н.п. .  Развивать у детей 

ритмический слух 

«Детский сад» А.Филиппенко. Отчетливо 

произносить слова, прислушиваясь к 

звучанию инструмента. 

«Марш с флажками» А.Гречанинов.  

Формировать умение двигаться ритмично,  в 

соответствии с характером музыки, 

развивать движения рук и ног 

«Пляска с куклами» С.Меерсон. Учить 

детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, выполняя знакомые 

танцевальные движения 

 

 

 

Декабрь 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 27-28 

«Край, 

ставший 

судьбой» 

 

Слушание. 

 

Пение. 

 

 

Песенное 

творчество. 

Музыкально-

«Сани с колокольчиками» 

В.Агафонникова.   Обогащать 

музыкальные  впечатления  детей. 

«Ёлочка - красавица» Г.Левкодимова. 

Учить детей петь эмоционально ласково 

точно интонируя мелодию. 

«Кто как поет». Продолжать 

стимулировать и развивать песенные 
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ритмические 

движения: 

упражнения, 

танцевально-

игровое 

творчество   

Ритмика 

 

импровизации детей. 

«Бег с остановками» В.Семенова. Учить 

детей реагировать на начало и окончание,  

а также на остановки в музыке. 

Русские народные мелодии. Учить 

создавать танцевальный образ зайчиков 

медведей лисы 

 

 

«Птички и ворона»  А.Кравцович. 

Развивать музыкальность, выразитель-

ность движений, способность к 

импровизации. 

2 29-30 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима»-1 

Слушание. 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

пляски 

 

 

«Колокольчики звенят» В.Моцарт. 

Формировать умение высказываться о 

характере музыки и ее настроении. 

«Кто как идет» Г.Левкодимова. Упражнять 

детей в восприятии и различении акцента в 

трех ритмических рисунках. 

«В зале елочка видна» Т.Бокач. 

Совершенствовать певческие навыки 

детей, учить передавать в пении характер 

песни. 

«Найди свой цвет» бел.н.м . Учить 

расширять и сужать круг, изменяя 

характер ходьбы в соответствии с 

динамикой музыки. 

 

«Танец девочек и зайчиков» 

А.Филиппенко. Выполнять слаженно 

прыжки, кружение, хлопки, притопы, 

пружинку. 

3 31-32 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима»-2 

(животный 

мир) 

Слушание. 

 

 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игры, 

хороводы 

 

«Зима» Г.Свиридов. Учить детей слышать 

и различать эмоциональное содержание 

музыки. 

«Ёлочка - красавица» Г.Левкодимова, «В 

зале елочка видна» Т.Бокач. Закрепить 

умение начинать пение после вступления, 

легким звуком, в оживленном темпе. 

«Бег с остановками» В.Семенова. 

Совершенствовать легкий бег и спокойный 

шаг по кругу. 

«Игра с погремушками» Т.Ломовой. 

Различать темповые изменения в музыке. 

Учить детей инсценировать песни, петь их 

в хороводе с движениями, развивать 

двигательные навыки детей. 

4 33-34 

«Новый год» 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

«Сани с колокольчиками» 

В.Агафонникова, «Зима» Г.Свиридов. 

Учить определять характер 

муз.произведения, сравнивать пьесы. 

«Кто как идет» Г.Левкодимова. Развивать 
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голоса. 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

 

 

Ритмика 

ритмический слух. 

«К деткам елочка пришла» А.Филипенко. 

Побуждать выражать свои музыкальные 

впечатления к содержанию прослушанной 

песни. 

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» 

муз.Т.Ломовой. Учить детей 

самостоятельно менять движение в 

соответствии с изменением характера 

музыки, перестраиваться в круг из 

положения врассыпную. 

«Птички и ворона»   А.Кравцович. 

Развивать музыкальность, 

выразительность движений, способность к 

импровизации. 

 

Январь 

 

№ 

недели 

№ занятия 

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1-2 35-36 

«Волшебные 

сказки 

Рождества» 

Слушание. 

 

 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игры, 

 

пляски 

 

«Три медведя» И.Арсеева. Учить различать 

звучание регистров: низкий, средний, 

высокий – в музыкальных произведениях. 

 «Белочка» А.Филиппенко. Развивать 

певческие навыки, эмоционально 

реагировать на игровой образ. 

«Пружинка» р.н.м. Различать динамические 

изменения в музыке и реагировать  на них 

 

«Квач» И.Гайдн. Учить детей дослушивать 

музыку до конца, двигаясь в соответствии с 

двухчастной формой произведения 

«Потанцуем вместе» Меерсон. 

Совершенствовать умение двигаться парами 

по кругу легко и изящно. 

3-4 37-38 

«Зимние 

забавы. В 

здоровом теле 

здоровый 

дух» 

Слушание. 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

Ритмика 

 

«Колдун» Г.Свиридов. Выражать свои 

музыкальные впечатления и отношение к 

характеру прослушанной музыки. 

«Громко-тихо» Г.Левкодимова. Развивать 

динамический слух.   

«Санки» М.Красева, «Белочка» 

А.Филиппенко. Побуждать к солированию, 

развивать индивидуальность ребенка, 

выразительность исполнения. 

«Пьеса» В.Семенова. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве изменяя 

движение в соответствии с изменением 

динамики в музыке. 

«Плюшевый медвежонок» В.Кривцов. 

Развивать чувство ритма, выразительность 
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движений, воображение 

 

Февраль 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 39-40 

«В мире 

профессий, в 

мире 

взрослых» 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

Ритмика 

 

 

«Мама» П.Чайковский. Учить различать 

оттенки настроений в музыкальном 

произведении, средства музыкальной 

выразительности. 

 «Колыбельная» Е.Тиличеевой.   

Способствовать развитию музыкального 

слуха. 

«Наша армия сильна» Т.Попатенко. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на патриотические песни, 

учить петь естественным голосом. 

«Не перепутай» Меерсон. Учить детей 

реагировать на акценты в музыке. 

 

 

«Разноцветная игра» Б.Савельева. 

Развивать музыкальный слух, быстроту 

реакции, память, выразительность 

движений. 

2 41-42 

«Мир 

технических 

чудес» 

Слушание. 

 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

 

Ритмика 

 

«Колыбельная» А.Гречанинов.  

Продолжать прививать детям любовь к 

музыке, формировать умение слушать 

внимательно, самостоятельно определять 

характер музыкального произведения. 

«Колыбельная» Е.Тиличеевой.   

Упражнять в чистом интонировании. 

«Мы запели песенку» Р.Рустамова. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на песню ласкового, нежного характера. 

«Барабанщики»Д.Кабалевский «Марш» 

Э.Парлова «Колыбельная» Левидова. 

Учить детей двигаться ритмично, 

самостоятельно меняя движения в 

соответствии с 3х частной формой 

произведения. 

«Разноцветная игра» Б.Савельева. 

Совершенствовать  быстроту реакции, 

память, выразительность движений. 

3 43-44 

«Мир 

музыки» 

Слушание. 

 

 

 

Пение. 

 

«Мама с папой разговаривают» И.Арсеев. 

Учить различать смену настроений в 

музыке, моменты изобразительности, 

характер отдельных интонаций. 

«Наша армия сильна» Т.Попатенко, «Мы 

запели песенку» Р.Рустамова. Воспитывать 



47 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

 

 

пляски 

 

уважение к взрослым, умение передавать 

это в пении.  

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» 

муз.Т.Ломовой. Учить детей 

самостоятельно менять движение в 

соответствии с изменением характера 

музыки, перестраиваться в круг из 

положения врассыпную. 

«Пляска парами» Т.Попатенко. Закреплять 

умения выполнять танцевальные 

движения:  хлопки, выставление ноги на 

пятку, «лодочку». 

4 45-46 

«Защитники 

земли 

русской» 

Слушание. 

 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

 

 

игры 

«Бабушкин вальс» А.Гречанинов. 

Углублять эмоциональную отзывчивость 

на музыку ласкового, нежного характера, 

побуждать высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

произведения. 

«Спите куклы» Е.Тиличеевой. 

Вырабатывать напевное исполнение 

 «Подарок маме» А.Филиппенко. Учить 

самостоятельно определять характер 

произведения, петь выразительно, 

слаженно. 

«Барабанщики» Д.Кабалевский, «Марш» 

Э.Парлова, «Колыбельная» Г.Левидова. 

Закрепить умение двигаться ритмично, 

самостоятельно меняя движения в 

соответствии с 3х частной формой 

произведения. 

«Узнай по голосу» Е.Тиличеева.  Развивать 

тембровый слух детей. 

 

Март 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 47-48 

«Весна-

красна, 

пришла» 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Медвежата» М.Красева. Учить слышать 

средства музыкальной выразительности, 

стимулировать творческие проявления в 

изображениях персонажа пьесы. 

«Курицы» Е.Тиличеевой. Упражнять детей 

в восприятии и различении звуков квинты. 

«Подарок маме» А.Филиппенко. 

Продолжать учить начинать пение после 

вступления самостоятельно с 

музыкальным сопровождением и без него. 

«Найди свой цвет» бел.н.м . Продолжать 

учить расширять и сужать круг, изменяя 

характер ходьбы в соответствии с 
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упражнения 

Ритмика 

динамикой музыки. 

«Куклы-неваляшки»  З.Левиной. Развивать 

чувство ритма, выразительность. 

2 49-50 

«Международ

ный женский 

день» 

Слушание. 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

танцевально-

игровое 

творчество     

«Котик заболел», «Котик выздоровел» 

А.Гречанинова. Учить сравнивать 

произведения, различать оттенки 

настроений. 

«Курицы» Е.Тиличеевой. Развивать 

звуковысотный слух. 

«Воробей» В.Герчик. Обращать внимание 

на изобразительные характер музыки в 

пении, активизировать всех детей, 

вовлекая их в общее действие. 

«Медведь и дети» И.Берковича. Учить 

детей изменять характер шага в 

соответствии с изменением громкости 

звучания музыки. 

 

«Вся мохнатенькая» р.н.м. Побуждать 

детей выразительно передавать 

однотипные движения игровых 

персонажей. 

3 51-52 

«Матрешкина 

сказка» 

Слушание. 

 

 

 

 

 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

пляски 

 

Медвежата» М.Красева «Зайчик» 

М.Старокадомского. Продолжать учить 

понимать характер музыки, различать 

средства музыкальной выразительности, 

создающие образ (динамика, регистр, 

интонация). 

«Воробей» В.Герчик.  Добиваться точного 

интонирования поступенного движения 

мелодии, выразительного исполнения. 

«Дудочка» Т.Ломовой.  Развивать точность 

движения рук, учить сохранять осанку. 

 

 

«Маленький танец»А.Александровой. 

Совершенствовать умение малышей 

чувствовать характер музыки. 

4 53-54 

«Мы творцы, 

мастера и 

фантазеры» 

Слушание. 

 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

«Конь» М.Красева «Воробушки» 

М.Красева. Развивать умение различать 

эмоциональную окарску произведения, 

подбирать инструменты, соответствующие 

эмоционально-образному содержанию 

пьесы. 

«Чудесный мешочек» игра. Развивать 

музыкальную память детей, умение 

узнавать знакомые песни по вступлению. 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой. Упражнять 

в чистом интонировании, в умении 

удерживать интонацию на одном звуке, 

следить за четким произношением  слов. 

«Медведь и дети» И.Берковича. Развивать 



49 

 

движения: 

упражнения 

игры 

Ритмика 

умение ориентироваться в пространстве. 

«Васька-кот» Г.Лобачева. Учить детей 

создавать двигательный образ кота и 

мышей, реагировать на смену характера 

музыки. 

«Куклы-неваляшки»  З.Левиной.  

Развивать точность и координацию 

движений. 

5 55-56 

«Книжкина 

неделя» 

Слушание. 

 

 

Песенное     

творчество 

 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игры 

 

«Веселый марш», «Старинный танец» 

Г.Свиридова. Сравнивать и различать 

марш и танцевальную музыку. 

«Что ты хочешь, кошечка?». Побуждать 

детей импровизировать ответ на заданный 

вопрос. 

«Радуется солнышко» С.Степанова. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

совершенствовать певческие навыки. 

«Веселые мячики» Г.Сатуллина.  Учить 

детей двигаться ритмично, меняя 

движение в соответствии с 2хчастной 

формой музыки. 

 

«Кто быстрее займет стульчик» Гаркуша. 

Развивать умение детей чувствовать 

музыку, слышать ее начало и окончание 

 

Апрель 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 57-58 

«Я здоровье 

берегу» 

Слушание. 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

 

Ритмика 

 

«Грустная песня», «Старинный танец» 

Г.Свиридова. Учить определять жанр и 

характер музыкальных произведений. 

«Веселые дудочки» Г.Левкодимова. 

Упражнять детей в восприятии и 

различении  трех ритмических рисунков. 

«Радуется солнышко» С.Степанова. Точно 

соблюдать ритмический рисунок песни, 

четко проговаривать слова. Передавать 

настроение песни. 

«Веселые мячики» Г.Сатуллина.  Учить 

самостоятельно менять движение в 

соответствии с 2хчастной формой музыки. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Музыкальная композиция «Лошадки» 

П.Мориа. Развивать чувство ритма, 

координацию движений, чувство 

равновесия, выразительности пластики 

2 59-60 Слушание. «Веселый марш», «Грустная песня», 
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«Тайна 

третьей 

планеты» 

 

 

 

 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения,  

 

 

пляски 

 

«Старинный танец» Г.Свиридова. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку веселого, грустного, спокойного 

характера. Учить различать жанры 

музыки. 

«Тает снег» А.Филиппенко. Развивать 

умение самостоятельно определять 

характер песни, узнавать по вступлению. 

«Барабанщики» Д.Кабалевский, «Марш» 

Э.Парлова, «Колыбельная» Г.Левидова. 

Закрепить умение двигаться ритмично, 

самостоятельно меняя движения в 

соответствии с 3х частной формой 

произведения. 

«Пляска с лентами» Р.Рустамова. 

Совершенствовать умение детей 

чувствовать танцевальный характер 

музыки, выполнять движения с 

предметами легко, ритмично 

3 61-62 

«Наш дом 

Земля» 

Слушание. 

 

 

Песенное     

творчество. 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

пляски 

 

 

Ритмика   

«Песенка о весне» Фрида. Подводить 

детей к умению самостоятельно 

определять характер музыки. 

Предложить детям сочинить свою 

колыбельную и плясовую для куклы. 

«Радуется солнышко» Степанова «Тает 

снег» А.Филиппенко. Учить детей петь 

легко, непринужденно, в умеренном темпе. 

«Не перепутай» Меерсон. Закрепить 

умение детей реагировать на акценты в 

музыке. 

«Пляска с лентами» Р.Рустамова. 

Закрепить умение детей выполнять 

движения с предметами легко, ритмично.  

Самостоятельно начинать и заканчивать 

танец. 

Музыкальная композиция «Лошадки» 

П.Мориа. Развивать плавность движения 

рук, умение перестраиваться в 

пространстве, учить сохранять равновесие. 

4 63-64 

«Страна 

воспитанных 

детей» 

Слушание. 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

«Я с комариком плясала» С.Агафонникова. 

Продолжать прививать детям любовь к 

русскому народному творчеству. 

 «Громко-тихо» Г.Левкодимова. 

Продолжать развивать динамический слух.   

«Потанцуй со мной, дружок» И.Арсеева. 

Подводить детей к умению 

самостоятельно определять характер 

песни, высказываться о ней. 

 «Бег врассыпную и ходьба по кругу» 

муз.Т.Ломовой. Учить детей 

самостоятельно менять движение в 

соответствии с изменением характера 
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Ритмика 

музыки, перестраиваться в круг из 

положения врассыпную. 

 «На лугу» грузинская нар.песня. 

Развивать точность и ловкость движений, 

формировать навык пружинящей ходьбы. 

 

Май 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 65-66 

«Вахта 

памяти» 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

танцевально-

игровое 

творчество, 

игры 

«Мальчики пляшут, девочки танцуют» 

И.Арсеева. Учить различать жанр и 

характер музыкального произведения 

(плавный, нежный и легкий, задорный). 

«Кто как идет» Г.Левкодимова. Развивать 

умение слышать и отстукивать 

ритмический рисунок пьес. 

«Потанцуй со мной, дружок» И.Арсеева. 

Закреплять умение детей петь легко, 

оживленно, весело, эмоционально. 

Начинать пение после вступления. 

«Прогулка», «В гости» И.Арсеева. Учить 

детей выполнять движения в соответствии 

с характером музыки. 

Побуждать детей импровизировать на 

танцевальные мелодии. 

«Веселые музыканты» А.Филиппенко. 

Учить детей использовать знакомые 

танцевальные движения в ходе игры. 

2 67-68 

«Вахта 

памяти» 

Слушание. 

 

 

 

Песенное     

творчество 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения,  

пляски 

 

«Полька-пиццикато» И.Штраус. В игровой 

форме закреплять умение внимательно 

слушать музыку, определять ее характер, 

желание двигаться в соответствии с ним. 

Предложить детям сочинить свою 

колыбельную и плясовую для куклы. 

«Веселый гопачок» Т.Попатенко. 

Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость, умение отвечать на вопросы 

о содержании песни, ее характере. 

«Прогулка», «В гости» И.Арсеева. 

Закрепить умение детей выполнять 

движения в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно меняя их. 

«Выходи, подружка» В.Сибирской. Учить 

детей двигаться под веселую музыку 

песни. Развивать умение двигаться легко, 

выполняя движения по тексту песни. 

3 69-70 

«Наши 

добрые дела.» 

Слушание. 

 

 

«Я с комариком плясала» С.Агафонникова  

«Мальчики пляшут, девочки танцуют» 

И.Арсеева. В игровой форме закреплять 



52 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

Игры, хороводы 

 

 

 

Ритмика 

интерес к музыке разного характера, 

желание высказываться о ней. 

«Эхо» Е.Тиличеевой.  Развивать 

музыкально сенсорные способности детей: 

звуковысотный слух, тембровый, 

динамический и ритмический слух. 

Исполнение песен по выбору детей. 

Продолжать прививать любовь к пению, 

желание выразительно петь знакомые 

песни  хором и по одному. 

«Экосез» И.Гуммеля. Закрепить умение 

ориентироваться в пространстве, 

добиваться выразительности исполнения. 

 

«Мы на луг ходили» А.Филиппенко. 

Закреплять умение выполнять движения 

легко, ритмично в соответствии с текстом 

песни. 

«На лугу» грузинская народная песня. 

Развивать точность и ловкость движений, 

формировать навык пружинящей ходьбы, 

воспитывать творческое воображение. 

4 71-72 

«Ура, 

каникулы!» 

Слушание. 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

Игры, хороводы 

Ритмика 

 

Повторение пройденного материала.  

Закрепление полученных знаний и умений 

 

 

Перспективно-тематическое планирование. 
Старшая группа. 

Сентябрь 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 1-2 

«Мои друзья, 

мальчики и 

девочки» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

«Листопад» Т.Попатенко «Падают листья» 

М.Красева. Развивать у детей умение 

чувствовать характер, настроение 

музыкального произведения 

«На прогулку под дождем» В.Иванникова. 

Воспитывать любовь к природе. Петь легко 

и эмоционально. 

«Весело-грустно», Л.Бетховен  Учить детей 

различать и передавать в движении смену 

характера музыки (2ч). 
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Ритмика 

 

 

 

Игры 

 

«Танец с листьями» Ком-я А. Бурениной. 

Учить детей различать и передавать в 

движении ярко выраженные в музыке 

ритмические акценты. 

«Осень спросим» Т.Ломовой. Услышать 

общее игривое, задорное настроение пьесы. 

Учить воспроизводить в кратких 

перебежках и хлопках чередование муз. 

фраз и пауз. 

2 3-4 «Мои 

друзья, 

мальчики и 

девочки» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Ритмика 

 

 

 

Игры 

 

«Листопад» Т.Попатенко «Падают листья» 

М.Красева. Развивать у детей умение 

чувствовать характер, настроение 

музыкального произведения 

«На прогулку под дождем» В.Иванникова. 

Воспитывать любовь к природе. Петь легко 

и эмоционально. 

«Весело-грустно», Л.Бетховен  Учить детей 

различать и передавать в движении смену 

характера музыки (2ч). 

 

«Танец с листьями» Ком-я А. Бурениной. 

Учить детей различать и передавать в 

движении ярко выраженные в музыке 

ритмические акценты. 

«Осень спросим» Т.Ломовой. Услышать 

общее игривое, задорное настроение пьесы. 

Учить воспроизводить в кратких 

перебежках и хлопках чередование муз. 

фраз и пауз. 

3 5-6 «Наш 

любимый 

детский сад» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Ритмика 

 

 

 

Игры 

 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Осенняя песня» П. Чайковский. Учить 

определять средства музыкальной 

выразительности  (темп, динамику, 

регистр) 

«На прогулку под дождем» В.Иванникова 

Учить детей воспринимать характер песни, 

правильно интонировать мелодию и 

ритмический рисунок песни. 

«Росинки» С.Майкапар, Учить делать 

легкие поскоки 

 

«Танец с листьями» Ком-я А. Бурениной. 

Учить детей различать и передавать в 

движении ярко выраженные в музыке 

ритмические акценты. 

«Осень спросим» Т.Ломовой. Услышать 

общее игривое, задорное настроение пьесы. 

Учить воспроизводить в кратких 

перебежках и хлопках чередование муз. 

фраз и пауз. 

«Дождик» А.Холминова Закреплять умение 

ритмично простукивать пьесу на разных 

инструментах. 
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4 7-8  

«Я и моя 

улица» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Ритмика 

 

 

 

Игры 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Соловушко» П.Чайковского. 

Активизировать представление о 

различном характере музыки. 

«Желтые листья» Т. Копыловой. Исполнять 

легким звуком, соблюдая трехдольный 

размер. 

«Дождик» Н.Любарского. Упражнять в 

легком беге. 

«Танец с листьями» Ком-я А. Бурениной. 

Учить детей различать и передавать в 

движении ярко выраженные в музыке 

ритмические акценты. 

«Пугало» М. Картушиной. Закреплять 

умение детей двигаться по кругу, соблюдая 

ритмич. Рисунок. 

«Дождик» А.Холминова Закреплять умение 

ритмично простукивать пьесу на разных 

инструментах. 

 

Октябрь 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 9-10 

«Я и моя 

улица» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Ритмика 

 

 

 

Игры 

 

 

Муз. твор-во 

 

«Веселый крестьянин» Р.Шумана. Учить 

определять средства музыкальной 

выразительности  (темп, динамику, 

регистр). 

«Желтые листья» Т. Копыловой. Исполнять 

легким звуком, соблюдая трехдольный 

размер. 

«Падают листья» М. Красева Учить 

медленно кружиться на носочках, в парах и 

индивидуально. 

 

 

«Танец с листьями» Ком-я А. Бурениной. 

Учить детей различать и передавать в 

движении ярко выраженные в музыке 

ритмические акценты. 

«Пугало» М. Картушиной. Закреплять 

умение детей двигаться по кругу, соблюдая 

ритмич. Рисунок. 

«Я тебя знаю» Т. Рокитянская Учить 

самостоятельно подбирать ритмический 

рисунок своего имени. 

2 11-12 

«Осень, 

осень, в 

гости 

просим» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

«Со вьюном я хожу» р.н. п. Воспитывать 

интерес и любовь к народной музыке. 

Учить детей эмоционально воспринимать и 

чувствовать характер музыки. 

«Где был, Иванушка?». Учить детей петь 
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Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Ритмика 

 

 

 

 

Игры 

 

эмоционально, чисто интонируя мелодию 

«Подгорка» р. н.п. Развивать умение 

отмечать в движении начало и конец 

музыкальной фразы 

 

 «Светит месяц» русская хороводная 

пляска. Развивать умение слышать 

муз.фразы, формировать коммуникативный 

навыки и навыки выполнения приставного 

шага вправо, влево 

«Ворон» р.н.п. Отрабатывать дробный шаг. 

Уметь сужать и расширять круг.  

«Пила», «Дрова» (с палочками) Учить 

ритмично передавать метр и ритм стиха. 

3 13-14 

«Человек и 

природа» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Ритмика 

 

 

 

 

Игры 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Ходила младешенька» Учить детей 

эмоционально воспринимать и чувствовать 

характер музыки, определять ее образное 

содержание. 

«Где был, Иванушка?» Учить детей петь 

эмоционально, чисто интонируя мелодию, 

четко артикулируя слова. Воспитывать  

любовь к народной песне. 

«Потопаем-покружимся» Т.Ломовой 

Упражнять в притопах, перетопах,  

движении дробным шагом. 

 

 «Светит месяц» русская хороводная 

пляска. Развивать умение слышать 

муз.фразы, формировать коммуникативный 

навыки и навыки выполнения приставного 

шага вправо, влево 

«Ворон» р.н.п. Отрабатывать дробный шаг. 

Уметь сужать и расширять круг.  

«Пила», «Дрова»(с палочками) Учить 

ритмично передавать метр и ритм стиха. 

«Калинка» Познакомит с народными 

инструментами и предложить детям 

организовать свой ансамбль нар. 

Инструментов. Прослушать пьесу 

распрделить детей по группам – «ударные», 

«звенелки», «шуршалки» 

4 15-16 

«Животный 

и 

растительны

й мир» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

«Земелюшка-чернозем» Учить находить 

тембры музыкальных инструментов, 

соответствующих характеру звучания 

музыки. 

«По малину в сад пойдем» р.н.п.  Учить 

передавать в пении спокойный, лирический 

характер песни. 

«Вертушки» Л.Степового Развивать умение 

отмечать в движении начало и конец 

музыкальной фразы 

«Русская хороводная пляска» р.н.м. обр. 
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Игры 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

Т.Ломовой. Учить детей водить хоровод, 

менять движение в соответствии со сменой 

частей музыки. 

«Чей кружок быстрее соберется» Учить 

умению быстро строить круг, находить 

своего ведущего. 

«Калинка» Разучить муз. партии всех групп 

инструментов. 

 

 

Ноябрь 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 17-18 

«Мы 

Россияне» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

 

Игры 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Камаринская» обработки П.Чайковского 

Н.Римского-Корсакова Познакомить детей с 

обработками народных мелодий, сравнить 

муз. средства выразительности. 

«По малину в сад пойдем» р.н.п Исполнять 

напевно, умеренно громко петь запев, 

припев начинать немного тише, усиливая 

звучание во второй фразе. 

«Пружинки» Т.Ломовой Упражнять в легких 

подскоках. 

 

«Русская хороводная пляска» р.н.м. обр. 

Т.Ломовой. Учить умению перестраиваться 

по рисунку. 

«Чей кружок быстрее соберется» Учить 

выделять различные части музыки, и 

двигаться в соответствии с ними. 

«Калинка» Исполнять муз. пьесу в 

соответствии с характером , соблюдая 

динамические оттенки. 

2 19-20 

«В мире 

птиц» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Ритмика 

 

Игры 

 

Муз. твор-во 

 

«Шарманка» Д.Шостакович Развивать 

умение определять характер музыки, 

различать ее изобразительность 

«Как на тоненький ледок» Акцентировать 

внимание детей на динамических оттенках 

песни 

«Передача платочка» Т.Ломовой Развивать 

ритмическую четкость движений. 

 

«Кот Леопольд» В.Савельева Развивать 

выразительность движений. 

Снег-снежок» Е. Макшанцевой. Учить 

действовать с воображаемыми предметами. 

«Снеговики и снежинки» А. Зиминой 

Способствовать самостоятельному 

различению динамических оттенков в 
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музыке. 

3 21-22 

«Мы на свет 

родились, 

чтобы 

радостно 

жить» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Ритмика 

 

 

Игры 

 

Муз. твор-во 

«Клоуны» Д.Кабалевский Развивать умение 

различать форму, средства музыкальной 

выразительности.  

«Как на тоненький ледок» Добиваться 

легкого исполнения песни, без форсирования 

звука 

«Передача мяча» С.Соснина Воспитывать 

вежливость в обращении с товарищами. 

«Кот Леопольд» Творческое воображение, 

чувство ритма, координацию, память и 

внимание. 

Снег-снежок» Е. Макшанцевой Учить 

соотносить движения с пением. 

«Снеговики и снежинки» А. Зиминой Учить 

различать динамические оттенки и двигаться 

в соответствии с ними. 

4 23-24 

«Азбука 

безопасност

и» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

 

Игры 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» 

П.Чайковский Учить сравнивать два муз. 

образа, используя муз. термины. 

«Песенка о песенке» Г.Фрида Закреплять у 

детей умение воспринимать и передавать в 

пении характер песни. 

«Цветные флажки» Е.Тиличеевой Учить 

действовать с воображаемыми предметами 

«Хлоп-хлоп-хлоп» А. Ромера Учить 

предавать хлопками несложный ритмич. 

Рисунок 

«Смешные человечки» Учить детей 

воспроизводить движения, соответствующие 

изображаемому персонажу. 

«Полюшко-поле» Л.Книппер Учить детей 

воспроизводить ровную ритмическую 

пульсацию хлопками и группой ударных 

инструментов. 

5 25-26 

«Мама мир 

подарила 

мне и тебе» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

 

Игры 

 

 

 

Игра на муз. 

«Марш деревянных солдатиков 

П.Чайковский Определить жанр 

произведения, подводить к умению 

высказываться о характере музыки. 

«Зимний лес» Учить воспринимать 

радостный, праздничный характер песни. 

 

«Полоскать платочки» Т.Ломовой Учить 

действовать с воображаемыми предметами, 

изменять характер в соответствии с музыкой. 

 

«Хлоп-хлоп-хлоп» А. Ромера Работать над 

выразительностью движений рук. 

«Смешные человечки», «Сороконожки» 

Развивать ритмический слух и память. 

Развивать мышечные и тактильные 

ощущения. 
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инструментах «Полюшко-поле» Л.Книппер Учить детей 

воспроизводить ровную ритмическую 

пульсацию хлопками и группой ударных 

инструментов 

 

Декабрь 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 27-28 

«Край, 

ставший 

судьбой» 

 

Слушание 

 

 

Пение 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Ритмика 

 

 

 

Игры 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Зима» А.Вивальди Учить детей различать 

настроение музыки, изобразительность, 

форму музыкального произведения, 

«Зимний лес» Учить петь легко, весело в 

быстром темпе. 

«Поскачем» Т.Ломовой Учить детей 

определять характер музыки, быстро 

реагировать на его изменения 

 

«Круговой галоп» венг.нар.мелодия Учить 

различать изменение характера 

В музыкальном произведении и изменять 

характер движений. 

«Игра со звоночками» Ю.Рожавской Учить 

выразительно передавать движениями 

характер музыки. Проявлять выдержку, 

волю. 

«Бубен песенки поет» А. Зимина Различать 

и передавать ритмический рисунок 

попевки. 

2 29-30 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима»-1 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Ритмика 

 

 

 

Игры 

 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Музыкальная сказка» В.Кикта Учить 

детей различать настроение музыки, 

опираясь на смену характера музыки, ее 

выразительные средства. 

«Мы тебя так долго ждали» Л.Бекман Петь 

естественным голосом не форсируя звук 

«Отойди и подойди» ч.н.м Менять  

движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

 

«Круговой галоп» венг.нар.мелодия Учить 

различать изменение характера 

В музыкальном произведении и изменять 

характер движений. 

«Игра со звоночками» Ю.Рожавской 

Самостоятельно менять движения в 

соответствии с формой музыки. Отмечать 

начало и конец. 

«Бубен песенки поет» А. Зимина Различать 

и передавать ритмический рисунок 

попевки. 
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3 31-32 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима»-2 

(животный 

мир) 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Пляска-хоровод 

 

 

Игры 

 

 

Муз. твор-во 

 

«Зимнее утро» П.Чайковского . Развивать 

умение определять музыкальные 

инструменты оркестра. 

«Чудеса у елки» Е.Жарковского Учить 

чисто интонировать отрезок мелодии 

исполняемый на одном звуке. 

«Три притопа» Н.Александровой Улучшать 

качество легкого поскока. 

 

«Елочка любимая» Е. Николаева 

Совершенствовать движение по кругу с 

исполнением танцевальных элементов. 

«Веселые прыжки» Ф. Пуленк Учить 

воспроизводить в действии с 

воображаемыми предметами сюжет песни. 

«Лесная школа» А. Зимина 

Совершенствовать музыкальную память, 

умение прохлопывать ритмический 

рисунок песни. 

4 33-34 

«Новый год 

у ворот» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Пляска-хоровод 

 

 

Игры 

 

 

Муз. твор-во 

 

«Дед Мороз» Р.Шуман Учить определять 

жанр музыки, умению высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

музыки. 

«Чудеса у елки» Е.Жарковского Учить 

чисто интонировать отрезок мелодии 

исполняемый на одном звуке. 

«Три притопа» Н.Александровой Улучшать 

качество легкого поскока. 

 

«Елочка любимая» Е. Николаева 

Совершенствовать движение по кругу с 

исполнением танцевальных элементов. 

«Веселые прыжки» Ф. Пуленк Учить 

воспроизводить в действии с 

воображаемыми предметами сюжет песни. 

«Лесная школа» А Зимина Различать тембр 

звучания различных инструментов. 

 

Январь 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1-2 35-36 

«Волшебные 

сказки 

Рождества» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

«Вечерняя сказка» А.Хачатурян Развивать 

умение детей высказываться об 

эмоционально образном содержании 

музыки. 

«Хитрые санки» С.Никитина Учить детей 

петь эмоционально, передавая характер 

музыки. 

«Легкий бег» Т.Ломовой Учить различать 
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движения 

Пляски-хороводы 

 

 

Ритмика 

 

 

 

Игры 

 

характер музыки 

«Шла коза по лесу» р.н.п. Учить 

чередовать движения по кругу, с 

подвижными движениями на месте. 

«Красная Шапочка» А.Рыбникова 

Развивать координацию, чувство ритма, 

умение переносить вес тела с ноги на ногу, 

творческое воображение, внимание и 

память. 

«Баба-Яга» р.н.п. Совершенствовать 

творческое воображение посредством 

исполнения заданного образа песни. 

3-4 37-38 

«Зимние 

забавы. В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Пляски-хороводы 

 

Ритмика 

 

 

 

Игры 

 

«Баба Яга» П.Чайковский Закреплять, 

углублять различение детьми хар-ра 

частей пьесы. 

«Хитрые санки» С.Никитина 

Совершенствовать умение чисто 

интонировать мелодию, мягко пропевать 

окончания музыкальных фраз, правильно 

брать дыхание. 

«Побегаем, попрыгаем» С.Соснина 

Работать над развитием легкости и 

полетности бега. 

«Шла коза по лесу» р.н.п. Приучать детей 

самостоятельно выполнять движения 

пляски 

«Красная Шапочка» А.Рыбникова 

Развивать координацию, чувство ритма, 

умение переносить вес тела с ноги на ногу, 

творческое воображение, внимание и 

память. 

«Баба-Яга» р.н.п. Совершенствовать 

творческое воображение посредством 

исполнения заданного образа песни. 

 

Февраль 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 39-40 

«В мире 

профессий, в 

мире 

взрослых» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

«Веселая сказка», «Грустная сказка» 

Д.Шостакович Учить различать средства 

музыкальной выразительности, создающие 

образ. 

«Снега-жемчуга» Т. Копыловой Объяснить 

смысл незнакомых слов. Совершенствовать 

умение правильно определять строение 

песни(припев, запев) 

«Спокойный шаг» Т.Ломовой 

Воспринимать легкую подвижную музыку, 

согласуя с ней движения. 
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Ритмика  

 

 

 

Игры 

 

 

«Красная Шапочка» А.Рыбникова 

Развивать координацию, чувство ритма, 

умение переносить вес тела с ноги на ногу, 

творческое воображение, внимание и 

память. 

«Горшочек, с вершочек» Совершенствовать 

навык легкого бега, развивать ловкость и 

выдержку,  начиная движение только после 

определенного слова. 

2 41-42 

«Мир 

технических 

чудес» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски-хороводы  

 

 

Игры 

 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Веселая сказка», «Грустная сказка» 

Д.Шостакович Учить сравнивать пьесы с 

похожими названиями. 

«Снега-жемчуга» Т. Копыловой Следить за 

правильным дыханием между фразами, 

обратить внимание на скачки ч.4, ч.5, петь 

их аккуратно не выкрикивая 

«Этюды» И. Морозова Развивать слух, 

умение слышать отличия в каждой пьесе и 

в соответствии с этим выразительно 

двигаться. 

 

 «Полька» ч.н.м. Развивать умение 

двигаться по кругу в парах, легкими 

поскоками, соблюдая расстояние между 

парами. 

«Горшочек, с вершочек» Совершенствовать 

навык легкого бега, развивать ловкость и 

выдержку,  начиная движение только после 

определенного слова. 

«Новогодняя полька» Е.Гнесиной Учить 

детей воспроизводить на ударных 

инструментах равномерную ритмическую 

пульсацию. 

3 43-44 

«Мир 

музыки» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Пляски-хороводы 

 

 

Игры 

 

 

Муз. твор-во 

«Злюка», «Плакса»  Д.Кабалевский Учить 

детей различать средства музыкальной 

выразительности: темп, динамику, регистр, 

гармонию 

«Армия Российская», А.Филиппенко Учить 

детей петь песню бодрого характера в 

темпе марша, начиная после вступления, 

точно соблюдая ритмический рисунок. 

«Всадники» В.Витлина Совершенствовать 

движения прямого галопа. 

 

«Полька» ч.н.м. Совершенствовать 

координацию движений, следить за их 

четкостью и ритмичностью. 

«Будь ловким» Н.Ладухина  Учить детей 

слышать начало и окончание музыки, 

смену муз.фраз 

«Дирижер и оркестр» Л. Бетховен 
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Познакомить с понятием дирижер и 

оркестр, распределить роли. 

4 45-46 

«Защитники 

земли 

русской» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Ритмика 

 

 

Игры 

 

 

Муз. твор-во 

«Упрямец», «Резвушка» Д.Кабалевский  

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: темп, 

динамику, регистр, гармонию 

«Бравые солдаты» Е. Благина Учить детей 

петь песню бодрого характера в темпе 

марша, начиная после вступления, точно 

соблюдая ритмический рисунок. 

«Упражнения с флажками» Ритмично 

выполнять движения с флажками, выделяя 

при этом сильную долю такта. 

 

«Волшебный цветок» А. Буренина 

Развивать музыкальный слух, внимание, 

умение ориентироваться «на себе» и «от 

себя» 

«Будь ловким» Н.Ладухина  

Самостоятельно отмечать в движении 

сильную долю такта. Воспитывать волю, 

выдержку. 

«Дирижер и оркестр» Л. Бетховен 

Усложнить задание тем, что в конце муз. 

фразы оркестранты замирают в 

определенной позе, придуманной заранее. 

 

Март 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 47-48 

«Весна-

красна, 

пришла» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски  

 

 

 

 

Игры 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Смелый наездник», «Всадник» Р.Шуман 

Учить различать выразительные 

интонации мелодии, сходные с речью. 

«Мамин праздник» Ю. Гурьева умение 

петь песню светлого, лирического 

характера, точно интонируя мелодию. 

«Передай другому» С. Соснина Учить 

передавать мяч на сильную долю такта в 

музыке. 

 

«Волшебный цветок» А. Буренина 

Развивать музыкальный слух, внимание, 

учить перестраиваться из одного круга в 

маленькие кружочки, не останавливая при 

этом движение 

«Займи место» р.н. м. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

«Детская полка» А.Жилинского Учить 

самостоятельно определять форму 
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музыкального произведения и подбирать 

музыкальные инструменты для игры. 

2 49-50 

«Междунаро

дный 

женский 

день» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски  

 

Игры 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Мальчик зевает, мальчик гуляет» 

С.Гаврилин Развивать у детей умение 

высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки. 

«Песенка для мам» Учить петь 

выразительно, легким звуком, в умеренном 

темпе, правильно произносить гласные. 

«Ну-ка, встряхнись» Т. Сигмейстер 

Развивать и укреплять мышцы стоп, 

упражнять в беге стремительного 

характера. 

 

«Волшебный цветок» А. Буренина 

Закреплять умение детей двигаться по 

кругу, учить ориентироваться в 

пространстве, соблюдая пластику 

движений. 

«Займи место» р.н. м. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

«Детская полка» А.Жилинского Учить 

самостоятельно определять форму 

музыкального произведения и подбирать 

музыкальные инструменты для игры. 

3 51-52 

«Идем в 

музей» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

Ритмика 

 

 

Игры 

 

 

Муз. твор-во 

 

«Кошачий дуэт» Россини Учить детей 

определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ 

«Бабушка-бабуля» Учить детей петь 

минусовую фонограмму, предварительно 

разучив песню на фортепиано, вступать 

точно после проигрышей, следить за 

ритмическим рисунком. 

«Зеркало» М.Раухвергер Продолжать 

знакомить детей с рус. нар. музыкой 

плясового характера. Совершенствовать 

плясовые движения. 

 

«Танец с цветами»  Г.Гладкова Развивать 

музыкальность, способность к 

импровизации, плавность движений. 

«Игра с бубнами» Т.Ломовой Развивать у 

детей быстроту реакции на смену 

характера музыки 

«Утро в лесу» С помощью инструментов 

изготовленных из бросового материала, 

воссоздать картину лесных звуков, (зверей, 

птиц, деревьев) 

4 53-54 

«Мы 

творцы, 

мастера и 

Слушание 

 

 

Пение 

«Капризный воробей» Холминова. 

Развивать ладовый слух детей, научить 

различать мажор и минор. 

«Песенка друзей» В.Герчик Учить детей 
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фантазеры»  

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

Ритмика 

 

 

Игры 

 

Муз. твор-во 

петь бодро, весело, чисто интонируя 

мелодию, отчетливо произносить слова, 

прислушиваясь к аккомпанементу. 

«Насмешливая кукушка» Ю.Слонова 

Развивать творческую фантазию. Учить 

различать муз.фразы, ориентироваться в 

пространстве. 

 

«Танец с цветами»  Г.Гладкова Развивать 

музыкальность, способность к 

импровизации, плавность движений. 

«Игра с бубнами» Т.Ломовой Воспитывать 

выдержку, сноровку. 

«Утро в лесу» С помощью инструментов 

изготовленных из бросового материала, 

воссоздать картину лесных звуков, (зверей, 

птиц, деревьев) 

5 55-56 

«Книжкина 

неделя» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

 

Пляски 

 

 

 

Игры 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

«Черепашка Рура» Учить детей 

самостоятельно определять и 

высказываться о содержании и характере 

музыки. 

«Песенка друзей» В.Герчик Уметь 

различать вступление, запев, припев. 

Учить не форсировать  звук при пении. 

«Пружинящий шаг и бег» Е. Тиличеевой 

Самостоятельно менять движения в 

соответствии со сменой частей музыки, 

передавая характер каждой части. 

  

«Веселые дети» Т.Ломовой Учить 

чувствовать развитие музыкальной фразы, 

Передавать ритмический рисунок 

хлопками и притопами. 

«Кот и мыши» Т.Ломовой Воспитывать 

выдержку, сноровку. Развивать 

координацию рук. 

«Ах, вы сени» Учить детей пользоваться 

глиняными свистульками, соблюдая ритм 

песни. 

 

Апрель 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 57-58 

«Я здоровье 

берегу» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

Песенка про двух утят» Е.Поплянова 

Учить детей самостоятельно определять и 

высказываться о содержании и характере 

музыки.  

«Солнце улыбается» Е.Тиличеевой Учить 

детей передавать нежный, лирический 
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Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

 

Игры 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

характер песни, начинать пение сразу 

после вступления. 

«Мягкий шаг» Т. Ломовой Учить 

выразительно двигаться в соответствии с 

образом. 

 

«Веселые дети» Т.Ломовой  

Совершенствовать выполнение легких 

поскоков. 

«Ловишки» И. Гайдна Согласовывать 

движения с музыкой, развивать быстроту 

реакции и сдержанность. 

«Ах, вы сени» Учить детей пользоваться 

глиняными свистульками, соблюдая ритм 

песни. 

2 59-60 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Ритмика 

 

 

Игры 

 

 

Игра на муз. 

инструментах 

 

«Весенняя песня» И.Бах, «Весенняя» 

В.Моцарт Воспитывать в детях чувство 

красоты (природа, музыка, поэзия). Учить 

различать изобразительность музыки, 

сравнивая два произведения 

«Жаворонушки прилетите-ка» Петь 

естественным голосом, мягко пропевая 

окончания музыкальных фраз. 

«Упражнение с лентами» В.Моцарта 

Учить воспроизводить в движении 

прозрачную, очень мелодичную музыку. 

 

«Веселая пастушка» фран.нар.песня  

Развивать координацию, слуховое 

восприятие и движения. 

«Сапожник» вен. нар. песня Учить 

ритмично двигаться двумя колоннами, 

соблюдая ритмич. Пульс песни. 

«Солнечный день» М.Шмитц Познакомить 

детей с синкопированным ритмом, освоить 

его. 

3 61-62 

«Наш дом 

Земля» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Ритмика 

 

 

 

Игры 

«Весной» Э.Григ Учить различать  

средства выразительности, смену 

характера, оттенки настроения в музыке и 

стихах. 

«Весняночка» А.Филиппенко Учить детей 

исполнять песню, передавая ее напевный, 

спокойный характер. Добиваться чистого 

интонирования. 

«Маленькое рондо» А.Гедике   

Развивать умение различать 3-частную 

форму произведения 

 

«Веселая пастушка» фран.нар.песня 

Развивать координацию, слуховое 

восприятие и движения,  создавать 

положительную эмоциональную 
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Игра на муз. 

инструментах 

 

атмосферу. 

«Сапожник» вен. нар. песня Учить 

реагировать на начало и конец музыки, 

согласовывать свои движения с 

движениями товарищей. 

«Солнечный день» М.Шмитц Познакомить 

детей с синкопированным ритмом, освоить 

его. 

4 63-64 

«Страна 

воспитанны

х детей» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

 

 

Игры 

 

 

Муз. твор-во 

 

«Подснежник» П.Чайковский Учить 

различать оттенки настроении в музыке, 

выразительные интонации сходные с 

речевыми. 

«Весняночка» А.Филиппенко Учить детей 

исполнять песню, передавая ее напевный, 

спокойный характер. Добиваться чистого 

интонирования. 

«Цветок» В.Витлин Воплотить в плавных 

движениях рук мягкое покачивание 

растущего нежного цветка. 

 

«Весна красна идет» Н.Тимофеевой Учить 

двигаться парами по кругу, соблюдая 

интервалы, совершенствовать 

координацию движений. 

«На зеленой лужайке» М. Магиденко 

Учить детей реагировать на смену 

характера музыки 

«Шаловливые сосульки» Развивать 

звуковысотный слух, соблюдая ритмич. 

акценты, умение говорить речитативом, 

каноном. 

 

Май 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 65-66 

«Вахта 

памяти» 

Слушание 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Пляски 

 

 

 

«Весною» С.Майкапар Учить сравнивать 

пьесы, сходные по названиям, их сходство 

и различия. 

«Солнышко и туча» М. Картушиной Учить 

петь легко, задорно. Удерживать чистоту 

интонации на повторяющемся звуке «ля» 

«Солнечный день» С.Майкапар Учить 

выполнять движения в соответствии с 

музыкой. Различать форму произведения. 

 

«Весна красна идет» Н.Тимофеевой Учить 

перестраиваться из парного круга в общий 

круг, следить за четкостью и ритмичностью 

движений. 
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Игры 

 

 

Муз. твор-во 

 

 

«На зеленой лужайке» М. Магиденко 

Самостоятельно начинать и заканчивать 

движение. Развивать внимание, выдержку.  

«Шаловливые сосульки» Развивать 

звуковысотный слух, соблюдая ритмич. 

акценты, умение говорить речитативом, 

каноном. 

2 67-68 

«Вахта 

памяти» 

Слушание 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

 

Ритмика 

 

 

 

Муз. твор-во 

 

«Шутка»И.Бах Учить детей различать 

оттенки настроения 

«Из чего же» Ю.Чичкова Правильно брать 

дыхание, выдерживать паузы. Развивать 

умение петь эмоционально, весело. 

«Два экосеза» Л.Бетховен Учить детей 

боковому галопу и мягкому скользящему 

бегу 

 

 

«Чунга-Чанга» В.Шаинский Развивать 

координацию, слуховое восприятие и 

движения, создавать положительную 

эмоциональную атмосферу. 

«Веселые лягушата» В. Витлина Песня 

исполняется всеми детьми, двое 

инсценируют – импровизируют танец на 

заданную музыку, затем меняются ролями. 

3 69-70 

«Наши 

добрые 

дела» 

Слушание 

 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Ритмика 

 

 

 

Муз. твор-во 

«Юмореска» Р.Щедрин Учить передавать 

характер музыки в движениях, подбирать 

соответствующие по тембру музыкальные 

инструменты. 

«Из чего же» Ю.Чичкова Учить детей петь 

с  четкой артикуляцией и точным 

воспроизведением пунктирного ритма. 

«Приятная прогулка» А.Мыков . Учить 

ориентироваться в пространстве. 

 

«Чунга-Чанга» В.Шаинский Развивать 

координацию, слуховое восприятие и 

движения, создавать положительную 

эмоциональную атмосферу. 

«Веселые лягушата» В. Витлина Песня 

исполняется всеми детьми, двое 

инсценируют – импровизируют танец на 

заданную музыку, затем меняются ролями. 

4 71-72 

«Ура, 

каникулы!» 

Слушание 

Пение 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Ритмика 

Муз. твор-во 

 

Повторение пройденного материала.  

Закрепление полученных знаний и умений 
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Перспективно-тематическое планирование. 

Подготовительная группа. 
Сентябрь 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 1-2 

«Мои 

друзья-

мальчики и 

девочки» 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игры с палочками 

Ритмика 

 

«Охота», «Осенняя песня» П.Чайковский.  

Закрепить знания о творчестве 

П.И.Чайковского, развивать образную речь, 

воображение, фантазию. 

«Громкая и тихая музыка» Г.Левкодимова. 

Развивать динамический слух детей 

«Скворушка прощается» А.Филиппенко.  

Развивать умение чувствовать содержание 

песен, высказываться о характере музыки. 

«Дождик» Н.Любарский. Упражнять детей в 

ходьбе разного характера, в легком 

ритмическом беге на носках. 

«4 цапли».  Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

«Танец с листиками и зонтиками» М.Легран. 

Учить чувствовать настроение музыкального 

произведения, выражать его в движении. 

2 3-4 «Мои 

друзья-

мальчики и 

девочки» 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игры с палочками 

Ритмика 

 

«Охота», «Осенняя песня» П.Чайковский.  

Закрепить знания о творчестве 

П.И.Чайковского, развивать образную речь, 

воображение, фантазию. 

«Громкая и тихая музыка» Г.Левкодимова. 

Развивать динамический слух детей 

«Скворушка прощается» А.Филиппенко.  

Развивать умение чувствовать содержание 

песен, высказываться о характере музыки. 

«Дождик» Н.Любарский. Упражнять детей в 

ходьбе разного характера, в легком 

ритмическом беге на носках. 

«4 цапли».  Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

«Танец с листиками и зонтиками» М.Легран. 

Учить чувствовать настроение музыкального 

произведения, выражать его в движении. 

3 5-6 «Наш 

любимый 

детский сад» 

Слушание. 

 

 

 

 

Песенное 

творчество. 

 

Пение. 

 

 «Осенняя песня», «На тройке» 

П.Чайковский. Учить детей сравнивать 

контрастные произведения. Побуждать 

различать эмоциональное содержание песен, 

средства музыкальной выразительности. 

«Слова на ладошках». Развивать стремление 

самостоятельно исполнять окончание 

песенки. 

«Скворушка прощается» А.Филиппенко, 

«Падают листья» А.Филиппенко. 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

пляски 

 

Ритмика 

 

Активизировать всех детей, развивать голос, 

певческие интонации. 

«Качание рук» Т.Ломовой. Учить выполнять 

плавные движения руками. 

 

 

«Пляска с корзинкой» С.Полонского.  Учить 

выполнять движения с атрибутами. 

«Танец с листиками и зонтиками» М.Легран.  

Развивать музыкальность, умение  различать 

фразы и части музыки. 

4 7-8  

«Скоро в 

школу» 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игры 

 

 

 

пляска 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Облака плывут» С.Майкапар.  Обогащать 

музыкальные впечатления детей, расширять 

их кругозор, формировать умение наблюдать 

и любоваться красотой. 

«Громкая и тихая музыка» Г.Левкодимова.  

Учить различать 4 вида динамических 

оттенков. 

«Грибочки» Г.Вихаревой. Учить слушать и 

слышать себя и других, точно попадать на 

первый звук мелодии песни. 

«Маленький вальс» Н.Леви. Учить 

чувствовать и понимать жанр музыкального 

произведения, передавать его 

соответствующими движениями. 

«Мы в лес пойдем» С.Меерсон.  Учить 

организованно действовать всем 

коллективом, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

 «Общий танец» Е.Туманян. 

Совершенствовать навыки, полученные в 

старшей группе. Закреплять умение сужать и 

расширять круг. 

«Андрей воробей» р.н.п. игра на одной 

пластине.  Совершенствовать навыки и 

умения игры на металлофоне. 

 

Октябрь 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 9-10 

«Скоро в 

школу» 

Слушание. 

 

 

 

Песенное 

творчество. 

 

Пение. 

 

«Дождик» Г.Свиридов. Активизировать всех 

детей, развивать речь, слуховое внимание. 

Познакомить с понятиями «динамические 

оттенки», «лад». 

«Слова на ладошках». Развивать стремление 

самостоятельно исполнять окончание песенки. 

«Падают листья» А.Филиппенко, «Грибочки» 

Г.Вихаревой.  Учить петь легко, не 

форсировать звук, с четкой дикцией. 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игра 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

«Давайте поскачем» Т.Ломовой. Закреплять 

умение двигаться боковым галопом. 

 

«Здравствуй, Осень» А.Филиппенко. Учить 

выполнять движения по тексту песни. 

«Сорока-сорока» р.н.п. игра на двух 

пластинах.  Закреплять навыки игры на 

детских музыкальных инструментах, будить 

фантазию, воображение. 

2 11-12 

«Осень, 

осень в 

гости 

просим» 

Слушание. 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

Ритмика 

 

«Во поле береза стояла» обр.Н.Римского-

Корсакова и А.Гурилева. Обогащать 

музыкальные впечатления детей. Познакомить 

с различными вариантами народных песен и 

их обработками. 

«Поет,  поет соловушко». Учить детей чисто 

интонировать мелодию. 

«Ой, вставала я ранешенько», «Скворушка 

прощается» А.Филиппенко. Развивать умение 

различать эмоциональное содержание и 

характер песен, уметь передавать это голосом. 

«Веселые ножки» Т.Ломовой. Учить детей 

двигаться задорным плясовым шагом, 

передавать характер музыки в движении. 

 

«Красный сарафан» А.Варламова. Развивать 

выразительность движений, осваивать 

элементы русской пляски. 

3 13-14 

«Человек и 

природа» 

Слушание. 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество. 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

пляски 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Голова моя ль головушка» обр.Н.Римского-

Корсакова. Продолжать прививать любовь к 

русскому народному творчеству, развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Стимулировать сочинение собственных 

плясовых. Развивать творческую фантазию. 

«Ах, улица широкая» обр.Н.Римского-

Корсакова. Совершенствовать певческие 

навыки: умение петь легким звуком, 

естественным голосом, слаженно, 

выразительно. 

«Выворачивание круга» венгр. нар. Учить 

детей двигаться шагом с притопом, 

выворачиванию круга. Продолжать учить 

чувствовать свое тело и владеть им. 

«Русская пляска» С.Меерсон. Знакомить детей 

с характером русского плавного танца-

хоровода. 

«Во саду ли» Н.Римский Корсаков. Учить 

детей играть в ансамбле ударных 

инструментов. 

4 15-16 

«Животный 

и 

Слушание. 

 

 

«Русская песня» П.Чайковского. Расширять 

кругозор, словарный запас детей, развивать 

умение слушать и определять характер 
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растительны

й мир» 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игры 

 

 

пляска 

 

Ритмика 

 

музыкального произведения. 

«Украл котик клубочек». Правильно брать 

дыхание, петь напевно, протяжно. 

«Ах, улица широкая», «В темном лесе». 

Расширять диапазон голоса, способствовать 

прочному усвоению разнообразных 

интонационных оборотов. 

«Плавный хоровод» обр.Н.Римского-

Корсакова. Учить менять движение в 

соответствии с характером вариаций. 

«Плетень» С.Бодренькова. Упражнять детей в 

умении самостоятельно менять направление 

движения со сменой тембровой окраски 

музыки.  

«Прялица» Т.Ломовой. Двигаться 

выразительно, соблюдая рисунок танца. 

«Красный сарафан» А.Варламова. 

Продолжать развивать выразительность 

движений, следить за осанкой, учить 

ориентироваться в пространстве. 

 

Ноябрь 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 17-18 

«Мы 

Россияне» 

Слушание. 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игра 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

«Во поле береза стояла» обр.Н.Римского-

Корсакова и А.Гурилева,  «Голова моя ль 

головушка» обр.Н.Римского-Корсакова. 

Познакомить детей со звучанием русских 

народных инструментов и сравнить их 

звучание с инструментами симфонического 

оркестра. 

«Лиса по лесу ходила». Учить  удерживать 

интонацию на повторяющихся звуках. 

«Ой, вставала я ранешенько», «Лапти» 

обработка Н.Римского Корсакова.  

Воспитывать любовь к русской народной 

музыке, желание исполнять русские народные 

песни разного характера. 

«Учитесь плясать по-русски» С.Вольфензона. 

Развивать четкость движений голеностопного 

сустава, необходимую при исполнении 

плясовых и танцевальных движений. 

 «Гори,гори ясно». Воспитывать 

организованность, развивать волю и 

выдержку, ловкость, быстроту реакции. 

«Во саду ли» Н.Римский Корсаков. Учить 

детей передавать характер музыкального 

произведения, исполнять слаженно, слушать 

себя и других в ансамбле 
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2 19-20 

«В мире 

птиц» 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

Ритмика 

 

«Музыкальный ящик» Г.Свиридов. 

Познакомить детей с историей возникнове-ния 

музыкальных инструментов и их 

разновидностями. 

«Угадай, на чем играю» Г.Левкодимова. 

Формировать тембровый слух детей. 

«Большой хоровод» А.Филиппенко. Учить 

различать оттенки настроений, передавать 

характер музыки в пении. 

«Прыжки через воображаемые препятствия» 

Развивать ритмическую четкость и точность 

движений, ощущение муз. фразы, отмечая ее 

четким прыжком. 

«Ручеек» р.н.п. Развивать слуховое и 

зрительное внимание, формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

3 21-22 

«Мы на свет 

родились, 

чтобы 

радостно 

жить» 

Слушание. 

 

 

 

 

Песенное 

творчество. 

 

Пение. 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

пляски 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Музыкальная табакерка» А.Лядов, 

«Музыкальный ящик» Г.Свиридов. Учить 

слышать изобразительность музыки, 

сравнивать пьесы с похожими названиями, 

различать оттенки настроений. 

«Веселая и грустная песенка» В. 

Агафонникова. Развивать инициативу в 

поисках интонации, в варьировании мелодии. 

«Большой хоровод» А.Филиппенко, «Это для 

нас» Т.Попатенко. Продолжать учить петь 

хором, по одному. Учить ускорять и замедлять 

темп в пении, усиливая и ослабляя звук. 

«Кто лучше пляшет» А.Гречанинов.  Учить 

изменять движение в соответствии с 

характером музыки. 

 

«Полька» Т.Ломовой. Работать над качеством 

танцевальных движений. 

Совершенствовать исполнение знакомых пьес. 

4 23-24 

«Азбука 

безопасност

и» 

Слушание. 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игры 

 

«Волынка» И.Бах. Познакомить с 

музыкальным инструментом – волынкой. 

«Украл котик клубочек». Развивать певческие 

навыки. 

«Мы дружные ребята» С.Разоренова. 

Выполнять певческую установку сидя и стоя, 

передавать характер песни, добиваться 

выразительного исполнения. 

«Прыжки через воображаемые препятствия». 

Совершенствовать ритмическую четкость и 

точность движений, ощущение музыкальной 

фразы. 

«Затейник» Ф.Шуберта. Воспитывать 

выдержку, улучшать качество поскока. 
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пляска 

 

 

Ритмика 

 

«Полька» Т.Ломовой. Учить детей передавать 

в движении разный характер 2-частной 

музыки. 

«Ручеек» р.н.п. Продолжать развивать 

слуховое и зрительное внимание, формировать 

навыки ориентировки в пространстве. 

5 25-26 

«Мама мир 

подарила 

мне и тебе» 

Слушание. 

 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игра 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Петя и волк» С.Прокофьев. Учить детей 

слышать изобразительность музыки, различать 

средства музыкальной выразительности, 

создающие образ (регистр, характер, 

динамику, темп). 

«Угадай, на чем играю» Г.Левкодимова. 

Продолжать формировать тембровый слух 

детей. 

«Это для нас» Т.Попатенко, «Мы дружные 

ребята» С.Разоренова.  Активизировать всех 

детей, развивать голос, учить петь легко, не 

форсируя звук, с четкой дикцией. 

«Кто лучше пляшет» А.Гречанинов.  

Закрепить умение изменять движение в 

соответствии с характером музыки, добиваться 

выразительности. 

«Кто скорей ударит в бубен» Шварца. Учить 

внимательно следить за развитием музыки. 

Совершенствовать исполнение знакомых пьес. 

Развивать ритмический слух, выразительное 

исполнение. 

 

 

Декабрь 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 27-28 

«Край, 

ставший 

судьбой» 

 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

Ритмика 

 

«Зима» Ц.Кюи.  Воспитывать в детях 

чувство красоты природы, музыки. 

Знакомить с произведениями поэтов, 

художников, композиторов, посвященных 

зиме. 

«Бубенчики» Е.Тиличеевой. Развивать 

звуковысотный слух детей. 

«Под Новый год» Н.Зарицкого. 

Продолжать знакомить с танцевальными 

песнями, работать над чистотой 

интонирования  мягкостью звучания. 

«На лыжах» А.Моффата.  Учить 

передавать в движении неторопливую, 

размеренную музыку. 

 

«Танец Месяца и Звезд» П.Мориа. 

Развивать пластичность, образное 
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мышление и память. 

2 29-30 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима»-1 

Слушание. 

 

 

Песенное 

творчество. 

 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

пляски 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Зима» Ц.Кюи, «Зимой» Р.Шуман. Учить 

различать характер музыкальных 

произведений, имеющих близкие названия. 

«Что нам нравится зимой» М.Иорданского. 

Развивать творческую фантазию. Учить 

детей создавать двигательные образы.  

«Наша елка» Б.Можжевелова, «Под Новый 

год» Н.Зарицкого. Учить петь легко, 

согласно характеру музыки. 

«Бегать и кружиться» Геллера.  Учить 

детей менять движение в соответствии с 

характером музыки(3-хчастная форма). 

 

«Круговой галоп» Н.Метлова.  Улучшать 

качество бокового галопа. Добиваться 

слаженности, синхронности  движений. 

«Звездочка» Е.Тиличеевой.  Учить 

исполнять пьесу на треугольнике, бубне. 

3 31-32 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима»-2 

(животный 

мир) 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение. 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игры 

 

пляска 

 

 

 

Ритмика 

 

«Вальс снежных хлопьев» П.Чайковский. 

Развивать умение различать структуру 

музыкального  произведения (смену 

оттенков настроения и характера). 

«Будет горка во дворе» А.Филиппенко. 

Учить детей чисто интонировать 

скачкообразное движение мелодии. 

«Зимушка хрустальная» А.Филиппенко. 

Учить детей петь весело, эмоционально, 

точно интонируя мелодию, отчетливо 

пропевая слова и точно исполняя 

ритмический рисунок. 

«Бег легкий и сильный» А.Жилина 

Упражнять детей в беге легком, 

неторопливом и сильном, стремительном. 

 

«Ищи» Т.Ломовой.   Улучшать 

ритмическую точность движений. 

«Танец снежинок» П.Чайковский 

Добиваться слаженности, синхронности  

движений. Учить самостоятельно 

двигаться в танце, ориентируясь в ее 

рисунке. 

«Танец Месяца и Звезд» П.Мориа. 

Продолжать развивать пластичность, 

образное мышление и память. 

4 33-34 

«Новый год 

у ворот» 

Слушание. 

 

 

 

 

Развитие слуха и 

«Зима» Ц.Кюи, «Зима» А.Вивальди. Учить 

сравнивать пьесы с одинаковыми 

названиями, различать черты разных 

жанров, передавать в движениях смену 

характера  музыки. 

«Будет горка во дворе» А.Филиппенко.  
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голоса. 

 

Пение. 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игра, 

хоровод 

 

Учить детей чисто интонировать 

скачкообразное движение мелодии. 

«Наша елка» Б.Можжевелова, «Зимушка 

хрустальная» А.Филиппенко. Учить 

двигаться в хороводе с пением легко, 

эмоционально, выразительно, 

инсценировать песни. 

«Шагают Петрушки». Вырабатывать 

осанку, умение держать голову и корпус 

прямо, передавать в движении игровой 

образ. 

 

«Зимняя игра» И.Штраус.  Учить детей 

передавать в движении строение 

музыкального  произведения. 

Упражнять в плавном движении рук, 

точном выполнении хороводного  шага. 

 

Январь 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1-2 35-36 

«Волшебные 

сказки 

Рождества» 

Слушание. 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение. 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

Ритмика 

 

«Гном, «Хоровод гномов» М.Мусоргский. 

Учить различать изобразительность в 

музыке, характер произведения. 

«Ритмическое лото». Упражнять в 

различении ритмических рисунков песен 

Е.Тиличеевой из «Музыкального букваря». 

«Рождественская песня» П.Синявского. 

Совершенствовать умение вовремя 

начинать после музыкального вступления, 

точно попадая на первый звук, чисто 

интонируя в заданном диапазоне. 

«Ускоряй и замедляй» Т.Ломовой.  Учить 

постепенно менять темп движения 

движения в соответствии с музыкой. 

 

«Танец Троллей» Э.Грига.  Развивать 

выразительность движений, фантазию и 

воображение, снимать эмоциональное 

напряжение 

3-4 37-38 

«Зимние 

забавы. В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух» 

Слушание. 

 

 

Песенное 

творчество. 

 

Пение. 

 

 

«Избушка на курьих ножках» 

М.Мусоргский. Учить высказываться о 

характере музыки, ее средствах 

музыкальной выразительности. 

«Снежок» Т.Бырченко. Развивать ладовый 

слух, учить импровизировать на заданный 

текст. 

«Рождественская песня» П.Синявского,  

«Кабы не было зимы» Б.Савельева.  Учить 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

пляски 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

петь эмоционально, бодро, четко 

произносить слова, брать дыхание между 

фразами. Развивать умение 

прислушиваться к пению товарищей. 

«Скакать и кружиться» Л.Шитте. 

Совершенствовать умение  самостоятельно 

начинать движение после вступления, 

менять движение со сменой характера 

музыки. 

«Танец с хлопками» Т.Ломовой.  

Улучшать движение поскока в парах, 

согласовывать движения с партнером. 

Озвучивание русских народных сказок.  

Учить подбирать тембры музыкальных 

инструментов для образов, исполнять 

соответствующий ритмический рисунок на 

металлофоне, колокольчиках. 

 

Февраль 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 39-40 

«В мире 

профессий, в 

мире 

взрослых» 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игры 

 

пляска 

 

 

Ритмика 

 

«Щелкунчик» П.Чайковский.  Обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

знакомить с музыкой балета и сюжетом 

сказки, учить чувствовать характер 

музыки. 

 «Ритмическое лото». Продолжать 

развивать чувство ритма. 

«Почему медведь зимой спит» Л.Книппер. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на веселые песни. Учить различать 

направление мелодии и чисто 

интонировать ее. 

«Стройте круг» М.Глинки. Закреплять 

умение ориентироваться в пространстве, 

добиваться легкости, естественности и 

непринужденности движений. 

«Зайцы и лиса» М.Красева.  Развивать 

творческую активность и быстроту 

реакции. 

«Свободная пляска» р.н.м.  Упражнять в 

выразительной импровизации знакомых 

детям движений в свободных плясках. 

«Танец Троллей» Э.Грига.  Развивать 

пластику, выразительность танцевальных 

и образных движений. 

2 41-42 

«Хочу все 

знать» 

Слушание. 

 

 

«Спящая красавица» П.Чайковский. 

Познакомить с сюжетом сказки, музыкой 

вступления, в котором сопоставляются 
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Песенное 

творчество. 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игра 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

образы добра и зла, лежащие в основе 

драматургии балета. 

Прививать любовь к песенному 

творчеству. Формировать способы 

импровизации (оканчивать мелодию, 

начатую взрослым), развивать чувство 

лада и музыкальной вопросно-ответной 

формы. 

«Почему медведь зимой спит» Л.Книппер , 

«Кабы не было зимы» Б.Савельева,  

«Белый снег».  Закрепить умение узнавать 

знакомые песни по вступлению и 

исполнять их выразительно, эмоционально 

хором и по одному. 

«Кружки-цепочки» Затеплицкого. Учить 

начинать движение сразу после 

вступления, выполнять различные 

перестроения, сохранять осанку. 

«Узнай, кто спрятан» Г.Вагнера. Учить 

детей передавать в движении веселый 

характер музыки, ее оттенки, ритм. 

Воспитывать способность подчинять свои 

интересы интересам коллектива. 

Озвучивание русских народных сказок.  

Продолжать учить подбирать тембры 

музыкальных инструментов для образов, 

исполнять соответствующий ритмический 

рисунок на металлофонах, треугольниках, 

ложках и др. инструментах. 

3 43-44 

«Мир 

музыки» 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение. 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

Ритмика 

 

«Марш» С.Прокофьев,  «Марш» Д.Верди. 

Закреплять знания о жанре марша, умение 

сравнивать пьесы одного жанра, но разные 

по характеру. 

«Ритмическое домино» Е.Тиличеевой.  

Упражнять в различении ритмического 

рисунка знакомых песен. 

«Будем в армии служить» Ю.Чичкова. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на патриотические песни. 

Упражнять в чистом пропевании 

поступенного и скачкообразного движения 

мелодии. 

 «Марш со сменой ведущих» Т.Ломовой.  

Учить детей четко отмечать в движении 

смену частей музыки и фраз. 

 

«Свежий ветер» О.Газманова.  Развивать 

двигательную память и произвольное 

внимание, быстроту реакции. 

4 45-46 

«Защитники 

земли 

Слушание. 

 

 

«Вальс» П.Чайковский, «Полька» 

Д.Шостакович, «Менуэт» И.Бах. Развивать 

музыкальные способности (слуховые 
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русской»  

 

 

Песенное 

творчество. 

 

Пение. 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

пляски 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

представления, музыкально-ритмическое 

чувство), учить определять жанр, 

различать такие танцы, как вальс, полька и 

менуэт. 

«Марш» В.Агафонникова, «Плясовая» 

Т.Ломовой. Побуждать детей 

импровизировать в разных жанрах.  

«Будем в армии служить» Ю.Чичкова. 

Уточнять знания о родах войск 

(пехотинцы, моряки и т.д.).  Учить детей 

петь эмоционально, в характере песни, 

мягко пропевая окончания музыкальных 

фраз. 

«Показывай направление» Д.Кабалевский.  

Развивать умение свободно 

ориентироваться в пространстве. 

 

«Веселый танец» укр.нар.мел. Улучшать 

качество исполнения танцевальных 

движений,  встречающихся в пляске. 

«Ой,лопнув обруч» укр.н.п. Учить детей 

выразительно исполнять ритмический 

рисунок пьесы на различных музыкальных 

инструментах. 

 

Март 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 47-48 

«Весна-

красна, 

пришла» 

Слушание. 

 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игры 

 

пляска 

 

 

«Песенка» Д.Кабалевский, «Немецкая 

песенка» П.Чайковский.  Учить сравнивать 

контрастные пьесы, распознавать черты 

одного  жанра в произведениях другого 

жанра. 

«Ритмическое домино» Е.Тиличеевой.  

Продолжать упражнять в различении 

ритмического рисунка знакомых песен. 

«Наши мамы» Ю.Слонова. Воспитывать 

любовь и уважение к взрослым, 

формировать умение выражать это в пении 

в соответствии с характером музыкального 

произведения. 

«Упражнение с флажками» Т.Ломовой. 

Учить детей четко отмечать в движении 

смену частей музыки и фраз. Слышать 

акценты в музыке. 

«Зоркие глаза» Ю.Слонова. Воспитывать 

внимание, быстроту реакции, выдержку. 

«Танец с цветами» С.Меерсона.  

Продолжать развивать умение детей 
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Ритмика 

 

передавать в движении легкий, веселый 

характер музыки. 

«Свежий ветер» О.Газманова.  Продолжать 

развивать двигательную память и 

произвольное внимание,  обогащать 

двигательный опыт. 

2 49-50 

«Междунаро

дный 

женский 

день» 

Слушание. 

 

 

 

Песенное 

творчество. 

 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игра 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

«Марш» С.Прокофьев,  «Марш» Д.Верди.  

Развивать умение внимательно 

вслушиваться в звучание музыки, 

различать варианты исполнения одного и 

того же произведения. 

«Марш» Агафонникова, «Плясовая» 

Т.Ломовой, «Веселая и грустная песенка» 

Побуждать детей импровизировать в 

разных жанрах. Учить импровизировать 

простейшие мотивы, передавать 

выразительные интонации. 

«Наши мамы» Ю.Слонова. Передавать 

нежный, лирический характер песни, 

правильно брать дыхание, следить за 

произношением слов и артикуляцией. 

«Маршируем» М.Леви. Вырабатывать 

осанку, координацию движений, 

добиваться ритмичного, четкого и бодрого 

шага. 

 

«Бери флажок» Н.Метлова.  Учить детей 

слышать и точно передавать в движении 

начало и окончание звучания музыкальных 

фраз. 

«Ой,лопнув обруч» укр.н.п. Развивать 

музыкально-слуховые представления, 

ладовое чувство, чувство ритма, обучая 

игре на музыкальных инструментах. 

3 51-52 

«Идем в 

музей» 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

 

Ритмика 

 

«Масленица» П.Чайковский. Учить детей 

чувствовать настроения, выраженные в 

музыке, поэзии. Расширять словарный 

запас детей музыкальными терминами. 

«Музыкальные лесенки» Е.Тиличеевой 

Развивать звуковысотный слух. 

«Веснянка» А.Филиппенко.  Учить детей 

воспринимать и передавать радостный, 

лирический характер песни. 

«Ходьба на носках с передачей предмета» 

А.Буальдье.  Закреплять умение детей 

самостоятельно начинать движение после 

вступления, различать структуру 

произведения. 

«Танец мотыльков» С.Рахманинова.  

Развивать импровизационные навыки, 

умение ориентироваться в пространстве. 

4 53-54 Слушание. «Подснежник» П.Чайковский,  
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«Мы творцы 

мастера и 

фантазеры» 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество. 

 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

пляски 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Подснежник» А.Гречанинов.  

Продолжать учить понимать и любить 

музыку, различать ее изобразительность, 

средства выразительности. Развивать 

образность языка. Добиваться, чтобы дети 

сами сравнивали и  определяли 

музыкальный образ, настроение в музыке. 

«Весной» Зингера.  Продолжать учить 

детей импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

«Веснянка» А.Филиппенко, «Ой, весна» 

укр.н.п.  Петь выразительно, легким 

звуком, в умеренном темпе. 

«Легкий бег с лентами» Т.Ломовой.  

Упражнять в плавном движении рук, 

ритмично двигаться с предметами. 

 

«Полька с лентами» М.Леви. Учить детей 

легко и вовремя переходить от одного 

движения к другому в соответствии с 

изменением характера музыки. 

«Наш оркестр» Е.Тиличеевой.  Закреплять 

умение исполнять пьесу на разных 

инструментах. 

5 55-56 

«Книжкина 

неделя» 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игры 

 

 

 

 

 

пляска 

 

 

 

Ритмика 

 

«Весна» П.Чайковский, «Весна» 

А.Вивальди.  Учить сравнивать 

произведения с одинаковыми названиями, 

различать средства музыкальной 

выразительности. 

«В бору» Е.Тиличеевой.  Упражнять в 

чистом интонировании поступенного и 

скачкообразного движения мелодии. 

«Ой,весна» укр.н.п. «Пришла весна» 

З.Левиной.  Точно интонировать мелодию, 

петь с динамическими оттенками. 

«Весенний вальс» Е.Тиличеевой. 

Закрепить умение владеть телом, 

двигаться выразительно и пластично. 

 

«Жмурки» р.н.м. Выразительно передавать 

содержание музыки, быстро реагировать 

на смену регистра сменой движений, 

воспитывать выдержку, умение 

подчиняться правилам игры, укреплять 

дружеские, доброжелательные  

взаимоотношения. 

«Парная полька» чеш.н.м. Учить ритмично 

и выразительно двигаться парами по 

кругу, соблюдая интервалы, 

совершенствовать координацию 

движений. 

«Танец мотыльков» С.Рахманинова.  
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Развивать импровизационные навыки, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

Апрель 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 57-58 

«Я здоровье 

берегу» 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

 

игра 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Масленица» П.Чайковский. Продолжать 

учить понимать и любить красоту музыки, 

поэтического слова, различать моменты 

изобразительности. 

«Соловей, соловеюшко» р.н.п. Упражнять 

детей в спокойном, напевном исполнении 

песни. 

«Пришла весна» З.Левиной, «Вот уж 

зимушка проходит» р.н.п. Закреплять 

навык естественного звукообразования, 

умение петь легко, свободно, без 

напряжения, чисто интонировать в 

заданном диапазоне поступенное и 

скачкообразное движение мелодии. 

«Упражнение с лентой» И.Кишко. 

Двигаться в соответствии  с легким, 

подвижным характером музыки. Ритмично 

выполнять легкий бег, двигаясь 

врассыпную и в разных направлениях. 

«Веселая игра» Г.Доницетти-С.Меерсон.  

Совершенствовать умение передавать 

веселый характер танцевальной песни, 

самостоятельно перестраиваться из 

большого круга в малый, двигаться 

врассыпную. 

«Наш оркестр» Е.Тиличеевой.  Закреплять 

умение исполнять пьесу на разных 

инструментах. 

2 59-60 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение. 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Песня жаворонка» П.Чайковский.  Учить 

детей различать изобразительность 

музыки, тембры музыкальных  

инструментов, создающих образы. 

«Ученый кузнечик» Е.Тиличеева. 

Продолжать развивать у детей 

звуковысотный слух. 

«Не дразните собак» В.Шаинский.  

Обучать вокально-хоровым навыкам и 

умениям (певческая установка, 

звукообразование, дыхание, дикция, 

чистота интонирования). 

«Лошадки» Дарондо. Закреплять умение 

двигаться прямым и боковым галопом. 
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упражнения, 

Ритмика 

 

 

 

«Какадурчик» Шуточный танец.  

Развивать координацию, четкость 

движений, ритмичность. 

3 61-62 

«Наш дом 

Земля» 

Слушание. 

 

 

 

 

Песенное 

творчество. 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

 

пляски 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Балет невылупившихся птенцов» 

М.Мусоргский.  Учить различать средства 

музыкальной выразительности, закреплять 

умение  двигаться под музыку, создавая 

двигательный образ музыки. 

Развивать ладотональный слух детей. 

Побуждать импровизировать простейшие 

мотивы. 

«Котенок и щенок» Т.Попатенко. 

Продолжать учить передавать веселый 

характер песни, совершенствовать умение 

чисто интонировать поступенное и 

скачкообразное движение мелодии, 

правильно брать дыхание. 

«Подпрыгиваем легко» Л.Шитте.  

Упражнять детей в легких, изящных 

поскоках, определять характер музыки, 

более точно передавать его в движении, 

работать над улучшением качества легкого 

поскока. 

«Детский краковяк» Т.Ломовой. 

Закреплять умение самостоятельно менять 

движение со сменой частей музыки, 

выразительно исполнять танцевальные 

движения. 

«Наш край» Д.Кабалевский.  Учить играть 

в ансамбле, слушать себя и товарищей. 

4 63-64 

«Страна 

воспитанны

х детей» 

Слушание. 

 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игры 

«Карнавал животных» К.Сен-Санс. 

Знакомить с творчеством К.Сен-Санса, 

углублять знания о языке музыки, 

средствах музыкальной выразительности: 

регистре, динамике, темпе, характере 

звучания. 

«Ученый кузнечик» Е.Тиличеева. 

Продолжать развивать у детей 

звуковысотный слух. Учить различать 

движение мелодии (поступенное вверх и 

вниз, скачкообразное). 

«О чем мечтает мышонок» 

В.Шаповаленко.  Учить детей петь легко, 

не форсируя звук. Развивать умение 

исполнять песню эмоционально, точно 

интонировать мелодию, правильно 

пропевая ритмический рисунок. 

«Мячики» Л.Шитте. Развивать и укреплять 

мышцы стоп, упражнять в беге 

стремительного характера. 
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пляска 

 

 

 

Ритмика 

«Кошка и котята» С.Меерсон. 

Совершенствовать умение детей 

передавать в движении ярко выраженный 

характер каждого отрывка музыки. 

«Полька» Т.Ломовой. Передавать в 

движении легкий, танцевальный характер 

музыки, закреплять движения в парах, 

разучивать и совершенствовать движения 

польки. 

«Какадурчик» Шуточный танец.  

Продолжать развивать координацию, 

четкость движений, ритмичность. 

 

 

 

Май 

 

№ 

недели 

№ занятия  

тема 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

 (репертуар, задачи) 

1 65-66 

«Вахта 

памяти» 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

 

Пение. 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

игра 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

«Карнавал животных» К.Сен-Санс. 

Закрепить представление о пьесах  К.Сен-

Санса (в дидактической игре), развивать 

воображение, активность, фантазию. 

«Ритмическое домино» Е.Тиличеевой.  

Продолжать упражнять в различении 

ритмического рисунка знакомых песен. 

«О чем мечтает мышонок» 

В.Шаповаленко,  «Котенок и щенок» 

Т.Попатенко.  Развивать музыкальность, 

желание исполнять знакомые песни с 

музыкальным сопровождением и без него. 

«Тихий танец» В.Моцарт.  Учить 

выполнять плавные движения руками, 

сохраняя правильную осанку и 

выразительность движений. 

«Колобок» Е.Тиличеевой.  Слышать 

ускорение темпа и отражать это в 

движении, выразительно передавать 

игровые образы. 

«Наш край» Д.Кабалевский. Выражать 

настроение произведения в игре на 

детских музыкальных инструментах, 

закрепить умение играть в ансамбле. 

2 67-68 

«Вахта 

памяти» 

Слушание. 

 

 

 

Развитие слуха и 

голоса. 

Пение. 

«Утренняя молитва», «В церкви» 

П.Чайковский Учить детей сравнивать 

мало-контрастные произведения с 

похожим названием, различать оттенки 

настроений. 

М.Д.И. Совершенствовать музыкально-

сенсорное развитье детей. 



84 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения 

Ритмика 

 

«Веселый звонок» Г.Струве. Продолжать 

воспитывать нравственно-волевые 

качества, патриотические чувства, 

способствовать созданию устойчивого 

интереса к предстоящей учебной 

деятельности в школе. 

«Кто лучше пляшет» А.Гречанинов.  

Совершенствовать исполнение ранее 

изученных танцевальных движений. 

 

Исполнение танцев по выбору 

воспитанников. 

3 69-70 

«Наши 

добрые 

дела» 

Слушание. 

 

 

 

Песенное 

творчество. 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

пляски 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Тревожная минута» С.Майкапар. Вызвать 

эмоциональный отклик, желание 

самостоятельно высказываться о 

прослушанном произведении. 

«Марш» Агафонникова, «Плясовая» 

Т.Ломовой. Закрепить умение  детей 

импровизировать в разных жанрах.  

«Веселый звонок» Струве, «Дошкольное 

детство, прощай» Олиферовой. Закреплять 

певческие навыки детей. Петь 

естественным голосом, без напряжения, в 

характере музыки, с динамическими 

оттенками, выразительно, эмоционально. 

«Большие крылья» болг.нар.мелодия. 

Закреплять умение менять движение в 

соответствии с характером музыки и 

структурой произведения. 

«Парный танец» В.Герчик.  Развивать 

умение выполнять перестроения в танце в 

зависимости от изменения характера и 

ритмического рисунка музыки. 

«Наш оркестр».  Закреплять умение играть 

на детских музыкальных инструментах. 

 

4 71-72 

«До 

свидания, 

детский 

сад!» 

Слушание. 

Песенное 

творчество. 

Пение. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

упражнения, 

пляски 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Повторение пройденного материала.  

Закрепление полученных знаний и умений 
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3.2. Особенности традиций, событий, праздничных 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. 

 

План музыкальных развлечений для детей на 2017 – 2018 учебный год 

 
Месяц 1 младшая 

 

2 младшая,  2 

младшая А 

Средняя, 

Средняя А 

Старшая, 

Старшая А, 

Старшая Б 

Подготовительная, 

Подготовительная 

А 

 сентябрь  

 

«Мишка в 

гостях у 

ребят» 

«День знаний» 

 

«В гостях у Буквоеда» 

октябрь «Путешествие 

на сказочном 

поезде» 

«Волшебница 

осень» 

«Осень - 

чудная пора» 

«Осень 

золотая» 

«Ах, картошка, ты, 

картошка!» 

 

ноябрь «Веселый 

Петрушка в 

гостях у ребят» 

«Матушка с 

ярмарки 

пришла» 

«Федорины 

посиделки»- 

вечер народных 

игр 

«Мама – слово дорогое!» - 

поздравление с Днем Матери 

декабрь 

 

«Здравствуй елочка краса» 

 

«Новый год у ворот всех детей веселье ждет» 

январь 

 

«Петрушкины 

забавы» 

«Лесные колядовщики» - вечер 

народных игр 

«Вот как гуляют ребятки в зимние 

святки» 

февраль «Друзья и 

подружки- 

веселые 

игрушки» 

«Две 

матрешки» 

«Бравые 

солдаты» 

«Армейские учения с Незнайкой и 

его друзьями» 

март «Мама - 

солнышко 

мое!» 

«Самая 

любимая 

мамочка моя» 

«Чудесный праздник – мамин день!» 

апрель «Бабушка - 

Загадушка 

в гостях у 

детей» 

«Солнечная 

карусель» 

«Клоунада» «День юмора и смеха» 

май 
«Озорные 

ладошки»  

«Из-за леса, 

из-за гор»  

«В стране 

весёлых песен» 

1. «Будем помнить Вас всегда»» 

2. «До свиданья, детский сад!» 
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 3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Наглядные пособия к  музыкально – дидактическим играм 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Игры, на развитие тембрового слуха 2 

2.  Игры, на развитие динамического слуха 3 

3.  Игры, на развитие чувства ритма 2 

4.  Игры, на развитие звуковысотного слух 2 

 

Пособия для НОД, для праздников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1.  Сказочный домик 1 

2.  Театральная  игрушка Баба 7030 1 

3.  Театральная  игрушка Баба Яга 7026 1 

4.  Театральная  игрушка Внук 7020 1 

5. Театральная  игрушка Внучка 7037 1 

6.  Театральная  игрушка Волк 7034 1 

7. Театральная  игрушка Дед 7031 1 

8. Театральная  игрушка Заяц 7035 1 

9. Театральная  игрушка Коза 7022 1 

10. Театральная  игрушка Колобок 7025 1 

11. Театральная  игрушка Кот 7028 1 

12. Театральная  игрушка Кошка 7027 1 

13. Театральная  игрушка Курица 7024 1 

14. Театральная  игрушка Лиса 7029 1 

15. Театральная  игрушка Медведь 7036 1 

16. Театральная  игрушка Мышка 7023 1 

17. Театральная  игрушка Петрушка 7038 1 

18. Театральная  игрушка Лягушка 7166 1 

19. Театральная  игрушка Собака 7021 1 

20. Театральная  игрушка Петух 7165 1 

21. Азбука дорожного движения 1 

22 Корзинки 5 

23 Платочки 25 

24 Листик 30 

25 Ширма 1 
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Музыкальные инструменты 

 

 

3.4. Перечень учебно-методической литературы 

1. Программа дошкольного образования «Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, З. А. Михайловой и др., 2011 г. 

2.  Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2000. 

3. Ясельки  Каплунова И., Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 

2009 

4. Праздник каждый день Младшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

5. Праздник каждый день Средняя группа Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

6. Праздник каждый день Старшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

7. Праздник каждый день Подготовительная группа Каплунова И., Новоскольцева 

И., Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

8. Музыкальные занятия в детском саду Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., 

Комиссарова Л.Н., Москва, Просвещение  

9. Народное искусство в воспитании детей. Комарова Т.С.. Москва, Просвещение   

10. Гогобидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста: Учебно – методическое пособие. – ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 г. – 656 с. 

11. Программа по слушанию музыки Радынова О. П.  

12. Музыка и движение Белкина С.И., Москва. Просвещение. 1981. 

13. Праздники в детском саду. Белкина С.И. Москва. Просвещение, 1990. 

№ п/п Наименование Количество 

1.  Бубен 4 

2.  Колокольчик металлический на пластмассовый ручке 

(набор по нотам) 

1 

3.  Кастаньеты на ручке пласт. 4 

4. Блок флейта дерево немецкая система 1 

5. Металлофон 25 нот 1 

6. Маракасы243мм деревянные пара овальные  (по парам 5) 4 

7. Погремушка деревянная с 10 бубенцами  6 

8. Румба–рогатка  6 

9. Кастаньеты (пары) 4 

10. Треугольник 3 

11. Русские народные музыкальные инструменты 7008 1 

12. Металлофон 3 
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14. Развитие музыкальных способностей у детей. Михайлова М.А. Ярославль. 

Академия развития. 1997. 

15. Театрализованные игры в детском саду. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова 

Е.С., Москва, Школьная пресса, 2000 

16. Методика музыкального воспитания в детском саду. Ветлугина Н.А. 

17. Музыкальное воспитание в детском саду. Васильева М.А. 

18. Ритмическая мозаика Буренина А.И. 

19. Музыкальные шедевры. Радынова О.П. 

20. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. 

Кононова Н.Г., Москва, Просвещение  

21. Интернет – ресурсы. 

 

 

 

 

 


