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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа разновозрастной группы общеразвивающей направленности для детей 

старше 3- х лет (5-7 лет) «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыкальное 

воспитание» составлена на основе  Основной образовательной программой  дошкольного 

образования МБ ДОУ №1, с учётом Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

  Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей 5-7 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №1 

(далее Программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.  

В основе разработки программы:   

- Конституция РФ (ред. от 04.07.2020г.) 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ   

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования» 

действует с 01.01.2014г.  

- Приказ Минспросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по ООП –образовательным программам ДО» 

-Санитарные правила СП 2.4.3648.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»   

-Учебный план МБ ДОУ №1. 

- Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной организации 

- ООП ДОО 

- Устав ДОУ утверждён приказом начальника Управления образования от 19.02.21  № 152 

 ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов:  

- Устав ДОУ утверждён приказом начальника Управления образования от 19.02.2021 № 152 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №5082 от 18.06.2015 Серия  

61Л01 № 0002662 
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1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Цель: Цель реализации "Программы" это - создание благоприятных условий для 

полноценного всестороннего развития ребенка, формирование основ базовой музыкальной 

культуры личности, развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. Развитие творческих и актерских 

способностей ребенка, развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству, развитие музыкальности детей, развитие способности 

эмоционально воспринимать музыку достигается путем решения следующих задач. 

Развитие музыкально – художественной деятельности 

Всестороннее развитие личностно-творческого потенциала ребенка и на этой основе 

формирование его эстетической культуры. Выявление художественно-творческих устремлений 

на основе проблемных, поисковых методов обучения: беседы, игровой импровизации, 

наблюдения.  

Приобщение к музыкальному искусству 

Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на внутреннюю сферу человека, развитие 

музыкально-творческих способностей, развитие творческой активности через театральную 

деятельность. 

Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

1. Развивать коммуникативные способности. 

2. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

3. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

4. Заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей. 

5. Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре. 

6. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Основные цели и задачи образовательной области «Музыка» реализуются в основных видах 

музыкальной деятельности. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи (общие): 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи (общие): 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков 

по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи (общие): 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи (общие): 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса. 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

  

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы, сформулированные на основе особенностей инновационной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

• соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и 

 достаточности   (позволяя  решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.  

 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

старше-подготовительного  возраста.  

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети среднего возраста, родители 

(законные представители), педагоги.  

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность, проектная деятельность.   

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое 
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развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности.  

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста 

это:   

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

- - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская   (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический.  

Срок реализации рабочей программы -1 год.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ - русском. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

При разработке рабочей программы были учтены возрастные потребности детей 

дошкольного возраста   

 

 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-7 лет 

* Возрастные особенности детей 5-6 лет 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, 

как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной 

предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в 

различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в 

общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 

координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские 

возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, 

подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется 

активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, 

голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития 

певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального 

репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 
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шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 

планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

*Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы 

Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах 

музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются 

психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё более 

координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 

возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно 

расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные 

задачи музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 

средствами музыки возрастает. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 

характер обучения. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих 

задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное развитие 

детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпретации 

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов  

Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации-творчеств Развивать умения 

чистоты интонировании в пении 

Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок 

Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в 

коллективной музыкальной деятельности 

 

1.6.Планируемые результаты освоения детьми программы 

 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня до-школьного 
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образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой - либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения рабочей программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение рабочей программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Результаты: 

- Определяют общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 
частей; выделяют отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных 

случаях – интонационно–мелодические особенности музыкальной пьесы. 

- Понимают содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 
творческих высказываний. 

- Проявляют интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам. 

- Эмоционально откликаются на воздействие музыкального образа, понимают 

содержание музыкальных произведений и выражают свои чувства и эмоции с помощью 

творческих высказываний. 

- Умеют петь в удобном диапазоне. Объем дыхания достаточный, продолжительность 
выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

- Употребляют основные интонации. 

- Ритмично исполняют стихотворный текст, согласованный с движениями.  

- Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки. 

- Умеют играть на детских музыкальных инструментах. 

1.7.Мониторинг развития детей 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестации воспитанников. При этом педагог нуждается в инструментарии оценки своей 

работы, который позволит оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) производится 

с целью определения эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты педагогической 

диагностики используются для индивидуализации образования и оптимизации работы с 

группой детей. 

Дети 5-6 лет 

И 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Умеет Поет Умеет Умеет Умеет играть 

чувствовать выразительно, ритмично придумывать на детских 

характер передаёт двигаться в движения к музыкальных 

музыки, характер соответствии пляскам, инструментах. 

высказывать музыки с характером и танцам, Проявляет 

свои  динамикой составлять творчество, 

впечатления о  музыки. Умеет композицию действует 

прослушанном.  передавать танца. активно, 

Замечает  Че 
рез 

Самостоятельн самостоятельно 

выразительные  движения, о  

средства  эмоционально- инсценирует  

музыкального  образное содержание  

произведения  содержание песен,  

   хороводов.  
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Дети 6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Структура и формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности детей 5-7лет 

 

5-6 ЛЕТ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

Задачи: 

 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

Формы работы 

 
Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды деятельности и культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Групповая 
 

Подгрупповая 

Самостоятельная 
 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Знаком с Умеет петь Умеет Творчески Исполняет 

элементарными песни выразительно и активен в сольно и в 

музыкальными в удобном ритмично доступных ансамбле на 

понятиями диапазоне, двигаться в видах ударных и 

(темп, ритм); исполняя их соответствии с музыкальной звуковысот- 
жанрами опера, выразительно, разнообразным исполнительск ных детских 

концерт, правильно характером ой музыкальных 

симфонический передавая музыки, деятельности инструментах 

концерт), мелодию передавая (игра в несложные 

творчеством  в танце оркестре, песни и 

композиторов  эмоционально- пение, мелодии 
  образное танцевальные  

  

 

 

 

 

содержание движения и  

   т.п.)  
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Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Группов

ые 

Подгрупп

овые 

Индивид

уальные 

 Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая культура»); 

- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы», и др.); 

- во время прогулки 
(в в сюжетно-ролевых 

играх; 
- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях теплое 

время); 

 Использование 

музыки: 

- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

 Музыка в 
повседневной 

жизни: 

-в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (в 

различных 

образовательных 

областях); 

- в 

театрал

изован

ной 

деятель

ности; 

-при слушании 

музыкальных 

сказок; 

- просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов; 

- при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- при рассматривании 

портретов 

композиторов 

 Создание 
условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализован
ная деятельность 

(совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр); 

 Открытые 
просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

 Создание 
наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

 папки или 

ширмы-передвижки); 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье; 

 Прослушивание 
аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 
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портретов 
композиторов 

 
Раздел ПЕНИЕ 
Задачи 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. 

различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

- учить петь под фонограмму минус 

 
 

Формы работы 

 
Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации, виды деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными областями 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Подгрупповая 

Групповая 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

    

 
 

Формы организации детей 

Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуал

ьные 

Подгруппов

ые 

Групповые 

Подгруппов

ые 

Индивидуал

ьные 

 Использова

ние пения: 

- в 
непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познание», 

«Чтение 

 Непосредстве
нная образовательная 

деятельность; 

 Праздники, 

развлечения; 

 Музыка в 
повседневной 

жизни: 

-

театрализован

ная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

 Создание условий 
для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

 Совместные 

праздники, развлечения в 
ДОУ; 

 Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр); 

 Открытые 
просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; 
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художественной 

литературы», и 

др.); 

- во время 

прогулки 

(в теплое время); 

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в 

театрализованной 

деятельности; 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

погоду; 

- пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Портреты композиторов. 

ТСО; 

 Создание для 
детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно- ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая); 

 Игры в «кукольный 

театр», 

«спектакль» с 

импровизацией; 

 Музыкально-

дидактические игры; 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 
окружающей 
действительности 

 Создание наглядно-
педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

 Создание музея 

любимого композитора; 

 Оказание помощи 
родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Совместное пение 
знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности; 

 Создание 

совместных песенников 

 

МУЗЫКАЛЬНО- РИТМИЧЕСКАЯ деятельность  

Задачи: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 
- развитие внимания, двигательной реакции 

 
 

Формы работы 

 
Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды деятельности и культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 



 

13 

 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Групповая 
 

Подгрупповая 

Поддержка 

детской 

индивидуальнос

ти 

Совместная 

деятельност

ь с семьей 

 Формы организации детей 

 Индивид

уальные 

Подгрупп

овые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальны

е Подгрупповые 
Групповые 
Подгруппов

ые 

Индивидуа

льные 

 Использование 
музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

- в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности; 

- во время 

прогулки; 

- в сюжетно-

ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Непосредственна
я образовательная 

деятельность 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 
повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование 

песен; 
-формирование 

танцевального 

творчества; 

-импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц; 

- празднование дней 

рождения 

 Создание условий 
для самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-

игровых упражнений, 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

 Создание для детей 
игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование 
содержания песен, 

хороводов 

 Составление 
композиций танца 

 Совместные 
праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованна

я деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 
театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 Создание 
наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 
любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Создание фонотеки, 
видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

 

 

Раздел: «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
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Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

 

Формы работы 

 
Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды деятельности и культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Групповая 
 

Подгрупповая 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Групповые 
Подгрупповы

е 

Индивидуаль

ные 

Использование 

детских 
музыкальных 

инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 Непосредственн
ая образовательная 

деятельность 

 Праздники, 
развлечения 

 Создание условий 
для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 
группе: 

 Совместные 
праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 

(область «Музыка»); 
- в другой 

непосредстве

нной 

образователь

ной 

деятельности

; 

- во время 

прогулки; 

- в сюжетно-

ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Музыка в 
повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 
-игры с 

элементами 

аккомпанем

ента; 

- празднование дней 

рождения 

подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание 
для детей 

игровых 

творческих 

 Театрализован
ная деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 Создание 
наглядно- 



 

15 

 

ситуаций 

(сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Музыкал
ьно- 

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанеме

нт в пении, танце и 

др. 

 Детски
й ансамбль, 

оркестр. 

 Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создани
е музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно- 

музыкальной среды 

в семье 

 Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

 

6-7 ЛЕТ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 
впечатлений; 
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 
- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

Формы работы 

 
Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации, виды деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными областями 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Групповая 

Подгруппова

я 

Поддержка 

детской 

индивидуал

ьности 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е Подгрупповые 

Группов

ые 
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Индивидуальны
е 

Подгруп

повые 
Индивиду

альные 

 Использова
ние музыки: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

 Использование 

музыки: 

- в 

непосредст

венной 

образовател

ьной 

деятельност

и; 

- на 

праздн

иках, 

развле

чениях

; 

 Музыка в 
повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной 

деятельности (в 

различных 

образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

 Создание 
условий 

для 

самостояте

льной 

музыкально

й 

деятельност

и в группе: 

подбор 

музыкальн

ых 

инструмент

ов 

(озвученны

х и не 

озвученных

), 

музыкальн

ых 

игрушек, 

театральны

х кукол, 

 Консультации 

для родителей; 

 Родительские 

собрания; 

 Индивидуальные 

беседы; 

 Совместны
е праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним); 

 Театрализова
нная деятельность 

(совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр); 

 Открытые 

просмотры 
 

- во время 

умывания; 
- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы», и др.); 

- во время 

прогулки 

(в теплое время); 

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- в 

компьютерных 

играх; 

- перед 

дневным 

сном; 

деятельности; 
-при слушании 

музыкальных 

сказок; 

-беседы с детьми о 

музыке; 

- просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов; 

- при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- при 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в 

«праздники», 
«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

 Оказание помощи 
родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье; 

 Прослушивание 
аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 
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- при пробуждении; 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

рассматривании 

портретов 

композиторов. 

композиторов; 

 Просмотр 

видеофильмов 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

Формы работы 

 
Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации, виды деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными областями 

Образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Группов

ая 

Подгруп

повая 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн 

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивид

уальные 

Подгруп

повые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 
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 Исполь 
зование 

пения: 

- в 

непосредст 

венной 

образовате 

льной 

деятельнос 

ти (область 

«Музыка») 
; 

- в другой 

непосредс

т венной 

образовате 

льной 

Непосредствен

ная 

образовательн

ая 

деятельность; 

Праздники, 

развлечения; 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

театрализован

ная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 Создание 
условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, , 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО; 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы; 

 Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

импровизацией; 

 Музыкально-

дидактические игры; 

 Инсценирование 

песен, хороводов; 

 Музыкальное 
музицирование с песенной 

 Совместные 
праздники, 

развлечения 

в ДОУ; 

 Театрализованн

ая деятельность 

(совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр); 

 Открытые 
просмотры 

непосредст

венной 

образовате

льной 

деятельнос

ти; 

 Создание 
наглядно-

педаго- гической 

пропаганды для 

родителей; 

 Создание музея 

любимого 
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деятельнос ти 

(области 

«Познание 

», «Чтение 

художестве нной 

литературы 

», и др.); 

- во время 

прогулки (в 

теплое 

время); 

- в сюжетно- 

ролевых 

играх; 

-в театрализо 

ванной деятельнос 

ти; 

- на 

праздниках и 

развлечени ях 

 импровизацией; 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности

; 

 Пение 
знакомых песен 

при 

рассматривании 

иллюстраций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти 

композитора; 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье; 

 Совместное пение 
знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности; 

 Создание
совместных песенников 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции 

Формы работы 

 
Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации, виды деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными областями 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Групповая 

Подгруппова

Поддержка 

детской 

индивидуальност

и 

Совместная 

деятельност

ь с семьей 
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я 

 

 
Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивид

уальные 

Подгруп

повые 

Групповые 

Подгруппо

вые 
Индивидуал

ьные 

 Использова
ни е 

музыкальн

о- 

ритмически

х 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственно й 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

 Непосредственна
я образовательная 

деятельность 

 Праздники
, 

развлечени

я 

 Музыка в 
повседневно

й жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 
-инсценирование песен; 

 Создание 
условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов. 

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая 

 Совмест
ные 

праздник

и, 

развлече

ния в 

ДОУ 

(включен

ие 

родителе

й в 

праздник

и и 

подготов

ку к ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализован

ные 

представления

, шумовой 

оркестр) 

- в 

непосредстве

нно й 

образовательн

ой 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредстве

нно й 

образовательн

-развитие танцевально- 

игрового творчества; 

- празднование дней 

рождения 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей животных 

и людей под музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 
простейших 

танцевальных 

движений 

 Открытые 
просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 Создание 
наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 
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ой 

деятельности; 

- во 

время 

прогул

ки; 

- в 

сюжетно- 

ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Инсценировани
е содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

 Придумывание 
выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

 Создание музея 
любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

 Создание 
фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

Формы работы 

 

Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на 
становление первичной ценностной ориентации и социализации, 

виды деятельности и культурные практики в соответствии с образовательными областями 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Групповая 

Подгрупповая 

Поддержка детской 

индивидуальности 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

 

Формы организации детей 

 

Индивиду

альные 

Подгрупп

овые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индиви

дуальны

е 

Подгруп

повые 

Групповые 

Подгрупповы

е 
Индивидуальн

ые 
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Использование 

детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в 

непосредствен

ной 

образовательно

й деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредствен

ной 

образовательно

й 

деятельности; 

- во время 

прогулки; 
- в 
сюжетно-

ролевых играх; 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

 Непосредств
енная 

образователь

ная 

деятельность 

 Празд

ники, 

развле

чения 

 Музыка 
в 

повседн

евной 

жизни: 

-

театрализован

ная 

деятельность; 

-игры с 

элементами 

аккомпанемент

а; 

- празднование 

дней рождения 

 Создание 
условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО 

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно- ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизаци

я на инструментах 

 Музыкально-
дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанеме

нт в пении, танце и 

др. 

 Детский 

ансамбль, оркестр 

 Игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

 Совместные 
праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализо

ванная 

деятельност

ь 

(совместны

е 

выступлени

я детей и 

родителей, 

совместные 

театрализов

анные 

представле

ния, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 
просмотры 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

 Создание 
наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание 
музея 

любимого 

композитор

а 

 Оказание помощи 

родителям 
 

  «музыкальные 
занятия», 
«оркестр». 

 Подбор на 

инструмен

тах 

знакомых 

по созданию 

предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

 Совместный 
ансамбль, 

оркестр 
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Формировать интерес к музыке. Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства. Учить подбирать материал и пособия для 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

мелодий и 

сочинения 

новых 

 

2.2.Обеспечение интегративных связей музыкального развития с 

другими образовательными областями 

Рабочая программа способствует успешной социализации воспитанников через 

обеспечение интегративных связей музыкальной деятельности с различными видами детской 

деятельности. Между образовательной областью «Художественно-эстетической развитие» 

(музыкальная деятельность) существуют многообразные взаимосвязи с другими 

образовательными областями. 

 

 самостоятельной художественной деятельности. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

заниматься. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах (на концерте, в театре). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной деятельности, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность. Формировать умение 

слушать, не перебивать. Побуждать детей к самостоятельности в 

музыкальных играх, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Развивать умение организовывать музыкальные игры, 

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 
действиями ведущего и других участников игры. 

Познавательное 

развитие 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм);жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (музыка, изобразительное 

искусство, театр). Знакомить с жанрами музыкального искусства. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

предметов включая слух. Развивать умение созерцать предметы, 

явления(вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия 

красивые сочетания различных звуков (музыкальных, природных и 

др.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (искусство). Расширять представления о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть 

виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
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Речевое развитие Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Формировать умение петь легким звуком, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Развивать умение поддерживать беседу о 

музыке. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения. Уточнять высказывания 

детей, помогать им более точно характеризовать музыку. 

Физическое 

развитие 

Развивать умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии 

с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

 выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

 

2.3.Календарно-тематическое планирование 

См. Приложение № 1 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации образовательной деятельности 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю Продолжительность одного 

занятия 

Старшая 

гр. 

Подготовительная 

гр. 

Старшая 

гр. 

Подготовительная 

гр. 

Музыкально

е развитие 

2 2 25 30 

 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В Программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Все мероприятия отражены 

в Рабочей программе воспитания и календарно-тематическом планировании программы 

воспитания.  

Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей разных возрастных групп. 

Перечень событий, праздников, мероприятий см. в календарно-тематическом планировании 

Рабочей программы воспитания ДОУ. 

 

Задачи и содержание культурно-досуговой деятельности  
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Содержание 

деятельности 

Старшая группа (дети 5-6 лет) Подготовительная группа (дети 6-7 

лет) 

Развлечения Создавать условия для 

проявления культурно- 

познавательных потребностей, 

интересов, запросов и 

предпочтений, а также 

использования полученных знаний 

и умений для проведения досуга. 

Формировать стремление активно 

участвовать в развлечениях, 

общаться, бытьдоброжелательными; 

осмысленно 

использовать приобретенные знания 

и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать воображение, умение 

правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления 

об искусстве. 

Праздники Формировать у детей 
представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное 

отношение к ним, желание активно 

участвовать в подготовке, украшать 

группу и зал. Воспитывать 

стремление поздравить 

окружающих людей с их 

памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  

 

Расширять представления детей о 

Международных и государственных 

праздниках, развивать чувство 

сопричастности к народным 

торжествам. 

Привлекать к активному, 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной деятельности. 

Формировать основы праздничной 

культуры. 

Творчество Развивать художественные 

наклонности в пении, 

музицированию. Поддерживать 

увлечения детей разнообразной 

художественной деятельностью, 

создавать условия для посещения 

кружков и студий. Стимулировать к 

посещению с родителями театра 

Приучать осмысливать полученные 

задания и использовать их в 

самостоятельной 

творческой деятельности. 

Совершенствовать самостоятельную 

музыкально- 

художественную деятельность. 

Формировать потребность творчески 

проводить свободное 
время в социально значимых целях, 

  занимаясь музыкальной, театральной 

деятельностью. Приучать к 

посещению театра. Содействовать 

посещению художественно- 

эстетических студий по интересам 
ребенка, кружков. 

 

3.3. Взаимодействие с семьей 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

дошкольного  возраста представлено: в инновационной  программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой – 6-е изд.,– М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 96-98 

 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
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семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций,

 связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Учреждения. Задачи 

взаимодействия Учреждения с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в Учреждении и 

семье, с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов с родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в Учреждении, районе (городе, крае); в проектирование 

и организацию РППС 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного Учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость ДОУ для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье. 
Система взаимодействия с родителями: 

•  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и групповых 
родительских собраниях, мероприятиях, проводимых внутри ДОУ; 

•  ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
художественно-эстетическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

•  участие в культурно-массовых мероприятиях, творческих конкурсах, выставках ДОУ; 

• обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности: на семинарах - практикумах, конс ультациях, мастер-классах. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей используются 

следующие формы: 

- папки передвижки, консультации специалистов; 

- анкетирование - этот метод позволяет получить информацию от 
родителей по вопросам художественно-эстетической  работы в детском саду, 

получить информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество форм 

взаимодействия с родителями; 

- нетрадиционные формы (мастер-классы).  

- конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей; 

- в течение культурно-массовые мероприятия, утренники. Основная их цель 
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– помочь каждому ребенку ощутить себя членом коллектива, показать свои лучшие 

качества. 

В Учреждении работа с родителями осуществляется на основе  Рабочей программы 
воспитания и календарно-тематического плана программы воспитания ДОУ, учитывая 

интересы и инициативы семей дошкольников, посещающих детский сад. 

 

План работы по взаимодействию с родителями на 

учебный год 

 

 

Месяц Вид работы 

Сентябрь - Анкетирование родителей, «Какое место музыка занимает в вашей 

семье»; 

- Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию; 

- Консультация «Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках»; 

- Информация на стенде «Несколько причин, по которым ваш 

ребенок должен заниматься музыкой»; 

Октябрь - Привлечение родителей к подготовке праздника «Здравствуй, 
гостья-Осень!»(старшая группа), «Осенняя сказка»(подготовительная 

группа); 

Ноябрь - Привлечение родителей к подготовке развлечений на День Матери; 
- Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания; 
- Информация на стенд «Ребенок начинает петь»; 

Декабрь - Оформление информационного стенда. Тема «Встречаем вместе 

новый год»; 

- Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника; 

- Участие родителей в празднике «Новогоднее 

приключение»(старшая группа), «Зимняя сказка»(подготовительная 

группа); 

Январь - Индивидуальные консультации; 
- Информация на стенд «Подарите детям праздник»; 

Февраль - Привлечение родителей к подготовке праздника посвященному дню 

защитника Отечества; 

- Совместное уличное гуляние на Масленицу; 

- Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному 

Международному женскому Дню; 

 

Март 

- Информация на стенд «Правила поведения родителей на детском 

празднике»; 

- Совместное проведение праздника, посвященного 

Международному женскому Дню; 

Апрель - Привлечение родителей к подготовке развлечения «Встречаем 

весну» (старшая группа), «Весна – красна» (подготовительная 

группа); 

- Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания; 

Май - Привлечение родителей к подготовке 
фестиваля детского творчества «Спасибо за Победу»; 

- Привлечение родителей к подготовке выпускного утренника; 

- Совместное проведение праздника «До свидания, Дошколенок!»; 

- Информационный стенд. Тема: «Выпускной праздник в детском 

саду» 
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3.4.Материально - техническое обеспечение рабочей программы 

 

 

Средства Перечень 

Технические -музыкальный центр 
-ноутбук 

-микрофон 
-проектор 

Учебно-наглядные пособия -книги-песенники 
-наглядные пособия «Музыкальные 

инструменты» 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстративного 

материала 

-иллюстрации, репродукции картин 
-музыкально-дидактические игры, пособия. 

Оборудования для организованной 

деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых 

(фортепиано); 

- музыкальные инструменты для детей 

(барабаны, металлофоны, ксилофон, бубны, 

детский аккордеон, трещотки, маракасы, 

колокольчики, бубенцы, дудочки и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты и декорации для музыкальных 

драматизаций и театральных постановок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски; 

-игрушки для кукольного театра; 
-ширмы для кукольного театра 

Библиотека музыкального руководителя -программы по музыкальному воспитанию; 
-методическая литература; 

- периодическая печать; 

-сборники нот; 

-фонотека; 

-наличие консультативного материала для 

родителей; 

-наличие консультативного материала для 

воспитателей; 
-материалы из опыта работы. 

 

 

3.5.Обеспечение методическими материалами. 

 

1. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным 

сопровождением. – СПб.:«Детство-Пресс», 1999. 

3. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 
2008. 

4. Зацепина М.Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2007. 

5. Зацепина М.Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 
Мозаика- Синтез, 2009. 
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7. Колокольчик /Сост. И.Г. Смирнова. - СПб.: 2000-2007. 

8. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

9. Клезович О.В. Музыкальные игры и упражнения для развития и 

коррекции речи детей. –Мн.: Аверсэв, 2005. 

10. Красота. Радость. Творчество / сост. Комарова Т. С., Антонова А.В., Зацепина 

М. Б.– М.: 2002. 

11. Логоритмические занятия в детском саду /Сост. М.Ю. Картушина. - М.: 2006.29 

12. Меркулова Л.Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М.: 1999. 

13. Музыка и движение / Сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. - М.:1984. 

14. Музыкальная палитра / Сост. А. Буренина. - СПб.: 2006-2007. 

15. Музыкальный руководитель / Сост. Т.Б. Корябина. - М., 2006-2008. 

17. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 
программадошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

18. Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. - СПб.: КАРО, 2006. 

19. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

20. Петрова В.А. Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

21. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 
методические рекомендации. – М.: ГНОМ и Д, 2000. 

22. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Гармония. Программа развития 

музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

23. Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. Синтез. Программа развития 
музыкального 

восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999. 

24. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика- синтез, 

2001. 
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Приложение № 1 

Календарно-тематическое планирование в старшей группе 

Сентябрь 

1 занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Марш», 
муз. Д. Шостаковича. 

Познакомить с творчеством Д. Шостаковича. 
Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Пение. «Журавли», 
муз. А. Лившица, сл. 

М. Познанской. 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, лирический характер музыки. Разобрать текст 
песни. Объяснить непонятные слова, метафоры. 

Музыкально-ритмические движения «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой. 

Познакомить детей с новым танцем в парах. Разучивать движения. 

«Дружные пары», 

муз. И. Штрауса («Полька»). 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Зайка», 

муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель. 

Развивать интерес к детскому музицированию. Сопровождать попевку игрой на бубне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, 

танцевального 
творчества 

«Ловишка», муз. 

Й. Гайдна. 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

2 Занятие 
 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Колыбельная», 
муз. Г. Свиридова 

Дать детям представление о том, что композитор может изобразить 
разное и передать определенные настроения и чувства человека. 

Пение. Попевка «Зайка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель. 

Учить петь без музыкального сопровождения при поддержке голосом воспитателя, петь естественным голосом 

без крика. Вырабатывать напевное звучание. 

«Журавли», 
муз. А. Лившица, сл. М. 

Познанской. 

Воспринимать спокойный, напевный характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый 
куплет песни. Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении. 

Музыкально-ритмические движения «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, стремительный, 

ходьба.Продолжать учить детей свободно ориентироваться в пространстве зала. 

«Дружные пары», муз. И. 

Штрауса («Полька»). 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер мелодии, 

различать контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Зайка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Продолжать развивать интерес к детскому музицированию. Сопровождать попевку игрой на бубне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- 

игрового, танц. 

«Ловишка», муз. Й. Гайдна. Продолжать слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

3 занятие 

 

Вид деятельности Название 

произведения 

Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой. 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном положении звука 
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Пение. «Зайка», муз. В. 

Карасевой, 

сл. Н. Френкель. 

Учить детей чисто интонировать с помощью воспитателя и без него. 

«Журавли», 

муз. А. Лившица, сл. М. 
Познанской 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать дыхание в конце фраз. 

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. Продолжать разучивать песню. 

Музыкально-ритмическое движение «Марш», 
муз. Д. Шостаковича. 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и выразительность 
движений, чувство ритма. 

«Дружные пары», муз. И. 
Штрауса («Полька»). 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 
Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с окончанием музыки. 

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах 

«Зайка», 
муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Продолжать развивать интерес к детскому музицированию. Сопровождать попевку игрой на бубне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- 

игрового, танцевального творчества 

«Ловишка», муз. Й. 

Гайдна; 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

4.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Колыбельная», муз. Г. 

Свиридова. 

Дать детям представление о том, что композитор (поэт, художник) может изобразить разное состояние 

и передать 

определенные настроения и чувства человека. 

Пение. «Зайка», муз. В. 

Карасевой, 
сл. Н. Френкель. 

Учить передавать мелодию в поступенном её движении вверх (к вводному тону и тонике). Вырабатывать 

активную артикуляцию. 

«Журавли», 
муз. А. Лившица, сл. М. 

Познанской. 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 
формировать умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых. 

Музыкально-ритмическое движение «Марш», 

муз. Д. Шостаковича. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении 

«Дружные пары», муз. 

И. Штрауса («Полька»). 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с окончанием музыки. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Зайка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Развивать чувство ритма. Учить детей различать ритмические 

рисунки. Продолжать развивать интерес к детскому музицированию. Сопровождать попевку игрой на 

бубне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 
творчества. 

«Ловишка», муз. Й. 

Гайдна; 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой части. Уметь быстро 

строить круг, находить своего ведущего. 

5.занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Марш», 

муз. Д. Шостаковича. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, 

заинтересованно слушать, чувствовать ее характер 

Пение. «Сшили кошке к празднику 

сапожки», детская песенка. 

Учить детей точно попадать на звук, с которого начинается песня. Петь, не форсируя звук. 

«Колыбельная», 

рус.нар. песня. 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении. Учить различать напевный, 

лирический характер музыки. Учить передавать ласковый характер 
песни, вырабатывать напевное звучание. 

Музыкально-ритмическое движение «Вальс», Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и выразительность 
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муз. А. Дворжака. движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении. 

«Матрешки», муз. Б. 

Мокроусова; 

Побуждать детей самостоятельно менять движения со сменой частей музыки. Содействовать развитию 

ловкости ориентировки в пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Колыбельная», 

рус.нар. песня. 

Сопровождать попевку игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 
творчества. 

«Не выпустим», 

муз. Т. Ломовой; 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

6. занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Колыбельная», муз. 

Г. Свиридова 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. Учить воспринимать 

настроение 

музыкального произведения. 

Пение. «Сшили кошке к празднику 
сапожки», детская песенка. 

Обратить внимание на чистое интонирование малой секунды. Развивать правильный глубокий выдох в 
конце фраз. 

«Колыбельная», 
рус.нар. песня. 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение удерживать ровное 
ритмичное движение мелодии на восьмых. 

Музыкально-ритмическое движение «Вальс», 
муз. А. Дворжака. 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и выразительность 
движений, чувство ритма. 

«Матрешки», муз. Б. 
Мокроусова. 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. Двигаться в соответствии с 
характером 

музыки, останавливаться с окончанием музыки. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Колыбельная», 

рус.нар. песня. 

Сопровождать попевку игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Не выпустим», 

муз. Т. Ломовой. 

Закреплять навык самостоятельно реагировать на изменение характера музыки. Начинать движение точно 

после вступления. 

• 7.занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Марш», 

муз. Д. Шостаковича. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее характер. Закреплять знание о 

марше, 
колыбельной, плясовой. 

Пение. «Сшили кошке к празднику 
сапожки», детская песенка. 

Упражнять в точной передаче поступенного движения вверх. 

«Колыбельная», 
рус.нар. песня. 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать дыхание в конце фраз. 
Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. 

Музыкально-ритмическое движение «Вальс», 
муз. А. Дворжака. 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, приседания; менять их в 
соответствии с изменением характера. 

«Матрешки», муз. Б. 
Мокроусова. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную последовательность 

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах. 

«Колыбельная», 
рус.нар. песня. 

Сопровождать попевку игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- 

«Не выпустим», 

муз. Т. Ломовой. 

Продолжать закреплять навык самостоятельно реагировать на изменение характера музыки. Начинать 

движение точно после вступления. 
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игрового, танцевального творчества. 

 

 

8.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Марш», 

муз. Д. Шостаковича,«Колыбельная», 

муз. Г. Свиридова. 

Узнавать знакомые пьесы. 

Пение. «Сшили кошке к празднику 

сапожки», детская песенка. 

Правильно произносить гласные звуки в словах. 

«Колыбельная», 

рус.нар. песня. 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение удерживать ровное 

ритмичное движение мелодии на восьмых. 

Музыкально-ритмическое движение «Вальс», 

муз. А. Дворжака. 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Способствовать развитию ловкости, координации движений, 

мышечной силы и 

гибкости. 

«Матрешки», муз. Б.Мокроусова. Закрепить изученный танец, добиваться плавности вдвижения. 

Игра на детских 
музыкальных 

инструментах. 

«Колыбельная», 
рус.нар. песня. 

Сопровождать попевку игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Не выпустим», муз. 

Т. Ломовой. 

Закреплять навык самостоятельно реагировать на изменение характера музыки. Начинать движение точно 

после вступления. Продолжать учить спокойному, хороводному шагу и легкому бегу. 

 

Октябрь. 
1. занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Парень с гармошкой»,муз. Г. 

Свиридова. 

Познакомить с творчеством Г. Свиридова. Слушать новую 

мелодию. 

Пение. «Ворон», рус.нар. 
песня, обр. Е. 

Тиличеевой. 

Обратить внимание на чистое интонирование малой секунды. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен. 

Знакомить детей с новой песней. Учить детей воспринимать весёлый, радостный характер песни. Петь 

лёгким звуком в оживлённом темпе. 

Музыкально-ритмическое движение «Пружинка»,муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»). 

Учить выполнять пружинку легко, непринужденно. Продолжать развивать у детей четкость движения 

голеностопного сустава. 

«Парный танец»,муз. Ан. 

Александрова («Полька»). 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. Содействовать развитию ловкости, ориентировки 

впространстве. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Ворон», рус.нар. 

песня,обр. Е. 

Тиличеевой. 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Колпачок», 

рус.нар. песня 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать движение после 

вступления, передавать игровой музыкальный образ. 

2.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Парень с гармошкой», муз. Г. Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, плясового характера, 
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Свиридова. развивать умение высказываться об эмоционально-образном содержании музыки. 

Пение. «Ворон», рус.нар. 

песня, обр. Е. 

Тиличеевой. 

Упражнять в движении голоса по трём смежным ступеням вверх и вниз. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен. 

Вырабатывать напевное звучание. Учить детей внимательно слушать вступление, по окончании его 

звучания начинать петь. 

Музыкально-ритмическое движение «Пружинка»,муз. Е. Гнесиной («Этюд»). Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, работать над 

улучшением качества пружинящих движений. 

«Парный танец»,муз. Ан. Александрова 

(«Полька»). 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер мелодии, 

различать контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь впространстве. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Ворон», рус.нар. 

песня, 

обр. Е. Тиличеевой. 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Колпачок», 

рус.нар. песня 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

3.занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова. 

Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить 

знания о высотном положении звука. 

Пение. «Ворон», рус.нар. песня, 

обр. Е. Тиличеевой. 

Добиваться чистого интонирования большой и малой секунды. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 
Александрова, сл. М. Ивенсен. 

Учить чисто интонировать мелодию в её поступенном движении вверх и вниз, пропевать 
мелодический ход на квинту вверх (ми-си), на малую терцию вниз (си-соль#). 

Музыкально-ритмическое движение «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»). Совершенствовать выполнение пружинок. Воспитывать организованность, 
дисциплинированность, доброту. 

«Парный танец», 
муз. Ан. Александрова («Полька»). 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер 
мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь 

в пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Ворон», рус.нар. песня, 

обр. Е. Тиличеевой. 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Колпачок», рус.нар. 

песня 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

4.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Парень с гармошкой», 

муз. Г. Свиридова. 

Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. 

Пение. «Ворон», рус.нар. песня, 

обр. Е. Тиличеевой. 

Учить пропевать несложную песню на подвижном, лёгком звучании. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен. 

Брать дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами. Правильно произносить 

гласные в словах «дорогие», «который», «вкусный» и согласные в конце слов «пирог», «вдвоём», 

«споём», «пойдём», «сад». 

Музыкально-ритмическое движение «Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной («Этюд»). 

Продолжать совершенствовать выполнение пружинки. Способствовать развитию ловкости, 

координации движений, мышечной силы и гибкости. 

«Парный танец», 

муз. Ан. Александрова («Полька»). 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь 
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в пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Ворон», рус.нар. песня, 

обр. Е. Тиличеевой. 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Колпачок», рус.нар. 

песня 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой части. 

Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего. 

5.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» 

П. Чайковского). 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Пение. «Петрушка» муз. В. Красевой, сл. Н. 

Френкель. 

Учить детей передавать игровой характер песни. 

«Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой. 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении. 

Музыкально-ритмическое движение «Упражнения с 

ленточками», укр. 

нар.мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, стремительный, 

ходьба.Продолжать учить детей свободно ориентироваться в пространстве зала. Учить 

выполнять движения с ленточками. 

«Покажи ладошки», лат.нар. 

мелодия. 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением нового танца, отметить характер музыка 

деление её на части. Познакомить с элементами танца. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Петрушка»  муз. В. Красевой, сл. Н. 

Френкель. 

Сопровождать попевку игрой на колокольчике. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 
игрового, танцевального тв- ва. 

«Игра с бубном», муз. М. 
Красева. 

Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную выразительность. 

6.занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» 

П. Чайковского). 

Узнавать произведение по музыкальному вступлению, различать характер музыки. 

Пение. «Петрушка» муз. В. Красевой, сл. Н. 

Френкель. 

Отрабатывать естественное звучание в пении. 

«Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой. 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых. 

Музыкально-ритмическое движение «Упражнения с 

ленточками», укр. 
нар.мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать пластичность и 

выразительность движений с ленточками. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен. 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. Двигаться в 

соответствии с характером музыки, останавливаться с окончанием музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Петрушка» муз. В. Красевой, сл. Н. 

Френкель. 

Сопровождать попевку игрой на колокольчике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Игра с бубном», муз. М. 

Красева. 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать движения с 

музыкой. 

7.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Осенняя песня» (из цикла 

«Времена года» П. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 
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Чайковского). 

Пение. «Петрушка» 

муз. В. Красевой, сл. Н. 

Френкель. 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

«Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой. 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песню, слушать, подпевать. 

Музыкально-ритмическое движение «Упражнения с 

ленточками», укр. 

нар.мелодия, обр. Р. 
Рустамова. 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, приседания, 

совмещая их с плавными движениями рук с ленточками. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 
Александрова, сл. М.Ивенсен. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 
последовательность движений. 

Игра на детских музыкальных 
инструментах. 

«Петрушка» 
муз. В. Красевой, сл. Н. 

Френкель. 

Сопровождать попевку игрой на колокольчике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Игра с бубном», муз. М. 

Красева. 

Развивать выразительность движений. 

8.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Осенняя песня» (из цикла 

«Времена года» П. 

Чайковского). 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

Пение. «Петрушка» муз. В. Красевой, сл. Н. 

Френкель. 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

«Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой. 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии. 

Музыкально-ритмическое движение «Упражнения с 

ленточками», укр. 

нар.мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М.Ивенсен. 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Петрушка» муз. В. Красевой, сл. Н. 

Френкель. 

Сопровождать попевку игрой на колокольчике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Игра с бубном», муз. М. 

Красева. 

Учить детей выразительно передавать образ в игре. 

Ноябрь 

1. занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева 

Слушать новую пьесу, рассказывать, о чем в ней поется. 

Пение. «Андрей-воробей», рус.нар. 

песня, обр. Ю. Слонова. 

Учить детей передавать ласковый, напевный характер песни. 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар.песня, 

сл. Е. Макшанцевой. 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, лирический характер 

музыки. Учить передавать ласковый характер песни, вырабатывать напевное 

звучание. 
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Музыкально-ритмическое движение «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма. Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении. 

«Полька», нем. нар.танец. Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Андрей-воробей», рус.нар. 

песня, обр. Ю. Слонова. 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина. 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать движение после 

вступления, передавать игровой музыкальный образ. 

2. занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера, развивать умение высказываться об эмоционально-образном содержании музыки. 

Пение. «Андрей-воробей», рус.нар. 

песня, обр. Ю. Слонова. 

Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и заканчивать песню. 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар.песня, 

сл. Е. Макшанцевой. 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер песни, 

побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Музыкально-ритмическое движение «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

«Полька», нем. нар.танец. Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве 

Игра на детских 
музыкальных инструментах. 

«Андрей-воробей», рус.нар. 
песня, обр. Ю. Слонова. 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, 
музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Будь ловким!», муз. Н. 
Ладухина. 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

3. занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Марш» из оперы «Любовь к трем 
апельсинам», муз. С. Прокофьева 

Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о 
высотном положении звука. 

Пение. «Андрей-воробей», рус.нар. 
песня, обр. Ю. Слонова. 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар.песня, 
сл. Е. Макшанцевой. 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать дыхание в конце фраз. 
Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. Продолжать 

разучивать песню. 

Музыкально-ритмическое движение «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

«Полька», нем. нар.танец. Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Андрей-воробей», рус.нар. 

песня, обр. Ю. Слонова. 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина. 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

4. занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 
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Слушание. «Марш» из оперы,«Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева. 

Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. 

Пение. «Андрей-воробей», рус.нар. 

песня, обр. Ю. Слонова. 

Следить за тем, чтобы дети сохраняли чистоту интонации при пении на одном звуке в 8, 9, 10, 

11 и 12-м тактах. 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар.песня, 

сл. Е. Макшанцевой. 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер песни, 

побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

Музыкально-ритмическое движение «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию ловкости, 

координации движений, мышечной силы и гибкости. 

«Полька», нем. нар.танец. Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Андрей-воробей», рус.нар. 

песня, обр. Ю. Слонова. 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Звенящие колокольчики». Развивать речевое внимание детей. 

5. занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко. 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. Учить детей слушать внимательно, 

заинтересованно с начала до конца. 

Пение. «Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой. Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой. Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении. 

Музыкально-ритмическое движение «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент). 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, стремительный, 

ходьба.Продолжать учить детей свободно ориентироваться в пространстве зала. 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко сл. О. 

Волгиной. 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка деление её на 

части.познакомить с элементами танца. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой. Сопровождать попевку игрой на колокольчике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Найди себе пару», латв. 

нар.мелодия обр. Т. Попатенко. 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

6. занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Листопад»,  муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко. 

Узнавать пьесу по музыкальному сопровождению, различать характер музыки. 

Пение. «Бубенчики»,муз. Е. Тиличеевой. Отчётливо произносить согласные в конце слов «поёт», «стережёт», «спит», «зайчонок». 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой. Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение удерживать ровное 

ритмичное движение мелодии на восьмых. 

Музыкально-ритмическое движение «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент). 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко сл. О. 

Волгиной. 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. Двигаться в 

соответствии с характером музыки, останавливаться с окончанием музыки. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Бубенчики»,муз. Е. Тиличеевой. Сопровождать попевку игрой на колокольчике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Найди себе пару», латв. 

нар.мелодия обр. Т. Попатенко. 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать движения с 

музыкой.  

7. занятие 
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Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее характер. 

Учить детей говорить о ее содержании. 

Пение. «Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой. Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой. Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песню, слушать, подпевать. 

Музыкально-ритмическое движение «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент). 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, приседания; 

менять их в соответствии с изменением характера. 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко сл. О. 

Волгиной. 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. Двигаться в 

соответствии с характером музыки, останавливаться с окончанием музыки. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой. Сопровождать попевку игрой на колокольчике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Найди себе пару», латв. 

нар.мелодия обр. Т. Попатенко. 

Развивать выразительность движений. 

8. занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко. 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

Пение. «Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой. Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой. Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 
удерживать ровное ритмичное движение мелодии. 

Музыкально-ритмическое движение «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент). 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Совершенствовать выполнение упражнений. 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко сл. О. 

Волгиной. 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой. Сопровождать попевку игрой на колокольчике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Найди себе пару», латв. 

нар.мелодия обр. Т. Попатенко. 

Учить детей выразительно передавать образ лошадки. 

Декабрь 

1. занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского сл. А. 

Плещеева. 

Слушать новую пьесу, рассказывать, о чем в ней поется. 

Пение. «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. 

М. Пляцковского. 

Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и заканчивать песню. 

«Голубые санки», муз. М. 

Иорданского сл. М. Клоковой. 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Музыкально-ритмическое движение «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой. Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

«Танец Снегурочки и снежинок», 

муз. Р. Глиэра. 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Снега-жемчуга», муз. М. 

Пархаладзе, сл. М. Пляцковского. 

Сопровождать попевку игрой на треугольнике. 
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Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального творчества. 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской. Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

2. занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского сл. А. 

Плещеева. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера, развивать умение высказываться об эмоционально-образном содержании 

музыки. 

Пение. «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. 

М. Пляцковского. 

Учить детей петь интонационно, точно передавая простой ритмический рисунок. 

«Голубые санки», муз. М. 

Иорданского сл. М. Клоковой. 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, лирический характер музыки. 

Учить передавать ласковый характер песни, вырабатывать напевное звучание. 

Музыкально-ритмическое движение «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой. Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма 

«Танец Снегурочки и снежинок», 

муз. Р. Глиэра. 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Снега-жемчуга», муз. М. 

Пархаладзе, сл. М. Пляцковского. 

Сопровождать попевку игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального творчества. 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской. Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ. 

3. занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского сл. А. 

Плещеева. 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном положении звука. 

Пение. «Снега-жемчуга», муз. М. 

Пархаладзе, сл. М. Пляцковского. 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

«Голубые санки», муз. М. 

Иорданского сл. М. Клоковой. 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать дыхание в конце 

фраз.Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. Продолжать 

разучивать песню. 

Музыкально-ритмическое движение «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой. Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

«Танец Снегурочки и снежинок», 

муз. Р. Глиэра. 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Снега-жемчуга», муз. М. 

Пархаладзе, сл. М. Пляцковского. 

Сопровождать попевку игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 
творчества. 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской. Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

4.занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского сл. А. 

Плещеева. 

Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. 

Пение. «Снега-жемчуга», муз. М. 

Пархаладзе, сл. М. Пляцковского. 

Учить петь слаженно, без крика. 

«Голубые санки», муз. М. 

Иорданского сл. М. Клоковой. 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер песни, 

побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

Музыкально-ритмическое движение «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой. Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию ловкости, 

координации движений, мышечной силы и гибкости. 



 

41 

 

«Танец Снегурочки и снежинок», 

муз. Р. Глиэра. 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Снега-жемчуга», муз. М. 

Пархаладзе, сл. М. Пляцковского. 

Сопровождать попевку игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 
творчества. 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской. Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой части. 

Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего. 

3. 5.занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Полька», муз. Д. Львова -Компанейца, сл. 

З. Петровой. 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. Учить детей слушать внимательно, 

заинтересованно с начала до конца. 

Пение. «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. Куклина. 

Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). 

«Придумай песенку» рус.нар. 

песня. 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении. 

Музыкально-ритмическое движение «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, стремительный, 

ходьба.Продолжать учить детей свободно ориентироваться в пространстве зала. 

«К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой. 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка деление её 

на части.познакомить с элементами танца. Упражнять в пружинном полуприседании, учить 
детей мягко опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

Игра на детских музыкальных 
инструментах. 

«Где зимуют зяблики?», муз. Е. 
Зарицкой. сл. Л. Куклина. 

Сопровождать попевку игрой на бубне. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального творчества. 

«Как на тоненький ледок», рус.нар. 

песня, обраб. А. Рубца. 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

6.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Полька», муз. Д. Львова -Компанейца, сл. 

З. Петровой. 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер 

произведения. 

Пение. «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 
Зарицкой, сл. Л. Куклина. 

Отчётливо произносить согласные в конце слов «поёт», «стережёт», «спит», «зайчонок». 

«Придумай песенку» рус.нар. 
песня. 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 
удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых. 

Музыкально-ритмическое движение «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 
выразительность движений, чувство ритма. 

«К нам приходит Новый год», муз. В. 
Герчик, сл. З. Петровой. 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. Двигаться в 
соответствии с характером музыки, останавливаться с окончанием музыки. 

Игра на детских музыкальных 
инструментах. 

«Где зимуют зяблики?», муз. Е. 
Зарицкой. сл. Л. Куклина. 

Сопровождать попевку игрой на бубне. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 
игрового, танцевального творчества. 

«Как на тоненький ледок», рус.нар. 
песня, обраб. А. Рубца. 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать движения с 
музыкой. 

7.занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Полька», муз. Д. Львова -Компанейца, сл. 

З. Петровой. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

Пение. «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. Куклина. 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 



 

42 

 

«Придумай песенку» рус.нар. 

песня. 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песню, слушать, подпевать. 

Музыкально-ритмическое движение «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, приседания; 

менять их в соответствии с изменением характера. 

«К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, координации 

движений. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой. сл. Л. Куклина. 

Сопровождать попевку игрой на бубне. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального 
творчества. 

«Как на тоненький ледок», рус.нар. 

песня, обраб. А. Рубца. 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить детям радость. 

8.занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Полька», муз. Д. Львова -Компанейца, сл. 

З. Петровой. 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

Пение. «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. Куклина. 

Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. 

«Придумай песенку» рус.нар. 

песня. 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии. 

Музыкально-ритмическое движение «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Совершенствовать выполнение упражнений. 

«К нам приходит Новый год», муз. В. 
Герчик, сл. З. Петровой. 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. Передавать через образ снежинки 
нежный, плавный характер вальса. Учить детей в пляске отображать характер веселой, 

задорной народной плясовой. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

«Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой. сл. Л. Куклина. 

Сопровождать попевку игрой на бубне. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального 

творчества. 

«Как на тоненький ледок», рус.нар. 

песня, обраб. А. Рубца. 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

Январь 

1. занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Детская полька», муз. М. Глинки. Слушать новую пьесу, рассказывать о ней. 

Пение. «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Учить детей петь интонационно, точно передавая простой ритмический рисунок. 

«Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. 

Г. Бойко. 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, лирический характер музыки. 

Учить передавать ласковый характер песни, вырабатывать напевное звучание. Воспитывать 

интерес к народному творчеству. 

Музыкально-ритмическое движение «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус.нар. 

мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»). 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Учить детей различать характер музыки, 

передавать его в движении. 

«Приглашение», рус.нар. мелодия «Лен», 

обраб. М. Раухвергера. 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Сопровождать попевку игрой на барабане. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального творчества. 

«Игра с бубном», муз. 

М. Красева; 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ. 
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2.занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Детская полька», 

муз. М. Глинки. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера, развивать умение высказываться об эмоционально-образном содержании музыки. 

Пение. «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и заканчивать песню. 

«Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. 

Г. Бойко. 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер песни, 

побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Музыкально-ритмическое движение «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус.нар. 
мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»). 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию 

и выразительность движений, чувство ритма. 

«Приглашение», рус.нар. мелодия «Лен», 
обраб. М. Раухвергера. 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер 
мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Сопровождать попевку игрой на барабане. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального 

творчества. 

«Игра с бубном», 

муз. М. Красева; 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

3.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Детская полька», муз. 

М. Глинки. 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном положении звука. 

Пение. «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

«Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. 

Г. Бойко. 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать дыхание в конце фраз. 

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. Продолжать разучивать 

песню. 

Музыкально-ритмическое движение «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус.нар. 
мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»). 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

«Приглашение», рус.нар. мелодия «Лен», 
обраб. М. Раухвергера. 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 
последовательность движений танца. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой. 

Сопровождать попевку игрой на барабане. 

Развитие творчества: песенного, 
музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Игра с бубном», муз. 
М. Красева; 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

4.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Дед Мороз», муз. Н. 
Елисеева, сл. З. 

Александровой. 

Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. 

Пение. «Птенчики» муз. Е.Тиличеевой сл. М. 

Долинова. 

Учить петь слаженно, без крика. 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 
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Музыкально-ритмическое движение «Росинки», муз. С. Майкапара. Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию ловкости, 

координации движений, мышечной силы и гибкости. 

«Задорный танец», муз. 

В. Золотарева. 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Птенчики» муз. Е.Тиличеевой сл. М. 

Долинова. 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 
творчества. 

«Ищи игрушку», 

рус.нар. мелодия, обр. 
В. Агафонникова. 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего. 

5.занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Дед Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. З. 

Александровой. 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. Учить детей слушать внимательно, 

заинтересованно с начала до конца. 

Пение. «Птенчики» муз. Е.Тиличеевой сл. М. 
Долинова. 

Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении. 

Музыкально-ритмическое движение «Росинки», муз. С. Майкапара. Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, стремительный, 

ходьба.Продолжать учить детей свободно ориентироваться в пространстве зала. 

«Задорный танец», муз. 

В. Золотарева. 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка деление её 

на части.познакомить с элементами танца. Упражнять в пружинном полуприседании, учить 
детей мягко опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Птенчики» муз. Е.Тиличеевой сл. М. 

Долинова. 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Ищи игрушку», 

рус.нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова. 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

6.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Дед Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. З. 

Александровой. 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

Пение. «Птенчики» муз. Е.Тиличеевой сл. М. 

Долинова. 

Отчётливо произносить согласные в конце слов «поёт», «стережёт», «спит», «зайчонок». 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение удерживать ровное 

ритмичное движение мелодии на восьмых. 

Музыкально-ритмическое движение «Росинки», муз. С. Майкапара. Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

«Задорный танец», муз. 

В. Золотарева. 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. Двигаться в 

соответствии с характером музыки, останавливаться с окончанием музыки. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Птенчики» муз. Е.Тиличеевой сл. М. 

Долинова. 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 
творчества. 

«Ищи игрушку», 

рус.нар. мелодия, обр. 
В. Агафонникова. 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать движения 

с музыкой. 
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Февраль 
1.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Моя Россия», муз. 
Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой. 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

Пение. «Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. 

«Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, лирический характер музыки. 

Учить передавать ласковый характер песни, вырабатывать напевное звучание. 

Музыкально-ритмическое движение «Канава», рус.нар. 

мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Учить детей различать характер музыки, 

передавать его в движении. 

«Зеркало», рус.нар. 

мелодия. 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. Содействовать развитию 

ловкости, ориентировки в пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Сопровождать попевку игрой на колокольчике. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального творчества. 

«Будь ловкий», 

рус.нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова. 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ. 

2.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Моя Россия», муз. 

Г. Струве, сл. Н. 
Соловьевой. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера, развивать умение высказываться об эмоционально-образном содержании музыки. 

Пение. «Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель. 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов (большая терция 
вниз, кварта вниз, секунда вверх). 

«Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер песни, 

побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Музыкально-ритмическое движение «Канава», рус.нар. 
мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 
выразительность движений, чувство ритма. 

«Зеркало», рус.нар. 

мелодия. 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Сопровождать попевку игрой на колокольчике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Будь ловкий», 

рус.нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова. 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

3.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Моя Россия», муз. 

Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой. 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука. 

Пение. «Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 
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«Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать дыхание в конце фраз. 

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. Продолжать разучивать 

песню. 

Музыкально-ритмическое движение «Канава», рус.нар. 

мелодия, обр. Р. 
Рустамова. 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

«Зеркало», рус.нар. 
мелодия. 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 
последовательность движений танца. 

Игра на детских 
музыкальных инструментах. 

«Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель. 

Сопровождать попевку игрой на колокольчике. 

Развитие творчества: песенного, 
музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Будь ловкий», 
рус.нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова. 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

4.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Моя Россия», муз. 
Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой. 

Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. 

Пение. «Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов (большая терция 

вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

«Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

Музыкально-ритмическое движение «Канава», рус.нар. 

мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию ловкости, 

координации движений, мышечной силы и гибкости. 

«Зеркало», рус.нар. 

мелодия. 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко бегать, 
свободно ориентируясь в пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Сопровождать попевку игрой на колокольчике. 

Развитие творчества: песенного, 
музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Будь ловкий», 
рус.нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова. 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 
части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего. 

5.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Музыка», муз. Г. 
Струве. 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. Учить детей слушать внимательно, 
заинтересованно с начала до конца. 

Пение. «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель. 

Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. 
Воронько. 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении. 

Музыкально-ритмическое движение «Гавот», муз. Ф. Госсека. Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, стремительный, 
ходьба. Продолжать учить детей свободно ориентироваться в пространстве зала. 

«Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар. 
мелодии. 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка деление её 
на части.познакомить с элементами танца. Упражнять в пружинном полуприседании, учить 

детей мягко опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, л. Н. 

Френкель. 

Сопровождать попевку игрой на бубне. 



 

47 

 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Ой, заинька по сенечкам», рус.нар. 

песня. 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

2. 6.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Музыка», муз. Г. Струве. Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

Пение. «Петрушка»,  муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. 

Воронько. 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение удерживать ровное 

ритмичное движение мелодии на восьмых. 

Музыкально-ритмическое движение «Гавот», муз. Ф. Госсека. Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

«Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар. 

мелодии. 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. Двигаться в 

соответствии с характером музыки, останавливаться с окончанием музыки. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, л. Н. 

Френкель. 

Сопровождать попевку игрой на бубне. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального творчества. 

«Ой, заинька по сенечкам», рус.нар. 

песня. 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать движения с 

музыкой. 

7.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Музыка», муз. Г. 
Струве. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 
характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

Пение. «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. 

Воронько. 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песню, слушать, подпевать. 

Музыкально-ритмическое движение «Гавот», муз. Ф. Госсека. Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, приседания; 

менять их в соответствии с изменением характера. 

«Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар. 

мелодии. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, координации 

движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Петрушка», муз. В. Карасевой, л. Н. 

Френкель. 

Сопровождать попевку игрой на бубне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Ой, заинька по сенечкам», рус.нар. 

песня. 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить детям радость. 

8.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Музыка», муз. Г. Струве. Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

Пение. «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. 

Воронько. 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии. 

Музыкально-ритмическое движение «Гавот», муз. Ф. Госсека. Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию 

и выразительность движений, чувство ритма. Совершенствовать выполнение упражнений. 

«Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар. 

мелодии. 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. Передавать через образ 

снежинки нежный, плавный характер вальса. Учить детей в пляске отображать характер 
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веселой, задорной народной плясовой. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, л. Н. 

Френкель. 

Сопровождать попевку игрой на бубне. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального творчества. 

«Ой, заинька по сенечкам», рус.нар. 

песня. 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

Март 

1.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Мамин праздник», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Румарчук. 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

Пение. «Считалочка», муз. 

И. Арсеева. 

Обращать внимание детей на песню светлого, лиричного характера, стараясь 

выразительно передать это в пении. 

«Ландыш»,муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, лирический характер музыки. 

Учить передавать ласковый характер песни, вырабатывать напевное звучание. 

Музыкально-ритмическое движение «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Учить детей различать характер музыки, 

передавать его в движении. 

«Круговая пляска», 

рус.нар. мелодия, обр. С. 
Разоренова. 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

Игра на детских 
музыкальных инструментах. 

«Считалочка», муз. И. Арсеева. Сопровождать попевку игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Ворон», рус.нар. 

песня. 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ. 

2.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Мамин праздник», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Румарчук. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера, развивать умение высказываться об эмоционально-образном содержании музыки. 

Пение. «Считалочка», муз. 

И. Арсеева. 

Исполнять песню лёгким звуком в оживлённом темпе. 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер песни, 

побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Музыкально-ритмическое движение «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой. 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

«Круговая пляска», 

рус.нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Считалочка», муз. 

И. Арсеева. 

Сопровождать попевку игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 
творчества. 

«Ворон», рус.нар. 

песня. 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

3.занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 



 

49 

 

Слушание. «Мамин праздник», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Румарчук. 

Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. 

Углубить знания о высотном положении звука. 

Пение. «Считалочка», муз. 

И. Арсеева. 

Учить чисто пропевать скачки в мелодии на кварту вверх и вниз. 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать дыхание в конце фраз. 

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. Продолжать разучивать 
песню. 

Музыкально-ритмическое движение «Маленький марш», муз. Т. 
Ломовой. 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 
дисциплинированность, доброту. 

«Круговая пляска», 
рус.нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 
последовательность движений танца. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Считалочка», муз. 

И. Арсеева. 

Сопровождать попевку игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального творчества. 

«Ворон», рус.нар. 

песня. 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

4.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Мамин праздник», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. 

Румарчук. 

Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. 

Пение. «Считалочка», муз. 

И. Арсеева. 

Стараться точно передать поступенное движение мелодии вверх. 

«Ландыш»,муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

Музыкально-ритмическое движение «Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой. 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию ловкости, 

координации движений, мышечной силы и гибкости. 

«Круговая пляска», 

рус.нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Считалочка», муз. 

И. Арсеева. 

Сопровождать попевку игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 
творчества. 

«Ворон», рус.нар. 

песня. 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего. 

5.занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Жаворонок», муз. 

М. Глинки. 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. Учить детей слушать 

внимательно, заинтересованно стначала до конца. 

Пение. «Тучка», 

закличка. 

Отчётливо произносить согласные в конце слов и гласные в середине. 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко,тсл. Г Бойко 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении. 

Музыкально-ритмическое движение «Передача платочка», муз. Т. Ломовой. Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, стремительный, 

ходьба.Продолжать учить детей свободно ориентироваться в пространстве зала. 

«Хоровод цветов», муз. 

Ю. Слонова. 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка деление её 

на части.познакомить с элементами танца. Упражнять в пружинном полуприседании, учить 
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детей мягко опускаться на всютступню, пружинно подниматься на носки. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко,тсл. Г Бойко 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Будь ловким», 

рус.нар. мелодиятобр. 

В. Агафонникова. 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

6.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Жаворонок»,тмуз. М. Глинки. Узнавать пьесу по музыкальному сопровождению, различать характер произведения. 

Пение. «Тучка», 
закличка. 

Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. 

«Весенняя песенка», муз. А. 
Филиппенко, сл. Г Бойко 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 
удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых. 

Музыкально-ритмическое движение «Передача платочка», муз. Т. Ломовой. Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

«Хоровод цветов», муз. 
Ю. Слонова. 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. Двигаться в 
соответствии с характером музыки, останавливаться с окончанием музыки. 

Игра на детских 
музыкальных инструментах. 

«Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, 
сл. Г Бойко 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 
игрового, танцевального творчества. 

«Будь ловким», 
рус.нар. мелодия обр. 

В. Агафонникова. 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать движения с 
музыкой. 

7.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Жаворонок», муз. 

М. Глинки. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

Пение. «Тучка», 

закличка. 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко,  сл. Г Бойко 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песню, слушать, подпевать. 

Музыкально-ритмическое движение «Передача платочка», муз. Т. Ломовой. Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, приседания; 

менять их в соответствии с изменением характера. 

«Хоровод цветов», муз. 

Ю. Слонова. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, координации 

движений. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Будь ловким», 

рус.нар. мелодия обр. 

В. Агафонникова. 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить детям радость. 

8 занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Жаворонок», муз. М. Глинки. Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

Пение. «Тучка», 

закличка. 

Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии. 
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Музыкально-ритмическое движение «Передача платочка», муз. Т. Ломовой. Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Совершенствовать выполнение упражнений. 

«Хоровод цветов», муз. 

Ю. Слонова. 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. Передавать через образ снежинки 

нежный, плавный характер вальса. Учить детей в пляске отображать характер веселой, 

задорной народной плясовой. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального творчества. 

«Будь ловким», 

рус.нар. мелодия обр. 
В. Агафонникова. 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

Апрель 
1.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Мотылек»,муз. С. Майкапара. Слушать новую пьесу, рассказывать, о чем в ней поется. 

Пение. «Колыбельная»,муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. 

«Птичий дом»,муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской. 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, лирический характер музыки. 

Учить передавать ласковыйтхарактер песни, вырабатывать напевное звучание. 

Музыкально-ритмическое движение «Упражнения с мячами», муз. Т. 

Ломовой. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений,тчувство ритма. Учить детей различать характер музыки, 
передавать его в движении. 

«Русская пляска»,трус.нар. мелодия («Во 
саду ли, в огороде»). 

Познакомить детей с новым танцем. Разучиватьтдвижения. Содействовать развитию 
ловкости, ориентировки в пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Колыбельная»,тмуз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Сопровождать попевку игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Найди себе пару», латв. 

нар.мелодия, обраб. Т. 

Попатенко. 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ. 

2.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Мотылек», муз. С. Майкапара. Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера, развивать умение высказываться об эмоционально-образном содержании 

музыки. 

Пение. «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой. 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов (большая терция 

вниз, кварта вниз, секунда вверх). 

«Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской. 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер песни, 

побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Музыкально-ритмическое движение «Упражнения с мячами», муз. Т. 

Ломовой. 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

«Русская пляска», рус.нар. мелодия («Во 

саду ли, в огороде»). 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Сопровождать попевку игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 
творчества. 

«Найди себе пару», латв. 

нар.мелодия, обраб. Т. 
Попатенко. 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

3.занятие 
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Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Мотылек», муз. С. Майкапара. Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном положении звука 

Пение. «Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

«Птичий дом», муз. 

Ю. Слонова, сл. О. 
Высотской. 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать дыхание в конце 

фраз.Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. Продолжать 
разучивать песню. 

Музыкально-ритмическое движение «Упражнения с мячами», муз. Т. 
Ломовой. 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 
дисциплинированность, доброту. 

«Русская пляска», рус.нар. мелодия («Во 
саду ли, в огороде»). 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 
последовательность движений танца. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Сопровождать попевку игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Найди себе пару», латв. 

нар.мелодия, обраб. Т. 

Попатенко. 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

4.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Мотылек», муз. С. Майкапара. Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. 

Пение. «Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов (большая терция 

вниз, кварта вниз, секунда вверх). 

«Птичий дом», муз. 

Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской. 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

Музыкально-ритмическое движение «Упражнения с мячами», муз. Т. 

Ломовой. 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию ловкости, 

координации движений, мышечной силы и гибкости. 

«Русская пляска», рус.нар. мелодия («Во 

саду ли, в огороде»). 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 
пространстве. 

Игра на детских 
музыкальных инструментах. 

«Колыбельная», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Сопровождать попевку игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Найди себе пару», латв. 

нар.мелодия, обраб. Т. 

Попатенко. 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего. 

5.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Пляска птиц», муз. Н. Римского-

Корсакова. 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. Учить детей слушать 

внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

Пение. «Тяв-тяв», муз. 

В. Герчик, сл. Ю. 

Разумовского. 

Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении. 
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Александрова, сл. М. Ивенсен. 

Музыкально-ритмическое движение «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, стремительный, 

ходьба.Продолжать учить детей свободно ориентироваться в пространстве зала. 

«Танец бусинок», муз. 

Т. Ломовой. 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка деление её 

на части.познакомить с элементами танца. Упражнять в пружинном полуприседании, учить 

детей мягко опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Тяв-тяв», муз. В. Герчик. Сопровождать попевку игрой на барабане. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Поспи и попляши» 

(«Игра с куклой»), муз. 

Т. Ломовой. 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

6.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Пляска птиц», муз. Н. Римского-

Корсакова. 

Узнавать пьесу по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

Пение. «Тяв-тяв», муз. 

В. Герчик, сл. Ю. 

Разумовского. 

Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен. 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение удерживать ровное 

ритмичное движение мелодии на восьмых. 

Музыкально-ритмическое движение «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

«Танец бусинок», муз. 
Т. Ломовой. 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. Двигаться в 
соответствии с характером музыки, останавливаться с окончанием музыки. 

Игра на детских 
музыкальных инструментах. 

«Тяв-тяв», муз. В. Герчик. Сопровождать попевку игрой на барабане. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 
игрового, танцевального творчества. 

«Поспи и попляши» 
(«Игра с куклой»), муз. 

Т. Ломовой. 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать движения с 
музыкой. 

7.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Пляска птиц», муз. Н. Римского-
Корсакова. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 
характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

Пение. «Тяв-тяв», муз. 
В. Герчик, сл. Ю. 

Разумовского. 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен. 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песню, слушать, подпевать. 

Музыкально-ритмическое движение «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, приседания; 

менять их в соответствии с изменением характера. 

«Танец бусинок», муз. 

Т. Ломовой. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, координации 

движений. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Тяв-тяв», муз. В. Герчик. Сопровождать попевку игрой на барабане. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Поспи и попляши» 

(«Игра с куклой»), муз. 

Т. Ломовой. 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить детям радость. 
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8.занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Пляска птиц», муз. Н. Римского-

Корсакова. 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

Пение. «Тяв-тяв», муз. 

В. Герчик, сл. Ю. 

Разумовского. 

Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен. 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии. 

Музыкально-ритмическое движение «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Совершенствовать выполнение 

«Танец бусинок», муз. 

Т. Ломовой. 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. Передавать через образ 

снежинки нежный, плавный характер вальса. Учить детей в пляске отображать характер 

веселой, задорной народной плясовой. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Тяв-тяв», муз. В. Герчик. Сопровождать попевку игрой на барабане. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 
творчества. 

«Поспи и попляши» 

(«Игра с куклой»), муз. 
Т. Ломовой. 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

Май 
1.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Утро», (из сборника «Детская музыка» С. 
Прокофьева.) 

Слушать новую мелодию, рассказывать, о ней. 

Пение. «Кисонька-мурысонька», 

рус.нар. песни. 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, лирический характер музыки. 

Учить передавать ласковый характер песни, вырабатывать напевное звучание. 

Музыкально-ритмическое движение «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»). 

. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Учить детей различать характер музыки, 

передавать его в движении. 

«Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова . 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. Содействовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

«Игра со звоночком», муз. 

С. Ржавской . 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ. 

2.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Утро», (из сборника «Детская музыка» С. 

Прокофьева.) 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, плясового 

характера, развивать умение высказываться об эмоционально-образном содержании музыки. 

Пение. «Кисонька-мурысонька», 

рус.нар. песни. 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов (большая терция 

вниз, кварта вниз, секунда вверх). 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер песни, 

побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 
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Музыкально-ритмическое движение «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»). 

. 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

«Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова . 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 

пространстве. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 
творчества. 

«Игра со звоночком», муз. 

С. Ржавской . 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

3.занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Утро», (из сборника «Детская музыка» С. 

Прокофьева.) 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение внимательно 

слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном положении звука 

Пение. «Кисонька-мурысонька», 

рус.нар. песни. 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать дыхание в конце фраз. 

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. Продолжать разучивать 
песню. 

Музыкально-ритмическое движение «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»).  Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 
дисциплинированность, доброту. 

«Танец скоморохов», муз. Н. 
Римского-Корсакова . 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 
последовательность движений танца. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального творчества. 

«Игра со звоночком», муз. 

С. Ржавской . 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

4.занятие 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Утро», (из сборника «Детская музыка» С. 

Прокофьева.) 

Учить детей воспринимать изобразительные элементы музыки. 

Пение. «Кисонька-мурысонька», 

рус.нар. песни. 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов (большая терция 

вниз, кварта вниз, секунда вверх). 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель. 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

Музыкально-ритмическое движение «Пружинка»,  муз. Е. Гнесиной («Этюд»). 

. 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию ловкости, 

координации движений, мышечной силы и гибкости. 

«Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова . 

Учить выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, плясовой характер 

мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в 
пространстве. 

Игра на детских 
музыкальных инструментах. 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель. 

Сопровождать попевку игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 
игрового, танцевального творчества. 

«Игра со звоночком», муз. 
С. Ржавской . 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 
части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего. 

5.занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

З. Петровой. 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. Учить детей слушать 

внимательно, заинтересованно с начала до конца. 
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Пение. «Кисонька-мурысонька», 

рус.нар. песни. 

Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении. 

Музыкально-ритмическое движение «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, стремительный, 

ходьба. Продолжать учить детей свободно ориентироваться в пространстве зала. 

«Как пошли наши подружки», рус.нар. 

песни, обр. В. Агафонникова. 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка деление её 

на части.познакомить с элементами танца. Упражнять в пружинном полуприседании, учить 

детей мягко опускаться на всю ступню, пружинно подниматься на носки. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Сопровождать попевку игрой на барабане. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 
творчества. 

«Кот и мыши», муз. 

Т. Ломовой. 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

6.занятие 

 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

З. Петровой. 

Узнавать пьесу по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

Пение. «Кисонька-мурысонька», 

рус.нар. песни. 

Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых. 

Музыкально-ритмическое движение «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 
выразительность движений, чувство ритма. 

«Как пошли наши подружки», рус.нар. 
песни, обр. В. Агафонникова. 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. Двигаться в 
соответствии с характером музыки, останавливаться с окончанием музыки. 

Игра на детских 
музыкальных инструментах. 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной 

Сопровождать попевку игрой на барабане. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального творчества. 

«Кот и мыши», муз. 

Т. Ломовой. 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать движения 

с музыкой. 

7.занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

З. Петровой. 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

Пение. «Кисонька-мурысонька», 

рус.нар. песни. 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

«Гуси»,  муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песню, слушать, подпевать. 

Музыкально-ритмическое движение «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, приседания; 

менять их в соответствии с изменением характера. 

«Как пошли наши подружки», рус.нар. 

песни, обр. В. Агафонникова. 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, координации 
движений. 

Игра на детских 
музыкальных инструментах. 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной 

Сопровождать попевку игрой на барабане. 

Развитие творчества: песенного, 
музыкально- игрового, танцевального 

творчества. 

 «Кот и мыши», муз. 
Т. Ломовой. 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить детям радость. 
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8.занятие 
 

Вид деятельности Название произведения Задачи. Программное содержание 

Слушание. «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

З. Петровой. 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

Пение. «Кисонька-мурысонька», 

рус.нар. песни. 

Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии. 

Музыкально-ритмическое движение «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Совершенствовать выполнение 

«Как пошли наши подружки», рус.нар. 

песни, обр. В. Агафонникова. 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. Передавать плавный характер 

вальса. Учить детей в пляске отображать характер веселой, задорной народной плясовой. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Сопровождать попевку игрой на барабане. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 
творчества. 

 

«Кот и мыши», муз. 
Т. Ломовой. 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 
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Календарно-тематическое планирование в подготовительной группе 

 

Сентябрь 
1 занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Мы дружные ребята» муз. 
Разоренова, сл. Найденовой 

Развивать интерес к слушанию вокальной музыки, формировать умения 
определять настроение музыкального произведения 

Пение «Бубенчики» муз. Тиличевой, сл. М. 
Долина. 

Учить детей передавать веселый характер песни 

Музыкально-ритмические движения «Марш» муз. И. Дунаевского Учить детей ритмично двигаться всоответствии с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Андрей-воробей» рус. Нар.потешка. Развивать интерес к детскому музицированию. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального 

Попевки Закреплять различные способы импровизации – «Как поет труба? (тра-та-та)» 

2.Занятие  

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Октябрь» муз. 

П.Чяйковского 

Приобщать детей к музыкальному искусству, формировать умение высказываться о 

музыке. 

Пение «Бубенчики» муз. Тиличевой, сл. М. 

Долина. 

Узнать песню по вступлению, продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Музыкально-ритмические движения «Марш» муз. М. Робера Продолжать учить детей ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах Игра «Угадай на чем играю» Приучать слушать мелодии, сыгранные на различных инструментах. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального 

По выбору Продолжать развивать способы песенных импровизаций – «Как поет труба?» (тра-

та-та), «Как звучит колокольчик?» (динь-динь) 

3.Занятие  

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Сентябрь», «Октябрь» муз. 

П.Чяйковского 

Продолжать развивать интерес к слушанию классической музыки,  мение высказываться о 

ней. 

Пение «Падают листья» муз. М.Красева, сл. 

М. Ивенсен 

Приучать петь полным голосом, широко открывая рот и без напряжения 

Музыкально-ритмические движения «Марш» муз. М. Робера Продолжать совершенствовать умение детей ритмично двигаться всоответствии с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах Шумовой оркестр Учить детей подыгрывать на шумовых инструментах музыкальному произведению. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

По выбору Уметь пользоваться различными интонациями – вопрсительная, удивления и т.д. 

4.Занятие  

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Сентябрь», «Октябрь» муз. 
П.Чяйковского 

Продолжать приобщать детей к музыкальному искусству, формировать умение 
высказываться о характере музыки. 

Пение «Падают листья» муз. М.Красева, сл. 
М. Ивенсен 

Работать над выразительностью пения. 

Музыкально- ритмические движения «Марш» муз. М. Робера Продолжать развивать умение ориентироваться в пространстве, 
совершенствовать умение детей ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах Шумовой оркестр Учить детей подыгрывать на шумовых инструментах музыкальному произведению. 
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Развитие творчества: песенного, музыкально- игрового, 
танцевального 

По выбору Уметь пользоваться различными интонациями – мягкая, вопрсительная, 
удивления и т.д. 

5.Занятие  
 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Осень» муз. П.И. Чайковского (из 

цикла «Времена года») 

Приобщать детей к музыкальному искусству. Развивать эмоциональное восприятие 

музыки лирического характера 

Пение «Падают листья» муз. М.Красева, сл. 

М. Ивенсен 

Научить различать долгие и короткие звуки, научить их исполнять точно. 

Музыкально-ритмические движения «Марш» муз. Е. Тиличевой Учить самостоятельно двигаться под звуки марша. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Гармошка» муз. Е. Тиличевой Продолжить развивать интерес к музицированию. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Попевка «Как зовут твоих 

друзей» 

Продолжать находить разные интонации на вопросы. 

6.Занятие  

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Грибы» муз. Т. Попатенко, сл. 
А. Кузенцовой 

Развивать способность чувствовать разнохарактерные произведения. 

Пение «Мы дружные ребята» муз. С. 
Разоренова, сл. Н. Найденовой 

Умение прохлопывать ритм знакомых песен. Работать над чистым интонированием. 

Музыкально- ритмические движения «Парная пляска» карел.нар. 
мелодия 

Закреплять движения в парах по кругу, соблюдая дистанцию. 

Игра на детских музыкальных инструментах  Знакомиться с металлофоном 

Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, 

танцевального 

«Возле речки, возле моста» 

рус.народная песня 

Учить детей придумывать различные движения под народные мелодии. 

7.Занятие  

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Грибы» муз. Т. Попатенко, сл. А. 

Кузенцовой 

Продолжать развивать способность чувствовать музыку, эмоционально на нее реагировать. 

Обогащать словарный запас, для характеристики музыкальных произведений. 

Пение «Мы дружные ребята» муз. С. 

Разоренова, сл. Н. Найденовой 

Учить петь интервалы: кварту, квинту, терцию, петь легким звуком. 

Музыкально-ритмические движения «Давай поскачем» муз. Т. 

Ломовой 

Учить легко бегать, Начинать движения после вступления. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики» муз. Е. Тиличевой Разучивать мелодию на металлафоне. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального 

«Возле речки, возле моста» 

рус.народная песня 

Продолжать придумывать различные движения под народные мелодии. 

8.Занятие  

Вид 
деятельности 

Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание Несколько произведений П.И. 
Чайковского, по выбору 

музыкального руководителя 

Узнай кто композитор, о чем произведения. 

Пение «Мы дружные ребята» муз. С. 

Разоренова, сл. Н. Найденовой, 

«Падают листья» муз. М. Красева, сл. М. 

Ивенсен 

Закреплять знакомый песенный репертуар, исполнять эмоционально, без напряжения. 

Музыкально- ритмические движения «Марш» муз. Д. Кабалквского, Учить воспринимать и различать изменения динамики (громко, тихо) и соответственно, 
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«Марш» муз. Ж.Люлли менять характер ходьбы (бодрая, спокойная) 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Бубенчики» муз. Е. Тиличевой Формировать умение подыгрывать на музыкальных инструментах (колокольчик, бубен, 

треугольник) 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального 

 Придумать простую мелодию на простой текст. 

Октябрь 

1.занятие 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание Вальс муз. Д.В. Кабалевского Знакомство с творчеством Кабалевского Д.В. Уточнить знания детей об 

этом жанре. 

Пение «Тень-тень-потетень» рус.нар. песня Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на русскую народную музыку. 

Продолжать формировать умения правильно передавать мелодию. 

Музыкально- ритмические движения «Походный марш» муз.Д. Кабалевского Развивать умение ориентироваться в пространстве. Ходить в рассыпную и по кругу. 

Игра на детских музыкальных инструментах По выбору педагога. Учить детей подыгрывать на шумовых музыкальных инструментах русской народной 

песне. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального 

 Учить пропевать свое имя и имена друзей 

2.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание Вальс, «Клоуны» муз. Д.В. 
Кабалевского 

Продолжить знакомить с творчеством Кабалевского Д.В. 

Пение «Улетают журавли» муз. И. Кишко Продолжать формировать умение правильно передавать мелодию, петь выразительно, 
делая логические ударения на слова. 

Музыкально- ритмические движения «Походный марш» муз. Д. 
Кабалевского 

Продолжать учить ходить по кругу, взявшись за руки, выполняя дробный шаг. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Заинька» рус.нар. песня Учить выполнять на ударных народных инструментах ритм народных мелодий в 
группах и индивидуально. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 
игрового, танцевального 

«Почему медведь зимой спит» Придумать движения, соответствующие характеру песни. 

3.занятие 
 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Ноябрь» муз. П.И. Чайковского (из 

цикла «Времена года») 

Чувствовать характер и описывать его с помощью слов. 

Пение «Листопад» муз. Т. Попатенко Развивать у детей эмоциональную отзывчивость при озвучивании 

песни. 

Музыкально- ритмические движения «Бег» муз. Е. Тиличеевой « Веселые скачки» 

муз. Б. Можживелова 

Выполнять боковой галоп, двигаться в парах, начинать и заканчивать 

движения всем вместе. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Тили-Бом» муз. И. Стравинского Продолжаем учиться играть на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 

игрового, танцевального 

По выбору педагога. Поощрять инициативу у детей в сочинении своего танца с любимой игрушкой. 

4.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Ноябрь» муз. П.И. Чайковского (из 

цикла «Времена года») 

Продолжить развивать интерес к классической музыке. 

Пение «Листопад» муз. Т. Попатенко Продолжать формировать у детей умение правильно передавать настроение, интонировать. 
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Музыкально- ритмические движения «Бег» муз. Е. Тиличеевой Совершенствовать умение ритмично бегать в соответствии с характером 
музыки, начинать и заканчивать движения с началом и окончанием 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Тили-Бом» муз. И. Стравинского Закрепляем выученную мелодию. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- 
игрового, танцевального 

По выбору педагога. Выбрать лучшие детские движения и разучить их со всеми. 

5.занятие 
 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Осенью» муз. С.Майкапара 

«Ноябрь» муз. П.И. Чайковского 
(из цикла «Времена года») 

Формировать умение различать характер и настроение осенних песен. 

Пение «Улетают журавли» муз. М. Красева Продолжать учить прохлопывать ритм знакомых песен, закреплять умение петь без 
музыкального сопровождения. 

Музыкально- ритмические движения «Марш»муз. Ж. Люлли «Марш» 

муз. И. Дунаевского 

Закреплять умение менять направление в связи с изменением характера музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Андрей-воробей» Рус.нар. 

потешка 

Учить детей импровизировать простейшие мелодии. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

По выбору педагога. Продолжать учить сочинять мелодии на простейшие четверостишия. 

6.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Осенью» муз. С.Майкапара «Ноябрь» муз. 

П.И. Чайковского (из цикла «Времена года») 

Развивать эмоциональное состояние пьесы, учить высказываться о музыкальном 

произведении. 

Пение «Улетают журавли» муз. М. Красева Знакомить со строением песни. 

Музыкально- ритмические движения «Лиса», « Зайцы» муз. М. Красева Предлагать детям придумывать движения для танца, соответствующие характеру 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Андрей-воробей» Рус.нар. потешка Учить детей импровизировать простейшие мелодии. 

Развитие творчества: песенного, 
музыкально- игрового, танцевального 

По выбору педагога. Учить придумывать веселые мелодии на простые тексты. 

7.занятие 
 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Болезнь куклы» муз. П.И. Чайковского Вызывать эмоциональный отклик на грустное произведение. 

Пение «Веселая песенка» муз Г. 

Струвэ 

Петь полным голосом, хорошо проговаривая слова. 

Музыкально- ритмические движения «Лошадка» муз. Ф. Лещинской Выполнять прямой галоп, легкий бег. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Бубенчики», «Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой. слова Долинова 

Продолжать развивать интерес к музицированию. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

По выбору педагога. Придумать мелодию к колыбельной песне. 

8.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Новая кукла» муз. П.И. Чайковского Продолжать знакомить детей с музыкой П.И. Чайковского 

Пение «Веселая песенка» муз Г. Струвэ Развивать способность узнавать песню по вступлению, эмоционально на нее реагировать. 

Музыкально- ритмические движения «Лошадка» муз. Ф. Лещинской Продолжаем совершенствовать умение легко бегать и выполнять прямой галоп. 
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Игра на детских музыкальных 
инструментах 

«Бубенчики», «Гармошка» муз. Е. 
Тиличеевой. слова Долинова 

Продолжать развивать интерес к музицированию. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-
игрового, танцевального 

«Зайцы», «Лиса» муз. М. 
Красева 

Развивать способность передавать образ любимых игрушек с помощью танцев 

Ноябрь 
1.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Гимн городу» муз. М.И. 
Глинки 

Познакомить детей с творчеством композитора М.И. Глинки 

Пение «Осенью» муз. А. Александрова Формировать умение чисто интонировать звуки, правильно брать дыхание между 
фразами. 

Музыкально- ритмические движения «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька») Познакомить детей с новым танцем в парах. Разучивать движения 

Игра на детских музыкальных инструментах «На горе -то калина» рус.нар. песня Научить сопровождать музыку игрой на ложках. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

«На горе -то калина» рус.нар. песня Упражнять детей в передаче игрового образа 

2.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Гимн городу» муз. М.И. Глинки Развивать умение внимательно и осознанно вслушиваться в музыку, понимать 

ее , высказываться о музыкальном произведении 

Пение «Осенью» муз. А. Александрова Продолжать работу над четким произношением текста песни, чистым интонированием, 

правильным дыханием. 

Музыкально- ритмические движения «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька») Продолжать разучивать движения танца 

Игра на детских музыкальных 
инструментах 

«На горе-то калина» рус.нар. песня Продолжаем учиться играть на ложках. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-
игрового, танцевального 

По выбору музыкального руководителя Учить свободным пляскам под любые народные плясовые мелодии 

3. занятие 
 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Утро» муз. Э. Грига Знакомить детей с инструментальной музыкой 

Пение «На мосточке» муз. А. Филиппенко Приучать петь полным голосом широко открывая рот без напряжения. 

Музыкально- ритмические движения «Танец с листьями» муз. Е. Тиличеевой. Разучиваем танец с листьями: движения по кругу, движения змейкой и т.д. 

Игра на детских музыкальных 
инструментах 

«Танец с листьями» муз. Е. Тиличеевой. Сопровождаем танец игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-
игрового, танцевального 

«Возле речки, возле моста» рус.нар. песня Учить самостоятельно придумывать ход хоровода. 

4.занятие 
 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Утро» муз. Э. Грига Знакомить детей со средствами выразительности: регистр, темп, характер 

звучания музыки. Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Пение «На мосточке» муз. А. Филиппенко Следить за правильным логическим ударением в словах. 

Музыкально- ритмические движения «Танец с листьями» муз. Е. Тиличеевой. Совершенствуем умение двигаться в такт музыке. Учимся самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с началом и окончанием музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Танец с листьями» муз. Е. Тиличеевой. Сопровождаем танец игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, музыкально- «Дождик» упражнение Хлопками передать начало дождя, его усиление и окончание. 
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игрового, танцевального 

5.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Утро» муз. Э. Грига Знакомить детей со средствами выразительности: регистр, темп, характер 

звучания музыки. Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Пение «На мосточке» муз. А. Филиппенко Следить за правильным логическим ударением в словах. 

Музыкально- ритмические движения «Танец с листьями» муз. Е. 

Тиличеевой. 

Совершенствуем умение двигаться в такт музыке. Учимся самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с началом и окончанием музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Танец с листьями» муз. Е. 

Тиличеевой. 

Сопровождаем танец игрой на треугольнике. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

«Дождик» 

упражнение 

Хлопками передать начало дождя, его усиление и окончание. 

6.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Марш деревянных солдатиков» муз. П.И. 
Чайковский 

Показать, как и какими средствами композитор передает в музыке образ 
маленького солдатика. 

Пение «Мамочка моя» муз. Т. Григорьева. Формировать у детей чувство любви к матери 

Музыкально- ритмические движения «Баба Яга» муз. П.И. Чайковский Развить умение передать в танце движения отрицательного героя. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Танец снежинок» муз. А. Жилина Учить детей извлекать звуки для создания эффектов скрипа снега, звона колокольчиков. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

«Дождик» упражнение Хлопками передать начало дождя, его усиление и окончание. 

7.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Танец Феи Драже» из балета 

«Щелкунчик» муз. П.И. Чайковского 

Знакомить детей с жанром балета, закреплять знания детей и П.И.Чайковском. 

Пение «Мамочка моя» муз. Т. 

Григорьева. 

Развивать умение пропевать звуки, чисто интонируя. 

Музыкально- ритмические движения «Игра в лошадки» муз. П.И. 

Чайковский 

Передавать в движениях образ маленькой лошадки. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Танец снежинок» муз. А. 

Жилина 

Продолжать работать с колокольчиками, выстукивая пульс песни. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

На усмотрение музыкального руководителя. Разучивать попевки на гласные звуки. 

8.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «На тройке» муз. П.И. Чайковского Учить детей воспринимать и определять характер музыки , эмоционально и ярко 
высказываться о ней. 

Пение «Сани» муз. Филиппенко Закреплять умение четко произносить слова, делать правильное логическое ударение. 

Музыкально- ритмические движения «Танец снежинок» муз. А. Жилина Разучить первые два элемента танца. 

Игра на детских музыкальных инструментах На выбор педагога. Формировать умение передавать ритмический рисунок хлопками. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Дыхательные упражнения. В игровой форме развивать дыхание. 

Декабрь 
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1.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Новогодняя» муз. М. Красева Учить воспринимать песни, отмечая их особенности, обогащать словарный запас при 

определении характера песни. 

Пение «Нам в любой мороз тепло» муз. Парцхаладзе Развивать способность эмоционально воспринимать песни шуточного характера. 

Работать над четкостью произношения текста. 

Музыкально- ритмические движения «Танец снежинок» муз. А. Жилина Учим 5-6 элемент, выстраиваем ход танца. 

Игра на детских музыкальных 
инструментах 

На выбор педагога. Учимся импровизировать на металлофоне простые народные попевки. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-
игрового, танцевального 

Дыхательные упражнения. Учимся петь скороговорки. 

2.занятие 
 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Новогодняя» муз. М. Красева Обогащать словарный запас при определении характера песни( веселая, радостная, 

игривая, шутливая, бодрая) 

Пение «Нам в любой мороз тепло» муз. Парцхаладзе Развивать умение петь легким звуком, выразительно передавая шутливый 

характер песни, четко произносить слова. 

Музыкально- ритмические движения «Танец снежинок» муз. А. Жилина Совершенствовать движения танца. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

На выбор педагога. Продолжаем импровизировать на металлофоне простые народные попевки. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

На усмотрение музыкального 

руководителя. 

Продолжаем работать над знакомыми скороговорками, накладывая их на мелодию. 

3.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «К нам приходит Новый Год»муз. В. Герчик Продолжаем слушать песни шуточного характера про Новый Год. 

Пение «Нам в любой мороз тепло» муз. Парцхаладзе Развивать умение чисто пропевать интервалы: терции,кварты и квинты. 

Музыкально- ритмические движения «Танец снежинок» муз. А. Жилина Отрабатываем движения танца с отстающими детьми. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

На выбор педагога. Соединяем пение народныхпопевок с игрой на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

На усмотрение музыкального 

руководителя. 

Учим попевки на развитие согласных звуков. 

4.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «К нам приходит Новый Год» муз. В. Герчик Разговор о празднике Новый Год (атрибутах, настроении, погоде) 

Пение «Сани» муз. Филиппенко Развивать умение по музыкальному вступлению узнавать песню. Закрепляем 
текст песни, поем чисто интонируя мелодию. 

Музыкально- ритмические движения «Вальс» муз. А. Вертовского Учить чувствовать трёхдольный ритм музыки. Знакомство с шагом вальса. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Вальс» муз. А. Вертовского . Выстукиваем ритм вальса на треугольнике 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

На усмотрение 

музыкального 
руководителя. 

Предлагать детям импровизировать мелодию на слог «Ля» 

5.занятие 
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Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Дед Мороз» муз. Р. 

Шумана 

Формировать умение рассуждать о характере музыки. 

Пение «Сани» муз. Филиппенко Петь легким звуком в оживленном темпе, следить за дыханием 

Музыкально- ритмические движения «Вальс» муз. А. Вертовского Двигаться шагом вальса по кругу. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Вальс» муз. А. Вертовского . Выстукиваем ритм вальса на треугольнике 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

«Новогодняя» муз. М. 

Красева 

Продолжать учить детей реагировать на смену звучания музыки (громко-тихо), менять 

направление, и передавать мяч влево-вправо. 

6.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Дед Мороз» муз. Р. Шумана Продолжать формировать умение рассуждать о характере музыки. 

Пение «Сани»муз. Филиппенко Пропеть мелодию песни на слог «Ля». 

Музыкально- ритмические движения «Вальс»муз. А. Вертовского Развивать умение двигаться в парах. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Вальс»муз. А. Вертовского . Выстукиваем ритм вальса на треугольнике 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

«Новогодняя» муз. М. Красева Продолжать учить детей реагировать на смену звучания музыки (громко-тихо), менять 

направление, и передавать мяч влево-вправо. 

 

7.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Угадай мелодии новогодних 

песен» 

Развивать эмоциональную отзывчивость, музыкальную память 

Пение Закрепление музыкального новогоднего 

репертуара. 

Исполнять песни в концертном варианте, лёгким звуком, естественным звучанием 

голоса без напряжения, выразительно, передавая характер песни. 

Музыкально- ритмические движения «Танец Петрушек» муз. М. Глинки Учить детей двигаться в соответствии с текстом и характером музыки. Выполнять 

танцевальные движения ритмично и красиво. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

По выбору педагога.. Закреплять умение подыгрывать русские народные мелодии на детских ударных 

инструментах. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

По выбору педагога.  Учить сочинять простые мелодии на заданный текст. 

8.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. 

Программное содержание 

Слушание Музыкальный фон утренника на выбор 

педагога. 

Доставить детям радость и вызвать интерес к сюжету утренника. 

Воспитывать праздничную 

культуру: знакомить с обычаями и традициями встречи Нового Года. Пение «Сани»муз. Филиппенко«Нам в любой мороз 

тепло» муз. Парцхаладзе«К нам приходит 

Новый Год» муз. В. Герчик«Новогодняя» муз. 

М. Красева 

Музыкально-ритмические движения «Танец Петрушек» муз. М. Глинки «Вальс» муз. А. 

Вертовского «Танец снежинок» муз. А. Жилина 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Игра на металлофоне« Маленькой Елочке» муз. 

М.И. Красева 

Развитие творчества: песенного, Игра « в снежки» 
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музыкально-игрового,танцевального 

Январь 

 
1.занятие 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Почему медведь зимой спит» Закреплять знания о построении песни (вступление, запев, припев) 

Пение «Курица». Развивать эмоциональное восприятие песни, уметь передавать ее характер. 

Музыкально- ритмические движения «Легкий бег змейкой» муз. А. Дворжека Совершенствовать умение выразительно двигаться в соответствии с характером музыки 

(по кругу) 

Игра на детских музыкальных инструментах По выбору педагога. Закреплять умение подыгрывать плясовые народные мелодии на детских ударных 

инструментах. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

По выбору педагога. Предлагать детям инсценировать песни. 

2.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Почему медведь зимой спит» Умение узнавать песню по вступлению, рассуждать о ней 

Пение «Курица». Работать над чистотой интонации, развивать умение слышать и оценивать свое пение. 

Музыкально- ритмические движения Новогодние хороводы по выбору детей Сохранять ровный круг, дистанцию, передавать музыкальный образ с помощью движений. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

По выбору педагога. . Закреплять умение подыгрывать плясовые народные мелодии на детских ударных 

инструментах. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Игра «угадай мелодию» Развивать память. 

3.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Колыбельная» муз. 
Гречанинова 

Закреплять знания детей о жанрах в музыке. 

Пение «Колыбельная песня» муз. М. 
Качурбиной 

Учить чисто интонировать мелодию, петь связным звуком, следить за дикцией и 
артикуляцией 

Музыкально- ритмические движения «Праздничный марш» муз. Н. Леви Совершенствовать умение менять движение со сменой частей музыки, делать 
перестроения. 

Игра на детских музыкальных 
инструментах 

«Колыбельная зайчонка» муз. М. Красева, 
слова Н. Френкель 

Закреплять исполнять колыбельную песенку на металлофоне. 

 .  

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

«Колыбельная песня» муз. М. 

Качурбиной 

Содействовать формированию интереса к инсценированию песни. 

4.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Колыбельная» муз. 
Гречанинова 

Продолжать развивать эмоциональное восприятие музыки, умение определять ее 
характер. 

Пение «Колыбельная песня» муз. М. 
Качурбиной 

Продолжать учить высказываться о песне , отвечать на вопросы, следить за 
дикцией, артикуляцией. 

Музыкально- ритмические движения «Праздничный марш» муз. Н. Леви Продолжать совершенствовать умение выразительно двигаться, менять 
движения со сменой частей, делать перестроения. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Колыбельная зайчонка» муз. М. Красева, 
слова Н. Френкель 

Продолжаем заучивать мелодию колыбельной на металлофоне. 
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 .  

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

«Колыбельная песня» муз. М. 

Качурбиной 

 Продолжать содействовать формированию интереса к инсценированию песни. 

 

5.занятие 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Шуточная» муз. М. Раухвергера, 
сл.О.Высотской 

Обращать внимание детей на то, что музыка передает настроение человека. 

Пение «Пароход» муз. Е. Тиличеевой Развивать умение чисто интонировать постепенное и скачкообразное движение мелодии 
вверх и вниз. 

Музыкально- ритмические движения «Всадник» муз. В.Витлина Повторять танцевальные движения, выученные ранее. Закреплять умение выполнять 
подскоки, приставной шаг с полуприседанием. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Труба» муз. Е. Тиличеевой, 
сл.М.Долинова . 

Закреплять умение точно передавать ритм , играя на детских музыкальных ударных 
инструментах. 

Развитие творчества: песенного, 
музыкально- игрового, танцевального 

«Пароход» муз. 
Е. Тиличеевой 

Содействовать развитию умения импровизировать и подражать гудкам парохода. 

 
6.занятие 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Шуточная» муз. М. Раухвергера, 

сл.О.Высотской 

Учить отвечать на вопрос: «О чем рассказывает музыка?» 

Пение «Пароход» муз. Е. Тиличеевой Обращать внимание на четкость произношения слов, выразительность исполнения. 

Музыкально-ритмические движения «Всадник» муз. В.Витлина Повторять танцевальные движения, выученные ранее. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Труба» муз. Е. Тиличеевой, 

сл.М.Долинова . 

Продолжать закреплять умение точно передавать ритм, играя на детских 

музыкальных ударных инструментах. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

«Пароход» муз. Е. 

Тиличеевой 

Содействовать развитию умения импровизировать и подражать гудкам 

парохода. 

Февраль 

 

1.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Россия» муз. Г. Струввэ сл. Н. Соловьевой Воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Пение «Сегодня салют» муз. М. Протасова, сл. В. 

Степанова 

Вызывать интерес к песням на военную тематику. 

Музыкально- ритмические движения «Яблочко» рус.нар. мелодия Разучить 1-2 элементы танца. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Яблочко» рус.нар. мелодия Создать оркестр шумовых инструментов. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

На выбор педагога. Побуждать к пению знакомых песен. 

 

2.занятие 
 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Россия» муз. Г. Струввэ сл. Н. Соловьевой Учить вслушиваться в музыку, рассказывать о ней. 

Пение «Сегодня салют» муз. М. Протасова, сл. 

В. Степанова 

Формировать умение петь легко, без крика, следить за дикцией и дыханием. 

Музыкально-ритмические движения «Яблочко» рус.нар. мелодия Закрепить первые 2 элемента танца. Разучить еще один. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Яблочко» рус.нар. мелодия Создать оркестр шумовых инструментов. 
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Развитие творчества: песенного, 
музыкально- игрового, танцевального 

На выбор педагога. Побуждать к пению знакомых песен. 

 
3.занятие 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Россия» муз. Г. Струввэ сл. Н. Соловьевой Закреплять умение отвечать на вопросы о характере музыки. 

Пение «Сегодня салют» муз. М. Протасова, сл. 

В. Степанова 

Учить петь выразительно, деля логические ударения, пропевать фразы на одном 

дыхании. 

Музыкально- ритмические движения «Яблочко» рус.нар. мелодия Совершенствовать выученные движения танца. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Яблочко» рус.нар. мелодия Учить играть в оркестре выразительно, слушать друг друга. 

Развитие творчества: песенного, 
музыкально- игрового,танцевального 

«Пароход» муз. Е. 
Тиличеевой 

Содействовать развитию умения импровизировать и подражать гудкампарохода. 

4.занятие 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Песенка про папу» муз. В. Шаинского Воспитывать любовь и уважение к членам семьи. 

Пение «На границе» муз. В. Волкова,сл. Е. 

Красева 

Познакомить с текстом песни, проговаривать четко делая логические ударения. 

Музыкально- ритмические движения «Яблочко» рус.нар. мелодия Выстроить выученные элементы в стройный танец. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Яблочко» рус.нар. мелодия Учить играть в оркестре выразительно, слушать друг друга. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

«Игра с бубном» польск. 

нар.мелодия 

Обращать внимание детей на то, что в играх необходимо соблюдать правила 

игры. 

5.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Песенка про папу» муз. В. Шаинского Учить эмоционально откликаться на песню, отвечать на вопросы по ее 

содержанию. 

Пение «На границе» муз. В. Волкова, сл. Е. 

Красева 

Познакомить с мелодией песни, пропеть ее на звук «ля» 

Музыкально- ритмическиедвижения «Яблочко» рус.нар. мелодия Повторять танец, совершенствуя его элементы. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Колокольчики» из оперы «Волшебная 

флейта» муз. В.А.Моцарта 

Учить играть в оркестре выразительно, слушать друг друга. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового,танцевального 

«Игра с бубном» польск. нар.мелодия Обращать внимание детей на то, что в играх необходимо соблюдать правила 

игры. 

6.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Песенка про папу» муз. В. Шаинского Продолжать воспитывать любовь и уважение к членам семьи. 

Пение «На границе» муз. В. Волкова, сл. Е. 

Красева 

Продолжать формировать умение передавать характер песни при ее исполнении. 

Музыкально- ритмические движения «Яблочко» рус.нар. мелодия Повторять танец, совершенствуя его элементы. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Колокольчики» из оперы «Волшебная 

флейта» муз. В.А.Моцарта 

Учить играть в оркестре выразительно, слушать друг друга. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

По выбору педагога. Учить сочинять песенки о папе на заданный текст. 

7.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Мамин праздник» муз. Ю. Гусева, сл. Закреплять понятие о музыкальном вступлении, проигрыше, запеве, припеве. 
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С.Вигдорова 

Пение «Мамина песенка» муз. М. Парцхаладзе сл. 

М. Плятсковского 

Закреплять умение высказываться о характере песни, отвечая на вопросы, используя 

эмоционально-выразительное сравнения. 

Музыкально-ритмические движения «Упражнение с лентами» муз. В. 

Моцарта 

Закреплять навык танцевальных движений с лентами. 

Игра на детских музыкальных инструментах По выбору педагога. Исполнение народных мелодий и песен на ударных инструментах. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

По выбору педагога. Учить сочинять песенки о маме на заданный текст. 

8.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Мамин праздник» муз. Ю. Гусева, сл. 

С.Вигдорова 

Продолжать закреплять понятие о музыкальном вступлении, проигрыше, запеве, 

припеве. 

Пение «Мамина песенка» муз. М. Парцхаладзе сл. 

М. Плятсковского 

Продолжать учить чисто интонировать мелодию, определять в ней длинные и короткие 

звуки. 

Музыкально- ритмические движения «Упражнение с лентами» муз. В. 

Моцарта 

Развивать выразительность танцевальных движений, продолжать работу с 

лентами. 

Игра на детских музыкальных инструментах По выбору педагога. Исполнение народных мелодий и песен на ударных инструментах. 

Развитие творчества: песенного, 
музыкально- игрового, танцевального 

По выбору педагога. Учить сочинять песенки о маме на заданный текст. 

Март 
1.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Мама» муз. П.И. Чайковского Учить вслушиваться в музыку, различать средства музыкальной 
выразительности. 

Пение «Мамина песенка» муз. М. 
Парцхаладзе сл. М.Плятсковского 

Побуждать к сольному исполнению песни, петь выразительно, передавая характер. 

Музыкально- ритмические движения «Танец с платками» рус.нар. песня Легко и плавно выполнять движения с платками, применяя приставной шаг с притопом. 

Игра на детских музыкальных инструментах По выбору педагога. Приучать детей сопровождать игру на металлофоне пением. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

По выбору педагога. Учить сочинять песенки о маме на заданный текст. 

 

2.занятие 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Мама» муз. П.И. Чайковского Продолжать учить вслушиваться в музыку, различать средства музыкальной 

выразительности. 

Пение «Ручей» муз. О.Девочкиной, сл. И.Демьянова Разучить текст песни, хорошо проговаривая звуки, познакомиться с мелодией песни. 

Музыкально- ритмические движения «Танец с платками» рус.нар. песня Продолжать следить за легкостью и плавностью выполнения движения с платками, 
применяя приставной шаг с притопом. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Скок-скок-поскок» рус.нар. попевка Приучать детей сопровождать игру на металлофоне пением. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, 
танцевального 

Игра «узнай, какой инструмент звучит» Развивать тембровый слух 

3.занятие 
 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Выйди солнышко» муз. Р. Паульса, сл. Развивать эмоциональную отзывчивость. 
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И.Мазнина 

Пение «Ручей» муз. О.Девочкиной, сл. И.Демьянова Продолжать работу начистым интонированием, следить, чтоб дети прислушивались к своему 

пению. 

Музыкально- ритмические движения «Потопаем, покружимся» рус.нар. песня Выполнять движения в соответствии с частями музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Скок-скок-поскок» рус.нар. попевка Приучать детей сопровождать игру на металлофоне пением. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

Игра «узнай, какой инструмент 

звучит» 

Развивать тембровый слух 

4.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Весело-грустно» муз. Л. 
Бетховена 

Учить сравнивать части музыкального произведения, определять их 
характер. 

Пение «Идет весна» муз. Р. Паульса, 
сл. И. Мазнина. 

Развитие музыкального слуха и голоса: продолжать развивать звуковысотный ряд, 
пропевать высокие и низкие звуки в пределах квинты. 

Музыкально- ритмические движения «Потопаем, покружимся» рус.нар. песня Продолжать выполнять движения в соответствии с частями музыки. Закреплять умение 
творчески использовать знакомые плясовые движения в свободных плясках. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Скок-скок-поскок» рус.нар. попевка Закреплять умение исполнять попевки на металлофоне в сопровождении 
фортепиано. 

Развитие творчества: песенного, 
музыкально- игрового, танцевального 

Игра «узнай, какой инструмент 
звучит» 

Развивать тембровый слух 

5.занятие 
 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Весело - грустно» муз. Л. Бетховена Продолжать учить сравнивать части музыкального произведения, определять их характер, 

подбирать эпитеты для характеристики. 

Пение «Идет весна» муз. Р. Паульса, сл. И. 

Мазнина. 

Продолжать развивать звуковысотный слух. Закреплять умение чисто пропевать 

интервалы. 

Музыкально- ритмические движения «Ах улица широкая» рус.нар. песня Закреплять умение творчески использовать знакомые плясовые движения в свободных 

плясках. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Динь-дон» рус.нар. попевка Закреплять умение исполнять попевки на металлофоне в сопровождении 

фортепиано. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

«Пляска зайчиков музыкантов» муз. А. 

Жилинского, сл. А.Кузнецовой. 

Побуждать детей самостоятельно использовать разнообразные движения для 

передачи игровогообаза. 

6.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Весенняя песенка» муз. Г.Фрида Приобщать к музыкальному искусству.Сравнить пьесу и песню. 

Пение «Птичий дом» муз. Д. Кабалевского, сл. О. 

Высотской. 

Закреплять умение прохлопывать ритм песни,чисто интонировать, правильно произносить 

слова, пропевая гласные звуки. 

Музыкально- ритмические движения «Упражнения с шарфами» муз. И. 

Штрауса 

Закреплять движения в парах, учить кружиться «звездочкой» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 По желанию детей Закреплять умение исполнять попевки на металлофоне в сопровождении 

фортепиано. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, 

танцевального 

«Волк и серые зайчата» муз. Т. Шутенко, сл. 

О.Марунич. 

Побуждать детей самостоятельно использовать разнообразные 

движения для передачи игрового образа. 

7.занятие 
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Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Весенняя  муз. В. Моцарта, 

сл.Л.Некрасовой, «Жаворонок» муз П.И. 
Чайковского 

Учить сравнивать произведения. 

Пение «Птичий дом» муз. Д. Кабалевского, сл. 
О. Высотской. 

Стимулировать детей к исполнению песни сольно. 

Музыкально- ритмические движения «Танец с шарфами» муз. И. Штрауса Закреплять движения в парах, учить кружиться «звездочкой», разучить еще 2 элемента. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Танец с шарфами» муз. И. Штрауса Сопровождать танец игрой на треугольнике 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

На усмотрение муз.руководителя. Учить сочинять коротенькие попевки о бабушке и использовать их в качестве 

распевки. 

8.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Весенняя » муз. В. Моцарта, сл. Л. Некрасовой, 

«Жаворонок» муз П.И. Чайковского 

Знакомить детей с тем, как в музыке передается весеннее настроение. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость, формировать умение определять средства 

муз.выразительности. 

Пение «Птичий дом» муз. Д. Кабалевского, сл. 

О. Высотской. 

Формировать умение петь легко, подвижно, естественным голосом, без напряжения. 

Музыкально- ритмические движения «Танец с шарфами» муз. И. Штрауса Совершенствовать выученные движения. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Танец с шарфами» муз. И. Штрауса Сопровождать танец игрой на треугольнике 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

На усмотрение муз.руководителя. Учить сочинять коротенькие попевки о бабушке и использовать их в качестве 

распевки. 

Апрель 

1.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Ручей » муз. Е. Зорецкой, сл. Б. Штормова, Закреплять знания о том, что искусство отражает состояние природы, 

настроение человека. 

Пение «Песенка о весне» муз. Г. Фрида, сл. 

О. Высотской. 

Развивать звуковысотный слух, узнавать звучание знакомых интервалов. 

Музыкально- ритмические движения «Марш» муз. Е. Тиличеевой, «Танец с 

шарфами» муз. И. Штрауса 

Учить менять направление ходьбы с изменениями звучания марша. Повторять 

танец с шарфами. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Спать пора мишке» муз. В. 

Агафонникова. 

Закреплять умение импровизировать простые мелодии на металлофоне. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

«Волк и серые зайцы» муз. Т. Шутенко. Закреплять умение создавать музыкально- двигательные образы. 

2.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Ручей » муз. Е. Зорецкой, сл. Б. Штормова, Продолжать разговор о том, что искусство отражает состояние природы, настроение 

человека. 

Пение «Песенка о весне» муз. Г. Фрида, сл. 

О. Высотской. 

Закреплять умение определять характер песни и высказываться о нем. Работать над 

чистотой интонирования, дикцией, артикуляцией. 

Музыкально- ритмические движения «Марш» муз. Е. Тиличеевой, «Танец с 

шарфами» муз. И. Штрауса 

Менять движения с изменениями звучания марша. Повторять танец с шарфами. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Спать пора мишке» муз. В. Закреплять умение импровизировать простые мелодии на металлофоне и 
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Агафонникова. сопровождать игру пением. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

«Волк и серые зайцы» муз. Т. Шутенко. Закреплять умение создавать музыкально- двигательные образы. 

3.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Мы теперь ученики» муз. Г. Струве,сл. Б. 

Штормова, 

Развивать навык вслушиваться в музыку, высказывать свое мнение о ней. 

Пение «Детский сад» муз. А. Филиппенко, сл. 

О. Высотской. 

Закреплять знания о строении песни. Четко проговаривать слова, работать 

над чистотой интонирования, дикцией, артикуляцией. 

Музыкально-ритмические движения «Эстонская полька» эстон. нар.мелодия Учить выставлять ногу на носок, пятку и делать 3 притопа. Держать осанку. 

Игра на детских музыкальных инструментах На выбор детей. Закреплять умение импровизировать простые мелодии на металлофоне и сопровождать 

игру пением. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

«Где был Иванушка» муз. М. Иорданского Развивать творческие способности в исполнении игры с пением. 

4.занятие 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Мы теперь ученики» муз. Г. Струве, сл. Б. 

Штормова, 

Развивать интерес к будущей школьной жизни. Завести разговор о том, какое представление 

имеют дети о школе и хотят ли они учиться. 

Пение «Детский сад» муз. А. Филиппенко, сл. 

О. Высотской. 

Закреплять знания о строении песни. Предложить одной группе детей спеть куплет, 

вовремя вступая, другой припев. 

Музыкально- ритмические движения «Эстонская полька» эстон. нар.мелодия Продолжать совершенствовать движения польки, учить выставлять ногу на носок, пятку и 

делать 3 притопа, при этом следить осанкой. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Андрей-воробей», «Скок-скок-поскок», 

«Дождик» рус.нар. песни 

Закреплять умение импровизировать простые мелодии на металлофоне и 

сопровождать игру пением. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

«Где был Иванушка» муз. М. Иорданского Продолжать развивать творческие способности в исполнении игры с пением. 

5.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Мир нужен всем» муз. В. 

Мурадели, сл. С. Богомолова, 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Порассуждать на тему: 

«Хорошо, что мы живем в мирное время» 

Пение «Бравые солдаты» муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Учить петь выразительно, передавая маршевый характер песни. 

Музыкально- ритмические движения «Эстонская полька» эстон. нар.мелодия Объединить разученные движения польки в танец парами. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Игра с бубнами» польская 

нар.мелодия. 

Развивать умение реагировать на сильную долю в музыке, и отмечать ее ударом в 

бубен. Предварительно прохлопать сильную долю кулачками. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

По выбору муз.руководителя Учить творчески использовать танцевальные движения при импровизации. 

6.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Мир нужен всем» муз. В. 
Мурадели, сл. С. Богомолова, 

Продолжать развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Обращать 
внимание на строение песни и ее содержание. 

Пение «Бравые солдаты» муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Учить петь естественным голосом, без напряжения, не переходить на крик. 

Музыкально- ритмические движения «Эстонская полька» эстон. 
нар.мелодия 

Совершенствовать разученные движения польки. 
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Игра на детских музыкальных инструментах «Игра с бубнами» польская 
нар.мелодия. 

Продолжать развивать умение реагировать на сильную долю в музыке, и отмечать 
ее ударом в бубен. Предварительно прохлопать сильную долю кулачками. 

Развитие творчества: песенного, 
музыкально- игрового, танцевального 

По выбору муз.руководителя Продолжать учить творчески использовать танцевальные движения при 
импровизации. 

7.занятие 
 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Песенка мамонтёнка» муз. В. Шаинского, 

сл. Д. Непомнящего, 

Знакомить детей с творчеством В. Шаинского. 

Пение «Улыбка» 

муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского. 

Учить петь естественным голосом, без напряжения, передавать в пении динамические 

оттенки. 

Музыкально- ритмические 
движения 

«Кузнечик» 
муз. В. Шаинского, сл. А. Буренина. 

Учить передавать игровой образ «кузнечика», выполнять движения выразительно 
и ритмично. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Мир похож на цветной луг» 
муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского. 

Учить подыгрывать на музыкальных инструментах при исполнении песни. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, 

танцевального 

По выборумуз.руководителя Продолжать учить творчески использовать танцевальные движения при 

импровизации. 

8.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Песенка мамонтёнка» муз. В. 

Шаинского, сл. Д. Непомнящего, 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, желание ее слушать, петь и танцевать. 

Пение «Улыбка» муз. В. Шаинского, сл. 

М. Пляцковского. 

Продолжать учить петь естественным голосом, без напряжения, передавать в пении 

динамические оттенки. 

Музыкально- ритмические движения «Кузнечик» муз. В. Шаинского, сл. А. 

Буренина. 

Продолжаем передавать игровой образ «кузнечика», выполнять движения выразительно и 

ритмично. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Мир похож на цветной луг» муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

Продолжаем учить подыгрывать на музыкальных инструментах при исполнении 

песни. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

По выбору муз.руководителя Продолжать учить творчески использовать танцевальные движения при 

импровизации. 

Май 

1.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «День победы» муз. Д. 

Тухманова. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Через музыкальные произведения 

воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Пение «Сегодня салют» муз. М. 

Протасова, сл. В. Степанова 

Развивать способность по музыкальному вступлению узнавать песню. Исполнять песню 

выразительно, эмоционально. 

Музыкально- ритмические движения «Катюша» муз. М. Блантера Продолжать учить детей ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Мир похож на цветной луг» муз. В. 
Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

Продолжаем учить подыгрывать на музыкальных инструментах при исполнении 
песни. 

Развитие творчества: песенного, 
музыкально- игрового, танцевального 

По выбору муз.руководителя Продолжать учить творчески использовать танцевальные движения при 
импровизации. 

2.занятие 
 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 
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Слушание «Гром и дождь» муз. Т. Чудовой. Приучать слушать музыкальные произведения, рисующие картины природы. 

Пение «Лесная полянка» муз. А.Филиппенко. Закреплять умение чисто интонировать, петь естественным голосом, правильно 

брать дыхание. 

Музыкально- ритмические движения «Вальс бабочек» муз. Э. Милартина Совершенствовать умение придумывать танцевальную композицию в образе того 

или иного персонажа. Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Игра на детских музыкальных инструментах «Сорока-сорока» рус.нар. мелодия Закреплять умение импровизировать простые мелодии на металлофоне и сопровождать 

игру пением. 

3.занятие 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Гром и дождь» муз. Т. 
Чудовой. 

Учить ярко и красочно описывать характер музыки. Продолжать слушать музыкальные 
произведения, рисующие картины природы. 

Пение «Лесная полянка» муз. 
А.Филиппенко. 

Закреплять умение чисто интонировать высокие, низкие звуки. 

Музыкально- ритмические движения «Вальс бабочек» муз. Э. 
Милартина 

Продолжать совершенствовать умение придумывать танцевальную композицию в образе 
персонажа - бабочки. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Лесная полянка» муз. 
А.Филиппенко. 

Продолжаем учить подыгрывать на музыкальных инструментах при исполнении песни. 

Развитие творчества: песенного, 
музыкально- игрового, танцевального 

Текст на выбор 
муз.руководителя 

Продолжать сочинять коротенькие попевки и использовать их в качестве 
распевки. 

4.занятие 
 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Полет шмеля» муз. Н.А. Римского- 

корсакова. 

Закреплять представление об образности музыки. 

Пение «Дождик обиделся» муз. Д. Львова-

Компанейца. 

Продолжать умение совершенствовать умение чисто интонировать мелодию, четко 

произносить слова. 

Музыкально- ритмические движения «Полька» муз. Ю. Чичкова Развивать умение реагировать на смену характера музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Дождик обиделся» муз. Д. Львова-

Компанейца. 

Продолжаем учить подыгрывать на музыкальных инструментах при исполнении 

песни. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

Вальс по выбору педагога Развивать воображение и учиться сочинять танец цветов. 

5.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Пение «Дождик обиделся» муз. Д. Львова-

Компанейца. 

Закреплять умение петь естественным голосом, не форсируя звук. Согласованно 

передавать мимикой характер и настроение песни. 

Музыкально- ритмические движения «Полька» муз. Ю. Чичкова Уметь сужать и расширять круг, выполнять пружинистый хороводный шаг. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Дождик обиделся» муз. Д. Львова- 

Компанейца. 

Продолжаем учить подыгрывать на музыкальных инструментах при исполнении 

песни. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

Вальс по выбору педагога Развивать воображение и учиться сочинять танец цветов. 

6.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Май» муз. П.И. Чайковского. Закреплять любовь к слушанию классической музыки. Развивать умение высказывать свое 
мнение о прослушанном произведении. 
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Пение «Летние цветы» муз. Е. 
Тиличеевой. 

Продолжать совершенствовать восприятие основных выразительных средств песни. 
Закреплять умение петь естественным голосом, не форсируя звук. 

Музыкально- ритмические движения «Маш» муз. С. Бодренкова Совершенствовать навыки в основных движениях: бег, ходьба. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

«Летние цветы» муз. Е. 

Тиличеевой. 

Продолжаем учить подыгрывать на музыкальных инструментах при исполнении 

песни. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

Вальс по выбору педагога Развивать воображение и учиться сочинять танец цветов. 

7.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Май» муз. П.И. Чайковского. Продолжать закреплять любовь к слушанию классической музыки. Развивать умение 

рассуждать о прослушанном произведении. 

Пение «Летние цветы» муз. Е. 

Тиличеевой. 

Выразительно передавать мимикой и жестами характер и настроение песни. 

Музыкально- ритмические движения «Маш» муз. С. Бодренкова Продолжать совершенствовать навыки в основных движениях: бег, ходьба. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Летние цветы» муз. Е. 

Тиличеевой. 

Продолжаем учить подыгрывать на музыкальных инструментах при исполнении 

песни. 

Развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

Вальс по выбору педагога Развивать воображение и учиться сочинять танец цветов. 

8.занятие 

 

Вид деятельности Репертуар Задачи. Программное содержание 

Слушание «Дождик» муз. Г. Свиридова. Закреплять любовь к слушанию классической музыки. Развивать умение рассуждать о 
прослушанном произведении. 

Пение «Лесная полянка» муз. А. 
Филиппенко. 

Разучить текст песни, проговаривая его с хорошей дикцией, артикуляцией. Выразительно 
передавать мимикой и жестами характер и настроение песни. 

Музыкально- ритмические движения «Детская полька» муз. А. 
Жилинского 

Закреплять шаг польки, кружение на носочк ах, хороводный шаг. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Лесная полянка» муз. А. 
Филиппенко. 

Продолжаем учить подыгрывать на музыкальных инструментах при исполнении 
песни. 

Развитие творчества: песенного, 
музыкально- игрового, танцевального 

Песни по выбору детей. Закреплять интерес к вокальному творчеству. Поощрять желание детей исполнять 
любимые песни. 
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