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I. Целевой раздел программы  
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

7. Концепция развития дополнительного образования детей в  

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 г. "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

9. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

10. Локальными актами учреждения 

Содержание, формируемое участниками образовательных отношений, представляется через реализацию: 

Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

(издание 2-е дополненное и переработанное 2015) 

   

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель.  
1. Обеспечение становления эстетического отношения к окружающему миру. 



2. Приобщение к музыкальному искусству, развитие музыкальной ребёнка как одного из ведущих компонентов его 

духовной жизни, освоение им ценностей музыкального искусства и формирование на их основе музыкально- 

художественных способностей и нравственно-эстетических качеств личности. 

Задачи: 

1. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства. 

2. Формировать элементарные представления о видах музыкального искусства. 

3. Формировать восприятие музыки, фольклора. 

4. Обеспечить реализацию самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей. 

5. Приобщать детей к музыкальному искусству народов, проживающих на территории Чувашской республики. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана в соответствии с возрастным, культурно-историческим, личностным, деятельностным подходами в 

воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.  

Научные принципы построения программы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего решения программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованная образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов;  

 принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности ведущего вида деятельности – игры; 

 принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка 

на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной, правовой действительности чувашского региона, с учетом национальных ценностей и традиций 

в образовании. 

Методологической базой для написания рабочей программы послужили следующие принципы: 



 Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно; 

 Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование;  

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре. 

 Принцип последовательности, предусматривающий усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального 

воспитания; 

 Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично с историческим 

календарем; 

 Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и воспитатель становятся 

единым целым; 

 Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Основные подходы к формированию рабочей программы: 

 средовой подход, предусматривающий создание развивающей предметно-пространственной среды группы, также 

использование возможностей внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка 

(библиотеки, музеи, театры и т.д.); 

 личностно-ориентированный подход, который предполагает организацию образовательного процесса, основанного 

на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, равноправном сотрудничестве педагога и воспитанников на 

основе диалогового общения; 

 аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей (например, этических, нравственных ценностей); 

 культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания 
 

1.3. Характеристика особенностей развития детей   

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого. Совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, к концу года 

появляются основы наглядно-образного мышления. У ребёнка совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии, петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Занятия проводятся 

два раза в неделю по 8-10 минут. 



 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет общение ребёнка со взрослым становится внеситуативным. У ребёнка начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. Необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования ребёнка со 

звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с 

ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнении простейших танцевальных и ритмических 

движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. Содержанием 

музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 

навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью 

на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать 

и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не 

сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы 

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

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально-ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить 

музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 15 минут.   

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту 

ребёнок становится активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание 

свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь 

в средствах их выражения. Умение понять характер  и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание 

пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.  Начинает развиваться образное мышление. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 



оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого. Дети средней 

группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности:  слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и 

творчество. Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют 

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

обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении 

ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, 

запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности и в повседневной жизни. На 

занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей особенностей каждого ребенка. 

 

Старшая группа (от 5 до 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 5-6 лет 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 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. 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не только педагог, но и сам 

большой мир музыки. Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи 

музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом 

познания мира и самореализации. Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет 

каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, 

словом. Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятым любому человеку. Эмоции, 

переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий 

потенциал старшего дошкольника. Глубина эмоционального переживания выражается в способности старшего дошкольника 

интерпретировать не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в 

музыке. Закономерности и особенности развития психических процессов ребенка этого возраста позволяют формировать 

его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, 

многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения 

знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения музыкой. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 25 минут. 

 

 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте - ведущая 

составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание музыки вызывает у него сопереживание, 

сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. 

Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ 

произведения, определять средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и 

чувства в ходе ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных способностях, как 

ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность). Ребенку 7-го года жизни 

свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении 

детского оркестра или хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. Желание 

качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что главным для дошкольника становится не 

процесс участия в деятельности, а ее результат. Направленность на результат, на создание понятного и выразительного 

образа, стремление получить одобрение зрителей свидетельствуют о том, что участие в музыкальной деятельности 

становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством. 

 

1.4. Планируемые результаты и целевые ориентиры освоения программы  
 

  

От рождения до школы. 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования, под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М., МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки»   

            Вторая группа раннего возраста 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 



И. Каплунова, И. Новоскольцева 

(издание 2-е дополненное и 

переработанное 2015 

 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

            Младшая группа 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 
действий; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремиться двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения; 

• проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

• различает музыкальные произведения, умеет определять характер и характеризовать простейшими словами, 

различает двухчастную форму, жанры: танцевальный, песенный, маршевый метро-ритмы, передает их в движении; 

• эмоционально откликается на характер песни, пляски;  

• умеет передать в интонации характер песни, узнавать песни по фрагменту, передавать текст с различными 

интонациями; 

• имеет навыки выполнения основных движений: легко бегает на носочках, выполняет «пружинку», энергично 
марширует, меняет движения в соответствии со сменой музыки, выполняет образные движения, передаёт игровые 

образы; 

• активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

           Средняя группа 

• ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием

 музыкально - художественного образа; 

• различает выразительный и изобразительный характер в музыке;  

• имеет навыки ходьбы друг за другом, различает динамические оттенки и самостоятельно меняет на них 

движения; 

• передаёт в движении образы, выполняет прямой галоп, марширует в разных направлениях, выполняет лёгкий 

бег врассыпную и по кругу, легко прыгает на носочках; 

• различает жанровую музыку, отличает народную музыку, жанры: марш, вальс, танец, определяет характер; 

• владеет элементарными вокальными приемами: чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов; 

передаёт в пении характер песни, поёт протяжно, спокойно, естественным голосом; 

• ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере;  

• выполняет движения эмоционально, придумывает простейшие элементы творческой пляски, правильно 

выполняет движения по показу педагога; 

• накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 



           Старшая группа 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию, выполняет 

ходьбу, бег, подскоки парами; имеет навыки выполнения поскоков, разнообразных ритмичных хлопков, 

пружинящих шагов, движения галопом; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности;  

• различает трёхчастную форму музыкальных произведений, знаком с танцевальными жанрами, даёт 

самостоятельно характеристику музыкальных произведений, выражает своё отношение к ним; 

• выразительно исполняет знакомые песни, протягивая гласные звуки; имеет навыки сольного и группового 

пения; 

• выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

• у ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия; 

• выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

• музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

• проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

• активен в театрализации; передаёт движениями характер персонажа, настроения музыки; 

• участвует в инструментальных импровизациях; 

• имеет навыки игры на детских музыкальных инструментах, чётко прохлопывает ритм; 

• проявляет танцевальное и игровое творчество. 

             Подготовительная группа 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 
в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 
может контролировать свои движения и управлять ими; 



• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 
в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

 

II. Содержательный раздел программы (обязательная и вариативная часть) 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка: 
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС. 
 

Парциальная программа Цель 

программы 

Вид деятельности 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки»   
И. Каплунова, И. Новоскольцева (издание 2-е 

дополненное и переработанное 2015 

  

Гармоничное воспитание личности, духовной культуры 

через приобщение ребёнка к музыкальной культуре 

посредством музыкального воспитания. 

Занятия 

Совместная деятельность детей и 

взрослых, досуги. 

 

2.1.1. Содержание рабочей программы по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

(раздел «Музыкальная деятельность) 

 Программа по музыкальному воспитанию разработана с учетом дидактических принципов – их развивающего 

обучения детей дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы: 

 слушание; 

 пение, песенное творчество; 

 музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное творчество; 

 игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Художественно – эстетическое развитие 



Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

Основные цели и задачи реализации «Музыкальной деятельности» 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.

 Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического и музыкального слуха,  чувства  ритма,  музыкальной памяти; 

формирование песенного,  музыкального вкуса.

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности.

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.



Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры; ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: музыкального и поэтического слуха, чувства ритма, танцевального, песенного, 

музыкального вкуса. 

Восприятие интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений и навыков. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализации самостоятельной музыкальной творческой 



потребности в самовыражении. 

Раздел «Слушание»: 

 развитие слухового внимания; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

 знакомство с музыкальными произведениями, творчеством композиторов, накопление музыкальных знаний; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культуры слушания музыки; 

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

музыкального вкуса. 

Раздел «Пение» (песенное творчество): 

 развитие эмоциональной отзывчивости на характер песен; 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 формирование навыка коллективного и индивидуального пения; 

 развитие ладотонального, звуковысотного, метроритмического слуха 

Раздел «Музыкально-ритмические движения», музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства; 

 передавать в движении характер музыки; 

 развитие пространственных и временных ориентировок 

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

 развитие художественно-творческих способностей 

 воспитывать коммуникативные качества, развивать художественное воображение 

 развивать танцевально-игровое творчество; 

 формировать навыки художественного  исполнения различных образов. 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для   воплощения своего замысла 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 развивать творчество детей побуждать их к активным самостоятельным действиям; 

 формировать навыки элементарного музицирования. 

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

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка. 

 

Виды музыкальной деятельности 



Виды музыкальной деятельности реализуются на занятиях, в повседневной жизни детского сада (на различных занятиях), 

в процессе досуговой деятельности (во время отдыха, вечеров развлечений, праздников, самообразования, в процессе 

творчества, а также в быту). 

Основная цель - научить детей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту. 



 

 

Виды музыкальной деятельности 

 

Восприятие 

музыки 

 
 

Исполнительство 

 

Музыкально- 

образовательная 

деятельность 

 
 

Творчество 

 

Знания 

общего характера 

 
 

Песенное творчество 

Восприятие музыки, 

специально созданной 

для слушания 

 
 

Пение 

Специальные знания, 

связанные с различными 

видами музыкальной 

деятельности 

 

Музыкально-игровое 

и танцевальное 

творчество 

 

Музыкально- 

ритмические 
движения 

Восприятие музыки, в 

связи с её 

исполнением 

Специальные знания, 

связанные с различными 

видами музыкальной 

деятельности 

Импровизация 

на детских 

музыкальных 
инструментах 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

для развития 

сенсорных 
способностей 



Содержание психолого-педагогической работы по освоению Музыкальной деятельности по возрастам 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать о чем (о ком) поётся в песне и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. п.) 

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием; Передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт). Совершенствовать умение ходить и бегать, выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Младшая группа. (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (весёлый, бодрый, спокойный), эмоционально на неё реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре(ми) – ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 



движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идёт 

медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа. (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно 

(пределах ре – си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Учить детей самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 



Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружения по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: торжественная, спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

 Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально- игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка весёлый и  грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 

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

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских   

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

             Слушание музыки. 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах чистой квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепьяно, скрипка, виолончель, балалайка). 

Ребенок знакомится с Государственным гимном Чувашии, нормами этикета при его слушании. Узнает о композиторах и 

исполнителях. Виды народной песни: колыбельная, плясовая, хороводная, игровая. 

Виды танцев: игрушечный марш, солдатский марш, спортивный марш. Виды танцев: народная пляска, полька, вальс. 

Понимать форму произведения. 

Пение. Учить петь выразительно, свободно, протяжно, легким звуком в диапазоне ре1- до2 .Учить брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова , своевременно начинать и 

заканчивать песню. 



Продолжать учить правильно передавать мелодию в разных темпах. Сольно исполнять знакомые попевки  и песни. 

Музыкально-ритмические движения. Научить детей ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу. Менять движения в соответствии 

с музыкальными фразами. Выполнять движения различного характера с предметами и без них. 

Исполнять более сложные танцевальные движения: новые виды поскоков, приседаний, чувашского хороводного 

шага с плавным движением рук (вперед – назад), «змейкой», притопы. 

Учить запоминать форму танца, композицию игры. 

Совершенствовать ориентировку в пространстве: 

Учить перестраиваться из пар в две колонны; из двух колонн в два круга, в один круг; перестраиваться из 

ходьбы по прямой линии в ходьбу по диагонали и т.п. 

Развивать чувство партнерства в танцевальных импровизациях и свободных плясках. Придумывать несложные 

танцы на предложенную музыку. 

Развитие музыкально-творческих способностей. 

Самостоятельно участвовать в музыкально-дидактических играх, танцах, фольклорных композициях, 

оригинально действовать, не подражая другим детям и взрослым. Закрепляются навык и игры в ансамбле, продолжается 

обучение игре на металлофоне индивидуально и в небольшой группе. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с композиторами, с классической, русской народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности. Поддерживать интерес к сказкам и театрально-игровой деятельности, 

создавать необходимые условия для её проведения. Раскрыть возможности и особенности детей, помочь им понять 

красоту речи, звуков. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-эстетический вкус. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. 

 



Слушание музыки. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции. 

Формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить ясно 

излагать свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижёр, композитор, певица и певец, балерина, художник и 

др.) Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать 

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

Закреплять умение петь самостоятельно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 Песенное творчество. Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русскими, чувашскими и т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен и театральных 

постановок. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в 

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

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 



треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 
Интеграция содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Раздел «Музыкальная деятельность) 

Образ.  область Задачи, содержание и средства организации образовательного процесса 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

 

 Развитие интереса (побуждать) к играм-действиям со звуками (живой и нет живой природы), к подражанию движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

 Формирование умения пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

 Слушание музыкальных произведений при выполнении простейших трудовых действий для создания комфортной обстановки в 

группе, эмоционального благополучия ребенка 

 Слушание музыкальных произведений для создания комфортной обстановки в группе, эмоционального благополучия ребенка. 

«Речевое 

развитие» 
 Проговаривать  слова в песенках, потешках. 

«Познавательное  

развитие» 

 Развитие умения внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы о сезонных явлениях, понимать о чем (о ком) 

поется  эмоционально реагировать на содержание. 

«Физическое 

развитие» 

 Формирование умения начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием при выполнении физических упражнений. 

 Подвижные игры с движением под музыку и пение. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  
Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в процессе музыкальной деятельности (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах). 

Музыкально-художественная деятельность представлена в следующих формах: совместная образовательная деятельность 

с педагогом (организованная образовательная деятельность и образовательная деятельность в режиме дня), самостоятельная 

деятельность детей. 

Модель организации образовательной деятельности: построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития. 

Виды занятий, используемых в совместной деятельности: 

- доминантное; 

- интегрированное; 

- комплексное; 

- сюжетное и др. 
 

Формы Средства Методы и приемы 

Совместная образовательная деятельность с педагогом Совместная  образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность с 



(организованная образовательная деятельность и 

образовательная деятельность в режиме дня) 

 Организованная образовательная деятельность 

 Праздники и развлечения 

 Музыкальная гостиная 

 Игра-путешествие 

 Музыкальные минутки 

 Спектакли 

 Фестивали 

    Проектная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

 Музыкальные игры 

 Игровое упражнение на музыкальных 

инструментах 

 Рассматривание картин, иллюстраций, портретов 

 Речевая детельность 

 Ритмопластические этюды  

 Игра-драматизация 

 Инсценирование знакомых песен 

 Шумовой оркестр 

    Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

музыкальные) 

 

с педагогом (организованная  

образовательная деятельность и 

образовательная деятельность в режиме 

дня) 

 Произведения музыкального искусства 

различных видов и жанров 

 Музыкально-дидактические игры 

 Обучение способам игры на детских 

музыкальных инструментах 

 Авторские  технологии:  

«Музыкальные  шедевры» 

О.П.Радыновой; 

 «Танцевальная ритмика   для 

детей», «Танцуй, малыш»   

Т.И. Суворовой 

Самостоятельная деятельность детей 

 Картинки и иллюстрации к знакомым 

произведениям 

 Музыкально-дидактические игры 

 Записи музыкальных произведений 

 Костюмы для инсценировок 

 Атрибуты к танцам и играм 

педагогом (организованная образовательная 

деятельность и образовательная деятельность в 

режиме дня) 

 Рассматривание  картин, иллюстраций, 

портретов композиторов 

 Развивающая музыкально-

дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Моделирование 

 Игры с правилами 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Самостоятельная деятельность детей 

 Рассматривание  картин, иллюстраций, 

портретов композиторов 

 Развивающая музыкально-

дидактическая игра 

 Игры с правилами 

 Экспериментирование со звуками 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 



 

Задачи и формы музыкального воспитания и развития детей вне занятий (сопутствующие формы образования) 

        Задачи 

 

Исправление, закрепление 

навыков 

и умений, полученных на 

музыкальном занятии 

Расширение музыкальных 

представлений, кругозора 

Выявление и 

формирование 

склонностей и 

музыкальных 

интересов 

Развитие музыкальных 

способностей, 

самостоятельных 

способов действий 

Формы 

 

 

Индивидуальная Использование 

музыки на прогулке, 

занятиях 

гимнастикой, 

занятиях по изо 

деятельности и т. п. 

Прослушивание 

аудиозаписей, 

дисков, на 

флешкартах музыки 

из радио и детских 

телепередач 

Организация 

музыкально- 

дидактических игр, 

развлечений 

Руководство 

самостоятельной 

деятельностью 

детей. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы. 
 

Содержание 

 

Возраст 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 



Музыкальная 

деятельность 

*Слушание 

* Пение 

*Песенное творчество 

*Музыкально- 

ритмические движения 

* Развитие танцевально- 

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

2-5 лет ( 2- ая 

группа 

раннего 

возраста, 

младшая и 

средняя 

группы) 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных видах 

деятельности 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, используя 

музыкальные игрушки и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» Стимулирование 

самостоятельного выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии.  Импровизация 

танцевальных движений в образах животных, 

Концерты-импровизации.  Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками, Музыкально-

дидактические игры 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

(старшая и 

подг. к 

школе 

группы) 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

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 (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование содержания песен, хороводов 

Составление композиций танца Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации Аккомпанемент 

пении, танце и др. Детский ансамбль, 

оркестр 

Игра в «концерт», «музыкальные занятия» 

 

Музыкальная деятельность: формы 

Фронтальные 

музыкальные занятия 

Празд 

ники и 

развле 

чения 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Музыка на 

других занятиях 

Индивидуальные музыкальные 

занятия 

 Комплексные 

 Тематические 

 Традиционные 

  Театрализованны

е музыкальные 

игры 

 Музыкально- 

дидактические 

игры 

 Игры с пением 

 Ритмические игры 

 Театрализованна

я деятельность 

 Оркестры 

 Ансамбли 

  Творческие занятия 

 Развитие слуха и голоса 

 Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

 Обучение игре на детских 
музыкальных инструментах 

 
 



Структура музыкальной организованной образовательной деятельности: (структура ООД может варьироваться 

в соответствии с усвоением материала детьми) 

 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование, аудиальное развитие 

 пальчиковая гимнастика 

 слушание, фантазирование 

 распевание, пение 

 пляски, игры, хороводы 

 музыкотерапия 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Главным условием организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования является 

полноценно организованная образовательная среда, которая строится с учетом реализации образовательных областей в двух 

основных составляющих (моделях) 

организации образовательного процесса: 

1) Совместная (партнерская) деятельность взрослого и детей; 

2) Самостоятельная деятельность детей. 

Организованная образовательная деятельность воспитателя и детей происходит в первой половине дня, а во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно 

создавать условия для развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые обеспечивают его 

самостоятельное, ответственное самовыражение. Если они обеспечиваются, то традиционные методы (воздействия) 

начинают трансформироваться в методы взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребенку необходимо 

не столько воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого 

и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). Игровая деятельность дошкольников как 

культурная практика, представляя собой интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка 

и общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как образовательное 

средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию культурологического подхода в дошкольном 



образовании. К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально - ориентированных, 

коммуникативных, художественных действий. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 
 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности в 

разных видах изобразительной, проектной, конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно следственные и родовидовые 

отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 



 защита детей от всех форм физического и психического насилия 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность. 

К способам и направлениям поддержки детской инициативы можно отнести следующие действия: 

 2-3 года. Предоставлять самостоятельность во всем, что не представляет опасности для жизни и здоровья детей, 

помогая им реализовывать собственные замыслы; побуждать детей к разнообразным действиям с предметами. 

Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

 3-4 года. Отмечать и публично поддерживать успехи детей. Предоставлять возможность для реализации замысла 

детей в творческой деятельности. 

 4-5 лет. Побуждать детей формировать собственную эстетическую оценку воспринимаемого; обеспечивать всеми 

необходимыми элементами костюмов и атрибутами для реализации стремления к театрализации, желанию петь и 

двигаться под музыку. 

 5-6 лет. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; обсуждать выбор 

спектакля, песни, танца, действия. 

 6-7 лет. Адекватно оценивать деятельность детей, одновременно признавая его усилия, показывать пути для 

улучшения результата; создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

Организовывать концерты для выступления детей. 
 

2.5 Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной 

жизни человека, так и для социального, экономического культурологического развития общества.   

Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных 

и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Наличие разных категорий семей требует проведения дифференцированного подхода во взаимодействии с родителями, 

изучение их интересов, мнений и запросов на оказание образовательных услуг, направлен на взаимодействие с семьей. С 

целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом созданы следующие условия: 
социально-правовые: информационно-коммуникативные: перспективно-целевые: 



построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения 

предоставление родителям возможности быть 

в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и 

проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ 

 

наличие планов работы с семьями  на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение 

прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и ДОУ в 

интересах развития ребенка 

 

Основные направления   работы:  

1.  Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов родителей, нереализуемых в других 

социальных институтах (семье и др.);  

2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в освоении ими различных социальных 

ролей;  

3.  Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели взаимодействия с родителями;  

4.  Расширение средств и способов работы с родителями;  

5.  Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание особой творческой атмосферы.  

6.  Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;  

7.  Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

8.  Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.  

  

Работа с родителями внутри детского сада проводится в разной форме: 

 родительские общие и групповые собрания;  

 беседы для оказания родителям своевременной помощи;  

 консультации, как письменные, так и устные;  

 акции для родителей;  

 семинары – практикумы.  

Наглядная пропаганда оформляется в виде родительских уголков, стендов, тематических выставок, информационных 

бюллетеней. Организуются совместные праздники, развлечения, досуги, конкурсы, а также походы, игры – соревнования и 

эстафеты. Ежегодно работает родительский комитет.  Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. Взаимопонимание родителей и сотрудников ДОУ способствует 

продуктивному включению родителей в общение и деятельность детей и педагогов. Родители являются значимыми 

участниками жизни детей в детском саду, в группе. Они могут не только познакомиться с жизнью ребенка в группе, но и 



увидеть, как ребенок занимается и отдыхает, пообщаться с его друзьями и воспитателями. Стало традицией проведение 

родительских конференций, где родители не выступают в роли пассивных зрителей, а являются заинтересованными 

участниками педагогического процесса.  
 

Работа с родителями воспитанников ведется на основе Годового плана на 2022-2023 учебный год. 
№ Мероприятие 

 

Дата проведения 

СЕНТЯБРЬ 

1 Консультация «Что такое музыкальность?»  

ОКТЯБРЬ 

1 Консультация «Организация музыкальных игр в семье»  

2 Индивидуальные консультации по изготовлению костюмов к осеннему празднику  

НОЯБРЬ 

1 Консультация «Благотворное влияние музыки на человека»  

2 Оформить консультацию по возрастным особенностям музыкального развития в каждой группе.  

ДЕКАБРЬ 

1 Привлечь родителей к изготовлению новогодних костюмов к праздничному утреннику  

2 Консультация «Правила поведения родителей и детей на празднике»  

3 Провести беседу с родителями по выбору праздничных номеров для детей с учётом их желания и возраста.  

ЯНВАРЬ 

1 Консультация «Пойте детям перед сном»  

2 Консультация «Как помочь ребёнку в раскрытии творческого потенциала»  

ФЕВРАЛЬ 

1 Консультация «Музыкотерапия в детском саду и дома»  

2 Консультация «Весёлые упражнения для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей»   

МАРТ 

1 Консультация «Влияние музыки на психику ребёнка»  

2 Провести работу по подготовке мероприятия с участием мам на праздничном утреннике  

АПРЕЛЬ 

1 Консультация «Здоровье сберегающие технологии на музыкальных занятиях»  

2 Консультация «Музыка в жизни ребенка»  

МАЙ 

1 Консультация «Растем и развиваемся с музыкой»  

2 Подготовка к выпускному утреннику, консультации по костюмам.  

 

Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов Программы.  

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений и включает описание 

объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 



Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Программа диагностических исследований 

№ 

п/п 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образова

тельн

ыми 

прогр

аммам

и 

Ответственные за 

проведение диагностики 

График проведения 

диагностики 

 

Методы мониторинга 

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям) 

I Художественно-

эстетическое развитие 

(раздел «Музыкальная 

деятельность) 

Музыкальный 

руководитель 

с 19.09.2022г.  по 

23.09.2022г. 

с 19.05.2023г.  по 

23.05.2023г. 

 

Индивидуальные беседы; наблюдение за процессом 

музыкального  творчества, свободной деятельностью 

детей; диагностические ситуации, диагностические 

задания, игровые диагностические задания. 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы)) 

Материально-техническое оснащение кроме групповых помещений для успешной реализации Программы 

предусматривает: кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет, кабинет музыкального 

руководителя; музыкальный зал. 



 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Учебно-методический комплект: 

Основная программа: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования.  

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса соответствует Примерной основной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой М., 2015 г. 

Парциальная программа: 

 «Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

И.Каплунова, И.Новоскольцева (издание 2-е дополненное и переработанное 2015 

Методическое обеспечение: 
Образовательная 

область 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

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

 М.Б. Зацепина.  «Праздники и развлечения в детском саду». М.: Мозаика-Синтез, 

 Тематические праздники и развлечения О.Н. Арсеневская, Г.Г. Корчевская, Г.А. Копцова издательство «Учитель»2013г. 

 М.Ю. Картушина «Развлечения для самых маленьких» «ТЦ Сфера» 2007 

 М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» «ТЦ Сфера» 2005 

 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» Москва 2000 

 О.Н. Арсеневская «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» издательство «Учитель» 2011 

 Журнал «Музыкальный руководитель» 

 

 

 

Образовательная 

область 

Материалы и оборудование Наглядные дидактические материалы Информационные средства 

обучения 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под. ред. Н.Е. Вераксы 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Музыкальный центр 

 Фортепиано 

 Детские музыкальные 

инструменты: 

 Металлофоны 

 Погремушки 

 Бубны 

 Игрушки 

 Портреты композиторов 

 Репродукции картин 

 Дидактическая игра «Ритмическое лото» 

 Дидактическая игра «Птица и 

птенчики» 

Мультимедийные презентации, 

слайды. 

Ноутбук Проектор Экран 

Флешкарты с 

презентациями о музыке 

Флешкарта с презентацией «День 

Победы»  

Флешкарта с презентацией «День 



 Колокольчики 

 Ложки 

 Шумовые погремушки 

 Барабаны 

 

 Дидактическая игра «Определи 

инструменты» 

 Дидактическая игра «Громкая и тихая музыка» 

 Дидактическая игра «Найди зайца» 

 Дидактическая игра «На чем играю» 

 Дидактическая игра «Какой колокольчик?» 

 Дидактическая игра «Матрёшки» 

 Дидактическая игра «Сложи песенку» 

 Дидактическая игра «Птички на проводе» 

 Дидактическая игра «Где мои детки?» 

 Дидактическая игра «Лесенка» 

города»  

Флешкарта с презентацией «8 

Марта» 

Флешкарты с музыкальным 

материалом к детским песням, 

танцам, играм. 

DVD «Времена года: учебно- 

развивающая программа для 

детей», слайды, презентации. 

 

3.3. Распорядок и режим дня (расписание) 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности. 

Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 81 реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей в детском саду 12 часов: с 7.00 до 19.00. Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по 

тридцать первое мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. 
  

Расписание занятий 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

II группа раннего 

возраста  

 9.25  9.25 16.00 – 16.10 

 (2 н.мес.) 

 

Младшая группа   9.45  9.25 16.00 – 16.15 

 (3 н.мес.) 

 



Средняя группа   10.00 

10.40 

16.00 – 16.20 гр.10 

(1 н.мес.) 

16.00 – 16.20 гр.12 

(2 н.мес.) 

 

9.25  

Старшая группа   8.50  9.25 16.00 – 16.25 

(1 н.мес.) 

Подготовительная 

группа  

 11.45 16.00 – 16.30  

(3 н.мес.) 

 

9.25  

Продолжительность музыкальных занятий: 

 2 группа раннего возраста – не более 10 мин, 

 младшая группа  - не более 15 минут; 

 средняя группа – не более 20 мин; 

 старшая группа – не более 25 мин; 

 подготовительная к школе группа – не более 30 мин. 

Занятия проводятся два раза в неделю, в итоге 8 занятий в месяц. 

Формы организации работы по музыкальному воспитанию: 

музыкальные занятия, вечера досуга, самостоятельная игровая деятельность. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей: 

Вводная часть. 

 Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

               Основная часть. 

 Слушание музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный 



образ. Эмоционально на них реагировать. 

 Подпевание и пение. 

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а 

также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

 В основную часть занятий также включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-

сенсорных способностей. 

              Заключительная часть. 

 Музыкально-ритмические движения (танец, пляска, хоровод) 

 Цель – учить детей передавать через танцевальные движения характер, настроение танца 

Игра. 

Национально-региональный компонент будет реализовываться как часть занятия, во время развлечений и 

праздников и будет охватывать все виды деятельности ребёнка.  

Локальный компонент будет реализовываться как часть занятия, как целое занятие раз в квартал, во время 

праздников и развлечений и будет охватывать все виды деятельности. 



  

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией комплексно-тематического 

построения Программы. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является 

примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, 

День матери и др.); 

 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День 

России, День защитника Отечества и др.). 

Особенности организации образовательной деятельности в процессе подготовки и проведения праздников и 

традиций.  
Образовательная деятельность:  

 имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 

проведения праздников; 

 формы подготовки  и проведения носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи образовательной 

деятельности нескольких образовательных областей; 

 предполагает  многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

 обеспечивает возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к сложному 

(основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает 

мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

 выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и 

подготовку к ним родителей детей). 
 

План праздников и развлечений на 2022 – 2023 учебный год. 

Срок Наименование мероприятий Возрастная группа Ответственные Литература 



  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Кошка в гостях у ребят» II группа раннего 

возраста 

Музыкальный руководитель М.Картушина 

«Забавы для малышей» 

«Петрушка – веселая игрушка» Младшая группа Музыкальный руководитель Хрестоматия к пр. «Камертон» 

«В гостях у Бабушки-Забавушки» Средняя группа Музыкальный руководитель По сценарию МР 

«Я, ты, он, она –музыкальная страна» Старшая группа 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

По сценарию МР 

«День Знаний» Подготовительная 

группа 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

По сценарию МР 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Про Кузю» 

(по мотивам рассказа             

Г.Бедарева) 

II группа раннего 

возраста 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

М.Картушина 

«Забавы для малышей» 

«Теремок» 

(кукольное представление) 

Младшая группа 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

По сценарию МР 

«Зайкин день рожденья» 

(драматизация) 

Средняя 

 группа 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

сб. «Музыка в д\с» - ср.гр. 

«Сказка в музыке» Старшая группа Музыкальный руководитель Хрестоматия к пр. «Музыкальные 

шедевры» 

«Осенняя ярмарка» Мл., ст. дошк. 

возраст 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

По сценарию МР 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Про то, как мишку спать 

укладывали» 

II группа раннего 

возраста 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

М.Картушина 

«Забавы для малышей» 

«Плясать мы - мастера, мы танцуем 

на «Ура!» 

Младшая группа 

 

Музыкальный руководитель По сценарию МР 

«Музыка и природа» 

 

Средняя 

 группа 

Музыкальный руководитель Хрестоматия к пр. «Музыкальные 

шедевры» 

«Яблоко» по мотивам рассказа 

В.Сутеева 

(драматизация) 

Старшая группа 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

По сценарию МР 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 «Елочка в лесу» 

(по стих. «Елочка» М.Приходкина) 

II группа раннего 

возраста 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

М.Картушина 

«Забавы для малышей» 

Вечер музыкальных загадок 

 

Младшая группа 

 

Музыкальный руководитель По сценарию МР 

«Веселые музыканты» Средняя 

 группа 

Музыкальный руководитель По сценарию МР 



  

«Снежинка» 

(Сценка к Новогоднему празднику)  

Старшая группа 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

Ж-л «Музыкальная палитра» (№6, 2008) 

«Мы - артисты» 

(концерт для младших гр.) 

Подготовительная 

группа 

Музыкальный руководитель По сценарию МР 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Зимние подарки» 

(по мотивам стих. «Где чей подарок» 

М.Каминской) 

II группа раннего 

возраста 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

М.Картушина 

«Забавы для малышей» 

«О глупом мышонке» 

(кукольное представление) 

Младшая группа 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

По сценарию МР 

«Не хвастайся» 

(кукольное представление) 

Средняя 

 группа 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

сб.«Домашний театр» 

«Зающкина избушка» 

(театрализованное представление с 

элементами кукольного спектакля) 

Старшая группа 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

 

По сценарию МР 

«Рождественская сказка» 

(театрализованное представление с 

элементами кукольного спектакля) 

Подготовительная 

группа 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

Ж-л «Музыкальная палитра» (№6, 2008) 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Музыкальный паровозик» II группа раннего 

возраста 

Музыкальный руководитель По сценарию МР 

«Игрушки» 

(по стихам А. Барто) 

Младшая группа 

 

Музыкальный руководитель По сценарию МР 

«Играем в солдатиков» 

 

Средняя 

 группа 

Музыкальный руководитель По сценарию МР 

«Мы-будущие защитники» 

(игры-аттракционы) 

Старшая группа 

 

Музыкальный руководитель По сценарию МР 

М
А

Р
Т

 

«У куклы день рожденья» 

(по мотивам стих. «Бал у куклы 

Маши» Ю.Михайленко) 

II группа раннего 

возраста 

 

Музыкальный руководитель М.Картушина 

«Забавы для малышей» 

Вечер музыкально-дидактических 

игр 

Младшая группа Музыкальный руководитель По сценарию МР 

«Как кот Васька корову искал» 

(драматизация) 

Средняя 

 группа 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

Ж-л «Музыкальная палитра» (№3, 2008) 

«Вспомним песни 

В. Шаинского» 

Старшая группа 

 

Музыкальный руководитель По сценарию МР 

 



  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда построена на  следующих  принципах: 

 Принцип обеспечения половых различий. 

 Предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит 

осознание ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности ориентация на организацию пространства для общения 

взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми. Рассматривается, 

как способность среды воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему разнообразные и меняющиеся 

впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо 

деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и пр. 

Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет  ребенку  комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  

детского  сада  и  оказывает  благоприятное  воздействие  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной,  так  

и  в  самостоятельной  деятельности.  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Весеннее солнышко и пальчики» 

 

II группа раннего 

возраста 

Музыкальный руководитель М.Картушина 

«Забавы для малышей» 

«Капризка» 

(драматизация) 

Младшая группа 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

сб.«Домашний театр» 

«Волшебная ромашка» 

 

Средняя 

 группа 

Музыкальный руководитель По сценарию МР 

«Берегите природу» Старшая группа 

 

Музыкальный руководитель По сценарию МР 

М
А

Й
 

«Мы уже совсем большие» 

 

II группа раннего 

возраста 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

По сценарию МР 

«Кто в домике живет?» Младшая группа 

 

Музыкальный руководитель По сценарию МР 

«Пых» 

(кукольное представление) 

Средняя 

 группа 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

По сценарию МР 

«У самовара» Старшая группа 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

С.Н. Захарова 

«Сценарии праздников для детей» 

«До свидания, детский сад!» Подготовительная 

группа 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

По сценарию МР 



  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. (п.3.3.2. ФГОС ДО) 

Оборудование музыкального зала является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель в группе соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Пространство групповых помещений организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных в достаточном 

количестве развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы в музыкальном зале доступны детям. Это позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можно выделить следующие линии: 

 времени - обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение организации пространства в 

течение учебного года;  

 освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; 

 стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и развертывания определенного вида 

деятельности. 
 

Приложение 1. 

Календарно тематическое планирование 

Календарно-тематический план во II группе раннего возраста  

 

№
 н

ед
ел

и
 

№
 з

ан
я
ти

я
 Организованная образовательная деятельность  

 

Репертуар 
Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение. Усвоение 

Песенных навыков 

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения, пляски, 

игры. 

Содержание, 

форм. участн. 

обр. процесса. 

Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

1. 

 

1. 

Развивать умение внимательно 

слушать веселую и грустную 

музыку, плясовую, колыбельную 

песню. 

Способствовать приобщению к 

пению, подпеванию 

повторяющихся фраз 

Учить малышей выполнять 

движения с предметами по 

показу взрослого 

 «Ладошки» 

комплекс 

дыхательной 

гимнастики по 

«Ах, вы сени» р.н.м.обр  

В.Агафонникова, 

«Колыбельная» С. 

Разорёнова, 



  

 

2. 

Учить детей различать тихое и 

громкое звучание, высокие и низкие 

звуки. 

Развивать умение подпевать 

взрослому повторяющиеся 

слова песен.  

Учить реагировать сменой дви-

жений на смену контрастных 

частей музыки, различать двух-

частную форму произведения. 

А.Н.Стрельни- 

ковой. 

«Листики 

шелестят»  

Танец с 

листочками 

«Осень»  

дыхательные 

упражнения по 

методу О.Н. 

Арсеневской 

«Дождик» обр.  

Т. Попатенко, 

«Кошка» обр.  

А. Александрова 

«Наша погремушка» муз. 

И.Арсеева, 

«Собачка»  

М.Раухвергера  

«Зайка»р.н.п. 

«Баю»муз.М.Раухвергера 

«Вот как мы умеем» 

муз. Е.Тиличеевой, 

«Лошадка» 

муз. М.Раухвергера, 

«Дождик» р.н.м. обр.В.Фере, 

 «Бубен» р.н.м., 

«Воробушки», 

«Погремушка, попляши» 

муз. И.Арсеева,  

«Танец с клубочками» р.н.м. 

 «Погуляем»муз.И.Арсеева 

«Ходим-бегаем» муз.  

Е.Тиличеевой 

Игра «Курочки и козлик» 

сл. и муз.М.Картушиной 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость, имитируя действия 

по содержанию музыкального 

произведения. 

Учить узнавать знакомые 

песни, понимать их содержание 

Выполнять движения танца по 

показу взрослых, начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой 

 

4. 

Весело хлопать в ладоши в такт 

весёлой танцевальной мелодии. 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость обыгрыванием 

песен несложными 

движениями. 

Развивать двигательную 

активность, учить передавать 

простые игровые действия. 

 

 

 

3. 

 

 

 

5. 

 

Развивать умение понимать о чём (о 

ком) поётся, эмоционально 

реагировать на содержание. 

Развитие активности детей при 

подпевании и пении. 

Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки 

через движения.  

 

6. 

 

 

 

Развивать у детей интерес к музыке, 

желание слушать народную и 

классическую музыку. 

Развивать умение подпевать 

взрослому окончания 

музыкальных фраз в сопро-

вождении инструмента. 

Формировать способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми 

(хлопать и притопывать ногой). 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

Развитие у детей желания 

подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения(хлопки, 

притопы, повороты кистей рук). 

Побуждать детей к плавному, 

контиленному пению. 

Учить детей ритмичному 

подыгрыванию мелодии на 

детских музыкальных 

инструментах (погремушках, 

колокольчиках) 

 

8. 

 

 

Побуждать детей к эмоциональному 

восприятию музыки посредством 

музыкальных инструментов. 

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонациям 

голоса взрослого. 

Совершенствовать умение 

детей выполнять плясовые 

движения в кругу и 

врассыпную, менять движения 

с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

 9. Развивать умение внимательно 

слушать музыку разного характера.   

Способствовать приобщению к 

пению, подпеванию 

повторяющихся фраз  

Учить малышей выполнять 

движения с предметами 

(листочками, клубочками) по 

показу взрослого 

  

ОКТЯБРЬ 
 1. Развивать умение различать 

динамику звучания, тембр  

музыкального произведения или 

отдельных частей. 

Развивать умение подпевать 

взрослому повторяющиеся 

слова песен.  

Учить различать контрастные 

части музыкального  

произведения, меняя движения.  

  



  

 

 

2. 

2. Побуждать детей к эмоциональному 

восприятию музыкального 

произведения. 

Учить узнавать знакомые 

песни, понимать их содержание 

Выполнять движения танца по 

показу взрослых, начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой 

3. Вызывать эмоциональную 

отзывчивость, имитируя действия 

по содержанию музыкального 

произведения(ритмично хлопать и 

притопывать в такт музыке). 

Вызывать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера.  

Учиться передавать простые 

игровые действия ритмичными 

движениями. 

 

3. 

4. Развивать умение понимать 

содержание (о чём ,о ком поётся), 

побуждать детей к эмоциональному 

восприятию. 

Развитие активности детей при 

подпевании и пении. 

Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки 

через движения.  

5. Развивать у детей интерес к музыке, 

желание слушать музыку 

различного характера. 

Развивать умение подпевать 

взрослому окончания 

музыкальных фраз в 

сопровождении инструмента. 

Формировать способность 

воспринимать и воспроиз-

водить движения, показывае-

мые взрослыми (выполнять 

ритмичные полуприседания и 

повороты кистей рук). 

 

 

4. 

6. Учить детей слушать и различать 

разные мелодии (колыбельную, 

марш, плясовую). 

Побуждать детей к плавному, 

контиленному пению 

спокойным голосом. 

Учить детей ритмичному 

подыгрыванию мелодии на 

детских музыкальных 

инструментах (погремушках, 

колокольчиках) 

7. Побуждать детей к эмоциональному 

восприятию музыки посредством 

музыкальных инструментов. 

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонациям 

голоса взрослого. 

Совершенствовать умение 

детей выполнять плясовые 

движения в кругу и 

врассыпную, менять движения 

с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

5 8. Побуждать детей к эмоциональному 

восприятию музыки посредством 

музыкальных инструментов. 

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонациям 

голоса взрослого. 

Совершенствовать умение 

детей выполнять плясовые 

движения в кругу и 

врассыпную, менять движения 

с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

НОЯБРЬ 
 1. Развивать у детей  интерес к музы-

ке, желание слушать народную и 

классическую музыку.  (от 01.11.13) 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении.  

 

Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки 

через движения. 

  



  

 

 

1. 

2. Развивать у детей  интерес к 

музыке, желание слушать народную 

и классическую музыку.   

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении.  

Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки 

через движения.  

«Ветерок» , 

«Осенняя 

разминка» по 

системе О.Н. 

Арсеневской 

«Погончики» 

комплекс 

дыхательной 

гимнастики по 

А.Н.Стрельни-

ковой 

 

 

«Осенью» муз.С Майкапара 

«Самолёт летит»  

 муз. Е. Тиличеевой 

«Птички» муз Т.Ломовой 

«Птица и птенчики»   

муз. Е. Тиличеевой 

«Где же наши ручки?»  

муз. Т. Ломовой 

«Тихо-громко»  

 муз. Е.Тиличеевой 

«Спи, мой Мишка»  

муз. Е. Тиличеевой  

«Птичка» муз. Т.Попатенко 

«Да-да-да»  

муз. Е.Тиличеевой 

«Где ты, зайка?»  

обр. Е.Тиличеевой 

«Марш» муз. Е.Тиличеевой 

«Паровоз»  

муз. А.Филиппенко 

«Прятки» обр. Р.Рустамова 

«Маленькая полечка» 

муз. Е.Тиличеевой  

«Погуляем» Е.Макшанцевой 

Игра «Зайчики и лисичка» 

муз. Г.Финаровского 

 

3. Учить детей подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные 

движения. 

Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

 

 

2. 

4. Развивать умение внимательно 

слушать спокойные и бодрые песни. 

Постепенно приучать детей к 

сольному пению. 

 

Учить детей ритмично хлопать, 

притопывать ногой,  полупри-

седать, совершать повороты. 

5. Развивать умение внимательно 

слушать музыкальные пьесы 

разного характера. 

Способствовать приобщению к 

сопровождению пения 

выразительными движениями. 

Формировать умение начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. 

 

3. 

6. Учить понимать о чем (о ком) 

поется,  эмоционально реагировать 

на содержание. 

Учить узнавать и подпевать 

знакомые песни. 

Учить детей эмоционально 

передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

7. Развивать умение различать звуки 

по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Учить детей петь с 

фортепианным 

сопровождением напевно, в 

одном темпе, весело, подвижно. 

Совершенствовать умение 

выполнять плясовые движения 

в кругу и врассыпную. 

 

 

4. 

8. Побуждать детей к эмоциональному 

восприятию музыкального 

произведения. Развивать умение 

внимательно слушать музыку 

разного характера.  

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонациям 

голоса взрослого. 

Учить детей менять движения с 

изменением характера музыки 

или содержания песни. 

 

9. Вызывать эмоциональную 

отзывчивость, имитируя действия 

по содержанию музыкального 

произведения(ритмично хлопать и 

притопывать в такт музыке). 

Учить детей активно подпевать 

взрослым. 

Совершенствовать умение 

детей выполнять плясовые 

движения в кругу и 

врассыпную, менять движения 

с изменением характера музыки 

или содержания песни.  

ДЕКАБРЬ 
 

 

1. 

1. Развивать умение слушать и 

различать музыкальные 

произведения контрастного 

характера: колыбельную, веселую, 

задорную песню, запоминать их. 

Учить детей петь с 

фортепианным 

сопровождением напевно, в 

одном темпе, весело, подвижно. 

Учить детей менять движения с 

изменением характера музыки 

или содержания песни. 

 

Пальчиковая 

игра «Мишка» 

по системе 

О.Н.Арсеневс-

кой, «Ушки» 

по А.Н.Стрель-

никовой 

«Из-под дуба» р.н.м. 

«Кошечка» муз.В.Витлина  

(к игре «Кошка и котята») 

«Машина» муз. К.Волкова 

«Птички» муз. Т.Ломовой 

«Зима» В. Красевой; 

«Наша Елочка» В. Красевой; 
2. Развивать умение различать звуки 

по высоте (высокое и низкое 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 

Продолжать совершенствовать 

умение детей выполнять 



  

звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

 

темпе, дружно начинать после 

музыкального вступления. 

плясовые движения в кругу и 

врассыпную, менять движения 

с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

«Ветерок» по 

О.Н.Арсеневс-

кой  

 

 

«Ёлка» муз. Т.Попатенко 

«Дед Мороз» муз. 

А.Филиппенко; 

«Танец зверей» муз. В. 

Курочкина,  

«Танец снежинок» муз. Т. 

Ломовой,  

«Парная пляска»  

муз. М. Раухвергера, 

«Игра с колокольчиками» 

муз. II. И. Чайковского,  

«Веселые прятки», 

«Зайчики и лисичка»  

муз. Г. Финаровского,  

«Зайцы идут в гости», 

«Мышки и мишки» 

«Вальс снежных хлопьев» 

(из балета «Щелкунчик») П. 

Чайковского;  

Игра «Снежинки и ветер». 

 

 

2. 

3. Развивать умение понимать 

содержание (о чём ,о ком поётся), 

побуждать детей к эмоциональному 

восприятию. 

Учить узнавать и подпевать 

знакомые песни.  

Продолжать совершенствовать 

умение выполнять плясовые 

движения в кругу и 

врассыпную. 

4. Вызывать эмоциональную 

отзывчивость, имитируя действия 

по содержанию музыкального 

произведения. 

Учить детей петь с 

фортепианным 

сопровождением напевно, в 

одном темпе, весело, подвижно. 

Учить детей эмоционально 

передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

 

 

3. 

5. Учить детей подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные 

движения. 

Продолжать приучать детей к 

сольному пению. 

Продолжать учить детей 

ритмично хлопать, притопы-

вать ногой,  полуприседать, 

совершать повороты. 

6. Развивать умение различать 

динамику звучания, тембр  

музыкального произведения или 

отдельных частей. 

Вызывать активность и 

эмоциональность детей при 

подпевании и пении.  

 

Продолжать формировать 

умение начинать движение с 

началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием. 

 

 

4. 

7. Формировать умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца, узнавать его. 

Побуждать детей начинать и 

заканчивать пение одновремен-

но с началом и окончанием 

музыки, в едином темпе. 

Продолжать формировать 

умение детей строить большой, 

красивый, ровный круг. 

8. Учить различать тембры 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек. 

Прививать детям навык 

плавного, спокойного пения. 

Учиться передавать простые  

танцевальные и игровые дейст-

вия ритмичными движениями. 

 9. Развивать умение различать 

динамику звучания, тембр  

музыкального произведения или 

отдельных частей. 

Побуждать детей начинать и 

заканчивать пение одновремен-

но с началом и окончанием 

музыки, в едином темпе. 

Продолжать учить детей 

ритмично хлопать, притопы-

вать ногой,  полуприседать, 

совершать повороты. 

  

ЯНВАРЬ 
 

 

1. 

1. Учить детей слушать  песни 

подвижного характера, понимать их 

содержание. Совершенствовать 

звуковысотное, ритмическое, 

тембровое и динамическое 

восприятие. 

Учить вступать при поддержке 

взрослых, петь без крика в 

умеренном темпе.  

Расширять певческий диапазон. 

Развивать умение передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки, закреплять 

имеющиеся у  детей навыки. 

 

«Кошка» по 

А.Н.Стрельни-

ковой, 

«Доброе утро» 

валеологичес-

кое упражне-

ние О.Н.Арсе-

невской 

«Молодой солдат» Красева 

 «Кошечка» Ломова 

«Лошадка» Гречанинов 

«Скачут лошадки» Т. 

Попатенко;  

«Куколка» Красева; 

«Заинька» Красев. 

«Спи, мой Мишка»  
2. Приобщать детей к слушанию песни 

веселого характера. 

Закреплять умения подпевать 

повторяющиеся фразы в песне. 

Побуждать малышей к 

свободному исполнению 



  

плясок, передавая правильно 

ритм. 

«Ветерок» 

(подуем на 

снежинку) 

дыхательное 

упражнение. 

муз. Е. Тиличеевой,  

«Зима» В. Красевой; 

 «Петушок» р.н.п.;  

«Мишка ходит в гости» ; 

«Матрешки» Рустамова; 

«Пляска с погремушками»  

Е. Вилькорейской; 

«Сапожки» Ломова 

«Игра с колокольчиком» 

Римский-Корсаков  

 «Марш и бег» Тиличеева 

«Гопачок» укр.н.м. 

М\д игра «Угадай, на чем 

играю?» Тиличеева, 

Игра «Весёлые ручки» р.н.м. 

«Из-под дуба» 

 

 

 

2. 

3. Учить слушать не только 

контрастные произведения, но и 

пьесы изобразительного характера. 

Закреплять умение узнавать 

знакомые песни. 

Учить ориентироваться в 

игровой ситуации. 

4. Учить  узнавать знакомые 

музыкальные произведения, 

различать низкое и высокое 

звучание. Способствовать 

накапливанию музыкальных 

впечатлений. 

Учить петь несложную песню, 

подстраиваясь к интонациям 

взрослого, закреплять умение 

исполнять простые знакомые 

песенки. 

Учить  детей передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки. 

 

 

3. 

5. Учить слушать пьесы и песни 

изобразительного характера. 

Закреплять умение  детей 

подпевать повторяющиеся в 

песне фразы, подстраиваясь к 

интонациям голоса взрослого. 

Учить детей выполнять 

движения с предметами, 

начинать и заканчивать 

движения с музыкой. 

6. Узнавать знакомые произведения, 

различать высокое и низкое 

звучание, накапливать музыкальный 

багаж. 

Учить малышей петь вместе со 

взрослым, подражая 

протяжному звучанию. 

 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

 

 

4. 

7. Воспитывать отзывчивость на 

музыку разного характера, желание 

слушать её. 

Формировать навыки основных 

певческих интонаций. 

Учить двигаться ритмично, с 

окончанием марша, ходьбу 

сменят на  топающий шаг. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

 

1. 

1. Совершенствовать звуковысотное, 

ритмическое, тембровое и 

динамическое восприятие. 

. Учить не только подпевать, но 

и петь несложные песни с 

короткими фразами. 

Продолжать формировать 

умение детей строить большой, 

красивый, ровный круг. 

«Накачиваем 

шины», 

«Обними пле-

чи»,«Ушки» 

А.Н.Стрельни-

ковой, 

«Погреемся» 

О.Н.Арсенев-

ской. 

 

 

«Зима», «Зимнее утро»  муз. 

П.И.Чайковский, «Слон», 

«Куры и петухи»  (из 

карнавала животных)  

К.Сен-Санса, 

«Корова» муз. М. Раухвер-

гера, «Кошка»  муз. 

А.Александрова 

«Вот, как мы умеем» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Зима» муз . В.Карасёвой 

«Ладушки» р.н.м. 

«Собачка» муз. М.Раухвер-

гера, «Колыбельная» муз. 

М.Красева, «Маме песенку 

2. Приобщать детей к слушанию 

музыки веселого, шутливого 

характера. 

Петь естественным голосом,  

без крика.  Начинать пение 

вместе с взрослыми. 

 

Продолжать формировать 

умение начинать движение с 

началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием. 

 

 

2.  

 

 

3. Учить детей слушать пьесы и песни 

изобразительного характера. 

Учить детей петь протяжно, 

вместе со взрослыми, 

правильно интонируя простые 

мелодии. 

Учить детей менять движения с 

изменением характера музыки 

или содержания песни. 

 

4. Узнавать знакомые произведения, 

различать высокое и низкое 

звучание, накапливать музыкальный 

багаж. 

Учить детей  петь протяжно, 

выразительно простые песенки, 

понимать их содержание. 

Совершенствовать умение 

выполнять плясовые движения 

в кругу и врассыпную. 



  

 

 

3. 

5. Учить детей слушать и узнавать 

контрастные по характеру 

инструментальные пьесы. 

 

Учить детей петь с 

фортепианным 

сопровождением напевно, в 

одном темпе, весело, подвижно. 

 пою» муз. Т.Попатенко 

«Маме в день 8 Марта»  

муз. Е.Тиличеевой 

«Кто нас крепко любит?» 

муз. И.Арсеева 

Игра «Кошка и мышки» 

сл. и муз.М.Картушиной 

 

 

6. Вызывать эмоциональную 

отзывчивость, имитируя действия 

по содержанию музыкального 

произведения. 

Формировать навыки основных 

певческих интонаций. 

Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки 

через движения. 

 

 

4. 

7. Развивать умение различать 

динамику звучания, тембр  

музыкального произведения или 

отдельных частей. 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, дружно начинать после 

музыкального вступления. 

Учить детей эмоционально 

передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

МАРТ 
1 1. Приобщать детей к слушанию песен 

и произведений различного 

характера, вызывать 

эмоциональную отзывчивость. 

Продолжать учить вступать при 

поддержке взрослых, петь без 

крика в умеренном темпе.  

Расширять певческий диапазон. 

Совершенствовать умение 

выполнять плясовые движения 

в кругу и врассыпную. 

«Накачиваем 

шины», 

«Обними пле-

чи»,«Ушки» 

А.Н.Стрельни-

ковой,«Превра-

щение» оздоро-

вительный 

самомассаж 

О.Н.Арсеневс-

кой. 

 

«Весною» Майкопара;  

«Есть у солнышка друзья» 

муз. Тиличеевой;  

«Зима прошла» Н. Метлова; 

«Пирожки» Т. Филиппенко;  

«Закличка солнца» сл. нар., 

обр. И Лазарева;  

«Греет солнышко теплее» 

муз. Т. Вилькорейской; 

«Дождик» обр. В.Фере 

«Цап-царап»  

муз. С.Гаврилова 

«Певучая пляска» 

обр.Е.Тиличеевой 

«Приседай» муз. А.Роомере 

«Воротики» игра  

обр. Р.Рустамова 

Игра «Барбос и птички» 

сл. и муз.М.Картушиной 

«Зайчики и лисичка»  

муз. Г. Финаровского. 

 

 

 

2. Вызывать эмоциональную 

отзывчивость, имитируя действия 

по содержанию музыкального 

произведения. 

Петь естественным голосом,  

без крика.  Начинать пение 

вместе с взрослыми. 

 

Продолжить развивать 

эмоциональность и образность 

восприятия музыки через 

движения. 

 

 

2. 

3. Учить  узнавать знакомые 

музыкальные произведения, 

различать низкое и высокое 

звучание. 

Продолжить формировать 

навыки основных певческих 

интонаций. 

Продолжить развивать в детях 

чувство ритма, координацию 

движений. 

4. Развивать умение понимать 

содержание (о чём ,о ком поётся), 

побуждать детей к эмоциональному 

восприятию. 

Прививать детям навык 

плавного, спокойного пения.  

Учить детей менять движения с 

изменением характера музыки 

или содержания песни. 

 

 

 

3. 

5. Побуждать детей к эмоциональному 

восприятию музыки посредством 

музыкальных инструментов. 

 

Учить не только подпевать, но 

и петь несложные песни с 

короткими фразами 

естественным голосом. 

Продолжать совершенствовать 

умение детей выполнять 

плясовые движения в кругу и 

врассыпную, менять движения 

с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

6. Приобщать детей к слушанию 

музыки веселого, шутливого 

характера. 

Закреплять умение узнавать и 

исполнять простые знакомые 

песенки.  

Развивать умение передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки, закреплять 

имеющиеся у  детей навыки. 

 7. Учить детей воспринимать Учить детей  петь протяжно, Формировать способность 



  

 

4. 

контрастное настроение песни и 

инструментальной пьесы. 

выразительно простые песенки, 

понимать их содержание.  

воспринимать и воспроизво-

дить движения, показываемые 

взрослыми (выполнять 

ритмичные полуприседания и 

повороты кистей рук). 

8. Учить понимать содержание 

музыкального произведения, о чем 

(о ком) поется,  эмоционально 

реагировать на содержание. 

Продолжать прививать детям 

навык спокойного, плавного 

пения под фортепианное сопро-

вождение. Петь  напевно, в од-

ном темпе (весело, подвижно). 

Учить детей эмоционально 

передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

 

АПРЕЛЬ 
1 1. Учить детей слушать  песни 

подвижного характера, понимать их 

содержание. Совершенствовать зву-

ковысотное, ритмическое, тембро-

вое и динамическое восприятие. 

Продолжать прививать детям 

навык плавного, спокойного 

пения. 

Продолжать развивать чувство 

ритма, координацию движений.  

 

 

«Цветочек», 

«Трямди-

песенка» 

О.Н.Арсеневс-

кой, «Кенгуру» 

массаж биоло-

гически 

активных 

точек, 

«Игрушка- 

неваляшка»  

А.Н.Стрельни-

ковой. 

«Кукла шагает и бегает»  

муз. Е.Тиличеева 

М\д игра «Дождик» р.н.м 

«Ноги и ножки»  

муз. Е.Тиличеев 

«Весенняя» неизвест.автор 

«Мы флажки свои 

поднимем»  

муз.Вилькорейской 

«Березка» муз. Р.Рустамова 

«Шарики»муз. И. Кишко 

«Солнышко» 

 муз. Т.Попатенко 

«Зарядка»  муз. 

Е.Тиличеевой, 

«Хорошо в лесу»  

муз. Р.Раухвергера 

«Поиграем с ленточкой» 

обр. Е Тиличеевой 

«Жмурки с бубном» 

обр. Т.Шутенко 

 

2. Развивать умение различать 

динамику звучания, тембр, темп 

музыкального произведения или 

отдельных частей. 

Петь естественным голосом,  

без крика.  Начинать пение 

вместе со взрослыми. 

 

Развивать умение передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки, закреплять 

имеющиеся у  детей навыки. 

 

 

2. 

3. Побуждать детей к эмоциональному 

восприятию музыки посредством 

музыкальных инструментов. 

 

 

Учить петь несложные песни, 

подстраиваясь к интонациям 

взрослого, закреплять умение 

исполнять простые знакомые 

песенки. 

Развивать у детей 

эмоциональность и образность 

восприятия музыки через 

движения. 

4. Воспитывать отзывчивость на 

музыку разного характера, желание 

слушать её. 

 

Закреплять умение узнавать и 

исполнять простые знакомые 

песенки. 

Формировать способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми. 

 

 

3. 

5. Продолжить совершенствовать 

звуковысотное, ритмическое, 

тембровое и динамическое 

восприятие. 

Продолжать формировать 

навыки основных певческих 

интонаций. 

Формировать умение ритмично 

хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать 

повороты кистей рук. 

6. Вызывать эмоциональную 

отзывчивость, имитируя действия 

по содержанию музыкального 

произведения. 

Продолжать развивать 

активность детей при 

подпевании и пении. 

Формировать умение начинать 

и заканчивать движения с 

началом и окончанием музыки. 

 

 

4. 

7. Учить  узнавать знакомые 

музыкальные произведения, 

различать низкое и высокое 

Развивать умение подпевать 

фразы в песне. 

Вызывать у детей 

Продолжать 

совершенствование умения 

выполнять плясовые движения 



  

звучание. Способствовать 

накапливанию музыкальных 

впечатлений. 

эмоциональную отзывчивость 

при пении песен весёлого 

характера. 

в кругу и врассыпную. 

8. Развивать умение понимать 

содержание (о чём ,о ком поётся), 

побуждать детей к эмоциональному 

восприятию. 

 

Учить петь несложные песни с 

короткими фразами 

естественным голосом. 

Продолжать приучать детей к 

сольному пению. 

Развитие способности менять 

движения с изменением 

характера или содержания 

песни. 

МАЙ 
1 1. Развитие у детей интереса к музыке 

посредством передачи образа через 

движения (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). 

Учить детей передавать в 

интонациях характер песни: 

озорной, шутливый, радостный, 

весёлый. 

Учить детей воспринимать 

музыку посредством 

характерных движений (зайка, 

кошка,жук). 

«Цветочек», 

«Трямди-

песенка» 

О.Н.Арсеневс-

кой, «Кенгуру» 

массаж биоло-

гически 

активных 

точек, 

«Игрушка- 

неваляшка»  

А.Н.Стрельни-

ковой. 

«В лесу» муз. Е.Тиличеевой, 

«Мотылёк» Р.Рустамова, 

«Цыплята» 

муз.А.Филиппенко 

«Зайка» р.н.м. 

«Кошка» А.Александрова 

«Жук» муз. В.Карасёвой 

«Солнышко» 

 муз. Т.Попатенко 

«Весенняя» неизвест.автор 

«Ножки и ноги»  

муз. В. Агафонникова, 

«Певучая пляска» р.н.м. 

«Греет солнышко теплее» 

муз. Вилькорейской. 

«Русская пляска» р.н.м. 

«Пляска с платочком» 

муз. Е Тиличеевой, 

«Догони, зайка» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

 

 

2. 

2 Развитие у детей умения 

внимательно слушать спокойные 

песни, понимать их содержание.  

 

Учить детей передавать  

интонацией ласковый и 

спокойный характер песни.  

Учить детей свободно 

двигаться по всему залу, не 

сталкиваясь друг с другом. 

Прививать навыки ритмичного 

шага и лёгкого бега. 

3 Развитие умения внимательно 

слушать и различать звуки по 

высоте. 

 

Учить чередовать пение с 

ритмичными и дружными 

хлопками ( игрой на бубне, 

ложках, маракасах). 

 

Прививать детям навык испол-

нения танцевальных движений 

с предметами. Вызывать 

интерес к музыкально- игровой 

деятельности. 

 

 

3. 

4 Развитие умения различать тембры  

звучания музыкальных 

инструментов (высокое звучание 

колокольчика, металлофона). 

Учить детей узнавать песню по 

вступлению, одновременно и 

дружно начинать и заканчивать 

музыкальные фразы.  

Развивать у детей 

танцевальную активность и 

умение реагировать на смену 

музыки сменой движений. 

5. Продолжать развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера. 

 

Учить петь слаженно, вместе 

начинать и заканчивать пение. 

Развивать умение налаживать 

игровые взаимодействия с 

другими детьми в соответствии 

с контекстом воображаемой 

игровой ситуации. 

 

4. 

6 Учить детей слышать и 

характеризовать звучание мелодии.  

(тихо, громко, весело, грустно и 

т.д.) 

Учить детей петь 

музыкальными фразами.  

Петь естественным голосом,  

без крика.   

 

Развивать способность 

понимать язык движений, 

знакомить со способом переда-

чи в движении настроений 

персонажа (грустное, весёлое). 

7. Развивать у детей воображение, 

учить передавать образы, 

характерные музыкальному  

Продолжать развивать 

активность при пении, 

прививать детям навык 

Побуждать детей к самостоя-

тельному поиску и варьирова-

нию выразительных движений, 



  

персонажу в движениях. плавного, спокойного пения.  

 

соответствующих заданному 

образному содержанию. 

 

Календарно-тематический план в младшей группе 

№
 н

ед
ел

и
 

№
 з

ан
я
ти

я
 Организованная образовательная деятельность  

 

Репертуар 
Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение. Усвоение 

Песенных навыков 

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения, пляски, 

игры. 

Содержание, 

форм. участн. 

обр. процесса. 

Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

1. 

 

1. 

Воспитывать отзывчивость на 

музыку разного характера, желание 

слушать её.  

Способствовать приобщению 

детей к пению, подпеванию 

повторяющихся фраз.  

Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и 

бег).  Прививать детям навыки 

лёгкого бега и ритмичной 

ходьбы. 

«Ладошки» 

комплекс 

дыхательной 

гимнастики по 

А.Н.Стрельни- 

ковой. 

«Листики 

шелестят»  

Танец с 

листочками 

«Осень»  

дыхательные 

упражнения по 

методу О.Н. 

Арсеневской 

«Доброе утро» 

валеологич. 

песенка О.Н. 

Арсеневской  

 

«Как у наших у ворот»р.н.п. 

обр. Т.Ломовой, 

«Грустный дождик» муз. 

Д. Кабалевского 

«Весёлая прогулка» муз. 

Б.Чайковского 

«Ах, ты, берёза» р.н.м. 

«Птица и птенчики»  

муз. Е.Тиличеевой 

«Зайка» р.н.м. обр.  

Г.Лобачёва  

«Осенняя песенка» муз. Ан. 

Александрова 

«Марш» муз. М.Журбина 

«Ёж» муз. Ф.Лещинской(К) 

«Дождик» Е. Макшанцева 

«Подружились» муз. 

Т.Виилькорейской 

«Пальчики- ручки»  

обр.М.Раухвергера 

«Упражнения с листочками» 

муз. Е. Тиличеевой 

«Кошка и котята» игра муз. 

М.Раухвергера 

Игра «Птички и кошка» 

сл. и муз. М.Картушиной 

Игра «Оркестр» сл. и муз. 

М. Картушиной 

Игра«Жмурки с Мишкой» 

 

2. 

Воспитывать отзывчивость на 

музыку разного характера, желание 

слушать её. Приобщать детей к 

народной и классической музыке. 

Учить детей петь естественным 

голосом, без выкриков. 

Учить детей прислушиваться к 

пению других детей. 

Формировать умение двигаться 

в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой её 

звучания (громко, тихо). 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Учить детей воспринимать 

контрастное настроение песни и 

инструментальной пьесы, понимать 

о чём, о ком, песня или пьеса. 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на песни 

спокойного, плавного 

характера.  

Формировать у детей умение  

реагировать движениями на 

начало звучания музыки и на её 

окончание. 

 

4. 

Познакомить детей с понятием 

«танец». Учить различать музыку 

танцевального жанра. 

Побуждать детей к подпеванию 

окончания фраз.  

Учить слушать и узнавать 

знакомые песни 

Развивать у детей навыки 

выразительной и эмоциональ-

ной передачи игровых и 

танцевальных образов. 

 

 

 

3. 

 

 

 

5. 

 

Продолжать развивать у детей 

музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного 

характера. 

Учить детей узнавать знакомые 

песни и понимать их содер-

жание. Учить детей точно 

интонировать мелодию. 

 

Учить детей бодро ходить 

стайкой, легко бегать, мягко 

приседать, активно топать 

ногами в такт музыки разного 

характера. 

 

6. 

 

 

 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыкальное 

произведение, умение различать 

весёлую и грустную музыку.  

Формировать у детей навыки 

коллективного пения. 

Учить петь естественным 

голосом, без крика. 

Прививать детям навыки 

ритмичной  ходьбы, легкого 

бега, эмоционально передавать 

в игре образы мишки, зайчика, 

легко кружиться, как листочки,  

свободно двигаться под музыку 



  

по всему залу. муз. Ф. Флотова 

 

  
 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

Познакомить детей с понятием  

«песня». Учить различать музыку 

песенного жанра. Учить детей вос-

принимать контрастное настроение 

песни и инструментальной пьесы. 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера.  

 

Учить детей танцевать с 

предметами.  

Развивать навыки подвижности 

и ловкости в беге, прыжках и 

других формах движений. 

 

8. 

 

 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки. 

 

Способствовать приобщению к 

пению, подпеванию взрослым, 

сопровождению пения 

выразительными движениями. 

Учить детей двигаться 

ритмично под музыку 

маршевого характера. Менять 

движения со сменой характера 

музыки.  

ОКТЯБРЬ 
 1. Продолжать учить слушать 

музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки. 

 

Способствовать приобщению к 

пению, подпеванию взрослым, 

сопровождению пения 

выразительными движениями. 

 

Продолжать учить детей 

двигаться ритмично под 

музыку маршевого 

характера.  Менять движения 

со сменой характера музыки. 

«Просыпай-

тесь» О.Н. 

Арсеневской 

Дыхательное 

упражнение 

«Ветерок» по 

О.Н.Арсеневс-

кой 

Динамическое 

упражнение 

«Осенняя 

разминка» 

«Паровоз 

привёз нас в 

лес» профилак. 

упр.для верхн. 

дых.путей О.Н. 

Арсеневской 

 

«Колыбельная» муз.  

С. Разорёнова 

«Как у наших у ворот»р.н.п. 

обр. Т.Ломовой, 

«Гулять-отдыхать» 

муз.М.Красева 

«Моя лошадка» муз. 

А.Гречанинов 

«Плясовая» р.н.мел. 

«Плакса», « Злюка»  

«Резвушка» 

муз. Д. Кабалевского  

«Осень» муз. Ю. 

Михайленко 

«Золотые листики» муз.  

В. Вихаревой 

«Петушок» 

р.н.м.обр.М.Карасёва 

«Осень» муз. Кишко 

«Грибочки» муз.  

В. Вихаревой 

«Дождик» Е.Макшанцевой 

«Танец с листочками» муз. 

Ю.Михайленко 

«Игра с погремушками» 

р.н.п.обр. А.Быканова 

«Упражнение с ленточками» 

 

 

 

1. 

2. Формировать у детей умение 

определять 1 и 2-х частную форму 

произведения. Развивать 

способности детей различать 

музыкальные звуки по высоте.  

Упражнять детей в точном 

интонировании  мелодии. 

Учить детей петь без 

напряжения в диапазоне ре(ми) 

- ля(си). 

Продолжать формировать 

умение двигаться в соответст-

вии с двухчастной формой 

музыки;  реагировать движе-

ниями на начало звучания 

музыки и её окончание. 

 

 

2. 

3. Формировать у детей умение разли-

чать жанры песни и танца. 

Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера.  

Формировать у детей умение 

петь в одном темпе со всеми, 

чётко и ясно произносить слова. 

Развивать умение 

эмоционально  передавать в 

движениях характер 

музыкальных произведений. 

4. Начать знакомство с 

произведениями Д. Кабалевского. 

Развивать у детей умение различать 
разное настроение музыки 
(плаксивое, весёлое). 

Учить детей в пении передавать 

эмоции (весело, грустно, нежно, 

ласково), петь протяжно, 

напевно, без напряжения. 

 Способствовать овладению 

детьми умением чётко, внятно 

произносить текст в песнях и 

попевках. 

 

Развивать способность детей 

передавать движениями 

характер музыкального 

произведения. 

Учить передавать 

эмоциональную окраску 

произведения путём 

выразительного исполнения 

движений. 

Закрепить знакомые движения. 

 



  

 

3. 

5. Развивать у детей умение 

чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Учить детей петь с 

фортепианным 

сопровождением напевно, в 

одном темпе, весело, подвижно. 

 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения  с 

предметами (ленточки). 

Развивать навыки подвижности 

и ловкости в беге, прыжках и 

других формах движений. 

муз. Е. Аарне 

«Солнышко и дождик» муз.  

М. Раухвергера, 

Б.Антюфеева 

Игра «Курочки и козлик» 

сл.и муз.М.Картушиной 

Игра «Воробьи и Бобик» 

сл. и муз. М.Картушиной 

Игра с погремушками р.н.м. 

 

  

  

 

 

6. Приобщать детей к музыкальной 

культуре. 

Обогащать музыкальное восприятие 

детей через взаимосвязь с 

явлениями окружающего мира. 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

побуждать высказываться о ней; 

Развивать музыкальную память, 

мышление, творческое 

воображение 

 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на песни 

спокойного, плавного 

характера. формировать 

навыки коллективного пения 

(одновременно начинать и 

заканчивать песню, не 

отставать и не опережать, 

петь дружно). 
 

развивать умение двигаться 

топающим шагом и 

спокойным, врассыпную и 

друг за другом по кругу; 

продолжать развивать 

умение детей танцевать с 

предметами, вызывать 

эмоциональный отклик детей 

на игру, воспитывать 

коммуникативные качества, 

создавать атмосферу радости 

в сотрудничестве со 

взрослым. 
 

 

4. 

7. Продолжить развивать у детей 

образное представление характера 

музыкального произведения. 

 

Формировать у детей умение 

петь естественным голосом, в 

одном темпе, дружно начинать 

после музыкального 

вступления. 

 

Совершенствовать исполнения 

танцевальных движений с 

ленточками. Прививать умение  

выполнять ритмичные притопы 

попеременно двумя ногами и 

одной ногой. 

8. Формировать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера, умение 

характеризовать образ по 

музыкальному содержанию. 

Продолжать прививать детям 

навыки выразительного пения, 

начинать дружно после 

музыкального вступления. 

Развивать умение двигаться под 

музыку ритмично, согласно 

темпу и характеру 

музыкального произведения. 

НОЯБРЬ 
 1. Способствовать развитию у детей 

музыкальной памяти, формировать 

умение узнавать знакомые 

музыкальные произведения, пьесы.  

 

Закреплять умение детей 

подпевать повторяющиеся фра-

зы в песне, узнавать знакомые 

песни. 

Учить детей ритмично, 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения 

выполнять движения с 

предметами и игрушками. 

  



  

 2. Продолжить знакомство детей с 

музыкальными жанрами. Познако-

мить с жанром «марш», с 

особенностями ритмического и 

динамического звучания 

произведения этого жанра.  

Прививать детям навыки 

точного интонирования, 

способности точно и ритмично 

передавать простейшую 

мелодию.  

 

Развивать навыки выразитель-

ной, эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов. 

  

1 3. Учить детей замечать изменения в 

силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Поговорить о возможной 

динамике произведений маршевого 

характера и колыбельной песни. 

Учить детей петь с 

фортепианным 

сопровождением напевно, в 

одном темпе, весело, 

подвижно. 

 

Развивать умение выполнять 

танцевальные движения в 

парах. Развивать умение 

выполнять прямой галоп, 

ритмично двигаться под 

музыку, согласно темпу и 

характеру. 

«Ветерок» , 

«Осенняя 

разминка» по 

системе О.Н. 

Арсеневской 

«Погончики» 

комплекс 

дыхательной 

гимнастики по 

А.Н.Стрельни-

ковой 

«Перекличка» 

О.Н.Арсеневс- 

кой.  

 

«Колыбельная» муз 

В.А.Моцарт 

«Марш» муз. М.Журбина 

«Вальс» муз. Д.Кабалевского 

«Ласковая песенка»  муз.  

М. Раухвергера 

Попевка «Утка» сл. и муз.  

М.Картушиной 

«Кудахчут куры»  

М.Картушиной 

«Поезд» М.Картушиной 

«Кукла»муз.М.Старокадомс. 

«Бобик» муз.Т.Попатенко 

«Плясовая» р.н.м.  

«Погуляем» муз. и сл. 

Е.Макшанцевой 

«Ходит Ваня» игра обр. 

Т.Ломовой 

«Сапожок» муз. Смирнова 

«Упражнение с ленточками» 

муз. Е. Аарне 

Танец «Кадриль»  

муз. В. Герчик 

«Танец с ленточками»  

муз. Е. Аарне 

«Чей домик?» муз.  

Е. Тиличеевой 

«На чём играю?» муз. 

М. Рустамова 

Игра «Лягушки и аист» 

сл. и муз. М.Картушиной 

  

 

 

 

 

2. 

4. Учить детей слушать, понимать 

узнавать музыкальное 

произведение, различать 

музыкальный жанр. 

 

Учить детей прислушиваться к 

пению других детей. Развивать 

способность относительно 

чисто и ритмично 

воспроизводить мелодию. 

Совершенствовать исполнение 

простейших танцевальных 

движений: ритмичные хлопки, 

притопы, махи руками. 

5. Развивать способность детей 

различать музыкальные звуки по 

высоте и силе звучания мелодии.  

Учить детей давать самостоятел-

ную характеристику музыкальным 

произведениям, обогащать 

музыкальный словарь детей. 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, дружно начинать после 

музыкального вступления. 

Совершенствовать исполнение 

простых танцевальных 

движений в кругу: ритмичные 

хлопки, притопы, пружинка, 

кружение. 

 

 

3. 

6. Совершенствовать умение детей 

различать звучание детских музы-

кальных инструментов (музы-

кальный молоточек, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон). 

Формировать у детей  умение 

подпевать повторяющиеся фра-

зы в песне, узнавать знакомые 

песни. 

Развивать навыки 

выразительной передачи 

музыкальных игровых образов. 

7. Продолжать воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера, узнавать 

знакомые произведения. 

Развивать умение детей 

вступать при поддержке 

взрослых,  петь без крика в 

умеренном темпе. Расширять 

певческий диапазон. 

Развивать умение двигаться в 

кругу под музыку ритмично 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения. 

 

 

4. 

8. Учить детей внимательно слушать 

музыкальное произведение до 

конца. Развивать в детях 

музыкально- эстетический вкус.  

 

Формировать умение детей 

правильно передавать мелодию, 

петь ровно, без выкриков, 

прислушиваться к пению 

других детей. 

Прививать детям умение 

выполнять движения ритмично 

и плавно. Учить детей тянуть 

носочки  ног при ходьбе 

хороводным шагом. 



  

9. Учить детей внимательно слушать 

музыкальное произведение до 

конца. Развивать в детях 

музыкально- эстетический вкус.  

 

Формировать умение детей 

правильно передавать мелодию, 

петь ровно, без выкриков, 

прислушиваться к пению 

других детей. 

Прививать детям умение 

выполнять движения ритмично 

и плавно.   

Учить детей тянуть носочки  

ног при ходьбе хороводным 

шагом. 

1

0 

Формировать умение подыгрывать, 

сопровождать музыкальное 

произведение на детских ударных 

инструментах. 

 

Развивать умение чисто  

интонировать несложные 

мелодии, подстраиваясь к 

интонациям взрослого. 

Закреплять умение исполнять 

простые знакомые песенки. 

Учить детей  ритмично хлопать, 

топать, мягко пружинить. 

Вызывать интерес к 

музыкальной игре, эмоциональ-

ный отклик на музыкально-

игровую деятельность. 

ДЕКАБРЬ 
 

 

1. 

1. Учить детей слышать и 

характеризовать звуки. Воспитывать 

отзывчивость на музыку разного 

характера, желание слушать её. 

 

Учить детей петь эмоционально 

с фортепианным 

сопровождением. Продолжить 

формировать навыки 

мелодичного пения в одном 

темпе, весело, подвижно. 

Развивать у детей навыки 

выразительной и эмоциональ-

ной передачи игровых образов: 

идёт медведь, крадётся лиса, 

скачет зайка, плавно ступает 

кошка, бегают мышата. 

Пальчиковая 

игра «Мишка» 

по системе 

О.Н.Арсеневс-

кой, «Ушки» 

по А.Н.Стрель-

никовой 

«Ветерок» по 

О.Н.Арсеневс-

кой  

«Зайка» игров. 

массаж тела 

О.Н.Арсеневс-

кой. 

 

«Колыбельная»  муз.  

С. Разорёнова 

«Пляска Петрушки» муз.  

М.  Раухвергера 

«Плакса», «Злюка»,  

«Резвушка» муз.  

Д. Кабалевского 

«Ах, вы сени» р.н.м. 

Попевка «Гуси» М.Картуш. 

«Зима» муз. В. Карасёвой 

«Наша ёлка» муз. 

Н.Вересокиной 

«Ёлочка-краса» З.Роот 

«Ой, Мороз» муз. 

Левкодимова 

«Танец около ёлки»  

 муз. Ю. Слонова 

«Маленький танец» 

муз.Н.Александровой 

«Мишка на санках» 

муз.Е.Макшанцевой 

Игра «Бубен»  

сл. и муз.М.Картушиной 

Игра с колокольчиками 

муз. Н.Р.- Корсакова 

 

2. Учить детей воспринимать 

контрастное настроение 

музыкального произведения, 

понимать его внутреннее 

эмоциональное содержание. 

 

Способствовать приобщению к 

мелодичному исполнению 

песен в соответствии с характе-

ром и настроением, сопровож-

дая пение  выразительными, 

ритмичными движениями. 

Развивать умение строиться в 

ровный, красивый круг. 

Учить детей ритмично и 

слаженно двигаться по кругу. 

 

2. 

3. Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки. 

 

Формировать умение начинать 

пение сразу после вступления 

при поддержке взрослых,  петь 

без крика в умеренном темпе. 

Расширять певческий диапазон. 

Учить детей ритмично и 

эмоционально выполнять 

движения по тексту песен. 

4. Способствовать приобщению детей 

к музыке, воспитывать желание 

слушать её. 

 

Формировать умение петь 

несложные песни,  

подстраиваясь к интонациям 

пения педагога, закреплять 

умение исполнять песни 

эмоционально, с настроением. 

Учить детей эмоциональному и 

выразительному исполнению 

движений в  новогодних песнях 

и хороводах. 

 

 

3. 

5. Учить детей узнавать знакомые 

музыкальные произведения, 

слышать и характеризовать звуки. 

 

Формировать умение 

сопровождать пение неслож-

ными танцевальными движе-

ниями в кругу.  Сопровождать 

Вызывать интерес к 

музыкальной игре, эмоциональ-

ный отклик на музыкально-

игровую деятельность.   



  

пение ритмичными притопами 

и хлопками 

6. Учить определять 1 и 2-х частную 

форму произведения. 

Различать контрастное настроение 

отдельных частей  музыкального 

произведения. 

Учить детей эмоциональному 

исполнению новогодних песен. 

Формировать умение чётко и 

понятно произносить слова. 

Совершенствовать умение 

ритмично исполнять 

танцевальные движения в 

кругу.  

 

 

4. 

7. Воспитывать эмоциональный 

отклик на музыку весёлого 

характера, выполнить ритмичные 

танцевальные движения под музыку 

танцевального характера.  

Продолжать формировать 

умение детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, дружно начинать после 

музыкального вступления. 

Учить выполнять движения 

танца по показу взрослых, на-

чинать и заканчивать движения 

с началом и окончанием 

музыки.  

8. Формировать восприятие и 

различение ритма, динамики звука.  

Формировать навык умения 

ритмично подыгрывать на детских 

музыкальных инструментах.   

Учить детей исполнять песни 

мелодично, ритмично, 

сопровождая пение 

ритмичными движениями в 

хороводе. 

Различать движениями 

двухчастную форму  

музыкального произведения. 

Развивать двигательную 

активность 

ЯНВАРЬ 
 

 

1. 

1. Вызывать у детей  эмоциональный 

отклик на музыку разного 

характера. Формировать умение 

выражать в движениях 

эмоциональное состояние. 

Формировать у детей умение 

петь в одном темпе со всеми, 

чётко и ясно произносить слова. 

Учить детей петь без напряже-

ния в диапазоне ре(ми) - ля(си). 

Учить детей начинать 

танцевальные движения  

одновременно с началом 

музыки, согласуя свои 

движения с текстом песни.  

«Кошка» по 

А.Н.Стрельни-

ковой, 

«Доброе утро» 

валеологичес-

кое упражне-

ние О.Н.Арсе-

невской 

«Ветерок» 

(подуем на 

снежинку) 

дыхательное 

упражнение. 

«Таня плачет» 

оздоров. упр. 

О.Н.Арсеневск. 

«Мишка с куклой пляшут 

полечку»  муз. 

М.Качурбиной 

«Медведь» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Зайчик» муз. Л.Лядовой 

Русские плясовые мелодии 

Попевка «Гуси» сл. и муз. 

М.Картушиной 

«Прокати, лошадка нас» 

муз. В. Агафонникова 

«Танечка, баю-бай» р.н.п. 

«Петушок» р.н.п. обр. 

М.Красева 

«Машенька- Маша» 

муз. С. Невельштейн 

«Танец с платочками»  

укр. нар. мел. 

«Пойду ль. выйду ль я» 

р.н.м. 

«Танец в кругу» р.н.м. «Как 

пошли наши подружки» 

 

 

2. 

2 Приучать детей слушать 

музыкальные произведения 

изобразительного характера, 

понимать её содержание. 

 

Продолжать формировать у 

детей навыки коллективного 

пения. Учить петь 

естественным голосом, без 

крика. 

Учить детей менять движения в 

соответствии со сменой частей 

музыки: легко бегать, плавно 

поднимать и опускать руки, 

прыгать на двух ногах.  

3 Продолжать работу по 

формированию звуковысотного 

(октава-септима), ритмического, 

тембрового и динамического 

восприятия(громко-тихо). 

 

Развивать умение детей 

начинать пение вместе после 

вступления при поддержке 

взрослых. Учить детей  петь 

спокойным голосом  в 

умеренном темпе. Расширять 

певческий диапазон. 

Развивать умение отмечать 

характер пляски хлопками, 

притопыванием, помахиванием, 

кружением, полуприседанием, 

движением в парах, в 

свободном направлении.  

 

 

3. 

4 Воспитывать эмоциональный 

отклик на музыку разного 

характера. Способствовать 

накапливанию багажа любимых 

музыкальных произведений. 

Формировать у детей умение 

передавать характер песни 

(весело, грустно , ласково, 

протяжно, отрывисто). 

Прививать детям простейшие 

Учить детей  ритмично хлопать 

в ладоши, топать, мягко 

пружинить.  Вызвать интерес к 

музыкальной игре, эмоциональ-

ный отклик на музыкально-



  

 навыки исполнения. игровую деятельность. Игра «Ходит Ваня» р.н.п. 

обр. Н. Метлова 

Игра «Найди игрушку» 

муз. Р. Рустамова 

 

 

5 Учить узнавать знакомые 

музыкальные произведения, 

различать низкое и высокое 

звучание. Способствовать 

накапливанию музыкальных 

впечатлений. 

Формировать умение чётко и 

понятно произносить слова. 

Работать над развитием у детей 

навыков правильного 

произношения слов при пении. 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения  с 

предметами (платочками).  

Развивать навыки 

эмоционального исполнения 

движений. 

 

 

4. 

6. Приобщать детей к слушанию 

музыкальных произведений 

веселого характера. Вызывать у 

детей эмоциональный отклик на 

музыку танцевального характера. 

Формировать умение 

сопровождать пение 

несложными танцевальными 

движениями, ритмичными 

притопами и хлопками. 

Учить детей выполнять 

образные движения, 

подсказанные характером 

музыки (идет кошечка, скачет 

лошадка, бегают мышата). 

7 Учить детей слушать и сравнивать  

контрастные по настроению 

произведения. Пополнять 

словарный запас детей новыми 

музыкальными терминами. 

Формировать умение начинать 

пение сразу после вступления 

при поддержке взрослых,  петь 

без крика в умеренном темпе. 

Расширять певческий диапазон. 

Учить менять движения в 

соответствии с частями музыки, 

передавать характер веселого 

танца, двигаться по кругу. 

ФЕВРАЛЬ 
 

 

1. 

1. Учить детей слушать и узнавать 

музыку маршевого характера.  

Формировать умение давать 

самостоятельную характеристику 

произведениям. 

Учить детей петь песни 

бодрого, маршевого характера. 

Работать над чёткостью 

произношения слов. 

Побуждать малышей 

воспринимать легкий, 

радостный характер музыки и 

передавать его в движении. 

Упражнять детей в легком беге. 

«Накачиваем 

шины», 

«Обними пле-

чи»,«Ушки» 

А.Н.Стрельни-

ковой, 

«Погреемся» 

О.Н.Арсенев-

ской. 

«Слонёнок» 

О.Н.Арсеневск. 

 

 

«Марш» муз. Ю. Чичкова 

«Резвушка» и «Капризуля» 

муз. В. Волкова 

«Солдатский марш»  

муз. Р. Шумана 

«Ласковая песенка»  муз.  

М. Раухвергера 

«Мы - солдаты»  

муз. Ю. Слонова 

«Мамочка моя» муз.  

И. Арсеева 

«Самолёт» муз.Е.Тиличеев. 

«Маме песенку пою»  

муз. Т. Попатенко 

Песня о маме 

«Колобок» С. Морозовой 

«Помирились» муз. 

Т.Вилькорейской 

«Сапожки»  обр.Т.Ломовой 

Игра «Прятки» р.н.м. 

обр. Р. Рустамова 

Игра «Карусели» р.н.м. 

2. Вызывать у детей  эмоциональный 

отклик на музыку маршевого 

характера. Формировать умение 

выражать в движениях характер 

музыкального произведения. 

Формировать умение петь 

песни ритмично, без крика, 

спокойным голосом. Продол-

жать формировать у детей 

навыки коллективного пения. 

Развитие у детей умения 

выполнять движения, 

кружиться в парах.  

 

 

2.  

 

 

3. Продолжить слушать музыкальные 

произведения изобразительного 

характера. Учить детей  понимать 

его содержание. 

 

Развивать у детей умение петь 

песни спокойного, ласкового 

характера.  Прививать детям 

навыки плавного, контеленного 

пения. 

 

Учить детей  ритмично 

выполнять танцевальные 

движения держаться в парах, не 

терять партнера. Учить детей  

менять движения со сменой 

частей музыки. 

4. Вызывать у детей  эмоциональный 

отклик на музыку изобразительного 

характера. Формировать умение 

выражать в пантомимикой 

эмоциональное состояние, 

характерное персонажу пьесы. 

Побуждать детей к 

эмоциональному исполнению 

песен мелодичного, спокойного 

характера. 

Продолжать работу над 

чёткостью произношения слов. 

Развивать у детей чувство 

ритма, координацию движений. 

Продолжать учить детей 

ритмично ходить и бегать под 

музыку, начинать движение с 

началом музыки и завершать с 



  

 её окончанием.  

 

 

3. 

5. Приучать детей слушать 

музыкальные произведения 

спокойного характера, понимать их 

содержание, самостоятельно давать 

тембровую, динамическую, 

ритмическую, эмоциональную 

характеристику. 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера. Способствовать 

приобщению к мелодичному 

исполнению песен в соответст-

вии с характером и 

настроением. 

Побуждать малышей к 

свободному исполнению 

танцев, передавая движениями  

ритм. 

Учить детей ориентироваться в 

игровой ситуации. 

  

6. Учить детей воспринимать 

контрастное настроение 

музыкального произведения, 

понимать его содержание. 

 

Формировать умение петь 

несложные песни,  

подстраиваясь к интонациям 

пения педагога.  Закреплять 

умение исполнять песни 

эмоционально, с настроением. 

Развивать умение детей  

передавать легкий, радостный 

характер музыки 

соответствующими 

движениями.  

 

 

 

4. 

7. Продолжить слушать музыкальные 

произведения контрастного 

характера. Учить детей  понимать 

их содержание. 

 

Продолжать прививать детям 

навыки точного 

интонирования, способности 

точно и ритмично передавать 

простейшую мелодию.  

 

Учить детей свободно 

двигаться под музыку по всему 

залу. Продолжить прививать 

навыки исполнения простых 

танцевальных движений в 

парах,  держаться своей пары. 

8. Продолжать слушать контрастную 

по настроению музыку и вызывать у 

детей  эмоциональный отклик. 

Способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений.  

 

Способствовать приобщению к 

мелодичному исполнению 

песен в соответствии с 

характером и настроением. 

Учить детей сопровождать 

пение  выразительными, 

ритмичными движениями. 

Побуждать детей двигаться по 

кругу, держась за руки. 

Привлекать к участию в играх. 

МАРТ 
1 1. Продолжить знакомство детей с 

музыкой маршевого характера. 

Учить детей самостоятельно 

определять по ритмическим 

особенностям этот вид 

музыкальных произведений. 

 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера.  

Продолжать работу над 

чёткостью произношения слов. 

 

Развивать умение детей 

различать контрастные части 

музыкального произведения. 

Учить детей чередовать 

движения в связи со сменой 

музыки, свободно двигаться по 

залу парами. 

«Накачиваем 

шины», 

«Обними пле-

чи»,«Ушки» 

А.Н.Стрельни-

ковой,«Превра-

щение» оздоро-

вительный 

самомассаж 

О.Н.Арсеневс-

кой. 

«Медвежата 

«Маленький марш» муз.    

 И. Арсеева 

«Шествие игрушек» , «Зайку 

бросила хозяйка» 

муз.В.Семёновой 

Попевка «Кудахчут куры» 

сл. и муз. М.Картушиной 

«Зима прошла» муз.  

М. Метлова 

«Есть у солнышка друзья» 

муз. Е. Тиличеевой 

«Пирожки» муз.  

2. Продолжить слушать музыкальные 

произведения маршевого характера.  

Предложить детям сопровождать 

звучание марша ритмичными 

ударами в бубен и барабан. 

Продолжить формировать у 

детей  умение петь песни 

ритмично, без крика, 

спокойным голосом. 

Продолжать формировать  

Учить детей выполнять  

танцевальные движения с 

предметами.  Развивать навыки 

подвижности и ловкости в беге, 

прыжках и других формах 



  

  навыки коллективного пения. движений. проснулись» и 

«Медвежата 

проголодались 

игров. массаж 

О.Н.Арсеневск. 

А. Филиппенко 

«Приди, весна» 

Л. Лукониной 

«Кошечка» муз. Т.Ломовой 

«Танец с куклами»  

обр. Н. Лысенко 

«Потанцуем вместе» 

р.н.м. обр. Т. Ломовой 

«Свободная пляска» р.н.м. 

«Воробушки и автомобиль» 

муз. М. Раухвергера 

«Игра с колокольчиками» 

муз. Т. Ломовой 

«Где погремушки?»  

муз. Ан. Александрова 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. 

3. Воспитывать у детей желание 

слушать музыку разного характера. 

Научить детей понимать её 

настроение и содержание. Развивать 

в детях музыкальное воображение. 

 

Формировать у детей умение 

передавать характер песни 

(весело, грустно , ласково, 

протяжно, отрывисто). 

Прививать детям простейшие 

навыки исполнения. 

 

Формировать навыки 

ритмичного выполнения 

движений:  хлопки, притопы, 

пружинка.  Вызвать интерес к 

музыкальной игре, эмоциональ-

ный отклик на музыкально-

игровую деятельность. 

 

 

3. 

4 Формировать у детей зрительное 

представление о персонаже пьесы. 

Развивать в детях творческое 

воображение. 

 

Развивать умение детей 

вступать при поддержке 

взрослых спокойным голосом в 

умеренном темпе. Расширять 

певческий диапазон. 

Учить детей передавать в 

движениях характер музыкаль-

ных произведений, совершенст-

вовать ритмичность  и лёгкость 

прыжков  на двух ногах. 

5 Формировать у детей чувственное 

восприятие характера музыкального 

произведения, его сюжета, пережи-

вания героя (возможно чтение 

литературного произведения). 

Продолжать формировать 

умение детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, дружно начинать после 

музыкального вступления. 

Учить детей менять движения в 

соответствии со сменой частей 

музыки, легко бегать, плавно 

поднимать и опускать руки, 

прыгать на двух ногах. 

 

 

4. 

6 Продолжить слушание 

музыкального произведения. 

Вызывать у детей эмоциональный 

отклик и сопереживание персонажу 

пьесы (нарисовать персонаж дома). 

 

Способствовать приобщению 

детей к эмоциональному 

исполнению песен, подстраи-

ваясь к  фортепианному 

сопровождению.  Продолжить 

формировать навыки 

мелодичного пения в одном 

темпе, весело, подвижно. 

Развивать быстроту, ловкость и 

ритмичность движений. 

Учить детей выполнять бег 

легко, на носочках.  

7 Продолжать учить давать 

правильную характеристику 

музыкальных произведений 

различного характера. Использовать  

термины (быстро,  медленно, тихо,  

громко, весело, грустно,  ласково,  

бодро, спокойно, плавно).  

Продолжить прививать детям 

навыки плавного, контеленного 

пения. 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость при исполнении 

песен  разного характера. 

 

Учить детей ритмично ходить и 

выполнять образные движения, 

подсказанные характером 

музыки (идет кошечка). 

 

8. Учить узнавать знакомые 

музыкальные произведения, 

различать низкое и высокое 

звучание. Способствовать 

накапливанию музыкальных 

впечатлений.  

 

Развивать у детей умение петь 

песни спокойного, ласкового 

характера.  

Продолжать формировать  

навыки коллективного пения. 

 

Развивать в детях способность   

к свободному, ритмичному 

исполнению плясовых 

движений, передавая задорный, 

весёлый характер музыки. 

Учить детей ориентироваться в 

игровой ситуации. 

  



  

АПРЕЛЬ 
1 1. Продолжать формирование у детей 

зрительного представления о 

персонаже пьесы. Развивать в детях 

творческое воображение. 

 

Формировать у детей умение 

петь в одном темпе со всеми, 

чётко и ясно произносить слова. 

 

Учить детей передавать в 

движениях характер 

музыкальных произведений, 

совершенствовать прыжки на 

двух ногах.  Развивать 

быстроту,  ловкость и лёгкость 

движений.  

«Цветочек», 

«Трямди-

песенка» 

О.Н.Арсеневс-

кой, «Кенгуру» 

массаж биоло-

гически 

активных 

точек, 

«Игрушка- 

неваляшка»  

А.Н.Стрельни-

ковой. 

«Слоны и 

слонята» О.Н. 

Арсеневской 

 

 

 

 

«Идёт бычок», 

«На лошадке» муз. 

В.Семёновой 

«Барабан» муз.В.Жубинской 

«Солнышко» сл. и муз. 

М.Картушиной 

«Цыплята»  муз. 

А.Филиппенко 

«Машина» муз.А.Попатенко 

«Воробьишки весной» 

«Белые гуси» муз.М.Красева 

Хоровод «Берёзка» 

«Свободная пляска» р.н.м. 

«Парный танец»  р.н.м. 

обр. Т. Ломовой 

«Плясовая» муз. Л.Бирнова 

«Прятки» р.н.м. 

«Игра с цветными 

флажками» р.н.м. 

«Игра с погремушками» 

финск. нар. мел.  

 

 

2. 

2. Продолжить слушание 

музыкального произведения. 

Формировать у детей творческое 

представление о характере 

музыкального персонажа. 

Продолжить формировать 

умение сопровождать пение 

несложными танцевальными 

движениями, ритмичными 

притопами и хлопками. 

Продолжать учить двигаться в 

хороводе, выполнять движения 

с платочками, в соответствии с  

содержанием песни.  

3. Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на музыку подвижного 

характера. Формировать у детей 

сопоставление ритмического  

рисунка с характером персонажа. 

Учить детей петь песни 

бодрого, весёлого характера. 

Работать над чёткостью 

произношения слов. 

Развивать умение передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки, закреплять 

имеющиеся у  детей навыки. 

  

 

 

3. 

4. Формировать умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца, узнавать его. Учить 

ритмично хлопать в ритм 

музыкальной пьесе. 

Формировать умение детей 

петь естественным голосом, в 

одном темпе, дружно начинать 

после музыкального 

вступления. 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения в 

соответствии с музыкой и 

текстом песни 

5. Продолжить знакомство детей с 

музыкой маршевого характера. 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на песню- марш.  Научить 

ритмично в такт хлопать в ладоши.  

Формировать умение 

передавать характер песни. 

Прививать детям простейшие 

навыки исполнения песен  раз-

ного характера (веселого, груст-

ного , ласкового, протяжного). 

Побуждать детей воспринимать 

легкий, радостный характер 

музыки и прививать умение 

передавать его в движении. 

Упражнять детей в легком беге. 

 

 

4. 

6. Продолжить слушание песни 

маршевого характера. Предложить 

детям охарактеризовать её. Дать 

индивидуальное задание  ребёнку с 

хорошим ритмическим слухом - 

воспроизвести  ритм на барабане. 

Развивать способность детей к 

эмоциональному исполнению 

песен ,подстраиваясь к  

фортепианному 

сопровождению.  

Учить детей ритмично 

выполнять движения с 

предметами (флажками), 

передавать в движениях 

характер музыкального 

произведения. 

7. Развивать у детей творческое 

воображение, умение придумывать 

движения и действия, характерные 

музыкальным персонажам. 

Формировать умение начинать 

исполнение после 

музыкального вступления. 

Работать над чёткостью 

произношения слов. 

Учить малышей двигаться 

парами по кругу, изменять 

движение в соответствии с 3х 

частной формой произведения.  



  

5 8. Продолжить развивать в детях 

творческое воображение.  

Способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений.  

 

Учить детей эмоциональному 

исполнению  песен. Прививать 

навыки исполнения песен с 

сопровождением их 

выразительными, ритмичными 

движениями. 

Побуждать детей 

непринужденно исполнять 

знакомые пляски, начинать 

движение с началом звучания 

музыки и заканчивать с её 

окончанием.  

МАЙ 
1 1. Продолжить знакомство с музыкой 

разного характера. Формировать 

умение давать самостоятельную 

характеристику  темпу, ритму, 

звучанию, внутреннему содержанию  

пьесы. 

Закреплять умение детей 

относительно точно 

интонировать простейшие 

мелодии, чётко произносить 

слова. 

Учить детей  выразительно 

выполнять движения в 

соответствии с текстом песни. 

Продолжать учить двигаться в 

хороводе. 

«Цветочек», 

«Трямди-

песенка» 

О.Н.Арсеневс-

кой, «Кенгуру» 

массаж биоло-

гически 

активных 

точек, 

«Игрушка- 

неваляшка»  

А.Н.Стрельни-

ковой.«Мишки 

лепят» игр.мас. 

О.Н.Арсеневск. 

«Будем кувыркаться» муз.  

И. Саца 

«Дождь идёт» муз. 

И. Арсеева 

«Воробей» муз. А.Руббаха 

«Два петушка» муз. 

 Г. Левкодимова 

Попевка «Солнышко»  

сл. и муз. М.Картушиной 

«Птичка»муз.М.Раухвергера 

«Майская песенка»  

муз. О.Юдахиной 

«Корова» муз.М. 

«Игра с лошадкой»  

муз. И. Кишко 

«Упражнение с цветами» 

муз. А.Жилина «Вальс» 

Танец «Маричка» муз. 

А. Филиппенко 

«Танец с цветами» «Полька» 

муз. М. Глинки 

Игра«Солнышко и дождик» 

муз.М.Раухвергера 

Игра«Заинька»муз.А.Лядова 

«Весёлый бубен» сл. и муз. 

И. Меньших 

 

 

2 Развивать в детях творческое 

воображение. Вызывать в детях 

эмоциональный отклик на музыку 

бодрого характера. 

Продолжить работу над 

формированием  у детей 

умения петь в одном темпе со 

всеми, чётко и ясно 

произносить слова. 

Продолжить развивать 

быстроту, ловкость и 

ритмичность движений.  Учить 

детей выполнять бег легко, на 

носочках. 

 

 

2. 

3 Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на музыку изобразительного 

характера. Формировать у детей 

сопоставление ритмического  

рисунка с характером.  

Продолжить формировать 

навыки плавного, мелодичного 

пения. Продолжать работу над 

развитием у детей 

интонационного слуха. 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений.  

начинать и заканчивать 

движения с началом и 

окончанием музыки.  

4 Продолжить знакомство детей с 

музыкой изобразительного 

характера. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик. Научить 

ритмично в такт хлопать в ладоши. 

Формировать умение начинать 

исполнение песни после музы-

кального вступления. Формиро-

вать умение передавать интона-

цией голоса характер песни. 

Развивать умение передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки. 

Учить детей  выполнять 

движения с предметами.  

 

 

3. 

5 Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы, 

септимы. Учить замечать изменение 

в силе звучания мелодии (громко, 

тихо), в характере звучания (плавно, 

отрывисто). 

Продолжать формировать 

умение детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, дружно начинать после 

музыкального вступления. 

Развивать умение детей 

кружиться и выполнять 

простейшие танцевальные в 

парах.  

6 Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. 

Продолжать формировать 

ритмический слух. 

 

Продолжить прививать детям 

навыки плавного, контеленного 

пения. Вызывать эмоциональ-

ную отзывчивость при испол-

нении песен  разного характера. 

Продолжать учить детей 

передавать в движениях харак-

тер музыкальных произведе-

ний. Продолжать совершенст-

вовать прыжки на двух ногах. 

 7 Вызвать у детей эмоциональный Побуждать детей к эмоциональ- Совершенствовать умение 



  

4. отклик на песню изобразительного 

характера. Научить ритмично в такт 

хлопать в ладоши.  

 

ному исполнению песен мело-

дичного, спокойного характера. 

Продолжать работу над 

чёткостью произношения слов. 

передавать в движении бодрый 

и спокойный характер музыки, 

закреплять имеющиеся у  детей 

навыки. 

8 Учить узнавать знакомые 

музыкальные произведения, 

различать низкое и высокое 

звучание. Способствовать 

накапливанию музыкальных 

впечатлений.  

Продолжать формировать у 

детей навыки коллективного 

пения.  Учить петь 

естественным голосом, без 

крика.  

Продолжить развивать в детях 

способность   к свободному, 

ритмичному исполнению 

плясовых движений.  Учить 

детей ориентироваться в 

игровых ситуации. 

 

 

Календарно-тематический план в средней группе  

№
 н

ед
ел

и
 

№
 з

ан
я
ти

я
 Организованная образовательная деятельность  

 

Репертуар 
Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение. Усвоение 

Песенных навыков 

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения, пляски, 

игры. 

Содержание, 

форм. участн. 

обр. процесса. 

Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

1. 

 

1. 

Воспитывать отзывчивость на 

музыку разного характера, желание 

слушать её.  

Способствовать приобщению 

детей к пению, подпеванию 

повторяющихся фраз.  

Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и 

бег).  Прививать детям навыки 

лёгкого бега и ритмичной 

ходьбы. 

«Ладошки» 

комплекс 

дыхательной 

гимнастики по 

А.Н.Стрельни- 

ковой. 

«Листики 

шелестят»  

Танец с 

листочками 

«Осень»  

дыхательные 

упражнения по 

методу О.Н. 

Арсеневской 

«Доброе утро» 

валеологич. 

песенка О.Н. 

Арсеневской  

 

«Как у наших у ворот»р.н.п. 

обр. Т.Ломовой, 

«Грустный дождик» муз. 

Д. Кабалевского 

«Весёлая прогулка» муз. 

Б.Чайковского 

«Ах, ты, берёза» р.н.м. 

«Птица и птенчики»  

муз. Е.Тиличеевой 

«Зайка» р.н.м. обр.  

Г.Лобачёва  

«Осенняя песенка» муз. Ан. 

Александрова 

«Марш» муз. М.Журбина 

«Осень» Л. Лукониной 

«Осень» И. Кишко 

«Ёж» муз. Ф.Лещинской(К) 

«Дождик» Е. Макшанцева 

«Подружились» муз. 

Т.Виилькорейской 

 

2. 

Воспитывать отзывчивость на 

музыку разного характера, желание 

слушать её. Приобщать детей к 

народной и классической музыке. 

Учить детей петь естественным 

голосом, без выкриков. 

Учить детей прислушиваться к 

пению других детей. 

Формировать умение двигаться 

в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой её 

звучания (громко, тихо). 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Учить детей воспринимать 

контрастное настроение песни и 

инструментальной пьесы, понимать 

о чём, о ком, песня или пьеса. 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на песни 

спокойного, плавного 

характера.  

Формировать у детей умение  

реагировать движениями на 

начало звучания музыки и на её 

окончание. 

 

4. 

Познакомить детей с понятием 

«танец». Учить различать музыку 

танцевального жанра. 

Побуждать детей к подпеванию 

окончания фраз.  

Учить слушать и узнавать 

знакомые песни 

Развивать у детей навыки 

выразительной и эмоциональ-

ной передачи игровых и 

танцевальных образов. 

 

 

 

5. 

Продолжать развивать у детей 

музыкальное восприятие, 

Учить детей узнавать знакомые Учить детей бодро ходить 

стайкой, легко бегать, мягко 



  

 

3. 

 

 

 отзывчивость на музыку разного 

характера. 

песни и понимать их содер-

жание. Учить детей точно 

интонировать мелодию. 

 

приседать, активно топать 

ногами в такт музыки разного 

характера. 

«Пальчики- ручки»  

обр.М.Раухвергера 

«Упражнения с листочками» 

муз. Е. Тиличеевой 

«Кошка и котята» игра муз. 

М.Раухвергера 

Игра «Птички и кошка» 

сл. и муз. М.Картушиной 

Игра «Оркестр» сл. и муз. 

М. Картушиной 

Игра«Жмурки с Мишкой» 

муз. Ф. Флотова 

 

  

 

6. 

 

 

 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыкальное 

произведение, умение различать 

весёлую и грустную музыку.  

Формировать у детей навыки 

коллективного пения. 

Учить петь естественным 

голосом, без крика. 

Прививать детям навыки 

ритмичной  ходьбы, легкого 

бега, эмоционально передавать 

в игре образы мишки, зайчика, 

легко кружиться, как листочки,  

свободно двигаться под музыку 

по всему залу. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

Познакомить детей с понятием  

«песня». Учить различать музыку 

песенного жанра. Учить детей вос-

принимать контрастное настроение 

песни и инструментальной пьесы. 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера.  

 

Учить детей танцевать с 

предметами.  

Развивать навыки подвижности 

и ловкости в беге, прыжках и 

других формах движений. 

 

8. 

 

 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки. 

 

Способствовать приобщению к 

пению, подпеванию взрослым, 

сопровождению пения 

выразительными движениями. 

Учить детей двигаться рит-

мично под музыку маршевого 

характера. Менять движения со 

сменой характера музыки.  

ОКТЯБРЬ 
 1. Продолжать учить слушать 

музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки 

Продолжать учить слушать 

музыкальное произведение до 

конца, понимать характер 

музыки 

Продолжать учить детей 

двигаться ритмично под музыку 

маршевого характера.  Менять 

движения со сменой характера 

музыки. 

  

 

 

 

1. 

2. Формировать у детей умение 

определять 1 и 2-х частную форму 

произведения. Развивать 

способности детей различать 

музыкальные звуки по высоте.  

Упражнять детей в точном 

интонировании  мелодии. 

Учить детей петь без 

напряжения в диапазоне ре(ми) 

- ля(си). 

Продолжать формировать 

умение двигаться в соответст-

вии с двухчастной формой 

музыки;  реагировать движе-

ниями на начало звучания 

музыки и её окончание. 

«Просыпай-

тесь» О.Н. 

Арсеневской 

Дыхательное 

упражнение 

«Ветерок» по 

О.Н.Арсеневс-

кой 

Динамическое 

упражнение 

«Осенняя 

разминка» 

«Паровоз 

привёз нас в 

«Колыбельная» муз.  

С. Разорёнова 

«Моя лошадка» муз. 

А.Гречанинов 

«Плясовая» р.н.мел. 

«Плакса», « Злюка»  

«Резвушка» 

муз. Д. Кабалевского  

«Листопад» муз. 

Л.Лукониной 

«Листочек золотой» муз.  

В. Вихаревой 

«Осень» муз. Л.Лукониной 

«Грибочки» муз.  

 

 

2. 

3. Формировать у детей умение разли-

чать жанры песни и танца. 

Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера.  

Формировать у детей умение 

петь в одном темпе со всеми, 

чётко и ясно произносить слова. 

Развивать умение 

эмоционально  передавать в 

движениях характер 

музыкальных произведений. 

4. Способствовать развитию у детей 

музыкальной памяти, формировать 

умение узнавать знакомые песни, 

Формировать у детей умение 

передавать характер песни 

(весело, грустно , ласково, 

Развивать умение динамикой 

движений раскрывать характер 

и динамику музыкального 



  

музыкальные произведения, пьесы. протяжно, отрывисто). произведения. лес» профилак. 

упр.для верхн. 

дых.путей О.Н. 

Арсеневской 

 

В. Вихаревой 

«Дождик» Е.Макшанцевой 

«Сапожок» муз. Смирнова 

«Игра с погремушками» 

р.н.п.обр. А.Быканова 

«Упражнение с ленточками» 

муз. Е. Аарне 

«Пальчики-ручки» обр.  

М. Раухвергера  

Игра «Курочки и козлик» 

сл.и муз.М.Картушиной 

Игра «Воробьи и Бобик» 

сл. и муз. М.Картушиной 

 

 

  

  

 

 

 

3. 

5. Развивать у детей умение 

чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Учить детей петь с 

фортепианным 

сопровождением напевно, в 

одном темпе, весело, подвижно. 

 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения  с 

предметами (ленточки). 

Развивать навыки подвижности 

и ловкости в беге, прыжках и 

других формах движений. 

6. Начать знакомство с 

произведениями Д. Кабалевского. 

Развивать у детей умение различать 

разное настроение музыки 

(плаксивое, весёлое). 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на песни 

спокойного, плавного 

характера. Формировать умение 

петь спокойным голосом.  

Формировать умение детей  

двигаться по кругу, держась за 

руки. 

Привлекать к участию в играх. 

 

 

4. 

7. Продолжить развивать у детей 

образное представление характера 

музыкального произведения. 

 

Формировать у детей умение 

петь естественным голосом, в 

одном темпе, дружно начинать 

после музыкального 

вступления. 

 

Совершенствовать исполнения 

танцевальных движений с 

ленточками. Прививать умение  

выполнять ритмичные притопы 

попеременно двумя ногами и 

одной ногой. 

8. Формировать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера, умение 

характеризовать образ по 

музыкальному содержанию. 

Продолжать прививать детям 

навыки выразительного пения, 

начинать дружно после 

музыкального вступления. 

Развивать умение двигаться под 

музыку ритмично, согласно 

темпу и характеру 

музыкального произведения. 

5 9. Способствовать развитию у детей 

музыкальной памяти, формировать 

умение узнавать знакомые 

музыкальные произведения, пьесы.  

 

Закреплять умение детей 

подпевать повторяющиеся фра-

зы в песне, узнавать знакомые 

песни. 

Учить детей ритмично, 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения 

выполнять движения с 

предметами и игрушками. 

НОЯБРЬ 
 1. Продолжить знакомство детей с 

музыкальными жанрами. Познако-

мить с жанром «марш», с 

особенностями ритмического и 

динамического звучания 

произведения этого жанра.  

 

 

Прививать детям навыки 

точного интонирования, 

способности точно и ритмично 

передавать простейшую 

мелодию.  

 

Развивать навыки выразитель-

ной, эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов. 

  



  

1 2. Учить детей замечать изменения в 

силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Поговорить о возможной 

динамике произведений маршевого 

характера и колыбельной песни. 

Учить детей петь с 

фортепианным 

сопровождением напевно, в 

одном темпе, весело, 

подвижно. 

 

Развивать умение выполнять 

танцевальные движения в 

парах. Развивать умение 

выполнять прямой галоп, 

ритмично двигаться под 

музыку, согласно темпу и 

характеру. 

«Ветерок» , 

«Осенняя 

разминка» по 

системе О.Н. 

Арсеневской 

«Погончики» 

комплекс 

дыхательной 

гимнастики по 

А.Н.Стрельни-

ковой 

«Перекличка» 

О.Н.Арсеневс- 

кой.  

 

«Колыбельная» муз 

В.А.Моцарт 

«Марш» муз. М.Журбина 

«Вальс» муз. Д.Кабалевского 

«Ласковая песенка»  муз.  

М. Раухвергера 

Попевка «Утка» сл. и муз.  

М.Картушиной 

«Кудахчут куры»  

М.Картушиной 

«Поезд» М.Картушиной 

«Кукла»муз.М.Старокадомс. 

«Бобик» муз.Т.Попатенко 

«Плясовая» р.н.м.  

«Погуляем» муз. и сл. 

Е.Макшанцевой 

«Ходит Ваня» игра обр. 

Т.Ломовой 

«Сапожок» муз. Смирнова 

«Упражнение с ленточками» 

муз. Е. Аарне 

Танец «Кадриль»  

муз. В. Герчик 

«Танец с ленточками»  

муз. Е. Аарне 

«Чей домик?» муз.  

Е. Тиличеевой 

«На чём играю?» муз. 

М. Рустамова 

Игра «Лягушки и аист» 

сл. и муз. М.Картушиной 

  

 

 

 

 

2. 

3 Учить детей слушать, понимать 

узнавать музыкальное 

произведение, различать 

музыкальный жанр. 

 

Учить детей прислушиваться к 

пению других детей. Развивать 

способность относительно 

чисто и ритмично 

воспроизводить мелодию. 

Совершенствовать исполнение 

простейших танцевальных 

движений: ритмичные хлопки, 

притопы, махи руками. 

4 Развивать способность детей 

различать музыкальные звуки по 

высоте и силе звучания мелодии.  

Учить детей давать самостоятел-

ную характеристику музыкальным 

произведениям, обогащать 

музыкальный словарь детей. 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, дружно начинать после 

музыкального вступления. 

Совершенствовать исполнение 

простых танцевальных 

движений в кругу: ритмичные 

хлопки, притопы, пружинка, 

кружение. 

 

 

3. 

5 Совершенствовать умение детей 

различать звучание детских музы-

кальных инструментов (музы-

кальный молоточек, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон). 

Формировать у детей  умение 

подпевать повторяющиеся фра-

зы в песне, узнавать знакомые 

песни. 

Развивать навыки 

выразительной передачи 

музыкальных игровых образов. 

6 Продолжать воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера, узнавать 

знакомые произведения. 

Развивать умение детей 

вступать при поддержке 

взрослых,  петь без крика в 

умеренном темпе. Расширять 

певческий диапазон. 

Развивать умение двигаться в 

кругу под музыку ритмично 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения. 

 

 

4. 

7 Учить детей внимательно слушать 

музыкальное произведение до 

конца. Развивать в детях 

музыкально- эстетический вкус.  

 

Формировать умение детей 

правильно передавать мелодию, 

петь ровно, без выкриков, 

прислушиваться к пению 

других детей. 

Прививать детям умение 

выполнять движения ритмично 

и плавно. Учить детей тянуть 

носочки  ног при ходьбе 

хороводным шагом. 

8 Учить детей внимательно слушать 

музыкальное произведение до 

конца. Развивать в детях 

музыкально- эстетический вкус.  

 

Формировать умение детей 

правильно передавать мелодию, 

петь ровно, без выкриков, 

прислушиваться к пению 

других детей. 

Прививать детям умение 

выполнять движения ритмично 

и плавно.   

Учить детей тянуть носочки  

ног при ходьбе хороводным 

шагом. 



  

ДЕКАБРЬ 
 

 

1. 

1. Учить детей слышать и 

характеризовать звуки. Воспитывать 

отзывчивость на музыку разного 

характера, желание слушать её. 

 

Учить детей петь эмоционально 

с фортепианным 

сопровождением. Продолжить 

формировать навыки 

мелодичного пения в одном 

темпе, весело, подвижно. 

Развивать у детей навыки 

выразительной и эмоциональ-

ной передачи игровых образов: 

идёт медведь, крадётся лиса, 

скачет зайка, плавно ступает 

кошка, бегают мышата. 

Пальчиковая 

игра «Мишка» 

по системе 

О.Н.Арсеневс-

кой, «Ушки» 

по А.Н.Стрель-

никовой 

«Ветерок» по 

О.Н.Арсеневс-

кой  

«Зайка» игров. 

массаж тела 

О.Н.Арсеневс-

кой. 

 

«Колыбельная»  муз.  

С. Разорёнова 

«Пляска Петрушки» муз.  

М.  Раухвергера 

«Плакса», «Злюка»,  

«Резвушка» муз.  

Д. Кабалевского 

«Ах, вы сени» р.н.м. 

Попевка «Гуси» М.Картуш. 

«Зима» муз. В. Карасёвой 

«Наша ёлка» муз. 

Н.Вересокиной 

«Ёлочка-краса» З.Роот 

«Ой, Мороз» муз. 

Левкодимова 

«Танец около ёлки»  

 муз. Ю. Слонова 

«Маленький танец» 

муз.Н.Александровой 

«Мишка на санках» 

муз.Е.Макшанцевой 

Игра «Бубен»  

сл. и муз.М.Картушиной 

Игра с колокольчиками 

муз. Н.Р.- Корсакова 

 

2. Учить детей воспринимать 

контрастное настроение 

музыкального произведения, 

понимать его внутреннее 

эмоциональное содержание. 

 

Способствовать приобщению к 

мелодичному исполнению 

песен в соответствии с характе-

ром и настроением, сопровож-

дая пение  выразительными, 

ритмичными движениями. 

Развивать умение строиться в 

ровный, красивый круг. 

Учить детей ритмично и 

слаженно двигаться по кругу. 

 

2. 

3. Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки. 

 

Формировать умение начинать 

пение сразу после вступления 

при поддержке взрослых,  петь 

без крика в умеренном темпе. 

Расширять певческий диапазон. 

Учить детей ритмично и 

эмоционально выполнять 

движения по тексту песен. 

4. Способствовать приобщению детей 

к музыке, воспитывать желание 

слушать её. 

 

Формировать умение петь 

несложные песни,  

подстраиваясь к интонациям 

пения педагога, закреплять 

умение исполнять песни 

эмоционально, с настроением. 

Учить детей эмоциональному и 

выразительному исполнению 

движений в  новогодних песнях 

и хороводах. 

 

 

3. 

5. Учить детей узнавать знакомые 

музыкальные произведения, 

слышать и характеризовать звуки. 

 

Формировать умение 

сопровождать пение неслож-

ными танцевальными движе-

ниями в кругу.  Сопровождать 

пение ритмичными притопами 

и хлопками 

Вызывать интерес к 

музыкальной игре, эмоциональ-

ный отклик на музыкально-

игровую деятельность.   

6. Учить определять 1 и 2-х частную 

форму произведения. 

Различать контрастное настроение 

отдельных частей  музыкального 

произведения. 

Учить детей эмоциональному 

исполнению новогодних песен. 

Формировать умение чётко и 

понятно произносить слова. 

Совершенствовать умение 

ритмично исполнять 

танцевальные движения в 

кругу.  

 

 

4. 

7. Воспитывать эмоциональный 

отклик на музыку весёлого 

характера, выполнить ритмичные 

танцевальные движения под музыку 

танцевального характера.  

Продолжать формировать 

умение детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, дружно начинать после 

музыкального вступления. 

Учить выполнять движения 

танца по показу взрослых, на-

чинать и заканчивать движения 

с началом и окончанием 

музыки.  



  

8. Формировать восприятие и 

различение ритма, динамики звука.  

Формировать навык умения 

ритмично подыгрывать на детских 

музыкальных инструментах.   

Учить детей исполнять песни 

мелодично, ритмично, 

сопровождая пение 

ритмичными движениями в 

хороводе. 

Различать движениями 

двухчастную форму  

музыкального произведения. 

Развивать двигательную 

активность 

ЯНВАРЬ 
 

 

1. 

1. Вызывать у детей  эмоциональный 

отклик на музыку разного 

характера. Формировать умение 

выражать в движениях 

эмоциональное состояние. 

Формировать у детей умение 

петь в одном темпе со всеми, 

чётко и ясно произносить слова. 

Учить детей петь без напряже-

ния в диапазоне ре(ми) - ля(си). 

Учить детей начинать 

танцевальные движения  

одновременно с началом 

музыки, согласуя свои 

движения с текстом песни.  

«Кошка» по 

А.Н.Стрельни-

ковой, 

«Доброе утро» 

валеологичес-

кое упражне-

ние О.Н.Арсе-

невской 

«Ветерок» 

(подуем на 

снежинку) 

дыхательное 

упражнение. 

«Таня плачет» 

оздоров. упр. 

О.Н.Арсеневск. 

«Мишка с куклой пляшут 

полечку»  муз. 

М.Качурбиной 

«Медведь» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Зайчик» муз. Л.Лядовой 

Русские плясовые мелодии 

Попевка «Гуси» сл. и муз. 

М.Картушиной 

«Прокати, лошадка нас» 

муз. В. Агафонникова 

«Танечка, баю-бай» р.н.п. 

«Петушок» р.н.п. обр. 

М.Красева 

«Машенька- Маша» 

муз. С. Невельштейн 

«Танец с платочками»  

укр. нар. мел. 

«Пойду ль. выйду ль я» 

р.н.м. 

«Танец в кругу» р.н.м. «Как 

пошли наши подружки» 

Игра «Ходит Ваня» р.н.п. 

обр. Н. Метлова 

Игра «Найди игрушку» 

муз. Р. Рустамова 

 

 

 

 

2. 

2 Приучать детей слушать 

музыкальные произведения 

изобразительного характера, 

понимать её содержание. 

 

Продолжать формировать у 

детей навыки коллективного 

пения. Учить петь 

естественным голосом, без 

крика. 

Учить детей менять движения в 

соответствии со сменой частей 

музыки: легко бегать, плавно 

поднимать и опускать руки, 

прыгать на двух ногах.  

3 Продолжать работу по 

формированию звуковысотного 

(октава-септима), ритмического, 

тембрового и динамического 

восприятия(громко-тихо). 

 

Развивать умение детей 

начинать пение вместе после 

вступления при поддержке 

взрослых. Учить детей  петь 

спокойным голосом  в 

умеренном темпе. Расширять 

певческий диапазон. 

Развивать умение отмечать 

характер пляски хлопками, 

притопыванием, помахиванием, 

кружением, полуприседанием, 

движением в парах, в 

свободном направлении.  

 

 

3. 

4 Воспитывать эмоциональный 

отклик на музыку разного 

характера. Способствовать 

накапливанию багажа любимых 

музыкальных произведений. 

 

Формировать у детей умение 

передавать характер песни 

(весело, грустно , ласково, 

протяжно, отрывисто). 

Прививать детям простейшие 

навыки исполнения. 

Учить детей  ритмично хлопать 

в ладоши, топать, мягко 

пружинить.  Вызвать интерес к 

музыкальной игре, эмоциональ-

ный отклик на музыкально-

игровую деятельность. 

5 Учить узнавать знакомые 

музыкальные произведения, 

различать низкое и высокое 

звучание. Способствовать 

накапливанию музыкальных 

впечатлений. 

Формировать умение чётко и 

понятно произносить слова. 

Работать над развитием у детей 

навыков правильного 

произношения слов при пении. 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения  с 

предметами (платочками).  

Развивать навыки 

эмоционального исполнения 

движений. 

 

 

4. 

6. Приобщать детей к слушанию 

музыкальных произведений 

веселого характера. Вызывать у 

детей эмоциональный отклик на 

музыку танцевального характера. 

Формировать умение 

сопровождать пение 

несложными танцевальными 

движениями, ритмичными 

притопами и хлопками. 

Учить детей выполнять 

образные движения, 

подсказанные характером 

музыки (идет кошечка, скачет 

лошадка, бегают мышата). 



  

7 Учить детей слушать и сравнивать  

контрастные по настроению 

произведения. Пополнять 

словарный запас детей новыми 

музыкальными терминами. 

Формировать умение начинать 

пение сразу после вступления 

при поддержке взрослых,  петь 

без крика в умеренном темпе. 

Расширять певческий диапазон. 

Учить менять движения в 

соответствии с частями музыки, 

передавать характер веселого 

танца, двигаться по кругу. 

ФЕВРАЛЬ 
 

 

1. 

1. Учить детей слушать и узнавать 

музыку маршевого характера.  

Формировать умение давать 

самостоятельную характеристику 

произведениям. 

Учить детей петь песни 

бодрого, маршевого характера. 

Работать над чёткостью 

произношения слов. 

Побуждать малышей 

воспринимать легкий, 

радостный характер музыки и 

передавать его в движении. 

Упражнять детей в легком беге. 

«Накачиваем 

шины», 

«Обними пле-

чи»,«Ушки» 

А.Н.Стрельни-

ковой, 

«Погреемся» 

О.Н.Арсенев-

ской. 

«Слонёнок» 

О.Н.Арсеневск. 

 

 

«Марш» муз. Ю. Чичкова 

«Резвушка» и «Капризуля» 

муз. В. Волкова 

«Солдатский марш»  

муз. Р. Шумана 

«Ласковая песенка»  муз.  

М. Раухвергера 

«Мы - солдаты»  

муз. Ю. Слонова 

«Мамочка моя» муз.  

И. Арсеева 

«Самолёт» муз.Е.Тиличеев. 

«Маме песенку пою»  

муз. Т. Попатенко 

Песня о маме 

«Колобок» С. Морозовой 

«Помирились» муз. 

Т.Вилькорейской 

«Сапожки»  обр.Т.Ломовой 

Игра «Прятки» р.н.м. 

обр. Р. Рустамова 

Игра «Карусели» р.н.м. 

 

2. Вызывать у детей  эмоциональный 

отклик на музыку маршевого 

характера. Формировать умение 

выражать в движениях характер 

музыкального произведения. 

Формировать умение петь 

песни ритмично, без крика, 

спокойным голосом. Продол-

жать формировать у детей 

навыки коллективного пения. 

Развитие у детей умения 

выполнять движения, 

кружиться в парах.  

 

 

2.  

 

 

3. Продолжить слушать музыкальные 

произведения изобразительного 

характера. Учить детей  понимать 

его содержание. 

 

Развивать у детей умение петь 

песни спокойного, ласкового 

характера.  Прививать детям 

навыки плавного, контеленного 

пения. 

 

Учить детей  ритмично 

выполнять танцевальные 

движения держаться в парах, не 

терять партнера. Учить детей  

менять движения со сменой 

частей музыки. 

4. Вызывать у детей  эмоциональный 

отклик на музыку изобразительного 

характера. Формировать умение 

выражать в пантомимикой 

эмоциональное состояние, 

характерное персонажу пьесы. 

Побуждать детей к 

эмоциональному исполнению 

песен мелодичного, спокойного 

характера. 

Продолжать работу над 

чёткостью произношения слов. 

 

Развивать у детей чувство 

ритма, координацию движений. 

Продолжать учить детей 

ритмично ходить и бегать под 

музыку, начинать движение с 

началом музыки и завершать с 

её окончанием. 

 

 

3. 

5. Приучать детей слушать 

музыкальные произведения 

спокойного характера, понимать их 

содержание, самостоятельно давать 

тембровую, динамическую, 

ритмическую, эмоциональную 

характеристику. 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера. Способствовать 

приобщению к мелодичному 

исполнению песен в соответст-

вии с характером и 

настроением. 

Побуждать малышей к 

свободному исполнению 

танцев, передавая движениями  

ритм. 

Учить детей ориентироваться в 

игровой ситуации. 

  

6. Учить детей воспринимать 

контрастное настроение 

музыкального произведения, 

понимать его содержание. 

Формировать умение петь 

несложные песни,  

подстраиваясь к интонациям 

пения педагога.  Закреплять 

Развивать умение детей  

передавать легкий, радостный 

характер музыки 

соответствующими 



  

 умение исполнять песни 

эмоционально, с настроением. 

движениями.  

 

 

 

4. 

7. Продолжить слушать музыкальные 

произведения контрастного 

характера. Учить детей  понимать 

их содержание. 

 

Продолжать прививать детям 

навыки точного 

интонирования, способности 

точно и ритмично передавать 

простейшую мелодию.  

 

Учить детей свободно 

двигаться под музыку по всему 

залу. Продолжить прививать 

навыки исполнения простых 

танцевальных движений в 

парах,  держаться своей пары. 

8. Продолжать слушать контрастную 

по настроению музыку и вызывать у 

детей  эмоциональный отклик. 

Способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений.  

 

Способствовать приобщению к 

мелодичному исполнению 

песен в соответствии с 

характером и настроением. 

Учить детей сопровождать 

пение  выразительными, 

ритмичными движениями. 

 

Побуждать детей двигаться по 

кругу, держась за руки. 

Привлекать к участию в играх. 

МАРТ 
1 1. Продолжить знакомство детей с 

музыкой маршевого характера. 

Учить детей самостоятельно 

определять по ритмическим 

особенностям этот вид 

музыкальных произведений. 

 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера.  

Продолжать работу над 

чёткостью произношения слов. 

 

Развивать умение детей 

различать контрастные части 

музыкального произведения. 

Учить детей чередовать 

движения в связи со сменой 

музыки, свободно двигаться по 

залу парами. 

«Накачиваем 

шины», 

«Обними пле-

чи»,«Ушки» 

А.Н.Стрельни-

ковой,«Превра-

щение» оздоро-

вительный 

самомассаж 

О.Н.Арсеневс-

кой. 

«Медвежата 

проснулись» и 

«Медвежата 

проголодались 

игров. массаж 

О.Н.Арсеневск. 

«Маленький марш» муз.    

 И. Арсеева 

«Шествие игрушек» , «Зайку 

бросила хозяйка» 

муз.В.Семёновой 

Попевка «Кудахчут куры» 

сл. и муз. М.Картушиной 

«Зима прошла» муз.  

М. Метлова 

«Есть у солнышка друзья» 

муз. Е. Тиличеевой 

«Пирожки» муз.  

А. Филиппенко 

«Приди, весна» 

Л. Лукониной 

«Кошечка» муз. Т.Ломовой 

«Танец с куклами»  

обр. Н. Лысенко 

«Потанцуем вместе» 

р.н.м. обр. Т. Ломовой 

«Свободная пляска» р.н.м. 

«Воробушки и автомобиль» 

муз. М. Раухвергера 

2. Продолжить слушать музыкальные 

произведения маршевого характера.  

Предложить детям сопровождать 

звучание марша ритмичными 

ударами в бубен и барабан. 

  

Продолжить формировать у 

детей  умение петь песни 

ритмично, без крика, 

спокойным голосом. 

Продолжать формировать  

навыки коллективного пения. 

Учить детей выполнять  

танцевальные движения с 

предметами.  Развивать навыки 

подвижности и ловкости в беге, 

прыжках и других формах 

движений. 

 

 

2. 

3. Воспитывать у детей желание 

слушать музыку разного характера. 

Научить детей понимать её 

настроение и содержание. Развивать 

в детях музыкальное воображение. 

 

Формировать у детей умение 

передавать характер песни 

(весело, грустно , ласково, 

протяжно, отрывисто). 

Прививать детям простейшие 

навыки исполнения. 

 

Формировать навыки 

ритмичного выполнения 

движений:  хлопки, притопы, 

пружинка.  Вызвать интерес к 

музыкальной игре, эмоциональ-

ный отклик на музыкально-

игровую деятельность. 

 

 

3. 

4 Формировать у детей зрительное 

представление о персонаже пьесы. 

Развивать в детях творческое 

Развивать умение детей 

вступать при поддержке 

взрослых спокойным голосом в 

Учить детей передавать в 

движениях характер музыкаль-

ных произведений, совершенст-



  

воображение. 

 

умеренном темпе. Расширять 

певческий диапазон. 

вовать ритмичность  и лёгкость 

прыжков  на двух ногах. 

«Игра с колокольчиками» 

муз. Т. Ломовой 

«Где погремушки?»  

муз. Ан. Александрова 

 

 

 

  

 

 

5 Формировать у детей чувственное 

восприятие характера музыкального 

произведения, его сюжета, пережи-

вания героя (возможно чтение 

литературного произведения). 

Продолжать формировать 

умение детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, дружно начинать после 

музыкального вступления. 

Учить детей менять движения в 

соответствии со сменой частей 

музыки, легко бегать, плавно 

поднимать и опускать руки, 

прыгать на двух ногах. 

 

 

4. 

6 Продолжить слушание 

музыкального произведения. 

Вызывать у детей эмоциональный 

отклик и сопереживание персонажу 

пьесы (нарисовать персонаж дома). 

 

Способствовать приобщению 

детей к эмоциональному 

исполнению песен, подстраи-

ваясь к  фортепианному 

сопровождению.  Продолжить 

формировать навыки 

мелодичного пения в одном 

темпе, весело, подвижно. 

Развивать быстроту, ловкость и 

ритмичность движений. 

Учить детей выполнять бег 

легко, на носочках.  

7 Продолжать учить давать 

правильную характеристику 

музыкальных произведений 

различного характера. Использовать  

термины (быстро,  медленно, тихо,  

громко, весело, грустно,  ласково,  

бодро, спокойно, плавно).  

Продолжить прививать детям 

навыки плавного, контеленного 

пения. 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость при исполнении 

песен  разного характера. 

 

Учить детей ритмично ходить и 

выполнять образные движения, 

подсказанные характером 

музыки (идет кошечка). 

 

8. Учить узнавать знакомые 

музыкальные произведения, 

различать низкое и высокое 

звучание. Способствовать 

накапливанию музыкальных 

впечатлений.  

 

Развивать у детей умение петь 

песни спокойного, ласкового 

характера.  

Продолжать формировать  

навыки коллективного пения. 

 

Развивать в детях способность   

к свободному, ритмичному 

исполнению плясовых 

движений, передавая задорный, 

весёлый характер музыки. 

Учить детей ориентироваться в 

игровой ситуации. 

  

АПРЕЛЬ 
1 1. Продолжать формирование у детей 

зрительного представления о 

персонаже пьесы. Развивать в детях 

творческое воображение. 

 

Формировать у детей умение 

петь в одном темпе со всеми, 

чётко и ясно произносить слова. 

 

Учить детей передавать в 

движениях характер 

музыкальных произведений, 

совершенствовать прыжки на 

двух ногах.  Развивать 

быстроту,  ловкость и лёгкость 

движений.  

«Цветочек», 

«Трямди-

песенка» 

О.Н.Арсеневс-

кой, «Кенгуру» 

массаж биоло-

гически 

активных 

точек, 

«Игрушка- 

«Идёт бычок», 

«На лошадке» муз. 

В.Семёновой 

«Барабан» муз.В.Жубинской 

«Солнышко» сл. и муз. 

М.Картушиной 

«Цыплята»  муз. 

А.Филиппенко 

«Машина» муз.А.Попатенко 

«Воробьишки весной» 

 

 

2. 

2. Продолжить слушание 

музыкального произведения. 

Формировать у детей творческое 

Продолжить формировать 

умение сопровождать пение 

несложными танцевальными 

Продолжать учить двигаться в 

хороводе, выполнять движения 

с платочками, в соответствии с  



  

представление о характере 

музыкального персонажа. 

движениями, ритмичными 

притопами и хлопками. 

содержанием песни.  неваляшка»  

А.Н.Стрельни-

ковой. 

«Слоны и 

слонята» О.Н. 

Арсеневской 

 

 

 

 

«Белые гуси» муз.М.Красева 

Хоровод «Берёзка» 

«Свободная пляска» р.н.м. 

«Парный танец»  р.н.м. 

обр. Т. Ломовой 

«Плясовая» муз. Л.Бирнова 

«Прятки» р.н.м. 

«Игра с цветными 

флажками» р.н.м. 

«Игра с погремушками» 

финск. нар. мел.  

3. Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на музыку подвижного 

характера. Формировать у детей 

сопоставление ритмического  

рисунка с характером персонажа. 

Учить детей петь песни 

бодрого, весёлого характера. 

Работать над чёткостью 

произношения слов. 

Развивать умение передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки, закреплять 

имеющиеся у  детей навыки. 

  

 

 

3. 

4. Формировать умение слушать 

музыкальное произведение до 

конца, узнавать его. Учить 

ритмично хлопать в ритм 

музыкальной пьесе. 

Формировать умение детей 

петь естественным голосом, в 

одном темпе, дружно начинать 

после музыкального 

вступления. 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения в 

соответствии с музыкой и 

текстом песни 

5. Продолжить знакомство детей с 

музыкой маршевого характера. 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на песню- марш.  Научить 

ритмично в такт хлопать в ладоши.  

Формировать умение 

передавать характер песни. 

Прививать детям простейшие 

навыки исполнения песен  раз-

ного характера (веселого, груст-

ного , ласкового, протяжного). 

Побуждать детей воспринимать 

легкий, радостный характер 

музыки и прививать умение 

передавать его в движении. 

Упражнять детей в легком беге. 

 

 

4. 

6. Продолжить слушание песни 

маршевого характера. Предложить 

детям охарактеризовать её. Дать 

индивидуальное задание  ребёнку с 

хорошим ритмическим слухом - 

воспроизвести  ритм на барабане. 

Развивать способность детей к 

эмоциональному исполнению 

песен ,подстраиваясь к  

фортепианному 

сопровождению.  

Учить детей ритмично 

выполнять движения с 

предметами (флажками), 

передавать в движениях 

характер музыкального 

произведения. 

7. Развивать у детей творческое 

воображение, умение придумывать 

движения и действия, характерные 

музыкальным персонажам. 

Формировать умение начинать 

исполнение после 

музыкального вступления. 

Работать над чёткостью 

произношения слов. 

Учить малышей двигаться 

парами по кругу, изменять 

движение в соответствии с 3х 

частной формой произведения.  

5 8. Продолжить развивать в детях 

творческое воображение.  

Способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений.  

 

Учить детей эмоциональному 

исполнению  песен. Прививать 

навыки исполнения песен с 

сопровождением их 

выразительными, ритмичными 

движениями. 

 

Побуждать детей 

непринужденно исполнять 

знакомые пляски, начинать 

движение с началом звучания 

музыки и заканчивать с её 

окончанием.  

  Продолжить знакомство с музыкой 

разного характера. Формировать 

умение давать самостоятельную 

характеристику  темпу, ритму, 

Закреплять умение детей 

относительно точно 

интонировать простейшие 

мелодии, чётко произносить 

Учить детей  выразительно 

выполнять движения в 

соответствии с текстом песни. 

Продолжать учить двигаться в 

  



  

звучанию, внутреннему содержанию  

пьесы. 

слова. хороводе. 

МАЙ 
 1 Развивать в детях творческое 

воображение. Вызывать в детях 

эмоциональный отклик на музыку 

бодрого характера. 

Продолжить работу над 

формированием  у детей 

умения петь в одном темпе со 

всеми, чётко и ясно 

произносить слова. 

Продолжить развивать 

быстроту, ловкость и 

ритмичность движений.  Учить 

детей выполнять бег легко, на 

носочках. 

  

 

 

2. 

2 Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на музыку изобразительного 

характера. Формировать у детей 

сопоставление ритмического  

рисунка с характером.  

Продолжить формировать 

навыки плавного, мелодичного 

пения. Продолжать работу над 

развитием у детей 

интонационного слуха. 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений.  

начинать и заканчивать 

движения с началом и 

окончанием музыки.  

3 Продолжить знакомство детей с 

музыкой изобразительного 

характера. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик. Научить 

ритмично в такт хлопать в ладоши. 

Формировать умение начинать 

исполнение песни после музы-

кального вступления. Формиро-

вать умение передавать интона-

цией голоса характер песни. 

Развивать умение передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки. 

Учить детей  выполнять 

движения с предметами.  

 

 

3. 

4 Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы, 

септимы. Учить замечать изменение 

в силе звучания мелодии (громко, 

тихо), в характере звучания (плавно, 

отрывисто). 

Продолжать формировать 

умение детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, дружно начинать после 

музыкального вступления. 

Развивать умение детей 

кружиться и выполнять 

простейшие танцевальные в 

парах.  

5 Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. 

Продолжать формировать 

ритмический слух. 

 

Продолжить прививать детям 

навыки плавного, контеленного 

пения. Вызывать эмоциональ-

ную отзывчивость при испол-

нении песен  разного характера. 

Продолжать учить детей 

передавать в движениях харак-

тер музыкальных произведе-

ний. Продолжать совершенст-

вовать прыжки на двух ногах. 

 

4. 

6 Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на песню изобразительного 

характера. Научить ритмично в такт 

хлопать в ладоши.  

 

Побуждать детей к эмоциональ-

ному исполнению песен мело-

дичного, спокойного характера. 

Продолжать работу над 

чёткостью произношения слов. 

Совершенствовать умение 

передавать в движении бодрый 

и спокойный характер музыки, 

закреплять имеющиеся у  детей 

навыки. 

7 Учить узнавать знакомые 

музыкальные произведения, 

различать низкое и высокое 

звучание. Способствовать 

накапливанию музыкальных 

впечатлений.  

Продолжать формировать у 

детей навыки коллективного 

пения.  Учить петь 

естественным голосом, без 

крика.  

Продолжить развивать в детях 

способность   к свободному, 

ритмичному исполнению 

плясовых движений.  Учить 

детей ориентироваться в 

игровых ситуации. 



  

 

 

Календарно-тематический план в старшей группе  

№
 н

ед
е
л

и
 

№
 з

ан
я
ти

я
 Организованная образовательная деятельность  

 

Репертуар 
Слушание музыки 

Восприятие музыкальных произведений 

Пение. Усвоение 

Песенных навыков 

Музыкально- ритмические 

движения: упражнения, пляски, 

игры. 

Содержание, 

форм. участн. 

обр. процесса. 

Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

1. 

 

1. 

Познакомить детей с творчеством 

композитора П.И.Чайковского. 

Рассказать о цикле фортепианных 

пьес из «Детского альбома». 

Поговорить о настроении и содер-

жании прослушанного произведе-

ния.  Прочитать стихотворение. 

Разучить новую попевку. При- 

вивать детям навыки чистого 

интонирования поступенного 

движения мелодии вверх и вниз 

в пределах квинты. 

Познакомить детей с новой 

песенкой. Поговорить о её 

характере и содержании. 

Учить детей ритмично 

двигаться в темпе марша, 

колени поднимать выше, 

носочки тянуть. Учить детей 

выполнять ритмичные 

танцевальные движения под 

музыку. 

Пальчиковая 

игра «Дружба» 

«Кто громче?» 

оздор. игра, 

«Ёжик» 

игр.массаж  

лица 

«Кто нам 

песенку поёт?» 

реч. игра. 

 

Слушание: «Марш 

деревянных солдатиков»  

муз. П. И.Чайковский 

«Колыбельная» 

муз. Г.Свиридова 

«Парень с гармошкой»  

муз. Г.Свиридова 

«Мужик на гармонике 

играет» 

муз. П.И. Чайковский 

Пение: «Тигр вышел 

погулять» 

попевка на сл. 

О.Арсеневской 

«Лесенка» 

муз. Е. Тиличеевой 

«Скок-скок-поскок» 

р.н.м. 

 «Курица»  

муз. Е. Тиличеевой 

«Урожайная»  

муз. А. Филиппенко 

 «Осень» сл. и муз. 

Ю.Забутова 

«Наш город» нар.мел. 

«Дождик-озорник» 

муз.и сл. З.Роот 

Музыкально-ритмические 

движения: «Марш» 

В.Золотарёв 

 

2. 

Вспомнить знакомое произведение, 

название. Совместно с воспитателем 

дать характеристику данного 

произведения. Продолжать 

закреплять знания о жанрах в 

музыке, различать песню, танец и 

марш. 

Продолжать упражнять детей в 

чистом интонировании 

поступенного движения 

мелодии вверх и вниз в 

пределах квинты. 

Учить детей чёткому 

произношению слов песни. 

Учить детей слышать и 

различать мелодию, звучащую 

в разных регистрах, выполнять 

движения в соответствии со 

звучащим регистром. 

Развивать умение легко 

двигаться подскоками по кругу. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Пополнять запас слов и 

музыкальных терминов, 

используемых в характеристике 

произведения. Прививать детям 

умение чувствовать характер и 

различать жанр. 

Рассказать о цикле пьес, входящих в 

«Детский альбом». 

Упражнять детей в умении 

чисто интонировать 

нисходящее и восходящее 

движение мелодии. Учить детей 

петь протяжно, спокойно, точно 

интонировать мелодию. 

Развивать умение интонировать 

скачки в мелодии. 

Прививать детям умение и 

навык различать регистры 

звучания мелодии и чередовать 

движения в согласии с регис-

тровыми изменениями музыки. 

Следить за последователь-

ностью и ритмичным 

исполнением движений. 
 

4. 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Рассказать о жанре колыбельной 

песни, о характере, настроении. 

 

 

Продолжать прививать детям 

навыки чистого интонирования 

мелодии в нисходящем и 

восходящем движении. Учить 

петь песню спокойным, 

напевным, протяжным голосом, 

не выталкивая отдельные звуки. 

Упражнять детей в движении 

шага с высоким подъёмом ног и 

лёгкого подскока с ноги на 

ногу. Учить детей быстро 

реагировать на изменение 

характера музыки и передавать 

его в движении. 



  

Прививать умение петь 

фразами. Продолжать 

формировать умение 

интонировать скачки мелодии.  

Добиваться лёгкого, 

последовательного и 

ритмичного исполнения 

движений. 

«Шаг с высоким подъёмом 

ног и подскоки» 

муз. Т. Ломовой 

«Упражнения с листочками» 

муз. Т. Ломовой 

Танцы: «Барбарики» 

«Весёлая полечка»  

муз. Л.Лядовой 

«Приглашение»укр.нар.мел.

обр.Г.Теплицкого 

Игры:  «Ворон» 

р.н.м. обр. Е.Тиличеевой 

«Не опоздай» р.н.м. 

обр.М.Раухвергера 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

5. 

 

Учить детей по содержанию и 

характеру определять различать 

жанры музыкальных произведений. 

Вырабатывать у детей чёткость 

в произношении согласных 

звуков и пропевании гласных 

при пении. Продолжать 

вырабатывать у детей умение 

петь плавным, спокойным и 

мягким голосом. Выделять 

интонацией фразы и предложе-

ния. Следить за плавным 

пропеванием скачков мелодии. 

Вырабатывать чёткость 

исполнения подскока, навыков 

смены движений со сменой 

частей музыки. 

Выполнять движенияритмично, 

легко, весело и эмоционально. 

Учить детей легко двигаться 

парами по кругу, передавая в 

движении лёгкий и подвижный 

характер музыки.  

 

6. 

 

 

 

Развивать умение определять жанр 

и характер музыкального 

произведения, учиться улавливать и 

различать средства музыкальной 

выразительности. 

Рассказать детям о творчестве 

композитора. 

 

Учить детей правильно 

интонировать поступенное 

движение мелодии вниз, чётко 

произносить слова. Учить детей 

исполнять песню 

эмоционально, выразительно. 

Вырабатывать навыки 

контеленного пения, чётко 

произносить слова. 

Учить детей быстро реагиро-

вать на изменение характера 

музыки и передавать его в дви-

жении. Вырабатывать умение 

выполнять движения легко и 

непринуждённо. Учить детей 

легко и выразительно 

выполнять движения в парах. 

Следить за осанкой детей. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

Прослушать произведение, 

вспомнить название и автора.  

Обратить внимание на средства 

музыкальной выразительности 

(темп, динамику, регистр звучания). 

Развивать музыкальную память. 

 

 

Разучить с детьми новую 

попевку. Упражнять детей в 

пропевании квинты вверх и 

вниз, вырабатывать чёткую 

артикуляцию. Повторить 

знакомую песню. Следить за 

эмоциональностью исполнения, 

чёткостью произношения слов. 

Учить детей выполнять 

движения с предметами. 

Вырабатывать у детей 

ритмичность, плавность и 

гибкость в движениях. 

Учить детей весело, 

выразительно и эмоционально 

исполнять движения. 

 

8. 

 

 

Учить детей внимательно слушать 

музыку. 

Продолжать прививать детям 

знания о жанрах музыкального 

произведения. 

Различать в музыке средства 

музыкальной выразительности. 

 

 

Прививать умение слышать и 

интонировать мелодию. 

Упражнять в интонировании 

скачка квинты вверх и вниз. 

Чётко произносить согласные, а 

гласные пропевать.   

Учить детей петь звуки 

стаккато (отрывисто), не 

форсировать звуки при пении. 

Учить детей ритмично, плавно 

и красиво выполнять движения 

с листочками. Легко двигаться 

под музыку. Выполнять движе-

ния эмоционально, легко, выра-

зительно. Учить детей выполн-

ять ритмичные танцевальные 

движения, проявляя индиви-

дуальное творчество и вырази-



  

 тельность. Развивать в детях 

коммуникативные качества. 

ОКТЯБРЬ 
 

 

 

1. 

1. Развивать умение самостоятельно  

характеризовать музыкальное 

произведение, находить и выделять 

средства музыкальной 

выразительности (регистр, 

интонации). 

 

Продолжать упражнять детей в 

интонировании скачков мело-

дии вверх и вниз. Продолжать 

работу над чёткостью произно-

шения. Учить детей в пении 

передавать весёлый, радостный 

характер песни. Упражнять 

детей в эмоциональном пении 

припева и ритмичном и чётком 

выполнении хлопков. 

Учить детей в движении 

передавать лёгкий, танцеваль-

ный характер музыки. Выпол-

нять плавные, ритмичные махи 

руками. Последовательно и 

правильно чередовать движе-

ния в зависимости от музыки. 

Учить детей выполнять рит-

мичные танцевальные движе-

ния легко и непринуждённо. 

«На лужок» 

пальч. игра, 

«Ладошки» 

дыхательн.упр. 

«Резиновая 

игрушка» 

оздор.упражн., 

«Что в горбу?» 

игр.массаж, 

«Лисичка-

сестричка» 

реч. игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание:  

«Мужик на гармонике 

играет» 

муз. П.И. Чайковский  

«Вальс» 

муз. Д. Кабалевского 

«Полька» 

муз. П.И. Чайковского 

«Сладкая грёза» 

муз. П.И. Чайковского 

Пение: «Курица»  

муз. Е. Тиличеевой 

«Небо синее»  

муз. Е. Тиличеевой 

 «Урожайная»  

муз. А. Филиппенко 

«Дождик-озорник» 

муз.и сл. З.Роот 

«Ты красива, Осень» 

муз.и сл. Н. Фёдоровой 

«Осень» сл. и муз. 

Ю.Забутова 

«Детский сад»  

муз.и сл. Е. Асеевой 

Музыкально-ритмическое 

движение: «Упражнения с 

листочками» 

муз. Т. Ломовой 

«Упражнения с платочками» 

муз. Т. Ломовой 

«Упражнения с лентами» 

муз. Т. Ломовой 

«Шаг вальса» 

муз. Р. Глиэра 

Танцы: «Приглашение» 

укр.нар.мел.обр.Г.Теплицког

о, «Ручки» 

2. Учить детей определять жанр и 

характер музыкального 

произведения, средства 

музыкальной выразительности. 

 

Работать над чёткостью и 

правильностью интонирования 

скачков мелодии. Петь лёгким 

звуком, точно передавая харак-

тер и настроение песни. Учить 

детей точно передавать ритми-

ческий рисунок, чередуя в при-

певе с ритмичными хлопками. 

 

Выполнять движения с 

листочками последовательно, 

выразительно. Продолжать 

работать над чёткостью и 

эмоциональностью выполнения 

движений. Учить детей активно 

и эмоционально исполнять 

танцевальные движения. 

Следить за осанкой. 

 

 

2. 

3. Познакомить детей с творчеством 

композитора. Рассказать о жанре 

вальс, сопоставить с другим жанром 

(марш). Найти сходство и различие. 

 

 

Учить детей удерживать 

интонацию на одном звуке при 

длительной ритмической 

пульсации. Передавать точный 

ритмический рисунок. Петь 

выразительно, эмоционально. 

Передавать характер 

энергичным, весёлым пением. 

 

Учить детей выполнять 

движения легко и свободно, 

начинать и заканчивать с 

началом и окончанием опреде-

лённой части музыки. Учить 

детей чётко и энергично выпол-

нять ритмичные танцевальные 

движения в кругу. Развивать 

способность координировать 

движения рук и ног. 

4. Учить детей внимательно слушать 

музыку. 

Вспомнить о жанре данного 

музыкального произведения и о 

композиторе. 

 

Учить детей передавать точный 

ритмический рисунок, чётко 

произносить слова, удерживать 

интонацию звука. Прививать 

детям навыки контеленного 

пения. Повторить знакомую 

песню. Петь эмоционально, 

Развивать ритмическую 

чёткость движений. Слышать и 

выделять движением сильную 

долю такта. Выполнять движе-

ния чётко и ровно, следить за 

осанкой. Учить детей 

передавать в танце подвижный 

и весёлый характер музыки.  



  

выразительно и спокойно (без 

крика). 
 Полька «Дружные пары» 

муз. И.Штрауса 

«Круговая пляска» р.н.м. 

обр. С. Разорёнова 

Игры: «Догадайся, кто поёт» 

муз.  

Е. Тиличеевой 

«Два барабана» 

муз. Е. Тиличеевой 

«Светофор» 

муз. Ю. Чичкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

5. Определить произведение по 

начальным звукам. 

Вспомнить его жанр и дать 

самостоятельную характеристику. 

 

Продолжать прививать детям 

навыки чистого интонирования 

при длительной ритмической 

пульсации на одном звуке. 

Учить детей петь плавно и 

мелодично. Следить за 

мелодической стройностью. 

 

Учить детей выполнять рит-

мичные движения с предмета-

ми.  Выполнять приставной шаг 

вперёд с плавным подъёмом 

рук вверх, шаг назад с опуска-

нием рук. Учить детей выпол-

нять движения 

последовательно, спокойно, не 

мешая партнёру. 

6. Учить детей самостоятельно 

различать жанр и характер 

музыкального произведения. 

Выполнять ритмичные хлопки на 1-

ю долю трёхдольного размера. 

 

Прививать навыки передавать 

точный ритмический рисунок и 

пульсацию хлопками. Учить 

детей правильно формировать 

гласные звуки при пении. 

Учить детей при плавном и 

мелодичном пении чётко 

произносить слова. Работать 

над пропеванием секвенций в 

мелодии. Вырабатывать чёткое 

произношение слов при пении. 

Продолжить работу над 

навыками плавных и 

ритмичных движений. 

Прививать умение слышать и 

выделять движениями сильную 

долю такта. Добиваться 

плавности и гибкости 

исполнения движений. 

Учить детей в движении 

передавать лёгкий и 

подвижный характер музыки. 

 

 

4. 

7. Продолжать знакомить детей с 

жанрами танцевальной музыки. 

Учить детей различать характер 

музыки (плавный, задорный, 

лёгкий). 

Продолжить разговор о 

композиторе. 

 

 

Учить детей чёткому и правиль-

ному произношению слов. 

Обратить внимание на форми-

рование гласных. Развивать 

артикуляцию и дикцию. Про-

должить работу над плавностью 

исполнения мелодии. Работать 

над интонированием скачков 

мелодии. 

Прививать умение двигаться 

легко. 

Выполнять движения 

выразительно, плавно. 

Следить за осанкой при 

выполнении движений. 

Прививать умение выполнять 

движения на сильную долю 

такта. 

8. Продолжать учить детей различать 

характер танцевальной музыки.  

Учить детей давать самостоятельно 

характеристику музыкального 

произведения. 

 

 

Учить пропевать  попевку в 

быстром темпе. Чётко и пра-

вильно произносить слова. Про-

должить работу над ритмом. 

Исполнять песню энергично и 

бодро. Движения выполнять 

ритмично и эмоционально. 

Вырабатывать умение петь 

песни спокойного, лирического 

Учить детей двигаться 

трёхдольным шагом с 

припаданием на одну ногу с 

пятки на носок. 

Обучить детей технике 

движения вальсовым шагом. 

Чередовать движения 

правильно и последовательно. 



  

характера, используя плавный 

переход от звука к звуку, 

объединять фразы.  

Выполнять движения легко и 

свободно. 

 

 

5 9 Прослушать произведение, дать 

самостоятельную характеристику. 

Учить детей различать жанры 

танцевальной музыки. 

 

 

Учить детей исполнять попевку 

в быстром темпе. Чётко 

произносить слова.  Побуждать 

детей к эмоциональному 

исполнению песен, чёткому 

произношению слов. Развивать 

навыки плавного контеленного 

пения. Учить формировать 

музыкальные фразы. 

Продолжать учить детей 

двигаться шагом вальса. 

Учить переносить вес тела с 

ноги на ногу. 

Легко и свободно двигаться в 

трёхдольном ритме. 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения под 

русскую народную мелодию. 

НОЯБРЬ 
1. 

 

 

1. Повторно послушать музыкальное 

произведение. Поговорить о его 

Прививать детям навыки 

интонирования скачков 

Учить детей правильно и 

ритмично выполнять 

«Вверх 

ладошки» 

пальч. игра, 

«Погончики» 

дыхательн.упр. 

«Лошадка», 

«Ворона» 

оздор. упр. 

«Солнышко» 

речев. игра, 

«Надо голову 

помыть», 

«Сено» массаж 

головы. 

 

Слушание: «Сладкая грёза» 

муз. П.И. Чайковского 

«Прелюдия»муз. И.С. Бах 

«Осень»муз. Вивальди 

Пение: «Качели» 

муз. Е.Тиличеевой 

«Скачем по лестнице» 

муз. Е.Тиличеевой 

«Кукушка» обр. И.Арсеева 

«Тихий час» (колыбельная) 

муз. Н.Мурычёвой 

«Мама, мамочка»  

муз. С.Юдиной, сл. Е.Лешко 

«На пороге Новый год» 

муз.и сл. Е. Лагутиной 

Музыкально-ритмическое 

движение «Приставной шаг 

в сторону и боковой 

галоп»муз. Т. Ломовой 

«Ходьба различного 

характера»р.н.м. 

«Элементы танца»р.н.м. 

«Шаг и бег»муз. Ф. 

Надененко 

 
характере и содержании. 

Продолжать обогащать словарь 

музыкальных терминов и слов 

(лиричная, напевная, плавная). 

мелодии на интервал кварты. 

Следить за плавным и 

мелодичным исполнением. 

 

 

приставной шаг в сторону и 

легко выполнять боковой галоп. 

Выполнять ритмично хлопки и 

притопы. 

 2 Развивать способность слышать и 

определять части музыкального 

произведения. 

Смену частей мелодии и темы. 

 

 

Продолжать работу над 

навыками пропевания 

мелодических скачков. 

Работать над мелодичным и 

плавным исполнением песни. 

 

Продолжать работать над 

ритмичным выполнением 

движений. Выполнять боковой 

галоп легко и непринуждённо.  

Разучить с детьми ритмичные 

танцевальные движения в 

парах. 

 

 

2. 

3 Познакомить детей с новым 

музыкальным произведением. 

Пополнять музыкальный багаж 

детей музыкой разного жанра. 

Рассказать о композиторе и его 

творчестве. 

 

 

Продолжать работу над 

интонированием 

скачкообразной мелодии. 

Пропевать скачки вверх и вниз.  

Следить за плавным и 

контеленным исполнением 

мелодии. 

 

 

Продолжать развивать 

ритмический слух. Под музыку 

спокойного характера выпол-

нять приставной шаг, а под 

музыку подвижного характера 

выполнять ритмичный боковой 

галоп. Выполнять движения в 

парах легко и свободно. При 

движении по кругу - не 

обгонять впереди идущую пару, 

сохранять дистанцию. 



  

4 Продолжать знакомить детей с 

мировой классикой. 

Вспомнить композитора и повторно 

прослушать музыкальное 

произведение. 

 

Продолжать развивать умение 

чисто интонировать 

поступенное движение мелодии 

вверх и вниз. 

Продолжать разучивание песни. 

Следить за плавным и 

мелодичным пением. 

Работать над текстом. 

Учить детей разнообразным 

видам ходьбы. Следить за 

осанкой при ходьбе. Ритмично 

идти, высоко поднимая ноги. 

Тянуть носочек при ходьбе 

хороводным шагом. Дробным 

шагом ритмично притопывать 

ногами в такт музыки. 

Танцы: «Круговая пляска» 

р.н.м.обр. С.Разорёнова 

«Парный танец» 

муз. Ан. Александрова 

Пляска «Весёлые дети» обр. 

В. Агафонникова 

Игры: «Ворон» 

р.н.м. обр. Е.Тиличеевой 

«Догадайся, кто поёт» 

муз. Е. Тиличеевой  

«Ловишка» муз.Й.Гайдна 

«Не выпустим» 

муз. Т. Ломовой 

 

 

 

 

 

3. 

5 Вспомнить музыкальное 

произведение, прослушав до конца, 

вспомнить композитора. 

Дать характеристику. 

 

Развивать умение правильно 

интонировать мелодию, чётко 

произносить слова. Обучать 

детей приёмам отрывистого 

пения и точного перехода от 

звука к звуку. Продолжить 

работу над ритмическим рисун-

ком. Вырабатывать чёткую 

артикуляцию. Продолжать 

разучивание песни. Следить за 

эмоциональным исполнением, 

плавным голосоведением. 

Прививать умение двигаться в 

такт музыки. 

Следить за осанкой при ходьбе, 

тянуть носочек, соблюдать 

дистанцию. 

Продолжать учить детей 

двигаться парами по кругу 

равномерно, не догоняя 

предшествующую пару. 

Выполнять движения легко и 

ритмично. 

6 Познакомить детей с новым 

музыкальным произведением. 

Рассказать о композиторе. 

Поговорить о содержании, о 

средствах музыкальной 

выразительности. 

 

Прививать навыки чистого 

интонирования поступенного 

движения мелодии вверх и 

вниз, чувства лада, 

тональности, тоники. 

Работать над чётким 

произношением слов и 

интонированием мелодии. 

 

Учить детей ритмично выпол-

нять танцевальное движение с 

правой руки: поочерёдное выс-

тавление рук вперёд и вверх, 

пружиня при этом ногами. 

Закрепить навыки танцеваль-

ных движений, следить за 

последовательностью и 

чередованием движений. 

 

4. 

7 Прослушать музыкальное 

произведение до конца. 

Обратить внимание на средства 

музыкальной выразительности, 

которые использовал композитор 

для изображения времени года. 

 

 

Разучить с детьми новую 

попевку. Работать над 

интонацией малой терции в 

нисходящем движении. 

Добиваться выразительного и 

эмоционального исполнения 

песни. Работать над 

интонированием мелодии и 

чётким произношением слов. 

Выполнять танцевальные 

движения медленно под счёт, 

начинать движения с правой 

стороны. Следить за осанкой 

при выполнении. 

Исполнять танец легко, весело, 

эмоционально, ритмично. 

Движения выполнять 

энергичнее и бодрее. 



  

8 Прослушать произведение и 

попросить детей описать словами 

картину осени, которую они 

представили. 

Какие инструменты исполняли 

произведение? 

 

Продолжить работу над чисто-

той интонирования интервала 

терции. Добиваться ритмичного 

и стройного исполнения. Разви-

вать умение эмоционально и 

выразительно исполнять песню, 

объединять мелодию в музы-

кальные фразы. Работать над 

интонированием и чётким 

произношением слов и 

формированием гласных. 

Выполнять движения в 

соответствии с частями 

музыкального произведения. 

Выполнять шаг и бег ритмично. 

Учить детей самостоятельно 

выстраиваться в ровный и 

красивый круг. 

 

ДЕКАБРЬ 
 

 

1. 

1. Познакомить детей с новым 

музыкальным произведением. 

Провести беседу о его характере и 

содержании. Развивать умение 

детей фантазировать, научить 

мысленно представлять картину 

природы. 

 

 

Учить детей воспроизводить 

нисходящее поступенное 

движение мелодии на интервал 

кварты.  Развивать чувство 

высоты звука и звуковых 

соотношений. 

Произносить слова чётко, 

правильно интонировать 

мелодию. 

Учить детей выполнять 

движения ритмично, легко, 

выразительно. 

Следить за осанкой при 

выполнении. Учить тянуть 

носок ноги, выполнять ровные 

полуприседания. 

Продолжить разучивание 

движений круговой пляски. 

«Прогулка» 

массаж  пальц. 

«Погончики» 

дыхательн.упр. 

«Сторож»  

реч. игра, 

«Кошка 

просыпается» 

упр. для осанки 

«Обезьяна Чи-

чи-чи» массаж. 

Слушание: «Зима» 

муз. П.Чайковского,  

сл. А.Плещеева 

«Детская полька» 

Муз. М. Глинки 

«Дед Мороз» 

муз.Н.Елисеева,сл.З.Алексан

дровой 

Пение: «Василёк» 

обр. Г Левкодимова 

«У кота -воркота» 

обр. Г.Левкодимова 

«Солнышко» 

обр. Г.Левкодимова 

«Часы»муз. Е.Тиличеевой 

«Сапожок» муз. В. Герчик 

«На пороге Новый год» 

муз.и сл. Е. Лагутиной 

«Ёлочка-красавица» 

муз.В.Герчик 

«Голубые санки» 

муз.М.Иорданского 

Музыкально-ритмическое 

движение:  «Канава» р.н.м. 

обр. Р.Рустамова 

«Полянка» р.н.м. 

обр. Г.Фрида 

«Пружинка» муз.Е.Гнесиной 

2. Продолжить беседу о произведении, 

средствах музыкальной 

выразительности, используемых 

композитором. Прочитать текст 

песни и поговорить о содержании. 

 

Продолжить развивать умение 

петь попевку интонационно 

точно. 

Продолжить разучивание 

хороводной песни. 

Работать над интонированием 

мелодии и чётким 

произношением слов. 

 

Продолжить обучение детей 

ритмичному, чёткому исполне-

нию движений. Тянуть носок 

ноги и выполнять ритмичную 

пружинку. Следить за осанкой. 

Учить детей выполнять 

движения в хороводе, строить 

ровный и красивый круг, 

выполнять движения ритмично, 

выразительно. 

 

2. 

3. Прослушать знакомое музыкальное 

произведение. Вспомнить название 

и автора. Предложить детям 

самостоятельно охарактеризовать 

настроение и содержание 

произведения. 

 

 

Познакомить детей с новой 

попевкой - прибауткой. 

Выучить слова и мелодию.  

Прививать детям навыки 

эмоционального исполнения 

весёлых новогодних песен. 

Ритмично и выразительно 

выполнять движения по тексту 

песен. 

Учить детей выполнять 

движения ритмично, изящно, 

легко. Слушать музыку и 

выделять движениями сильную 

долю такта. Продолжить 

разучивание танца. Следить за 

ритмичным и выразительным 

исполнением. Разучить 

элементы движений нового 



  

танца: движение по кругу с 

пятки на носок. 

«Плавные руки» 

муз.Р.Глиэра 

Танцы: Пляска «Весёлые 

дети»обр. В. Агафонникова 

«Зима», «Новогодняя 

полька» муз.В.Герчик 

Игры: «Ищи игрушку» р.н.м. 

обр. В. Агафонникова 

«Найди себе пару» 

латв.нар.мел.обр.Т.Попатенк

о 

«Игра со звоночком» 

муз.С.Ржавской 

 

 

 

4. Прослушать музыкальное 

произведение, определить его 

характер и настроение, поговорить о 

содержании, разобраться в жанре 

данного произведения. 

 

 

Учить детей чёткому 

произношению слов прибаутки, 

правильному формированию 

согласных и гласных звуков. 

Продолжать разучивание 

новогодней хороводной песни, 

следить за ритмичным 

исполнением движений. 

 

Учить детей выполнять движе-

ния ритмично, легко. Добивать-

ся плавности и чёткости движе-

ний рук. Выполнять движения 

ритмично, эмоционально, весе-

ло. Учить детей ритмичному 

движению по кругу с пятки на 

носок. Выполнять энергичные 

движения руками в такт 

подвижной, быстрой мелодии. 

 

 

3. 

5. Продолжить учить детей различать 

жанры музыкальных произведений 

(песня танец, марш). Развивать 

музыкальную память, узнавая 

мелодию по разным фрагментам.   

 

 

Разучить новую попевку. 

Формировать умение чисто 

интонировать, петь лёгким 

звуком мелодию в пределах 

кварты.  Брать дыхание перед 

началом музыкальной фразы, 

петь весело, эмоционально.  

Работать над движениями и 

интонацией мелодии припева. 

 

Продолжать учить детей 

выполнять движения ритмично, 

изящно, легко. Слушать музыку 

и выделять движениями силь-

ную долю такта. Добиваться 

плавности и чёткости движений 

рук. Развивать у детей ритми-

ческие способности. Учить 

передавать исполнением 

характер и настроение танца. 

6. Познакомить детей с правилами 

поведения при посещении 

концертных залов, театров (не 

шуметь, не мешать другим слушать 

музыку, смотреть спектакль).  

Познакомить детей с структурой 

музыкального произведения.  

 

Продолжать формировать 

умение чисто интонировать 

мелодию, петь лёгким звуком, 

отчётливо произносить слова. 

Продолжать формировать у 

детей певческие навыки.  

Учить детей чётко произносить 

слова, выполнять ритмические 

движения по тексту песни. 

Петь весело, эмоционально, 

выразительно.  

Учить детей выполнять 

ритмичные, плавные 

полуприседания с 

выставлением ног поочерёдно 

вперёд и лёгкие, изящные 

прыжки на двух ногах с 

поочередным выбрасыванием 

ног. Учить детей передавать 

через движения характер 

музыки, её эмоционально - 

образное состояние.  

 

 

4. 

7. Познакомить детей с новым 

музыкальным произведением. 

Развивать у детей интерес и любовь 

к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. 

Учить детей чисто 

интонировать несложную 

мелодию. Правильно брать 

дыхание перед началом 

музыкальных фраз, 

формировать звуки. 

Продолжать укреплять навык 

пружинящего мягкого движе-

ния. Выполнять движения легко 

и ритмично.  Следить за осанн-

кой при выполнении. Развивать 

умение свободно ориентиро-

ваться в пространстве, выпол-



  

Продолжить развивать умение 

различать жанры музыкальных 

произведений (песня танец, марш). 

 

Развивать у детей навыки 

выразительного исполнения 

песен, ритмичного исполнения 

движений по тексту. 

нять простейшие перестроения, 

менять движения в соответст-

вии с музыкальными фразами. 

8. Прослушать и вспомнить 

музыкальное произведение, 

определить его структуру, строение, 

Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте. 

 

Познакомить детей с новой 

попевкой. Формировать у детей 

певческие навыки, интониро-

вать мелодию с небольшими 

интервальными скачками, петь 

выразительно, эмоционально. 

Продолжить работу над инто-

национной точностью мелодии. 

Развивать умение детей испол-

нять песню с использованием 

смысловых акцентов.  

Продолжить развивать у детей 

чувство ритма,  умение 

выполнять движения легко и 

ритмично, менять движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами. 

Учить детей выполнять 

движения, не нарушая 

целостность и форму хоровода, 

соблюдая дистанцию.   

ЯНВАРЬ 
 

 

1. 

1. Познакомить детей с новым 

музыкальным произведением 

весёлого задорного характера. 

Определить, какими средствами 

пользуется композитор для 

выражения характера и содержания 

музыкального произведения. 

 

Прививать умение исполнять 

попевку спокойным голосом, 

лёгким звуком. Работать над 

интонацией голоса.  

Развивать умение исполнять 

песню выразительно, 

эмоционально, интонационно 

чисто. Петь звонким голосом, 

не форсировать звуки. 

Продолжать развивать умение 

детей выполнять ритмичные, 

плавные движения руками в 

соответствии со спокойным, 

нежным характером музыки. 

Прививать навыки точного и 

ритмичного исполнения движе-

ний под музыку быстрого, 

энергичного характера. 

«Морковка» 

пальч. игра, 

«Шкатулка» 

реч. игра, 

«Обними себя» 

дыхательн.упр. 

«Роботы», 

«Волшебные 

слова» упр. на 

формир. осанк. 

«Строим дом» 

массаж  рук. 

Слушание: «Клоуны» 

муз.Д.Кабалевского 

«Утренняя молитва» 

муз. П.Чайковского 

Пение: «Часы» 

муз. Е.Тиличеевой 

«Три синички» 

муз.Л.Шкодовой 

«Зимушка хрустальная» 

муз.А.Филиппенко 

«Голубые санки» 

муз.М.Иорданского 

 «Песенка друзей» 

муз.В.Герчик 

«Про папу» муз.И.Рыбкиной 

Музыкально-ритмическое 

движение «Плавные руки» 

муз.Р.Глиэра 

«Учись плясать по-русски!» 

муз.Л.Вишкарёва 

«Кто лучше скачет?» 

муз.Т.Ломовой 

«Вальс» муз.Г.Свиридова 

(метель) 

2. Вспомнить прослушанное 

произведение, отметить его 

шутливый характер, выразительные 

особенности, средства музыкальной 

выразительности. 

 

Чётко и правильно произносить 

слова. Продолжить работу над 

ритмом. Работать над 

интонированием мелодии и 

чётким произношением слов. 

Следить за плавным и 

мелодичным исполнением. 

 

Продолжать укреплять навык 

ритмичного мягкого движения. 

Чередовать движения правиль-

но и последовательно. Выпол-

нять движения легко и свобод-

но.  Продолжать  разучивать с 

детьми ритмичные танцеваль-

ные движения в парах. 

3. Продолжать развивать умение 

самостоятельно  характеризовать 

музыкальное произведение, 

находить и выделять средства 

музыкальной выразительности 

(регистр, интонации). 

 

Разучить новую попевку. 

Учить детей чёткому и 

правильному произношению 

слов. Упражнять детей в 

пропевании квинты вверх,  

работать над интонированием 

мелодии. 

Учить детей выполнять 

импровизированные 

танцевальные движения под 

русскую народную мелодию. 

Учить детей выполнять 

движения в парах ритмично, 

легко, выразительно. 



  

 

 

2. 

4. Познакомить  детей с новым 

музыкальным произведением 

лирического, спокойного характера. 

Поговорить о его настроении, 

содержании.  

 

 

Продолжать  работу над чётким 

произношением слов и 

интонированием мелодии. 

Прививать детям навыки 

передавать точный 

ритмический рисунок песни.  

Работать над мелодичным и 

выразительным исполнением 

песни. 

Продолжать прививать  детям 

умение  выполнять импрови-

зированные танцевальные 

движения под русскую народ-

ную мелодию, проявлять твор-

чество и индивидуальность. 

Учить формировать ровный, 

большой круг, не нарушать его 

при движении парами. 

Танцы: «Зима» 

 «Дружные пары»полька 

муз.И.Штрауса 

Игры: «Будь ловким» 

муз.Ладухина 

«Найди свой инструмент» 

муз.Т.Ломовой 

 

5. Повторно послушать музыкальное 

произведение. 

Поговорить о его характере и 

содержании. 

Учить детей давать самостоятельно 

характеристику музыкального 

произведения. 

Прививать детям навыки 

чистого интонирования 

мелодии. Побуждать детей к 

чёткому произношению слов. 

Петь эмоционально, 

выразительно и спокойно (без 

крика). 

Учить детей изменять движения 

в связи со строением музыкаль-

ного произведения. Выполнять 

движения ритмично. Учить де-

тей передавать через движения 

характер музыки, её эмоциона-

льно - образное состояние.  

 

 

3. 

6. Определить произведение по 

начальным звукам. 

Учить детей определять жанр и 

характер музыкального 

произведения, средства 

музыкальной выразительности. 

 

Познакомить детей с новой 

попевкой - прибауткой. Учить 

детей чёткому произношению 

слов прибаутки, правильному 

формированию согласных и 

гласных звуков. Добиваться 

выразительного и эмоциональ-

ного исполнения песни. 

Учить детей слушать части 

музыкального произведения, 

легко скакать с ноги на ногу, 

ритмично выполнять 

выбрасывание ног. 

Прививать умение слышать и 

выделять движениями сильную 

долю такта. 

ФЕВРАЛЬ 
1 1 Продолжать работу над 

определением жанров музыкальных 

произведений.  

Прослушать музыкальное 

произведение  весёлого, задорного 

бодрого характера и найти в нём 

черты марша. 

 

Чётко и правильно произносить 

слова попевки, работать над  

певческой артикуляцией. Учить 

детей петь выразительно, 

эмоционально, весело.  

Учить детей делать при пении 

смысловые акценты и паузы, 

брать дыхание в нужных 

местах. 

 

Продолжать работу над 

ритмичным трёхдольным 

шагом. Вырабатывать лёгкость 

и чёткость движений. Учить 

детей выполнять движения 

ритмично, выразительно. 

Развивать умение свободно 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие перестроения.  

«Божьи 

коровки» 

пальч.игры, 

«Кухонный 

оркестр» 

реч. игра, 

«Жуки», 

«Лётчик и 

самолёты»  

дыхательн.упр. 

«Медведь» 

ритмопласт. 

упражн. 

«Здравствуйте» 

коррекц. игра. 

Слушание: «Марш» 

муз.С.Прокофьева 

из оп.«Любовь к трём 

апельсинам» 

«Колыбельная» 

муз.Н.Римского-Корсакова 

«Музыка» муз.Г.Струве 

«Новая кукла» 

муз.П.Чайковского 

Пение: «Сшили кошке к 

празднику сапожки» 

детск.пес. 

«Ворон» р.н.п. 

обр.Е.Тиличеевой 

2 Познакомить детей с новым 

музыкальным произведением. 

Учить детей определять жанры 

музыкальных произведений. 

 Продолжать прививать навыки 

чистого интонирования 

мелодии, чёткого 

произношения слов.  

Учить детей выполнять 

красивые, ритмичные полупри-

седания, вынося поочерёдно 

руки в стороны и выставляя 

ногу на пятку. Учить детей 



  

Рассказать о жанре колыбельной 

песни, о характере, настроении. 

 

Обучать детей приёмам 

протяжного, контеленного 

пения и точного перехода от 

звука к звуку. 

свободно ориентироваться в 

пространстве. Выполнять дви-

жения ритмично, выразительно. 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

обр.Ю.Слонова 

«Песенка друзей» 

муз.В.Герчик 

«Про папу» муз.И.Рыбкиной 

«Бравые солдаты» 

муз.А.Филиппенко 

«Мамочка милая» 

муз.Верижникова 

«Чудеса» муз.Г.Эльпорт 

Музыкально-ритмическое 

движение «Вальс» 

муз.Г.Свиридова (метель) 

«Распашонка» р.н.м. 

«Вертушки» р.н.м. 

обр.Степового 

«Поплаваем-полетаем» 

муз.В.Золотарёва 

Танцы: «Задорный танец» 

муз.В.Золотарёва 

«Марш» муз.В.Трубачёва 

«Танец с цветами» 

муз.В.Шаинского 

Игры:  «Горячий конь» 

муз.Т.Ломовой 

«Полетаем на самолёте» 

муз.В.Золотарёва 

«Ищи игрушку» р.н.м. обр. 

Агафонникова 

 

 

 

 

2.  

 

 

3 Учить детей по содержанию и 

характеру определять различать 

жанры музыкальных произведений. 

Продолжать развивать у детей 

музыкальную память, узнавать 

произведение по отдельным 

фрагментам (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

 

Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь лёгким 

звуком, брать дыхание перед 

началом фраз. 

Петь лёгким звуком, точно 

передавая характер и 

настроение песни. 

Учить детей точно передавать 

ритмический рисунок. 

Упражнять детей в красивом, 

ритмичном исполнении 

танцевального движения. 

Движения руками выполнять 

более изящно и плавно. 

Продолжать прививать детям 

умение выполнять простейшие 

перестроения, выполнять 

чёткий, ритмичный шаг.  

4 Познакомить детей с произведением  

современной классики. Рассказать о 

композиторе и его творчестве. 

Продолжить знакомство с жанрами 

музыкальных произведений.  

Продолжить работу над 

чистотой интонирования 

интервала терции. Добиваться 

ритмичного и стройного 

исполнения. Развивать умение 

эмоционально и выразительно 

исполнять песню, объединять 

мелодию в музыкальные фразы. 

Продолжать упражнять детей в 

выполнении ритмичных и 

плавных полуприседаний с 

поочерёдным выставлением ног 

на пятку и разведением рук в 

стороны.  Выполнять 

ритмичные, выразительные 

танцевальные движения.  

 

 

3. 

5 Повторно послушать музыкальное 

произведение. 

Поговорить о его характере и 

содержании. 

Продолжать обогащать словарь 

музыкальных терминов и слов 

(лиричная, напевная, плавная). 

 

Учить детей чёткому и 

правильному произношению 

слов при пении. Обратить 

внимание на формирование 

гласных. Развивать артикуля-

цию и дикцию. Продолжить 

работу над плавностью 

исполнения мелодии. Работать 

над интонированием скачков 

мелодии. 

Учить детей правильно и 

ритмично двигаться 

пружинящим бегом, кружиться 

в парах на бегу.  Выполнять 

движения легко и свободно. 

Прививать навыки бодрой и 

чёткой ходьбы под музыку 

маршевого характера, 

выполнять несложные 

перестроения. 

6 Познакомить детей с новым 

музыкальным произведением. 

Поговорить о настроении и 

внутреннем содержании. 

Определить его жанр и характер.  

Учить детей удерживать 

интонацию на одном звуке при 

длительной ритмической 

пульсации. Учить детей чётко  

произносить слова при пении. 

Обратить внимание на 

формирование гласных. 

Учить детей передавать в 

движениях смену частей музы-

кального произведения. Легко и 

ритмично двигаться пружиня-

щим бегом. Продолжать 

обучать детей несложным 

ритмичным перестроениям. 

 

 

7 Прослушать произведение и 

вспомнить его название и автора.  

Развивать умение детей 

удерживать интонацию на 

Продолжать работать над 

лёгкостью выполнения движе-

  



  

4. Определить жанр и самостоятельно 

охарактеризовать музыкальное 

произведение. 

одном звуке при длительной 

ритмической пульсации. 

Продолжать разучивание песен. 

Следить за плавным и 

мелодичным пением. 

Работать над текстом. 

 

ний, передавать в движении 

смену частей музыкального 

произведения. Учить детей 

выполнять движения легко и 

ритмично, плавно опускать и 

поднимать руки, выполняя 

приставной шаг. 

8 Предложить детям узнать мелодию 

по отдельному фрагменту. 

Познакомить детей со строением 

музыкального произведения, 

послушать по частям.  

Продолжать разучивание песен.  

Развивать умение исполнять 

песню выразительно, 

эмоционально, интонационно 

чисто. Петь звонким голосом, 

не форсировать звуки. 

 

 

В соответствии с характером 

музыки выполнять имитации-

онные движения. Учить детей 

различать части музыки, обыг-

рывать ритмический рисунок 

средней части. Продолжать 

разучивание ритмичных 

движений с цветами.  

  

МАРТ 
1 1. Познакомить детей с новым 

музыкальным произведением 

бодрого, энергичного характера.  

Определить, какими средствами 

композитор выразил характер и 

содержание музыкального 

произведения. 

 

Вырабатывать умение петь 

песни спокойного, лирического 

характера, используя плавный 

переход от звука к звуку, 

объединять слова в фразы. 

Познакомить детей с новой 

песней. Поговорить о 

содержании и настроении. 

Учить детей различать части 

музыкального произведения, 

обыгрывать движениями рит-

мический рисунок, выполнять 

имитационные движения. Про-

должить закрепление танце-

вальных движений, выполнять 

движения выразительно.  

«В лесу» пальч. 

игра, «Фома»  

реч. игра, 

«Большой 

маятник»  

дыхательн.упр. 

«Ау» фонопед. 

упр, «Трактор» 

«Гудок 

парохода» арт. 

упражнение, 

«Дождик» 

массаж  спины. 

 

Слушание: «Смелый 

наездник» муз.Шумана 

«Баба Яга» 

муз.П.Чайковского 

«Весна» муз.Вивальди 

Пение: «Бубенчики» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Гармошка» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Считалочка» муз.И.Арсеева 

 «Чудеса» муз.Г.Эльпорт 

«Мамочка милая» 

муз.Верижникова 

«Лучше друга не найти» 

муз.Е.Асеевой 

«Песенка-чудесенка» 

муз.М.Протасовой 

Музыкально-ритмические 

движения:  «Поплаваем-

полетаем» муз.В.Золотарёва 

«Прямой галоп» 

муз.Т.Ломовой 

2. Прослушать музыкальное 

произведение повторно. Продол-

жать развивать умение самостоя-

тельно  характеризовать музыкаль-

ное произведение, находить и выде-

лять средства музыкальной вырази-

тельности (регистр, интонации). 

Продолжать разучивание песен. 

Следить за плавным и 

мелодичным пением. 

Работать над текстом. 

Правильно брать дыхание перед 

началом музыкальных фраз, 

формировать звуки. 

Совершенствовать движения 

прямого галопа. Развивать чёт-

кость и ловкость движений. Соз 

давать выразительный образ вса 

дника. Добиваться чёткости и 

выразительности движений, их 

последовательного исполнения. 

2. 3. Предложить детям узнать мелодию 

по отдельному фрагменту. Учить 

детей внимательно слушать музыку. 

Различать в музыке средства 

музыкальной выразительности. 

 

Продолжить работу над 

интонационной точностью 

мелодии. Развивать умение 

детей исполнять песню с 

использованием смысловых 

акцентов.  Петь выразительно, 

эмоционально, слаженно. 

Продолжать совершенствовать 

движения прямого галопа. Раз-

вивать чёткость и ловкость дви-

жений. Создавать выразиель- 

ный образ всадника. Начать 

разучивание нового танца, 

выполнять движения ритмично. 



  

4. Познакомить детей с новым 

музыкальным произведением. 

Научить детей различать средства 

музыкальной выразительности в 

произведениях изобразительного 

характера. Услышать интонации, 

рисующие портрет Б.Яги. 

Учить детей устойчиво 

интонировать мелодию, чётко 

произносить слова.  

Продолжать формировать у 

детей певческие навыки, учить 

интонировать небольшие 

интервальные скачки. 

Учить детей ритмично 

выполнять приставной шаг 

вперёд и в сторону.  

Учить детей выполнять 

движения парами по кругу, 

соблюдая интервалы, 

выдерживая ровный круг. 

«Приставной шаг» 

муз.Т.Ломовой 

«Плавное покачивание» 

польск.нар.мел. обр. 

В.Иванникова  

Танцы: «Танец с цветами» 

муз.В.Шаинского 

«Полька» муз.Жилинского 

Игры:  «Ищи!» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Игра с бубном» 

муз.М.Красева 

 

 

3. 

5. Прослушать музыкальное 

произведение до конца, вспомнить 

его название и автора, 

самостоятельно определить его 

содержание, средства музыкальной 

выразительности. 

 

Продолжать формировать уме-

ние чисто интонировать мело-

дию, петь лёгким звуком, отчёт-

ливо произносить слова. Учить 

детей делать смысловые акцен-

ты и выдерживать паузы, брать 

дыхание в нужных местах. 

Следить за осанкой при 

выполнении движений. 

Продолжать совершенствовать 

у детей координацию 

движений. Выразительно и 

спокойно выполнять кружения. 

6. Прививать детям умение 

самостоятельно характеризовать 

музыкальное произведение, 

находить средства музыкальной 

выразительности.  

 

Продолжать прививать навыки 

чистого интонирования мело-

дии, чёткого произношения 

слов.  Обучать детей приёмам 

протяжного, контеленного 

пения и точного перехода от 

звука к звуку. 

Выполнять ритмические мягкие 

полуприседания, чередующиеся 

с шагом. 

Следить за чёткостью и 

ритмичностью выполнения 

движений. Выполнять 

ритмичные хлопки и притопы. 

 

 

4. 

7. Познакомить детей с новым 

музыкальным произведением, 

изображающим картину природы. 

Обратить внимание на средства 

музыкальной выразительности. 

 

 

Продолжать  работу над чётким 

произношением слов и интони-

рованием мелодии. Прививать 

детям навыки передавать 

точный ритмический рисунок 

песни.  Работать над 

мелодичным и выразительным 

исполнением песни. 

Учить детей естественно, 

непринуждённо, плавно 

исполнять ритмичные 

движения руками в такт 

музыке.  Учить детей 

самостоятельно строиться 

парами по кругу, соблюдая 

интервалы между парами. 

8. Прослушать произведение до конца. 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений, 

самостоятельно давать 

характеристику. Обратить внимание 

на изобразительные средства 

музыки. 

 

Прививать умение слышать и 

интонировать мелодию. Упраж-

нять в интонировании скачков 

мелодии.  Чётко произносить 

согласные, а гласные 

пропевать.   Учить детей петь 

стаккато (отрывисто), не 

форсировать звуки при пении. 

Учить детей выполнять 

ритмичные покачивания рук, 

чередуя движения руками  

вперёд-назад и вправо-влево. 

Учить детей выполнять 

движения ритмично, 

выразительно, 

последовательно. 

АПРЕЛЬ 
1 1. Продолжать развивать у детей 

музыкальную память, узнавать 

Прививать умение исполнять 

попевку спокойным голосом, 

Продолжать учить детей 

естественно, непринуждённо, 

«Ножницы»  



  

произведение по отдельным 

фрагментам.  Продолжать учить 

детей самостоятельно 

характеризовать музыкальные 

произведения, находить средства 

музыкальной выразительности. 

  

лёгким звуком. Работать над 

интонацией голоса.  

Развивать умение исполнять 

песню выразительно, 

эмоционально, интонационно 

чисто. Петь звонким голосом, 

не форсировать звуки. 

плавно исполнять ритмичные 

движения руками в такт 

музыке. Продолжать 

совершенствовать у детей 

координацию движений. 

Выразительно и спокойно 

выполнять кружения. 

пальч.игра, 

«Шур-песенка» 

реч. игра,  

«Ушки» 

дыхательн.упр. 

«Белка» 

гимн.для глаз, 

«Жаба Квака» 

артик. упр., 

«Ледоход» 

массаж  

акт.зон. 

 

Слушание: «Игра в 

лошадки» 

муз.П.Чайковского 

«Жаворонок» 

муз.П.Чайковского 

«Пляска птиц» 

муз.Н.Римского-Корсакова 

Пение: «Барабан» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Ох, посыпался горох» 

р.н.попевка 

 «Колыбельная» 

муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Н.Найдёновой 

 «Идёт-поёт весна» 

муз.Насауленко 

«Так уж получилось» 

муз.Г.Струве 

Музыкально-ритмические 

движения:  «Плавное 

покачивание» 

польск.нар.мел. обр. 

В.Иванникова 

 «Цветок» муз.Р.Глиэра 

«Элементы танца» 

«Лебедь» муз.Сен-Санс 

Танцы: «Танец с 

балалайками» 

р.н.м.«Коробочка» 

Игры:  «Узнай инструмент» 

муз.Т.Ломовой 

«Найди себе пару» 

латв.н.м.обр.Т.Попатенко 

«Кот и мыши» 

муз.Т.Ломовой 

2. Познакомить детей с новым 

музыкальным произведением из 

детского альбома. Поговорить о 

содержании, выявить 

изобразительные средства 

музыкальной выразительности.  

 

Чётко и правильно произносить 

слова. Продолжить работу над 

ритмом. Работать над интона-

цией голоса.  Развивать умение 

исполнять песню выразительно, 

эмоционально, интонационно 

чисто. Петь звонким голосом, 

не форсировать звуки. 

 

Учить детей проявлять 

выразительность и эмоциональ-

ность в образном показе 

распускающегося цветка. 

Развивать творческое 

воображение. Добиваться 

лёгкого, последовательного и 

ритмичного исполнения 

движений. 

 

 

2. 

3. Продолжать прививать умение 

самостоятельно характеризовать 

музыкальные произведения, 

находить и различать средства 

музыкальной выразительности.  

 

Продолжить формировать 

умение чисто интонировать 

простую мелодию. Исполнять 

попевку лёгким звуком. 

Вырабатывать умение петь 

песни спокойного, лирического 

характера, используя плавный 

переход от звука к звуку, 

объединять фразы. 

Продолжать развивать в детях 

эмоциональность и творческое 

воображение.  

Выполнять движенияритмично, 

легко, весело и эмоционально. 

Учить детей легко и 

выразительно выполнять 

движения в парах.  

Следить за осанкой детей. 

4. Продолжать развивать 

музыкальную память, узнавая 

произведения по фрагментам, 

самостоятельно характеризовать 

мелодию и находить средства 

музыкальной выразительности.  

 

Разучить новую попевку. 

Учить детей чёткому и 

правильному произношению 

слов. 

Учить детей при плавном и 

мелодичном пении чётко 

произносить слова. 

 

Продолжать учить детей 

выразительно и эмоционально 

передавать образ распускаю-

щегося цветка. Продолжать 

работать над чёткостью и 

эмоциональностью выполнения 

движений. Учить детей активно 

и эмоционально исполнять 

танцевальные движения. 

 

 

3. 

5. Продолжать прививать детям 

интерес к музыке, умение различать 

характер музыкального 

произведения, находить средства 

музыкальной выразительности. 

 

Учить детей чёткому и 

правильному произношению 

слов при пении. Обратить вни-

мание на формирование глас-

ных. Развивать артикуляцию и 

дикцию. Продолжить работу 

Продолжать укреплять навык 

ритмичного мягкого движения. 

Чередовать движения 

правильно и последовательно. 

Выполнять движения легко и 

свободно.  Продолжать  



  

над плавностью исполнения 

мелодии. Работать над интони-

рованием скачков мелодии. 

разучивать с детьми ритмичные 

танцевальные движения в 

парах. 

6. Продолжить знакомство с 

музыкальным произведением. 

Найти сходство полёта маленькой 

птички с частью музыкального 

произведения, изображающего 

полёт птички мелкими 

длительностями. 

 

Продолжать формировать 

умение чисто интонировать 

мелодию, петь лёгким звуком, 

отчётливо произносить слова. 

Учить детей делать смысловые 

акценты и выдерживать паузы, 

брать дыхание в нужных 

местах. 

Упражнять детей в красивом, 

ритмичном исполнении 

танцевального движения. 

Движения руками выполнять 

более изящно и плавно. 

Продолжать прививать детям 

умение выполнять простейшие 

перестроения. 

 

 

4. 

7. Учить детей самостоятельно 

характеризовать  музыкальное 

произведение, находить сходство во 

внешнем образе и звучании 

мелодии. 

 

Познакомить детей с новой 

попевкой - прибауткой. 

Выучить слова и мелодию.  

Прививать детям навыки 

эмоционального исполнения 

песен. Ритмично и 

выразительно исполнять песню. 

Учить детей передавать 

эмоционально в движении 

характер музыкального произ-

ведения, добиваться плавности 

движения рук. Учить детей 

выполнять движения ритмично, 

выразительно, 

последовательно. 

8. Познакомить детей с новым 

музыкальным произведением, 

изображающим картину природы. 

Обратить внимание на средства 

музыкальной выразительности. 

Развивать умение правильно 

интонировать мелодию, чётко 

произносить слова.  

Обучать детей различным  

приёмам пения и точного 

перехода от звука к звуку. 

Развивать умение 

эмоционально и выразительно 

исполнять песню, объединять 

мелодию в музыкальные фразы.  

Учить детей передавать в 

движениях образ лебедя. 

Продолжать развивать 

творческое воображение, 

эмоциональность и 

выразительность. 

Следить за чёткостью и 

ритмичностью выполнения 

движений. Выполнять 

ритмичные хлопки и притопы. 

5 9 Продолжать развивать умение 

самостоятельно  характеризовать 

музыкальное произведение, 

находить и выделять средства 

музыкальной выразительности 

(регистр, интонации). 

 

Продолжать развивать умение 

чисто интонировать 

поступенное движение мелодии 

вверх и вниз.  Продолжать 

разучивание песни. Следить за 

плавным и мелодичным 

пением. Работать над текстом. 

 

Учить детей передавать в дви-

жениях плавность мелодии. 

Продолжать развивать пластику 

и выразительность движений. 

Прививать навыки точного и 

ритмичного исполнения движе-

ний под музыку быстрого, 

энергичного характера. 

  

МАЙ 



  

1 1. Предложить детям узнать мелодию 

по отдельному фрагменту. 

Прослушать знакомое музыкальное 

произведение. Вспомнить название 

и автора. Предложить детям 

самостоятельно охарактеризовать 

настроение и содержание 

произведения. 

 

Прививать детям навыки 

интонирования скачков 

мелодии на интервал кварты. 

Следить за плавным и 

мелодичным исполнением, петь 

лёгким звуком, отчётливо 

произносить слова. 

. 

 

 

Учить детей ритмично двигать 

ся шагом на всей стопе, продви-

гаясь вперёд и в кружении. 

Учить детей изменять движения 

в связи со строением музыкаль- 

ного произведения. Выполнять 

движения ритмично. Учить 

детей передавать через движе-

ия характер музыки, её эмоцио-

нально - образное состояние.  

«Зайцы», 

«Козы» 

пальч.игра, 

«Шаги» 

дыхат.упр., 

«Юные 

танцоры» 

озд.игра, 

«Амалама» 

реч. игра,  

«Котик в д.с.» 

арт.упр., 

«Муравьишка»

массаж  тела. 

Слушание: «Утро» 

муз.С.Прокофьева 

«Вечер» муз.С.Прокофьева 

«Мотылёк» 

муз.С.Майкапара 

Пение: «Тучка» закличка 

«Я иду по лесенке» 

муз.Е.Тиличеевой 

 «Солнышко-вёдрышко» 

муз.М.Красева 

«Так уж получилось» 

муз.Г.Струве 

Музыкально-ритмические 

движения:  

«Потопаем-покружимся» 

р.н.м. обр.Т.Ломовой 

«Росинки» муз.С.Майкапара 

«Упражнения с мячами» 

муз.Т.Ломовой 

Танцы: Полька 

«Досвидания» 

муз.И.Штрауса 

«Бананамама» 

гр.«Барбарики» 

Игры:  «Погремушки» 

муз.Т.Вилькорейской 

«Береги обруч» 

муз.В.Витлина 

2 Познакомить детей с новым 

музыкальным произведением. 

Поговорить о настроении и 

внутреннем содержании. 

Определить его жанр и характер. 

Упражнять детей в умении 

чисто интонировать 

нисходящее и восходящее 

движение мелодии. 

Учить детей петь протяжно, 

спокойно, точно интонировать 

мелодию. 

Развивать умение интонировать 

скачки в мелодии. 

 

Продолжать учить детей 

двигаться ритмичным шагом на 

всей стопе. Менять движения с 

изменением характера музыки. 

Чередовать движения 

правильно и последовательно. 

Выполнять движения легко и 

свободно.  Продолжать  

разучивать с детьми ритмичные 

танцевальные движения. 

 

 

2. 

3 Прослушать произведение и 

вспомнить его название и автора.  

Определить жанр и самостоятельно 

охарактеризовать музыкальное 

произведение. 

Продолжить формировать 

умение чисто интонировать 

простую мелодию. Исполнять 

попевку лёгким звуком. Петь 

выразительно, эмоционально, 

весело.  Учить детей делать при 

пении смысловые акценты и 

паузы, брать дыхание в нужных 

местах. 

Учить детей передавать в 

движении весёлый, плясовой 

характер музыки. 

Учить детей передавать 

эмоционально в движении 

характер музыкального 

произведения, добиваться 

ритмичности, выразительности  

движений. 

4 Предложить детям узнать мелодию 

по отдельному фрагменту. 

Познакомить детей со строением 

музыкального произведения, 

послушать по частям. 

Разучить новую попевку. 

Учить детей чёткому и 

правильному произношению 

слов. Упражнять детей в 

пропевании интервальных 

скачков  вверх и вниз,  работать 

над интонированием мелодии. 

 

Учить детей ритмично выпол-

нять танцевальное движение с 

правой руки: поочерёдное выс-

тавление рук вперёд и вверх, 

пружиня при этом ногами. 

Закрепить навыки танцеваль-

ных движений, следить за 

последовательностью и 

чередованием движений. 



  

 

 

3. 

5. Познакомить  детей с новым 

музыкальным произведением 

лирического, спокойного характера. 

Поговорить о его настроении, 

содержании.  

 

 

Продолжать работать над  

певческой артикуляцией. Учить 

детей петь выразительно, эмо-

ционально, весело.  Учить 

детей делать при пении смыс-

ловые акценты и паузы, брать 

дыхание в нужных местах. 

Вырабатывать лёгкость и 

чёткость движений. 

Учить детей выполнять 

ритмичные танцевальные 

движения уверенно, следить за 

осанкой. 

Учить детей тянуть носочек. 

6 Продолжать развивать 

музыкальную память, узнавая 

произведения по фрагментам, 

самостоятельно характеризовать 

мелодию и находить средства 

музыкальной выразительности.  

 

Учить детей чёткому и правиль 

ному произношению слов при 

пении. Обратить внимание на 

формирование гласных. Разви- 

вать артикуляцию и дикцию. 

Продолжить работу над плав-

ностью исполнения мелодии. 

Работать над интонированием 

скачков мелодии. 

Продолжать развивать умение 

детей выполнять ритмичные, 

плавные движения руками в 

соответствии со спокойным, 

нежным характером музыки. 

Прививать навыки точного и 

ритмичного исполнения движе-

ний под музыку быстрого, 

энергичного характера. 

 

4. 

7. Познакомить детей с новым 

музыкальным произведением 

лёгкого, изобразительного 

характера.  

Определить, какими средствами 

композитор выразил характер и 

содержание музыкального 

произведения. 

 

Продолжать разучивание песен. 

Учить детей петь выразительно, 

эмоционально, весело. Следить 

за плавным и мелодичным 

пением объединять мелодию в 

музыкальные фразы.  

Работать над текстом. 

 

Учить детей выполнять 

ритмичные движения с мячами, 

внимательно слушать музыку, 

следить за осанкой. Упражнять 

детей в красивом, ритмичном 

исполнении танцевального 

движения. Движения руками 

выполнять более изящно и 

плавно. Продолжать прививать 

детям умение выполнять прос-

тейшие перестроения, выпол-

нять чёткий, ритмичный шаг.  

8 Продолжать прививать умение 

самостоятельно характеризовать 

музыкальные произведения, 

находить и различать средства 

музыкальной выразительности.  

 

Продолжить формировать уме-

ние чисто интонировать прос-

тую мелодию. Исполнять по-

певку лёгким звуком. Выраба-

тывать умение петь песни спо-

койного, лирического характе-

ра, используя плавный переход 

от звука к звуку, объединять 

фразы. 

Продолжать прививать навыки 

ритмичных движений с мячом. 

Аккуратно перекладывать мяч с 

одной руки в другую, не теряя 

его. Исполнять танец весело, 

эмоционально, ритмично, 

легко. Выполнять движения 

последовательно.  
 

 9. Продолжать прививать умение 

самостоятельно характеризовать 

музыкальные произведения, 

Продолжить формировать уме-

ние чисто интонировать прос-

тую мелодию. Исполнять по-

Продолжать прививать навыки 

ритмичных движений с мячом. 

Аккуратно перекладывать мяч с 

  



  

находить и различать средства 

музыкальной выразительности.  

 

певку лёгким звуком. Выраба-

тывать умение петь песни спо-

койного, лирического характе-

ра, используя плавный переход 

от звука к звуку, объединять 

фразы. 

одной руки в другую, не теряя 

его. Исполнять танец весело, 

эмоционально, ритмично, 

легко. Выполнять движения 

последовательно.  
 

 

 

 

 

Календарно-тематический план в подготовительной группе 

№
 н
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и
 

№
 з

ан
я
ти

я
 Организованная образовательная деятельность  

 

Репертуар 
Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение. Усвоение 

Песенных навыков 

Музыкально- ритмические движения: 

упражнения, пляски, игры. 

Содержание, 

форм. участн. 

обр. процесса. 

Программное содержание 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

1. 

 

1. 

Развивать у детей интерес к 

музыке, желание её слушать. 

Закрепление знаний о 

жанрах в музыке (песня, 

танец, марш), знакомство с 

творчеством незнакомого 

композитора. 

Учить детей чисто интонировать 

мелодию в пределах кварты. 

Работать над чёткостью 

произношения. Работать над 

интонированием интервальных 

скачков в мелодии. Закрепление 

умения петь самостоятельно, 

слаженно, мелодично. 

Учить детей ритмично двигаться в 

темпе марша. Колени поднимать 

высоко, носочки тянуть. 

Развивать навыки ритмичного и 

эмоционального исполнения русских 

народных танцев. Учить выполнять 

ритмичные танцевальные игровые 

движения в кругу. 

«Тавансершыв

» 

Г. Лебедев 

«В гости» 

пальч. игра, 

«Побулькаем» 

оздор.игра, 

«Знакомство с 

язычком» арт. 

упр., «Стёпка-

растрёпка». 

. 

 

Слушание:  

«Итальянская полька» 

муз. С.Рахманинова 

«Охота» муз. 

П.Чайковского 

«Тавансершыв» 

Г. Лебедев 

«Камаринская» 

муз. П.И.Чайковского 

Пение:  

«Две тетери» муз. 

М.Щеглова 

«Бубенчики» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Паук», «Дятел» А. 

Битус 

«Тигр вышел погулять» 

О.Н.Арсеневской 

«Кукушечка»  

 

2. 

Продолжить формировать у 

детей навыки культуры 

слушания музыки. Узнавать 

знакомые произведения. 

Продолжать закрепление 

знаний о жанрах в музыке 

(песня, танец, марш).  

Продолжить формировать 

знания о музыкальных 

инструментах, их звучании. 

Учить детей чисто интонировать 

поступенное движение мелодии в 

пределах кварты. Работать над 

чёткостью произношения. 

Продолжить знакомство с новой 

песней. Продолжить разучивание 

песни, работу над 

интонированием интервальных 

скачков в мелодии. 

 

Развивать у детей чувство ритма, 

умение передавать через движения 

характер музыки её эмоционально- 

образное содержание. Продолжать 

следить за осанкой. Формировать у 

детей навык ритмичного движения, 

чередовать движения в соответствии с 

частями музыкального произведения.  

Познакомить детей с новыми 

танцевальными движениями.  Учить 

выполнять ритмичные танцевальные 



  

игровые движения в кругу.  Развивать 

творческую активность детей. 

муз. Е.Тиличеевой 

«Мы хотим вам сказать»  

муз. М.Еремеевой 

«Бабушка» 

муз.А.Пономарёвой 

«Осень постучалась к 

нам» 

И. Смирнова 

«Ах, какая осень»  

муз. З. Роот 

«Детский сад» 

муз.Е.Асеевой 

Музыкально-

ритмические движения 

«Марш» Е.Тиличеевой, 

«Хороводный шаг» 

«Ах, ты, берёза» р.н.м. 

«Марш» муз. Н.Леви, 

«Кто лучше скачет?» 

Подскоки и 

пружинящий шагмуз. С. 

Затеплинского 

«Смелый наездник» 

муз. Р. Шумана, 

«Шагают девочки и 

мальчики» 

муз.В.Золотарёва, 

Этюд «Дождик» муз. 

Н.Любарского, 

«Упражнения с 

листьями» муз. 

Е.Тиличеевой, 

Этюд «Попляшем» 

рус.нар.мел., 

Танец «Проказница-

осень»  

сл. и муз. Т.В. Бокач 

«Парная пляска» 

карельск. народная 

мелодия 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Формировать умение 

различать 2-х, 3-х-частную 

форму музыкальных 

произведений. 

Развивать музыкальную 

память через узнавание 

мелодий по отдельным 

фрагментам. 

 

Учить детей чисто интонировать 

нисходящее мажорное трезвучие, 

различать высокий, средний, 

низкий звуки в пределах октавы.  

Побуждать к эмоциональному 

восприятию и исполнению песен.  

Продолжить разучивание новой 

песни. Продолжить работу над 

интонированием интервальных 

скачков в мелодии. 

 

Учить детей передавать в ходьбе 

различный характер  марша: бодрый, 

жизнерадостный, шутливый, с неожи-

данными динамическими изменениями. 

Продолжать формирование у детей 

навыков ритмичной ходьбы, ритмичных 

притопов, умения чередовать движения 

в соответствии с частями музыкального 

произведения.  Закрепить выученные 

движения, вырабатывать чёткость 

исполнения. Продолжать разучивание 

движений танца. Упражнять в умении 

самостоятельно начинать и заканчивать 

движения. 

 

4. 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

музыку быстрого 

стремительного характера, 

передающего охотничий 

азарт. Использовать 

репродукции художников. 

Вызывать у детей интерес и 

любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость 

на неё. 

 

Развивать у детей ладотональный 

слух. Учить самостоятельно 

находить нижний, верхний и 

средний звуки. Использовать 

жесты для определения высоты 

звука. Продолжать разучивание 

песен. Работать над чистотой 

интонирования мелодии, 

звуком, характером исполнения. 

Учить детей не форсировать 1-й 

звук, петь мелодично, без крика. 

 

Учить детей ритмично двигаться в 

темпе марша. Передавать в ходьбе 

различный характер марша, неожидан-

ные динамические изменения. Продол-

жать развивать у детей ритмический 

слух. Учить детей ритмично выполнять 

притопы,  самостоятельно менять дви-

жения в соответствии с частями музы-

кального произведения.  Работать над 

чёткостью выполнения движений и их 

последовательностью. Выполнять 

движения весело и эмоционально. 

Упражнять в умении самостоятельно 

начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой. Учить выполнять 

ритмичные танцевальные игровые 

движения в кругу.  

 

 

 

3. 

 

 

5. 

 

Развивать умение детей 

давать самостоятельную 

характеристику 

музыкальному 

произведению. 

Вырабатывать у детей навыки 

чистого интонирования 

несложных мелодий с 

использованием мягкой и твёрдой 

Развивать умение ритмично выполнять 

движения шага и подскока. Совершен-

ствовать движения ритмичного, энер-

гичного подскока. Развивать умение 

самостоятельно менять движения в 



  

 Развивать образное 

восприятие музыкального 

произведения, отметить его 

изобразительный характер. 

 

атаки. Продолжить работу над 

чистотой интонирования, 

чётким произношением слов. 

Продолжить разучивание песен. 

Повторить текст в чётком 

ритмическом рисунке. Петь песню 

по ролям (мальчики, девочки).  

Прививать навыки  

выразительного, связного пения 

по музыкальным фразам. 

 

соответствии с изменением характера 

музыки. Прививать умение выстраи-

ваться в ровные шеренги и равномерно 

двигаться поочерёдно навстречу друг 

другу. Повторить знакомые движения 

танца. Добиваться эмоционального, 

ритмичного исполнения танцевальных 

движений. Развивать у детей игровую 

активность, коммуникативность. 

Учить выполнять ритмичные игровые 

действия. 

 

 

Игра «Узнай по голосу» 

муз. В.Ребикова 

Игра «Найди себе пару» 

 

 

 

6. 

 

 

 

Послушать музыкальное 

произведение от начала до 

конца, вспомнить название, 

автора, дать характеристику. 

Дать детям творческое 

задание нарисовать рисунок 

«Осенняя охота». 

 

Продолжить работу над развитием 

навыков чистого интонирования. 

Следить за чёткимпропеванием 

ритмического рисунка. 

Закрепить выученные куплеты. 

Прививать навыки мелодичного, 

стройного исполнения. 

Начать работу над разучиванием 

мелодии и слов песни. 

Закрепление выученной песни: 

эмоциональное, весёлое, 

мелодичное исполнение.   

Продолжать развивать умение 

ритмично выполнять движения шага и 

подскока. Совершенствовать движения 

ритмичного, энергичного подскока в 

чередовании с пружинящим ритмичным 

шагом. Развивать умение 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с изменением характера 

музыки. Повторить движения 

знакомого танца. Продолжить работу 

над чёткостью и ритмичностью 

выполнения движений и их 

последовательностью. Упражнять в 

движении лёгкого подскока в парах. 

Продолжать учиться выполнять 

ритмичные игровые действия. 

Совершенствовать движение лёгкого 

подскока в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Легко, спокойно находить себе пару.  

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

Прослушать национальный 

гимн Чувашской 

Республики. Прочитать 

детям перевод и поговорить 

о красоте родного края.  

Прививать детям любовь к 

родному краю и чувашской 

национальной культуре. 

Вырабатывать навыки пения в 

изначально заданной высокой 

позиции с использованием мягкой 

и твёрдой атаки звука. 

Закрепление выученного 

материала, работа над 

мелодичным и стройным 

исполнением. 

Отрабатывать умение двигаться 

прямым галопом. Выполнять движения 

ритмично, легко, следить за осанкой. 

Выполнять движение образно, эмоцио-

нально. Продолжить разучивание 

танцевальных движений в парах.  Рабо-

тать над выразительными, ритмичными 

движениями. Совершенствовать образ-

ное, эмоциональное, выразительное 



  

Познакомить детей с новой 

песней. 

Поговорить о настроении и 

содержании. 

 

Добиваться эмоционального, 

образного исполнения. 

Продолжить разучивание песни. 

Следить за правильностью 

интонирования мелодии. 

 

исполнение. Закреплять умение 

правильно и последовательно чередо-

вать движения в танце. Продолжать 

совершенствовать в игре движение лёг-

кого подскока, легко, спокойно нахо-

дить себе пару.  Продолжить развивать 

в детях коммуникативные качества. 

 

8. 

 

 

Прослушать национальный 

гимн Чувашской 

Республики повторно. 

Поговорить о содержании, 

патриотизме и любви к 

своему краю. 

 

Вырабатывать навыки чистого 

интонирования, чёткого 

произношения слов.  

Продолжить работу над 

разучиванием мелодии, слов. 

Прививать умение чётко 

произносить слова. 

 

 

Продолжать отрабатывать умение 

двигаться прямым галопом. Выполнять 

движения ритмично, легко, образно, 

эмоционально.  Следить за осанкой. 

Продолжить разучивание танцевальных 

движений в парах, работу над выполне-

нием выразительных, ритмичных дви-

жений. Работать над ритмичностью и 

эмоциональным исполнением движений 

танца. Учить детей последовательному 

исполнению. Развивать мелодическую и 

ритмическую память, умение 

ориентироваться в пространстве. 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

1. 

1. Повторно прослушать 

музыкальное произведение. 

Обратить внимание на 

изобразительный характер 

музыки, передающей 

звучание народных 

музыкальных инструментов 

(балалайки, гармоники, 

дудочки). 

 

Разучить новую попевку. 

Продолжать работу над чёткостью 

пропевания и интонацией. Упраж-

нять детей в нисходящем пропева-

нии интервала терции. Познако-

мить детей с новой песней- приба-

уткой. Продолжать развивать 

умение интонировать квартовые 

скачки мелодии.  Прививать детям 

навыки плавного контеленного 

пения. Работать над 

выразительным исполнением 

припева, использованием 

логических смысловых акцентов. 

Развивать творческие способности, 

индивидуальность, умение выполнять 

импровизированные плавные движения 

с предметами. 

Развивать пластику движений. 

Учить выполнять ритмичные плясовые 

движения под русскую народную 

мелодию. 

Учить выразительности и стройности 

выполнения хороводных движений. 

 

 

Валеологиечск

ая песенка-

распевка 

«Доброе 

утро!» 

«Сидит белка 

на тележке», 

Повстречались

пальч.игры, 

«Погончики» 

дыхат. упражн. 

«Погреемся» 

фоноп. упр., 

«Домашняя 

сказка» арт. 

гимнастика, 

 

 

 

Слушание: 

«Камаринская» 

муз. Д.Шостаковича 

«Болезнь куклы» 

муз.П.И.Чайковский 

«Осенняя песня» 

муз. П.И.Чайковский 

«Юмореска» 

муз. П.И.Чайковского 

«Времена года. Осень 

3ч.», муз. А.Вивальди 

Пение: «Кукушечка»  

муз. Е.Тиличеевой 

«Музыкальное эхо» муз. 

Е.Тиличеевой 

«Листики летят», 

Л.Евтодьевой,.  

«Осенняя песнь» муз.Н. 

Лукониной 

2. Прослушать произведение. 

Учить давать 

самостоятельную 

характеристику, обогащать 

Продолжать работу над 

интонированием интервала терции 

и чётким произношением звуков в 

пении. Следить за артикуляцией и 

интонацией. Работать над 

Продолжать развивать в детях пластику 

движений. Учить выполнять 

импровизированные танцевальные 

движения. Развивать чувство ритма и 

красоту движений. Закрепить знакомые 



  

словарь музыкальных 

терминов. 

Научить детей 

воспринимать и слышать 

развитие музыки в 

вариациях. 

 

выразительным и эмоциональным 

исполнением песни. 

движения польки. Учить детей 

равномерно двигаться по кругу парами, 

соблюдая дистанцию за впереди 

идущей парой. Выполнять движения 

ритмично. Выполняя шаг, тянуть 

носочек вперёд.  Следить за осанкой 

при движении в хороводе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Ах, какая осень»  

муз. З. Роот 

«Осень постучалась к 

нам» 

И. Смирнова 

«Весёлая полечка» 

муз. З.Роот 

песня-танец «Березка-

подружка» муз. и сл. 

О.Митрошиной 

Хоровод «У калинушки»  

муз. Ю.Михайленко 

«Мама» муз. 

В.Трубачёва 

Музыкально- 

ритмические движения:  

«Здравствуйте», датская 

нар.мел. 

«Упражнения с 

листьями» муз. 

Е.Тиличеевой 

Этюд «Попляшем» 

рус.нар.мел. 

«Приставной шаг в 

сторону» муз. 

А.Жилинского, 

«Боковой галоп», 

«Упражнение с 

флажками» муз. 

С.Филиппова, 

«Хороводный шаг» обр. 

Т.Ломовой,  

Хоровод «У калинушки»  

муз. Ю.Михайленко, 

 «В роще калина», 

Танец с листочками 

«Проказница-осень»  

сл. и муз. Т.В. Бокач 

Игры: «Листочки 

озорные» р.н.м., 

 

 

2. 

3. Познакомить детей с новым 

музыкальным 

произведением. 

Отметить его 

изобразительный характер. 

Использовать репродукцию 

картины, изображающей 

природу. 

 

Познакомить детей с новой 

попевкой. 

Выполнять танцевальные 

движения по тексту песни. 

Продолжать разучивание песни. 

Учить детей петь спокойным 

мелодичным голосом, чётко 

выговаривать слова. 

 

Учить детей движением шага отмечать 

сильную долю такта. Следить за 

осанкой при выполнении движений. 

Ритмично выполнять движения в 

хороводе. Учить детей выполнять 

перестроения из круга в 2 шеренги, 

объединяться в пары и строиться 

шеренгами. Познакомить детей с 

новыми танцевальными движениями. 

Учить детей идти под музыку с пятки 

на носок, слегка пружиня ногами. 

Исполнять движения с предметами  

легко, ритмично, плавно и 

эмоционально. 

4. Обогащать музыкальный 

опыт детей в процессе 

восприятия музыки.  

Развивать музыкальную 

память, мышление. 

Привлечь внимание детей к 

различным интонациям 

музыки, учить различать 

средства выразительности, 

темп, динамику, регистр, 

окраску (мажор, минор), 

гармонизацию.Побуждать к 

сопереживанию чувствам, 

выраженным в музыке. 

Способствовать овладению 

детьми музыкальной 

терминологией. 

Учить передавать эмоциональную 

окраску песен путём 

выразительных средств 

исполнения: грустную, 

лирическую – ласково, напевно, в 

умеренном темпе; весёлую, 

задорную – лёгким звуком в 

оживлённом темпе. 

Развивать способность детей 

передавать движениями характер 

музыкального произведения. 

Приобщать детей к зарубежной 

музыкальной культуре. 

Обогащать музыкальное восприятие 

детей через взаимосвязь с явлениями 

окружающего мира. 

Учить ритмично и последовательно 

выполнять движения. 

 

3. 

5. Учить детей самостоятельно 

характеризовать 

Продолжать работу над точным 

интонированием скачков мелодии 

Ритмично выполнять движения по 

тексту песен. При ходьбе прямо 



  

музыкальные произведения. 

Предложить детям 

нарисовать к следующему 

занятию осеннюю картину, 

которую они представили 

при прослушивании этого 

музыкального произведения. 

 

вверх и вниз. Правильно 

исполнять  динамические оттенки. 

 Учить детей петь хороводные 

песни мелодично и спокойно. 

 

держать спину и тянуть носок вперёд. 

Продолжать разучивание песни. Учить 

детей чётко произносить слова. Рабо-

тать над ритмичным исполнением. 

Продолжать разучивание новых танце-

вальных движений. Следить за осанкой. 

Двигаться под музыку, выполняя шаг с 

пятки на носок.  Учить детей в танце 

выполнять перестроения. 

«Деревья и листочки», 

муз. А.Филиппенко,  

«Плетень» 

муз. С. Бодренкова, 

«Передача платочка» 

муз. Т.Ломовой 

Музыкально- игровое 

творчество «Пляска 

медвежат» 

и «Пляска зайчат» 

 

 

 

 

6. связать жизненные 

впечатления детей об 

осени с художественными 

образами поэзии, 

живописи и 

музыкальными 

произведениями, 

воспитывать культуру 

слушания музыки, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость детей на 

музыку, ее красоту и 

образность; формировать 

умение высказываться о 

характере и средствах 

выразительности 

музыкального 

произведения; 
 

закреплять у детей умение 

точно интонировать 

поступенное движение мелодии 

снизу вверх и сверху вниз; 

развивать умение петь 

естественным звуком, 

выразительно, выполнять 

логические ударения в 

музыкальных фразах; учить 

своевременно начинать и 

заканчивать песню; 
 

развивать внимание, двигательную 

реакцию, умение выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

ориентироваться в пространстве; 

продолжать развивать умение детей 

выразительно выполнять движения 

руками с листочками, согласовывать 

движения с музыкой, способствовать 

развитию творческой активности. 

воспитывать коммуникативные 

качества, создавать атмосферу 

радости в сотрудничестве со 

взрослым;  
 

 

 

4. 

7. Учить детей правилам 

слушания музыки. 

учить слушать внимательно 

от начала до конца. 

Уметь самостоятельно 

характеризовать 

музыкальное произведение, 

вспомнить его название. 

Учить детей чётко проговаривать 

слова в быстром темпе. Прививать 

навыки чистого интонирования 

мелодии. 

Работать над интонированием 

мелодии на слог «ля». 

Исполнять песню по ролям. 

Петь весело, эмоционально, чётко 

произносить слова. 

Продолжать учить детей выполнять 

ритмические движения с предметами. 

Добиваться лёгкости выполнения 

подскока и движений. Флажки держать 

прямо, спинки ровно. Учить детей вы-

полнять движения под музыку ритмич-

но на сильную долю такта, выполнять 

импровизированные танцевальные дви-

жения под русскую народную мелодию. 



  

8. Продолжать прививать де-

тям интерес к классической 

музыке, умение вниматель-

но слушать и понимать со-

держание. Пробуждать 

способность самостоятельно 

мыслить и рассуждать и 

фантазировать по содержа-

нию музыкального 

произведения. 

Продолжать прививать детям 

навыки чистого интонирования и 

чёткого произношения слов в 

быстром темпе. 

Следить за интонированием и 

плавностью звучания голосов. 

Повторить выученные  песни. 

Петь эмоционально, бодро, 

радостно. 

Добиваться лёгкого и ритмичного 

исполнения движений. 

Следить за осанкой, носочки тянуть, 

шеренгу держать ровно. 

Учить детей выполнять движения 

свободно, эмоционально, выразительно, 

раскрепощено. 

Следить за последовательным 

исполнением движений. 

5 9 Рассказать детям о танце 

«Мазурка», почему оно так 

называется и когда 

появился. 

Обратить внимание на 

своеобразный ритм. 

Рассказать о композиторе. 

Прививать навыки точного 

интонирования поступенного 

движения мелодии вверх и вниз. 

Пропеть мелодию в нескольких 

тональностях.  

Следить за плавным, мелодичным 

исполнением.  

Учить детей под музыку двигаться 

спокойным хороводным шагом, следить 

за координацией движения рук. Выра-

батывать ритмичность и плавность дви-

жений, красивую осанку. Исполнять 

танцевальные движения чётко, весело, 

эмоционально, последовательно. 

НОЯБРЬ 

 

 

1. 

1. Прослушать произведение 

повторно и вспомнить его 

название. 

Провести беседу о 

танцевальных жанрах. 

 

Учить детей петь легко и непри-

нуждённо, без напряжения. Чисто 

интонировать мелодию, состоя-

щую из нисходящих и восходящих 

интервалов секунды. Следить за 

чёткостью произношения слов и 

интонированием мелодии. Учить 

плавности голосоведения, обра-

щая внимание на акценты при 

пении. 

Учить детей под музыку выполнять 

движения спокойного хороводного 

шага. Выполнять плавные движения 

руками в ритм мелодии. Следить за 

осанкой. Выполнять ритмичные 

игровые движения, соответствующие 

характеру музыки. Начинать и 

заканчивать движения с началом и 

окончанием музыки. 

 

«Вот 

помощники 

мои», «Гости» 

пальч. игры, 

«Насос» 

дых.упражн., 

«Змеиный 

язычок», 

«Зевота», 

«Смешинка» 

оздор. упражн., 

«Листопад» 

речев.игра, 

«Прогулочная 

сказка» арт.упр 

«Роботы», 

«Расчёска» 

массаж 

головы. 

 

Слушание: «Мазурка» 

муз. Ф.Шопена, 

«Детская полька» 

муз. М. Глинки, 

«Новая кукла» 

П.И.Чайковского, 

Пение: «Не летай 

соловей» 

р.н.п,«Пою себе» 

муз. А.Битус,  

«Иду по лесенке» 

муз. А.Битус, 

«Доброе утро» 

треннинг. упр-е, 

«Мама» муз. 

В.Трубачёва 

«Мамочка у меня одна» 

муз. М.Сидоровой 

«Флаг России» 

муз. И.Смирновой, 

«Ёлочная» муз. А. 

Филиппенко, 

 

 

2. 

2 Прослушать и узнать 

знакомое произведение, 

вспомнить его название, 

композитора.  

Дать самостоятельную 

характеристику 

произведению. 

Учить детей петь спокойным, 

мелодичным голосом, чисто 

интонировать интервалы б.2 и м.2.  

Продолжить разучивание песен. 

Прививать навыки чистого 

интонирования мелодии. 

Работать над интонированием 

мелодии и чётким произношением 

слов. 

Учить детей выполнять ритмичные 

движения в хороводе, следить за 

осанкой и координацией движений рук 

и ног. Выполнять движения ритмично, 

выразительно. Следить за осанкой и 

чёткостью выполнения движений. 

Выполняя шаг, тянуть носочек вперёд. 

Круг держать ровно, соблюдать 

расстояние между парами. 

3 Познакомить детей с новым 

музыкальным 

произведением, определить 

Разучить с детьми новую попевку. 

Учить правильно интонировать, 

чётко произносить слова. 

Упражнять детей в плавном движении 

рук с лентами. Добиваться лёгкости, 

естественности и непринуждённости, 



  

жанр, дать характеристику, 

рассказать о композиторе. 

 

 

Обратить внимание на 

мелодичность исполнения. 

Познакомить детей с новой 

песней. Провести беседу о 

содержании и характере. 

ритмичности движений. Учить детей 

ритмичному, чёткому, выразительному 

выполнению движений. 

Шаг выполнять, вытягивая носок. 

 

Музыкально- 

ритмические движения 

«Хороводный шаг» обр. 

Т.Ломовой, 

«Упражнение с 

лентами» обр. 

Т.Ломовой, 

«Вальс» муз. Штрауса, 

Танцы: «Менуэт» 

муз.Боккерини, 

«Тик-так, часики», 

Игры: «Передача 

флажка» 

муз. Т.Ломовой, 

«Передача флажка» 

муз. Т.Ломовой, 

«Повтори за мной»  

Импровизация 

«Полянка» р.н.м.обр. 

Г.Фрида, 

«Кто скорей»  

Муз. М.Шварца. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4 Прослушать музыкальное 

произведение, вспомнить 

название. 

Провести беседу о 

танцевальной музыке, дать 

самостоятельную 

характеристику. 

 

Прививать детям навыки чистого 

интонирования мелодии и чёткого 

произношения слов. 

Чётко произносить слова, 

интонировать мелодию. 

Продолжать разучивание песни, 

работу над интонацией. 

 

Учить детей передавать в движении 

характер музыки, 

выполнять плавные движения с 

лентами, добиваться лёгкости 

исполнения движений. 

Учить детей выполнять 

импровизированные танцевальные 

движения под русскую народную 

мелодию. Проявлять активность и 

индивидуальность в движениях, 

развивать творческую фантазию. 

 

 

 

5 Прослушав, самостоятельно 

определить музыкальный жанр 

произведения, дать 

самостоятельную 

характеристику музыкальному 

произведению. 

 

 

Продолжить работу над 

интонационной чистотой пения, 

ритмическим и динамическим 

слухом. Работать над интонационной 

точностью исполнения, чёткостью 

произношения слов. Развивать умение 

детей петь мелодичным, нежным, 

плавным голосом, чётко произносить 

слова. 

Следить за осанкой при выполнении 

движений. Выполнять легко и ритмично. 

Следить за координацией движений рук и 

ног. Продолжить разучивание танца. Учить 

детей выполнять движения выразительно, 

ритмично. Закрепить  последовательность 

движений. 

Работать над закреплением шага менуэта с 

пружинкой. 

 

4. 

6 Познакомить детей с новым 

произведением из «Детского 

альбома». 

Поговорить о характере, жанре 

и содержании музыкального 

произведения. 

Каковы средства музыкальной 

выразительности? 

Упражнять детей в интонировании 

поступенного движения мелодии 

вверх и вниз. Учить точно 

интонировать интонационные скачки, 

делать акценты на нужные слоги. 

Развивать умение петь плавным, 

мелодичным голосом. Выделять и 

объединять интонацией фразы, 

предложения.  

Учить детей выполнять 

импровизированные, лёгкие танцевальные 

движения, передавать характер и ритм 

музыки. 

Продолжить работу над шагом менуэта, 

выполнять ритмично, под счёт.  

Поклоны выполнять грациозно, мягко, 

плавно. 



  

7 Прослушать музыкальное 

произведение до конца, 

вспомнить его название, 

определить жанр, дать 

самостоятельную 

характеристику. Рассказать 

о содержании. 

 

Учить детей петь мелодию в 

восходящем и нисходящем 

движении, меняя характер 

звучания (отрывисто, плавно, 

моркатто). Работать над  мелодии-

ческим строем, пением интерваль-

ных скачков. Петь песню в 

характере, торжественно, бодро. 

Работать над мелодичным, 

плавным исполнением. Чётко 

произносить слова. 

Учить детей легко двигаться под 

музыку, импровизировать лёгкие 

танцевальные движения. Учить детей 

соотносить движения с темпом, ритмом 

и характером музыкального 

произведения. Продолжить работу над 

стройностью и чёткостью движений. 

Закрепить последовательность. 

Учить детей внимательно слушать 

музыку и выполнять движения 

ритмично. 

 8 Пробуждать способность 

самостоятельно мыслить, 

рассуждать и фантазировать 

по содержанию 

музыкального произведения. 

Предложить детям 

представить музыкальную 

картину, развивать 

творческое воображение. 

Учить детей музыкальному 

приветствию. Следить за интони-

рованием и правильностью 

ритмического рисунка. Продол-

жать разучивание песни. Работать 

над характером исполнения, 

чётким произношением слов. Петь 

эмоционально, в характере, 

нежным, протяжным голосом. 

Продолжать учить детей передавать в 

движении характер музыкального 

произведения. Добиваться лёгкости, 

естественности и непринуждённости 

исполнения ритмичных 

импровизированных движений. 

Познакомить детей с новыми 

танцевальными движениями. Следить 

за ритмичностью исполнения. 

  

ДЕКАБРЬ  
 

 

1. 

1. Познакомить детей с новым 

произведением. 

Привлечь внимание детей к 

различным интонациям 

произведений. 

Учить различать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Поочерёдно пропевать слова 

приветствия друг другу ритмично, 

чётко проговаривая слова.  

Петь в характере, торжественно, с 

гордостью. Чётко произносить 

слова. Предложить детям 

совместное творческое задание- 

сочинить движения к хороводу в 

соответствии с текстом. 

Учить детей ритмично двигаться в 

темпе марша. 

Следить за осанкой и чётким шагом. 

Ноги поднимать высоко, координируя 

движения с движениями руками. 

Учить детей выполнять движения по 

тексту песни ритмично, выразительно, 

чётко. Следить за осанкой. 

 

«Матрёшки» 

массаж пальц. 

«Кошка» 

дых.упражнен

ие, 

«Котик 

Рыжик» реч. 

игра, «Сова 

вглядывется в 

темноту» упр. 

для осанки, 

«Спортивная 

сказка» артик. 

упражнение, 

«Снеговик» 

массаж.  

 

Слушание: «Шарманка» 

муз.Д.Шостаковича, 

«Вечерняя сказка» 

муз. А.Хачатуряна, 

«В пещере горного 

короля» 

муз. Э. Грига, 

Пение: «Доброе утро» 

треннинг. упр-е 

«Посыпался горох» 

«Я иду и 

пою»муз.А.Битус 

«Флаг России» 

муз. И.Смирновой 

«Ёлочная» муз. А. 

Филиппенко 

«Под Новый год» 

муз. Портнова 

2. Прослушать музыкальное 

произведение повторно, 

уловить интонации, схожие 

с игрой на шарманке 

(неоднократное повторение 

темы и однообразное 

сопровождение мелодии). 

 

Учить детей приветствовать друг 

друга эмоционально, радостно. 

Следить за интонационной 

точностью исполнения.  Выпол-

нять движения ритмично, весело. 

Следить за быстрой и последова-

тельной сменой движений. Учить 

чётко произносить слова. 

Учить детей выполнять ритмичный 

трёхдольный шаг. Работать над его 

техникой: нога с пятки на носок, один 

затяжной шаг и два маленьких. 

Продолжать разучивать движения 

припева песни.  Выполнять движения 

правильно, последовательно, легко, 

эмоционально, задорно 

 

2. 

3. Прослушать музыкальное 

произведение и попытаться 

Учить детей точно интонировать 

звуки трезвучия, петь отрывисто.  

Продолжать работу над техникой 

трёхдольного вальсового шага.  



  

его узнать, вспомнить 

название.  Учить 

самостоятельно рассказать о 

произведении, его 

характере, средствах 

музыкальной 

выразительности. 

 

Чётко и бодро произносить слова.   

Учить детей чётко произносить 

слова в быстром темпе. 

Выполнять движения энергично, 

весело. Работать над 

интонационной точностью 

исполнения. Выполнять 

ритмичные движения в хороводе. 

Выполнять движения на шаге с носка. 

Продолжить разучивание танца. Учить 

выполнять слаженно и ритмично 

движения парами. Следить за последо-

вательностью. Повторить движение 

приставного шага, подключив движе-

ния руками. Учить детей перестраи-

ваться, строить ровный хоровод. 

«Российский Дед 

Мороз» 

муз. Варламова, 

Музыкально- 

ритмические движения 

«Марш»  

муз. Е. Тиличеевой, 

«Шаг вальса»  

муз. П.И.Чайковского, 

«Элементы хороводов», 

Танцы: «Тик-так, 

часики», 

«Новогодние игрушки», 

«Три белых коня» 

Игры:  «Кто скорей»  

муз. М.Шварца, 

«Ищи» муз. Т.Ломовой, 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Познакомить детей с новым 

музыкальным 

произведением, рассказать о 

композиторе и его 

творчестве. 

Обратить внимание на 

изобразительный, сказочный 

характер музыки. 

 

Продолжить упражнять детей в 

пропевании ступеней трезвучия, 

учить детей чётко произносить 

слова. Учить детей чётко произно-

сить слова, точно интонировать 

мелодию. Следить за последова-

тельностью и ритмичностью 

движений. Выполнять движения в 

хороводе, декламируя слова 

песни. Выполнять ритмичные 

движения в хороводе, следить за 

осанкой. 

Работать над отдельными движениями. 

Хороводный шаг выполнять ритмично, 

спину держать прямо, носок ноги 

тянуть. 

Учить детей выполнять ритмично и 

последовательно быстрые, энергичные 

танцевальные движения. 

Выполнять красиво и последовательно 

танцевальные движения парами. 

 

 

 

 

 

3. 

5. Обогащать музыкальные 

впечатления детей на 

музыку разного характера. 

Найти средства, которыми 

композитор смог выразить 

характер и внутреннее 

содержание произведения. 

  

Продолжить работу над интони-

рованием ступеней трезвучия 

вверх и нисходящего поступен-

ного движения вниз. Продолжить 

разучивание хороводной песни. 

Выполнять движения чётко, 

ритмично. Продолжить разучи-

вание хороводной песни, выпол-

нять движения по тексту песни. 

Работать над чистотой интони-

рования и чёткостью произноше-

ния слов. Учить танцевальные 

движения в хороводе. 

Учить детей выполнять танцевальные 

движения выразительно, эмоционально. 

Учить детей выполнять энергичные 

танцевальные движения 

последовательно. Выполнять подскоки 

легко. 

Учить бег вперёд с захлёстыванием ног 

высоко назад, и прыжки с поочерёдным 

выбрасыванием ног вперёд, двигаясь 

назад.  

 

 

6. Прослушать знакомое 

произведение, 

самостоятельно 

охарактеризовать, найти 

средства музыкальной 

выразительности.  

 

Продолжить развивать умение 

интонировать ступени мажорного 

трезвучия, развивать навыки 

пения стаккато.  Продолжить 

разучивание хоровода. Выполнять 

движения ритмично и 

последовательно. Продолжить 

Продолжать работу над разучиванием 

танцевальных движений. Учить детей 

ритмично двигаться по кругу, не сужая 

круг. Следить за плавностью движений 

рук.  

Учить шаг менуэта. 



  

разучивание движений по тексту 

песни.  Исполнять песню весело, 

эмоционально, выразительно.  

Закрепить движения хоровода. 

Следить за чётким и правильным 

произношением слов и звуков. 

Закрепить ритмичные танцевальные 

движения, следить за чётким 

исполнением и последовательностью 

движений.  

Выполнять движения легко и 

выразительно. 

 

 

 

4. 

7. Познакомить детей с новым 

музыкальным 

произведением. Обратить 

внимание на его сказочность 

и таинственность. Провести 

беседу о содержании 

музыкального произведения. 

 

 

Работать над активным и чётким 

произношением, правильным 

формированием звуков. Учить 

петь на опоре звука. Продолжать 

разучивание новогодних песен и 

хороводов. Петь песни бодро и 

весело, работать над чистотой 

интонирования, выполнять 

движения в хороводе ритмично, 

выразительно, слаженно. 

Продолжать развитие навыков 

выполнения танцевальных движений. 

Учить выполнять движения ритмично, 

правильно передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии и 

исполнять движения последовательно в 

связи со сменой частей мелодии. 

 

 

8. Прослушать и вспомнить 

музыкальное произведение. 

Побеседовать о его 

содержании и сюжете. 

Выделить средства 

музыкальной 

выразительности, 

передающие характер 

музыки. 

 

Продолжать работать над чётким 

произношением, правильным 

формированием звуков. Учить 

петь на опоре звука. Продолжать 

разучивание новогодних песен и 

хороводов. Петь песни бодро и 

весело, продолжать работать над 

чистотой интонирования, выпол-

нять движения в хороводе ритмич-

но, выразительно, слаженно. 

Совершенствовать умение ритмично и 

правильно выполнять элементы 

танцевальных движений. Учить детей 

как можно больше оттягивать носок 

ноги.  Продолжать упражнять детей в 

выполнении танцевальных 

перестроений в зависимости от 

изменения характера и ритмического 

рисунка музыки. Учить легко 

переходить от движения к другому. 

ЯНВАРЬ 
 

 

1. 

1. Познакомить детей с новым 

музыкальным произведении-

ем. Выразить словами свои 

впечатления о прослушан-

ном произведении, опреде-

лить характер, представить 

мысленно картину природы, 

описанную в данном 

произведении. 

Прививать детям навыки чистого 

интонирования мелодии и чёткого 

произношения слов. Начать 

разучивание песни. Выучить 

припев. Чётко произносить слова, 

интонировать мелодию. 

Продолжать разучивание песни, 

работу над интонацией. 

 

Учить детей слышать и передавать в 

движениях характер музыки. 

Упражнять детей в лёгком, подвижном 

поскоке. 

Учить детей выполнять движения по 

тексту песни ритмично, выразительно, 

чётко. 

Следить за осанкой. 

 

«Луноход», 

«Часы» пальч. 

игры, 

«Тарарам»реч.

игра, 

«Волшебные 

слова», 

«Восточный 

носильщик» 

игра на форм. 

осанки, 

«Зоологическа

Слушание: «Зимнее 

утро» 

муз.П.Чайковского 

«Весёлый крестьянин» 

муз.Р.Шумана 

«Тройка» 

муз.Г.Свиридова 

Пение: «Лиса по лесу 

ходила» р.н.п.  

«Наш дом», «Дудка» 

муз.Е.Тиличеевой 
2. Прослушать произведение 

вторично, самостоятельно 

определить характер и 

Продолжать прививать детям 

навыки чистого интонирования 

мелодии и чёткого произношения 

Продолжать улучшать качество 

поскока. Учить детей передавать в 

движении лёгкий характер музыки, 



  

настроение музыкального 

произведения. Сравнить 

изобразительные моменты в 

музыке с картиной природы. 

 

слов. Начать разучивание песни. 

Выучить припев. 

Познакомить детей с новой 

песней, побеседовать о 

содержании и настроении. 

 

менять движения со сменой частей, 

динамических оттенков и регистров. 

Учить детей выполнять движения точно 

на каждую музыкальную фразу, 

выполнять несложные танцевальные 

движения: притопы, выбрасывание ног, 

кружение на пружинящем шаге. 

ясказка»арт.уп

р. 

«Массаж для 

пальчиков». 

«Будет горка во дворе» 

муз.Т.Попатенко 

«Русская зима» 

муз.З.Роот «Лучше папы 

друга нет» 

муз.Б.Савельева 

Музыкально-

ритмические движения 

«Весёлые поскоки» 

муз.Б.Можжевелова 

«Шаг польки» 

муз.Т.Ломовой 

Танцы: «Сударушка» 

р.н.м.обр.Ю.Слонова, 

«Парная полька» 

чеш.н.м. 

Игры:  «Бери флажок» 

венг.н.м. обр.Н.Метлова 

«Кто скорей ударит в 

бубен?» муз.Л.Шварца 

 

 

2. 

3. Прослушать произведение 

от начала до конца. Учить 

детей самостоятельно давать 

характеристику 

музыкального произведения, 

сравнивать музыку и 

картины природы. 

Продолжать работу над совершен-

ствованием певческого голоса, 

формировать умение брать дыха-

ние и удерживать его до конца 

фразы. Продолжать разучивание 

песни. Следить за артикуляцией. 

Работать над разучиванием 

мелодии по фрагментам.  

Продолжать воспитывать в детях 

внимание и быстроту реакции. Учить 

детей слышать начало и окончание 

музыки и выполнять движения в 

соответствии с ними. 

Развивать умение свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения.  

4. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

музыку быстрого 

энергичного характера. 

Использовать репродукции 

художников. 

Вызывать у детей интерес и 

любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость 

на неё. 

 

Продолжать работу над чёткостью 

пропевания и интонацией. 

Упражнять детей в нисходящем 

пропевании интервала терции, 

умении интонировать квартовые 

скачки мелодии.  Прививать детям 

навыки плавного контеленного 

пения. Работать над 

выразительным исполнением 

припева, использованием 

логических смысловых акцентов. 

Продолжать закреплять умение детей 

передавать движениями лёгкий, 

полётный характер музыки. Выполнять 

движения легко и ритмично. 

Упражнять детей в красивом, 

ритмичном исполнении танцевального 

движения. Движения руками выполнять 

более изящно и плавно. 

 

 

 

 

3. 

5. Развивать умение детей 

давать самостоятельную 

характеристику музыкаль-

ному произведению. 

Развивать образное 

восприятие музыкального 

произведения, отметить его 

изобразительный характер 

Учить детей петь легко и 

непринуждённо, без напряжения. 

Чисто интонировать мелодию. 

Следить за чёткостью произно-

шения слов и интонированием 

мелодии. Учить плавности 

голосоведения, обращая внимание 

на акценты при пении. 

Продолжать работу над разучиванием 

шага польки, делать упор движениями 

на сильную долю такта, выполнять шаг 

легко. 

Выполнять ритмичные, выразительные 

танцевальные движения.  

 

 

6. Прослушать произведение. 

Учить давать самостоя-

тельную характеристику, 

обогащать словарь 

музыкальных терминов. 

Следить за правильностью 

интонирования и ритмического 

рисунка.  Продолжать 

разучивание песни. Работать над 

характером исполнения, чётким 

произношением слов. 

Учить детей передавать весёлый 

характер русской пляски. Правильно 

выполнять притопы как в простом, так 

и в более сложном ритме. 



  

Научить детей 

воспринимать и слышать 

развитие музыки. 

Петь эмоционально, в характере, 

нежным, протяжным голосом. 

Учить детей правильно и ритмично 

двигаться пружинящим бегом, 

кружиться в парах на бегу.  

Выполнять движения легко и свободно. 

ФЕВРАЛЬ 
1 1 Познакомить детей с новым 

музыкальным 

произведением, определить 

жанр, дать характеристику, 

побеседовать о содержании. 

 

Продолжать развивать чувство 

ритма, ладовую устойчивость.  

Работать над интонированием 

мелодии и сложными 

мелодическими  

оборотами. 

 

Продолжать работать над движением. 

Обратить внимание на то, что нога 

выставляется перед опорной на 

небольшое расстояние, не перенося на 

неё тяжесть тела. Развивать навыки 

выполнения танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично 

двигаться под музыку. 

«Мы играем» 

пальч.игра, 

«Матрёшки и 

Петрушка» 

реч. игра, 

«Надуй 

шарик» артик. 

гимнастика, 

«Весёлые 

медвежата» 

игровой 

массаж. 

Слушание: «Болезнь 

куклы» «Похороны 

куклы» 

муз.П.Чайковский, 

«Танец с саблями» 

муз.А.Хачатуряна 

Пение: «Ходит зайка по 

саду»р.н.м. «Котя-

коток», «Колыбельная» 

муз.В.Карасёвой 

«Песенка про папу» 

«Будем солдатами» 

«Песенка про бабушку» 

«Мамочка милая» 

«Шаг с притопом» 

р.н.м.обр.Н.Метлова 

«Переменный шаг» 

р.н.м.обр.Т.Ломовой 

«Ветерок и ветер» 

муз.Л.Бетховена 

Танцы: «Это целый 

мир»  

Игры:  «Чапаевцы» 

муз.Т.Вилькорейской 

«Будённовцы» 

муз.В.Белого 

2 Учить детей самостоятельно 

характеризовать музыкаль-

ные произведения. Вызвать 

у детей эмоциональный 

отклик на музыку 

печального характера. 

Попросить выразить чувства 

и мысли посетившие их при 

прослушивании этого 

музыкального произведения. 

Вырабатывать навыки пения в 

изначально заданной высокой 

позиции с использованием мягкой 

и твёрдой атаки звука. Закрепле-

ние выученного материала, работа 

над мелодичным и стройным 

исполнением. Добиваться 

эмоционального, образного 

исполнения. Следить за правиль-

ностью интонирования мелодии. 

Продолжать упражнять детей в 

выполнении правильных и ритмичных 

притопов. Передавать движением 

весёлый и задорный характер русской 

народной мелодии. 

Прививать навыки бодрой и чёткой 

ходьбы под музыку маршевого 

характера, выполнять несложные 

перестроения. 

 

 

2.  

 

 

3 Прослушать знакомое 

произведение, вспомнить 

его название и автора. 

Попросить детей 

самостоятельно определить 

характер и рассказать о 

содержании. 

Вырабатывать навыки чистого 

интонирования, чёткого 

произношения слов.  

Продолжить работу над 

разучиванием мелодии, слов. 

Прививать умение чётко 

произносить слова. 

 

Развивать умение детей передавать в 

движении плавный и лёгкий характер 

музыки. Совершенствовать движения 

переменного шага. Учить детей 

передавать в движениях смену частей 

музыкального произведения. Легко и 

ритмично двигаться под музыку. 

Продолжать обучать детей несложным 

ритмичным перестроениям. 



  

4 Познакомить детей с новым 

музыкальным произведе-

нием грустного, печального 

характера.  Учить детей 

самостоятельно характери-

зовать музыкальные 
произведения. Вызвать у 

детей эмоциональный 

отклик. 

Продолжать работу над 

разучиванием мелодии. Учить 

мягко пропевать мелодические 

скачки. Продолжить работу над 

артикуляцией при пении и в 

окончаниях фраз. Развивать 

навыки связного, контеленного 

пения. 

Продолжать работу над 

совершенствованием переменного 

шага. Прививать умение передавать 

движением плавный и лёгкий характер 

музыки. Продолжать работать над 

лёгкостью выполнения движений, 

передавать в движении смену частей 

музыкального произведения. 

«Зоркие глаза» 

муз.Ю.Слонова 

 

 

3. 

5 Прослушать знакомое 

произведение, вспомнить 

его название и автора. 

Попросить детей 

самостоятельно определить 

характер и рассказать о 

содержании. 

Продолжать развивать умение 

интонировать скачки мелодии.  

Прививать детям навыки плавного 

контеленного пения. 

Работать над выразительным 

исполнением припева, 

использованием логических 

смысловых акцентов. 

Продолжить освоение переменного 

шага. Выполнять движения ритмично и 

выразительно, передавать в движении 

характер музыки. 

Развивать способность свободно 

ориентироваться в пространстве.  

 

6 Вызывать у детей интерес и 

любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость 

на неё. Развивать образное 

восприятие музыкального 

произведения, отметить его 

изобразительный характер. 

Учить детей правильно пропеть 

заданную мелодию со словами в 

нужной динамике. Работать над 

интонированием мелодии и 

сложными мелодическими  

оборотами. Следить за точностью 

воспроизведения мелодии. 

Развивать у детей навык различать 

динамические оттенки и отражать их в 

движении, изменяя силу мышечного 

напряжения рук.  

Добиваться мягких, плавных движений 

рук. 

 

 

4. 

7 Познакомить детей с 

музыкальным произведе-

нием быстрого, стремитель-

ного, напористого характе-

ра. Вызвать эмоциональный 

отклик, побеседовать о со-

держании. Определить жанр 

произведения, рассказать о 

творчестве композитора. 

Продолжать разучивание песни.  

Следить за правильностью 

интонирования мелодии. 

 Петь песню в характере, 

торжественно, бодро.  

Чётко произносить слова. 

 

Продолжать развивать у детей навык 

различать динамические оттенки и 

отражать их в движении. 

Способствовать развитию 

согласованности движений. Учить 

детей выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

 

  

8 Прослушать произведение 

повторно, вспомнить 

название, автора. 

Самостоятельно дать 

характеристику 

произведению, рассказать о 

содержании и настроении.  

Продолжать работу над точным 

интонированием скачков мелодии 

вверх и вниз. Правильно 

исполнять  динамические оттенки. 

 Учить детей петь песни 

мелодично и спокойно. 

 

Продолжать развивать навык выпол-

нения плавных и ритмичных движений 

руками, не напрягая излишне руки и 

плечи. Учить детей выполнять движе-

ния согласованно. Учить детей выпол-

нять движения плавно и ритмично 

мягкими, пластичными руками. 

  



  

МАРТ 
1 1. Познакомить детей с новым 

музыкальным 

произведением. Вызвать 

эмоциональный отклик на 

музыку таинственного 

сказочного характера. 

Вспомнить о композиторе и 

его творчестве. 

Работать над мелодическим стро-

ем, пением интервальных скачков. 

Учить детей петь спокойным 

мелодичным голосом, чётко выго-

варивать слова. Добиваться эмо-

ционального, образного исполне-

ния. Работать над мелодичным, 

плавным исполнением.  

Учить детей отмечать сильную долю 

такта маховыми и круговыми 

движениями рук. Продолжать 

вырабатывать мягкость и пластичность 

движений рук.  

Совершенствовать умение двигаться в 

соответствии с характером мелодии. 

«Пчёлы водят 

хоровод» 

реч.игра, 

«Повороты 

головы» 

дых.упражнен

ия, 

«Машина» 

фоноп. 

упражн. 

«Стрельба», 

«Фейерверк», 

«После сна» 

артик. упраж. 

«Грибной 

дождь» массаж 

спины. 

Слушание: «Нянина 

сказка» 

муз.П.Чайковского 

«Море», «Полёт шмеля» 

муз.Н.Римского-

Корсакова 

Пение: «Горошина» 

муз.В.Карасёвой, 

«Качели» 

муз.Е.Тиличеевой, 

«Мама» 

«Пришла весна» 

«Веснянка» 

Музыкально-

ритмические движения: 

«Мельница» 

муз.Т.Ломовой  

«Упражнение с мячами» 

муз.А.Петрова  

«Весенний вальс» 

муз.Е.Тиличеевой 

Танцы: Полька   

Игры: «Игра с 

погремушками» 

муз.Ф.Шуберта 

«Кот и мыши» 

муз.Т.Ломовой 

«Найди себе пару» 

венг.н.м. 

 

2. Прослушать музыкальное 

произведение повторно. 

Обратить внимание на 

средства музыкальной 

выразительности, 

использованные 

композитором для передачи 

характера музыкального 

произведения.  

Продолжить учить петь песню 

спокойным, напевным, 

протяжным голосом, не 

выталкивая отдельные звуки. 

Прививать умение петь фразами. 

Продолжать формировать умение 

интонировать скачки мелодии.  

 

Прививать навыки правильного 

исполнения движений, вырабатывать 

мягкость и пластичность движений рук. 

Учить детей слышать и выделять 

движениями сильную долю такта.  

Учить детей выразительно передавать 

характер музыки. 

 

2. 3. Прослушать произведение 

от начала до конца и дать 

самостоятельную 

характеристику. 

Самостоятельно найти и 

выделить средства 

музыкальной 

выразительности. 

Вырабатывать у детей чёткость в 

произношении согласных звуков и 

пропевании гласных при пении. 

Продолжать вырабатывать у детей 

умение петь плавным, спокойным 

и мягким голосом. 

Выделять интонацией фразы и 

предложения. 

Продолжать учить детей отмечать 

сильную долю такта маховыми и 

круговыми движениями рук. Продол-

жать вырабатывать мягкость и пласти-

чность движений рук. Совершенст-

вовать умение детей двигаться по кругу 

равномерно, самостоятельно сужать и 

расширять круг. 
 4 Научить детей 

самостоятельно услышать и 

найти средства музыкальной 

выразительности. 

Обогащать музыкальные 

впечатления, формировать 

музыкальный вкус, 

развивать музыкальную 

память. 

Продолжать учить детей 

правильно интонировать 

поступенное движение мелодии 

вниз, чётко произносить слова. 

Учить детей исполнять песню 

эмоционально, выразительно. 

Вырабатывать навыки 

контеленного пения, чётко 

произносить слова. 

Приучать детей отмечать движением 

логические акценты музыкальных фраз. 

Упражнять детей в выполнении 

движений с мячом. 

Продолжать учить детей передавать в 

движении лёгкий, характер музыки.  

 

 

3. 

5 Повторно прослушать 

музыкальное произведение, 

вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

музыку сказочного 

Упражнять детей в пропевании 

квинты вверх и вниз, 

вырабатывать чёткую 

артикуляцию.  Повторить 

знакомую песню. 

Прививать детям умение владеть 

мячом, бросать и ловить мяч. 

Выполнять движения выразительно, 

ритмично. 



  

характера. Пополнять 

словарный запас новыми 

музыкальными терминами. 

Следить за эмоциональностью 

исполнения, чёткостью 

произношения слов. 

Продолжать учить детей слышать и 

выделять движениями сильную долю 

такта. 

 

6 Продолжать развивать у 

детей образное восприятие 

музыки, отметить 

изобразительный характер 

музыки, изображающий 

море. 

Прививать умение слышать и 

интонировать мелодию. Упраж-

нять в интонировании скачков. 

Чётко произносить согласные, а 

гласные пропевать. Учить детей 

петь звуки стаккато (отрывисто), 

не форсировать звуки при пении. 

Учить детей выделять движениями 

сильную долю такта. Прививать детям 

умение владеть мячом, бросать и ловить 

мяч. 

Закреплять умение детей передавать в 

движении лёгкий, подвижный характер 

музыки. 

 

 

4. 

7. Познакомить детей с 

музыкальным 

произведением быстрого, 

стремительного, 

напористого характера. 

Вызвать эмоциональный 

отклик, побеседовать о 

содержании. 

 

Продолжать упражнять детей в 

интонировании мелодии. 

Продолжать работу над чёткостью 

произношения. Учить детей в 

пении передавать весёлый, 

радостный характер песни. 

Упражнять детей в 

эмоциональном исполнении.  

Упражнять детей в плавных, 

пластичных движениях рук, в умении 

ритмично и выразительно действовать с 

предметами: цветами и лентами.  

Учить детей легко переходить от 

одного движения к другому  в связи с 

изменением характера музыки. 

 

8. Продолжать учить детей 

слышать и воспринимать 

музыку, понимать её 

содержание и настроение, 

средства музыкальной 

выразительности. 

Петь лёгким звуком, точно 

передавая характер и настроение 

песни. 

Учить детей точно передавать 

ритмический рисунок. 

Закреплять умение самостоятельно 

начинать движения после вступления, 

слышать и отмечать движениями части 

песни. 

Учить детей передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии.  

АПРЕЛЬ 
1 1. Познакомить детей с 

музыкальным 

произведением 

танцевального характера, 

самостоятельно определить 

его жанр, характер и 

настроение. 

Учить детей передавать точный 

ритмический рисунок, чётко 

произносить слова, удерживать 

интонацию звука. Прививать 

детям навыки контеленного пения. 

Петь эмоционально, выразительно 

и спокойно (без крика). 

Развивать в детях любовь к творчеству, 

умение выражать в движениях характер 

музыкального произведения.  

Учить детей передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии и смену 

частей музыки.  

«Крокодил», 

«Возвращаем-

ся домой» 

пальч.игры, 

«Солнышко» 

реч.игра, 

«Маятник 

головой» 

дых.упражнен

пие, 

«Сова» 

гимн.для глаз, 

«Считалка для 

Слушание: «Вальс-

шутка» 

муз.Д.Шостакович 

«Шествие гномов» 

муз.Э.Грига 

«Весна и осень» 

муз.Г.Свиридова 

Пение: «Скок-поскок» 

р.н.п. 

«В школу» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Во поле берёза стояла» 

р.н.п.обр.Н.Р.-Корсакова 

 

 

2. 

2 Познакомить детей с 

музыкальными терминами  

темп и ритм. Поговорить о 

темпе, характере музыкаль-

ного произведения. Соответ-

Продолжать прививать детям 

навыки чистого интонирования. 

Учить детей петь плавно и 

мелодично. 

Следить за мелодической 

стройностью. 

Продолжать развивать в детях интерес 

и желание выполнять импровизирован-

ные движения, изображающие образ 

пробивающегося из-под снега, 

растущего и распускающегося цветка.  



  

ствие названия «шутка» с 

содержанием произведения. 

 Прививать умение легко чередовать 

последовательность движений в танце. 

мышки» игров. 

массаж. 

«Праздник Победы» 

Музыкально-

ритмические движения 

«Подснежник» 

муз.П.Чайковского 

«Кружочки и цепочки» 

муз.С.Затеплинского 

«Элементы танцев» 

Танцы: Парная полька  

Игры: Игра-упражнение 

«Таяние льда» 

Игра-упражнение 

«Солнце просыпается» 

Игровое упражнение 

«Солнечные зайчики» 

«Маланья» 

муз.И.Бодраченко 

 

3 Прослушать знакомое 

произведение, 

самостоятельно 

охарактеризовать, найти 

средства музыкальной 

выразительности.  

 

Прививать навыки передавать 

точный ритмический рисунок и 

пульсацию хлопками. Учить детей 

правильно формировать гласные 

звуки при пении. Учить детей при 

плавном и мелодичном пении 

чётко произносить слова. 

Продолжать развивать в детях любовь к 

творчеству, умение выражать в движе-

ниях характер музыкального произве-

дения.  Закреплять умение детей 

выполнять перестроения движений в 

зависимости от изменения характера и 

ритмического рисунка музыки. 
 

 

3. 

4 Познакомить детей с новым 

музыкальным 

произведением. Вызвать 

эмоциональный отклик на 

музыку таинственного 

сказочного характера. 

Вспомнить о композиторе и 

его творчестве. 

Учить детей чёткому и правиль-

ному произношению слов. Обра-

тить внимание на формирование 

гласных. Развивать артикуляцию и 

дикцию. Продолжить работу над 

плавностью исполнения мелодии. 

Работать над интонированием 

скачков мелодии. 

Учить детей выполнять ритмичные 

движения польки под музыку. 

Совершенствовать лёгкость и 

выразительность движений.  

Учить легко переходить от одного 

движения к другому, не путая 

последовательность движений. 

5 Прослушать знакомое 

музыкальное произведение, 

вспомнить его название и 

автора, самостоятельно 

определить его характер, 

содержание и настроение. 

Прививать  детям умение 

выражать свои мысли и 

впечатления. 

Вырабатывать умение петь песни 

спокойного, лирического 

характера, используя плавный 

переход от звука к звуку, 

объединять фразы. Чётко и 

правильно произносить слова. 

Продолжить работу над ритмом. 

Исполнять песню энергично и 

бодро. 

Продолжать совершенствовать 

исполнение ритмичных танцевальных 

движений. Учить выполнять движения 

легко, выразительно и эмоционально. 

Отмечать движениями разные части 

музыкального произведения. 

 

 

4. 

6 Вызывать у детей интерес и 

любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость 

на неё. Развивать образное 

восприятие музыкального 

произведения, отметить его 

изобразительный характер. 

Чётко произносить слова.  

Побуждать детей к эмоциональ-

ному исполнению песен, чёткому 

произношению слов. Развивать 

навыки плавного контеленного 

пения. Учить формировать муз 

ыкальные фразы. 

Продолжать прививать умение 

выполнять движения ритмично, легко и 

выразительно. Выполнять движения в 

соответствии с частями музыкального 

произведения. 

Работать над качеством движения 

лёгкого поскока. 

7 Познакомить детей с новым 

музыкальным произведении-

ем. Выразить словами свои 

впечатления о прослушан-

ном произведении, опреде-

лить характер, представить 

мысленно картину природы, 

Учить детей чётко проговаривать 

слова. 

Петь эмоционально, 

выразительно. 

Познакомить детей с новой песней 

спокойного, лирического 

характера. 

Учить детей выполнять танцевальные 

движения выразительно, эмоционально. 

Хороводный шаг выполнять, держа 

спину прямо, носок ноги тянуть. 

Выполнять ритмичный приставной шаг 

в сторону парами, держа руки 

лодочкой. 



  

описанную композитором в 

данном произведении. 

Поговорить о содержании и 

настроении. 

5 8 Прослушать произведение 

вторично, самостоятельно 

определить характер и 

настроение музыкального 

произведения. Сравнить 

изобразительные моменты в 

музыке с картиной природы 

Прививать детям навыки 

интонирования скачков мелодии 

на интервал кварты. 

Следить за плавным и 

мелодичным исполнением. 

 

 

Продолжать работу над разучиванием 

танцевальных движений. Учить детей 

ритмично двигаться по кругу, не сужая 

круг. Следить за плавностью движений 

рук.  

Учить выполнять движения 

последовательно. 

  

9 Прослушать произведение 

от начала до конца. Учить 

детей самостоятельно давать 

характеристику 

музыкального произведения, 

сравнивать музыку и 

картины природы. 

 

 

Продолжать работу над навыками 

пропевания мелодических 

скачков. 

Работать над мелодичным и 

плавным исполнением песни. 

 

Совершенствовать умение ритмично и 

правильно выполнять элементы 

танцевальных движений. Учить детей 

как можно больше оттягивать носок 

ноги. Учить детей активнее менять 

движения в соответствии с изменением 

частей музыки, слышать и выполнять 

движения, выделяя сильную долю 

такта. 

  

МАЙ 
1 1. Прослушать произведение 

повторно и вспомнить его 

название. 

Провести беседу о 

танцевальных жанрах. 

 

Продолжать работу над 

интонированием скачкообразной 

мелодии. Пропевать скачки вверх 

и вниз.  Следить за плавным и 

контеленным исполнением 

мелодии. 

Совершенствовать умение передавать в 

движении лёгкий танцевальный 

характер музыки, отмечать 

музыкальную фразу. 

Учить детей двигаться выразительно и 

легко. 

«Птички», 

«Кошка и 

собаки» 

пальч.игры, 

«Шаги» 

дых.упражнен

ие, 

«Перейди 

через речку» 

оздор. игры, 

«Обезьянки» 

реч.игра, 

«Лягушата» 

массаж тела, 

«Дождик» 

массаж. 

Слушание: «Старинный 

танец» муз.Г.Свиридова 

«Лето» муз.А.Вивальди 

«Шутка» муз.И.С.Бах 

Пение: «А я по лугу» 

р.н.м. 

«Балалайка» 

муз.Е.Тиличеевой 

«До свиданья, детский 

сад» 

Музыкально-

ритмические движения: 

«Учимся танцевать» 

муз.Т.Ломовой 

«Ритмичная мелодия» 

лат.н.м. «Пружинки» 

муз.Ю.Чичкова 

Танцы: «Вальс» 

Игры:  «Федя-Медя» 

муз.И.Бодраченко, 

«Ай, дили, дили» р.н.м. 

2 Прослушать и узнать 

знакомое произведение, 

вспомнить его название, 

композитора. 

Дать самостоятельную 

характеристику 

произведению. 

Продолжать развивать умение 

чисто интонировать поступенное 

движение мелодии. 

Продолжать разучивание песни. 

Следить за плавным и 

мелодичным пением. 

Работать над текстом. 

Учить детей менять движения в 

соответствии с изменением характера 

музыки отдельных частей 

музыкального произведения. 

Учить детей передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии. 

Двигаться легко и выразительно. 

 

 

2. 

3 Прослушав, самостоятельно 

определить музыкальный 

жанр произведения, дать 

самостоятельную 

характеристику 

музыкальному 

произведению. 

  

Развивать умение правильно 

интонировать мелодию, чётко 

произносить слова. Обучать детей 

приёмам отрывистого пения и 

точного перехода от звука к звуку. 

Продолжить работу над ритмичес-

ким рисунком. Вырабатывать 

чёткую артикуляцию. 

Учить детей как можно больше 

оттягивать носок ноги, чередуя это 

движение с лёгким танцевальным 

перетопом. Улучшать качество 

пружинящего шага. 

Продолжать развивать у детей 

способность выразительно передавать в 

движениях характер музыки. 



  

4 Учить детей соотносить 

характер музыкального 

произведения с 

изображениием пейзажа, 

написанного художником. 

Обратить внимание на 

средства музыкальной 

выразительности. 

Прививать навыки чистого 

интонирования поступенного 

движения мелодии вверх и вниз, 

чувства лада, тональности, 

тоники. Работать над чётким 

произношением слов и 

интонированием мелодии. 

  

Учить детей передавать ритмический 

рисунок мелодии хлопками и 

притопами, отмечать движениями 

сильную долю такта. 

Учить детей двигаться свободно, 

непринуждённо. 

 

 

 

3. 

5. Учить детей самостоятельно 

характеризовать 

музыкальные произведения. 

Предложить детям описать 

картину лета, которую они 

представили при 

прослушивании этого 

музыкального произведения. 

 

Добиваться выразительного и 

эмоционального исполнения 

песни. 

Работать над интонированием 

мелодии и чётким произношением 

слов. 

 

Учить детей слышать музыкальную 

фразу, передавать ритмический рисунок 

мелодии хлопками, шагами и 

притопами.   

Продолжать передавать в движении 

весёлый, оживлённый характер музыки. 

 

6 Продолжать прививать 

детям интерес к классичес-

кой музыке, умение внима-

тельно слушать и понимать 

содержание. Пробуждать 

способность самостоятельно 

мыслить и рассуждать и 

фантазировать по 

содержанию музыкального 

произведения. 

Развивать умение эмоционально и 

выразительно исполнять песню, 

объединять мелодию в 

музыкальные фразы.  

Работать над интонированием и 

чётким произношением слов и 

формированием гласных. 

 

 

 

Продолжать учить детей передавать в 

движении мягкий, танцевальный 

характер музыки, улучшать качество 

пружинящего шага. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений, 

встречающихся в танце. 

 

 

4. 

7. Познакомить детей с новым 

музыкальным произведе-

нием. Обратить внимание на 

его лёгкость, жизнерадост-

ность и подвижность. Про-

вести беседу о содержании 

музыкального произведения. 

Определить жанр 

музыкального произведения. 

Побеседовать о творчестве 

композитора. 

Вырабатывать умение петь песни 

спокойного, лирического 

характера, используя плавный 

переход от звука к звуку, 

объединять слова в фразы. 

Продолжить работу над 

интонационной точностью 

мелодии.  

Учить выполнять пружинящий шаг 

ритмично, выразительно, отходя назад 

и продвигаясь вперёд. Слышать и 

выделять движениями сильную долю 

такта. 

Продолжать совершенствовать качество 

исполнения движений. 



  

8 Прослушать знакомое 

произведение, вспомнить 

его название и автора. 

Попросить детей 

самостоятельно определить 

характер, жанр.  

Продолжать разучивание песен. 

Следить за плавным и мелодич-

ным пением. Работать над текс-

том. Правильно брать дыхание 

перед началом музыкальных фраз, 

формировать звуки. 

Продолжать упражнять детей в 

выполнении мягкого пружинящего 

шага. Руки легки, свободны, не 

напряжены, следить за осанкой. 

Учить детей выразительно передавать 

движениями содержание танца. 

 9. Прослушать знакомое 

музыкальное произведение, 

вспомнить его название и 

автора. Попросить детей 

самостоятельно определить 

характер и рассказать о 

содержании. 

Передавать точный ритмический 

рисунок. 

Петь выразительно, 

эмоционально. 

Передавать характер энергичным, 

весёлым пением. 

 

Продолжать упражнять детей в 

ритмичных, плавных, пластичных 

движениях рук. Закреплять умение 

самостоятельно начинать движения 

после вступления. 

Улучшать движение поскока в парах и 

на кружении. 
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