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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. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17). 

11. АОП ГБДОУ № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в детском саду. 

Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной 

деятельности. 

В своей педагогической концепции музыкальный руководитель исходит из принципов 

гуманистической психологии, которая признает огромную ценность человеческой личности, её 

уникальность, неповторимость, право на стремление к реализации.  

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства.  

 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности всех категорий. 

 

Задачи:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических 
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принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и 

включает в себя следующие разделы:  

 - восприятие; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения;  

 - игра на детских музыкальных инструментах. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 - исполнительство; 

 - ритмика; 

 - музыкально-театрализованная деятельность; 

 Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. 

 Репертуар является вариативным компонентом программы и может изменяться, 

дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

1. 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной 

культуры личности, всестороннее развитие музыкальных способностей. Психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе. Так же в программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию и оказанию 

коррекционной помощи детям 5-7 лет с ТНР и ЗПР. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей.   

2. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

3. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей.) 

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

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

деятельности адекватно детским возможностям. 

6. Развивать коммуникативные способности. 

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

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

доступной форме. 

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

10.  Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

11. Обеспечить помощь в коррекции речевых нарушений: просодики, артикуляции, речевого 

дыхания, темпа и ритма речи, голосовых нарушений. 

12. Развивать пальцевую и лицевую моторику, координацию, пластичность, гибкость и 

другие физические качества. 

 Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.  

 



Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа строиться на следующих методологических подходах и принципах: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах музыкальной деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и индивидуальным особенностям развития детей с ТНР и ЗПР). 

8. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие 

с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.           

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры в подготовительных группах ТНР и ЗПР 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,  

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает  

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение. 
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• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность.   

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под 

музыку.  

Особенности восприятия воспитанников старшего возраста с ЗПР и ТНР 

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой  

утомляемостью и истощаемостью. Пониженная, по сравнению с возрастной нормой, 

умственная работоспособность, особенно при усложнении деятельности. 

 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества. 

 Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений. 

 Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации. 

 Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка 

при освоении образовательной программы. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие. 

 

 

 

 



1.4 ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

1.4.1 СТАРШАЯ ГРУППА 

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 и понимания музыкального искусства; 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 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. 

 

 Старшая группа 

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

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение  Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от  

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное 

творчество 

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колы-

бельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие  

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед-

ленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных  

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с вы-

ставлением ноги вперед). 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

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

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

1.4.2 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

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 и понимания музыкального искусства; 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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
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 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. 

 Подготовительная группа 

Слушание  Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах  

квинты терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память.  

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);  

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

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, индивидуально и коллективно, с  

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное 

творчество 

 Учить 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  

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки ху 

дожественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных  

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера  

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик 

и т. п.). 

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни;  

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлениюактивности и самостоятельности 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

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

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 



1.5 ДИАГНОСТИКА ВОСПИТАННИКОВ 

 

Мониторинг включает в себя 2 диагностических этапа проводимых в сентябре и мае. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

После заполнения диагностических карт составляются итоговые таблицы на основании 

которых разрабатывается план работы с воспитанниками на год. 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ 

Старшая группа 

 

Слушание: 

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

 звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Пение: 

 может петь без напряжения, плавно, легким звуком;  

 отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню;  

 петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

 может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 умеет выполнять танцевальные движения. 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов;  

 действует, не подражая другим детям. 

Песенное творчество: 

 умеет импровизировать мелодию на заданный текст. 

 умеет сочинять мелодии различного характера. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

 умеет придумывать движения к пляскам, танцам,  

 составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве,  

 умеет придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

Подготовительная группа 

Cлушание 

 узнает мелодию государственного гимна РФ  

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

 определяет общее настроение, характер музыкально произведения. 

 различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
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Пение 

 может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно,  

 правильно передавая мелодию. 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 

Песенное творчество 

 умеет самостоятельно придумывать новые мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни. 

 самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему, используя знакомые песни 

пьесы, танцы. 

 

Музыкально- ритмические движения 

 умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами;  

 передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

 умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

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

 умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами.  

 умеет самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских  музыкальных 

инструментах несложные песни мелодии. 

 



 

2.1.  КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ГОД, ВКЛЮЧАЯ РАБОТУ ПО 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 
 Сентябрь  

Месяц 1 неделя. 2 неделя. Инд. 

Работа 

Раздел 1 занятие. Тема: 

«Вот и стали мы 

на годвзрослей» 

2 занятие. Тема: 

«Знакомство с 

творчеством П.И. 

Чайковского.» 

1 занятие. Тема: 

«Великаны и гномы» 

2 занятие. Тема: 

«Русский фольклор» 

 

Приветствие  Повторить 

приветствие педагога. 

Поприветствовать друг 

друга с пожатием руки. 

Игра «Здравствуйте.»  

Музыкальн

о-

ритмически

е движения 

 

 

 

Свободная 

пляска, 

Любая веселая 

мелодия. 

«Марш» 

муз.Надененко- 

реагировать на смену 

частей музыки, 

ориентироваться в 

пространстве.  

Упражнение для 

рук.(п.н.м.)- учить 

детей естественно, 

непринуждённо, 

плавно выполнять 

движения руками, 

отмечая акцент. 

«Великаны и гномы» 

муз.Львова-Компанейца.-

выполнять движения под 

музыку и с небольшим 

ускорением. 

Упражнение 

«Попрыгунчики»муз.Шубе

рта- выполнять 

энергичные прыжки 

сначала на месте, а затем с 

продвижением вперёд. 

Танцевальное движение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)-ходить 

врасспыпну в одном 

направлении, оттягивая 

носок, следить за осанкой.  

«Марш» 

муз.Надененко- ходьба 

в разных 

направлениях, с четкой 

остановкой, легкий бег 

врассыпную. 

Упражнение для 

рук(п.н.м.)-выполнять 

движения мягкими, 

свободными руками. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

 

 

 

 

«Тук-тук, молотком»-

знакомство с 

попевкой, отхлопать 

ритм по показу 

хорошо слышащего 

ребёнка. 

«Белочка»-

проговорить по 

слогам и отхлопать 

слово: «Бе-лоч-ка». 

«Тук-тук, молотком»-

активизировать детей на 

подпевание и 

проигрывание попевки с 

помощью атрибутов. 

«Кружочки»-учить 

выкладывать ритмический 

рисунок и отхлопывать 

его. 

«Тук-тук, молотком»-

инсценирование 

попевки. 

Таблица «М»-

выложить 

ритмический рисунок, 

проговорить и 

прохлопать его. 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

 

 «Поросята»-

знакомство с 

упражнением 

«Поросята»- создать 

радостное настроение, 

внятно проговаривать 

слова. согласовывая 

движения с текстом. 

«Поросята»- 

выполнять движения 

по показу ребёнка. 

 

Слушание 

музыки. 

 

 

«Детский сад – 

это домик для 

ребят» - 

определить, есть 

ли припев. 

 

Знакомство с 

творчеством 

Чайковского- 

показать детям 

портрет композитора, 

рассказать об истории 

создание «Детского 

альбома». 

«Голодная кошка и сытый 

кот»муз. Салманова.-

формировать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость. 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

муз.Чайковского- 

рассказ о характере 

музыкального 

произведения, 

обратить внимание на 

трёхчастную форму. 

 

Распевание, 

пение. 

 

 

Вспомнить 

песни, которые 

пели в средней 

группе 

. 

«Жил-был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)-

знакомство с песней, 

беседа о характере и 

содержании. 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик»(р.н.м.)- 

повторное слушание 

песни, обратить внимание 

на характер исполнения 

отдельных куплетов, 

разучивание припева. 

«Урожай собирай»муз. 

Филиппенко- знакомство с 

песней, заинтересовать 

содержанием. 

«Бай-

качи,качи»(р.н.м.)-

учить детей петь 

выразительно, 

протягивая гласные 

звуки. Продолжать 

знакомство с русским 

фольклором. 

 



 

Пляска. 

 

Свободная 

пляска.- 

активизировать 

всех детей. 

«Приглашение»-

(у.н.м.)-учить детей 

реагировать на смену 

частей музыки и 

соответственно ей 

изменять движения. 

«Приглашение»-(у.н.м.)- 

согласовывать движения с 

характером музыки. 

«Шел козёл по 

лесу»(р.н.м.)-

повторение знакомой 

пляски. 

 

Игра. 

 

 

 

 

 

 

 

«Побежали 

парами скорей» -

выполнять 

движения по 

тексту песни-

игры. 

«Воротики»(р.н.м.)-

повторение знакомой 

игры. 

«Воротики»(р.н.м.)-

создать радостное 

настроение. 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Плетень»(р.н.м.)- 

знакомство с игрой, 

предварительно 

обговорить с детьми, 

какие движения могут 

выполнять те или иные 

персонажи, отметить 

выразительные. 

интересные движения 

детей. 

 

  

3 неделя 

 

4 неделя. 

 

 1 занятие. Тема: 

«Урожай собирай» 

2 занятие. Тема: 

«Осень в гости 

просим» 

1 занятие. Тема: «Пляши-

веселись от души» 

2 занятие.Тема: 

«Прыгунчики». 

 

Приветстви

е 

Игра «Здравствуйте». Поздороваться с 

водящим 

ребёнком так как 

скажет педагог. 

Игра «Здравствуйте»-

создание тёплой , дружеской 

атмосферы, формирование 

коммуникативных навыков. 

Игра 

«Здравствуйте»-

активизировать 

малоактивных 

детей, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

 

 

«Великаны и 

гномы»муз. Львова- 

Компанейца. - 

реагировать на 

изменение музыки. 

Упражнение 

«Попрыгунчики»муз. 

Шуберта –учить 

детей согласовывать 

свои действия с 

действиями 

партнёров, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Танцевальное 

движение 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)-ходить 

по кругу. разведя 

руки в стороны. 

«Марш»муз. 

Надененко- 

быстро 

реагировать на 

смену частей 

музыки. 

Упражнение для 

рук(п.н.м.)- 

совершенствоват

ь координацию 

движений рук. 

Выполнять 

упражнение по 

показу ребёнка 

ведущего. 

«Великаны и гномы»муз. 

Львова- Компанейца- 

двигаться с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Упражнение 

«Попрыгунчики»муз.Шуберт

а- отметить все движения, 

которые выполнили дети 

.Поощрять инициативу всех 

детей. Учить согласовывать 

движения с партнёром. 

Танцевальное движение 

«Хороводный шаг»(р.н.м.)-

формировать правильную 

осанку. 

 

 

«Марш»муз 

.Надененко- 

реагировать на 

смену звучания 

музыки. развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение для рук 

с ленточками 

.(п.н.м.)-отметить 

наиболее ритмичное 

выполнение 

движений. 

  

 

 

 

 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние. 

 

 

«Тук-тук, молотком»-

развитие голосового 

аппарата, чистоты 

интонирования. 

Работа с 

ритмическими 

карточками.- 

проговорить и 

прохлопать ритм, 

изображённый на 

карточке. 

Тук-тук, 

молотком»- 

развитие чистоты 

интонирования, 

внимания. 

Карточки и 

жуки- учить 

детей 

сопоставлять 

изображение 

кружков и жуков. 

Тук-тук, молотком»- 

исполнение попевки по 

подгруппам. 

Работа с ритмическими 

карточками- соотносить 

изображение на карточке с 

количеством жуков. 

Тук-тук, молотком»- 

развивать внимание. 

Работа с 

ритмическими 

карточками- 

подобрать карточку 

к ритму 

выложенному 

педагогом. 

  

 

Пальчикова «Поросята»- «Поросята»- «Поросята»- дети выполняют «Поросята»-  



 

я 

гимнастика. 

 

выполнять знакомые 

упражнения с 

желанием. 

напомнить детям 

знакомые 

упражнения. 

пальчиковую гимнастику по 

показу ребёнка. 

повторение 

знакомых 

упражнений по 

желанию детей. 

Слушание 

музыки. 

 

«Голодная кошка и 

сытый кот»муз. 

Салманова- учить 

детей слушать 

музыку от начала до 

конца. развивать 

детскую активность, 

творчество, 

фантазию, 

эмоциональность. 

«Марш 

деревянных 

солдатиков»муз. 

Чайковского- 

повторное 

слушание, 

обратить 

внимание на 

части пьесы. 

«Голодная кошка и сытый 

кот»муз. Салманова- 

слушание пьесы, 

инсценирование содержания 

«Марш деревянных 

солдатиков»муз. 

Чайковского. 

«Голодная кошка и 

сытый кот»муз. 

Салманова—узнать 

знакомые 

произведения. 

правильно назвать 

их, 

проинсценировать. 

 

Распевание. 

пение. 

. 

«Бай- качи, 

качи»(р.н.м.)-четко, 

выразительно 

проговаривать слова 

прибаутки, пропеть 

встречающиеся в 

мелодии интервалы. 

«Урожай 

собирай»муз. 

Филиппенко- 

выполнять движения 

под пение по показу 

педагога. 

«Жил был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)-

узнать песню по 

мелодии, 

проинсценировать её. 

«Бай- качи, 

качи»(р.н.м.)- 

внятно 

проговаривать 

слова. развивать 

артикуляционны

й аппарат. 

«Жил был у 

бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)-  

выразительно 

выполнять роль 

персонажей 

песни.  

«Урожай 

собирай»муз. 

Филиппенко- 

разучивание 

хоровода по 

показу педагога. 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик»(р.н.м.)-

исполнение песни, 

инсценирование. 

«Урожай собирай»муз. 

Филиппенко- закрепление 

текста, исполнение песни в 

хороводе. 

«Бай- качи, 

качи»(р.н.м.)- 

дети учатся брать 

дыхание и медленно 

выдыхать. 

«Жил был у 

бабушки»(р.н.м.)-

пеие песни 

цепочкой а капелла. 

«Урожай 

собирай»муз. 

Филиппенко- учить 

детей узнавать 

песню по 

вступлению, 

внимательно 

слушать пение 

других детей, 

вовремя вступать и 

петь свою партию. 

 

 

  

 

 

 

Пляска. 

 

«Шёл козёл по 

лесу»(р.н.м.)- 

создание весёлой 

шуточной атмосферы. 

«Приглашение»(

у. н.м.)-

согласовывать 

движения с 

музыкой. 

Двигаться 

выразительно. 

«Приглашение»(у. н.м.)-

исполнение пляски, 

выполнение движений 

совместно с воспитателем. 

«Приглашение»(у. 

н.м.)-соотносить 

движения с 

музыкой, двигаться 

эмоционально. 

   

 

Игра. 

 

«Плетень»муз. 

Калинникова.- 

проведение игры под 

пение и с участием 

педагога. 

«Воротики»(р.н.

м.)-учить 

ориентироваться 

в пространстве, 

ходить змейкой, 

меняя 

направление. 

«Шёл козёл по лесу»(р.н.м.)-

учить реагировать на 

звуковой сигнал, создать 

радостную атмосферу. 

«Плетень»(р.н.м.)-

продолжать учить 

детей выразительно 

передавать образы 

персонажей. 

Упражнение 

«Прыгунчики»муз.

Шуберта- 

активизировать 

малоактивных 

детей, создать 

радостное 

настроение. 

 

 Октябрь.  (ст.гр.)  

 1 неделя 2 неделя.  

 1занятие.Тема: 

«Дружат в нашей 

группе-девочки и 

мальчики» 

2 занятие. Тема: 

«Кап-кап» 

1 занятие.Тема: « Падают 

листья» 

2 занятие.Тема: «К 

нам гости пришли» 

 



 

Приветстви

е. 

 

Игра 

«Здравствуйте»-

поздороваться с 

выбранным 

ребёнком разным 

голосом. 

Игра 

«Здравствуйте»-

поздороваться с 

различной 

интонацией. 

Игра «Здравствуйте»-учить 

детей придумывать свои 

варианты приветствия. 

Игра «Здравствуйте»-

двигаться через зал, 

активизировать 

малоактивных детей. 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

 

«Марш»муз. 

Золотарёва- 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить 

маршировать 

энергично, чётко 

координировать 

работу рук. 

«Прыжки»(а. н.м.)-

Знакомство  с 

упражнением. 

Упражнение 

«Поскоки»муз. 

Ломовой- 

выполнять 

движения легко. 

непринуждённо, 

руками двигать 

свободно. 

«Буратино и 

Мальвина»-

упражнение на 

напряжение и 

расслабление. 

упражнение 

«Гусеница»муз. 

Агафонникова- 

изменять  

движения с 

музыкой, 

двигаться 

слаженно. 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка» 

(ливенская 

полька)-

отхлопать ритм, 

выполнять 

движения по 

показу педагога. 

«Марш»муз. Золотарёва- учить 

детей ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение «Прыжки»(а. 

н.м.)-отметить правильное 

выполнение движений 

отдельными детьми. 

 

Упражнение 

«Поскоки»-

добиваться 

ритмичного и лёгкого 

выполнения поскоков. 

Упражнение 

«Гусеница»муз. 

Агафонникова- 

стараться ходить 

синхронно в своей 

команде. Учить детей 

ходить меняя, 

направление 

движения. 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка»(ливен

ская полька)-

выполнять с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

 

 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние 

 

«Кап-кап»-

знакомство с 

песенкой, 

простучать ритм 

по ладошке. 

Таблица «М»-

предложить 

желающему 

ребёнку выложить 

любую строчку из 

таблицы, 

проговорить её, 

одновременно 

хлопая в ладоши. 

«Кап-кап»-

продолжение 

знакомства с 

песенкой, 

отхлопать ритм с 

педагогом. 

«Гусеница»-

придумать 

гусенице имя. 

выложить его 

кружочками. 

отхлопать ритм. 

«Кап-кап»-продолжение 

знакомства с песенкой, 

подпевание конца муз. фраз. 

Работа с таблицей- 

проговорить ритмический 

рисунок таблицы. 

«Кап-кап»-спеть 

песенку от ноты «до», 

прохлопать ритм, 

спеть по очереди. 

«Гусеница»-

придумать гусенице 

имя, прохлопать его. 

проиграть 

получившийся 

ритмический рисунок 

на муз. инструментах. 

. 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

 

«Дружат в нашей 

группе»-

выполнять 

движения и 

проговаривать 

слова вместе с 

воспитателем. 

«Дружат в 

нашей группе»-

разучивание 

упражнения. 

«Дружат в нашей группе», 

«Поросята»-повторить 

знакомые стихотворение, 

следить за артикуляцией. 

Выполнить знакомые 

упражнения по 

желанию детей. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Полька»муз 

.Чайковского- 

выбрать из 

предложенных 

картинок ту 

«На слонах в 

Индии»муз. 

Гедике.- 

развивать 

воображение 

«Полька»муз .Чайковского- 

продолжать знакомить детей с 

танцевальным жанром и 

трехчастной формой муз. 

произведения, вспомнить 

«На слонах в 

Индии»муз. Гедике- 

прослушать знакомое 

произведение. 

обратить внимание на 

 



 

которая 

соответствует 

музыке. 

,связную речь, 

мышление. 

название и характер 

музыкального произведения. 

средства музыкальной 

выразительности. 

Распевание, 

пение. 

 

Осенние распевки- 

знакомство с 

распевкими, 

разучивание 

текста, пение 

шёпотом 

«Падают 

листья»муз 

.Красева.- 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение стихов об 

осени .Слушание 

песни. 

«Урожай 

собирай»муз. 

Филлипенко- 

узнать песню по 

фрагменту 

мелодии, пение с 

солистами, 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

«Осень – гостья 

дорогая»-

знакомство с 

песней, привлечь к 

подпеванию 

припева. 

Осенние 

распевки- пение 

а капелла. 

«Падают 

листья»муз. 

Красева- 

разучивание 

слов песни с 

голоса 

взрослого, 

подпевание. 

«Бай- качи , 

качи»(р.н.м)-

учить детей 

правильно брать 

дыхание и 

медленно 

выдыхать. 

«Жил был у 

бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)-

узнать песню по 

мелодии спетой 

на «ля-ля», 

пение песни 

цепочкой, а 

капелла. 

Инсценирование 

песни. 

«Осень в 

золотой 

косынке»- учить 

пению сразу с 

движениями 

(мнемотехника) 

Осенние распевки- чисто 

интонировать мелодию. 

следить за артикуляцией. 

«Падают листья»муз. Красева- 

учить детей петь лёгким , 

напевным звуком. 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик»(р.н.м.)-

спеть песню с 

соответствующей мелодии 

интонацией, повторное 

инсценирование песни. 

«Осень – гостья» - держать 

строй хоровода, учить слушать 

солиста. 

«К нам гости 

пришли»муз. 

Александрова- пение 

песни. беседа по 

содержанию, 

расширять словарь 

детей. 

«Падают листья»муз. 

Красева- пропеть 

встречающиеся в 

мелодии интервалы со 

словами. Предложить 

спеть песню 

спокойно, протяжно. 

«Жил был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)- пение 

песни с 

исценировкой. 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Осень в золотой 

косынке»- следить за 

дыханием во время 

исполнения песни с 

движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пляска. 

 

«Пляска с 

притопами»(у. 

н.м.)-разучивание 

движений пляски. 

«Разноцветная 

игра»- знакомство 

с танцем. 

«Пляска с 

притопами»(у. 

н.м.)-напомнить 

движения танца, 

учить  

выполнять 

движения под 

музыку. 

«Что 

случилось?» - 

знакомство с 

танцем, 

привлечь к танцу 

менее активных 

детей. 

«Пляска с притопами»(у .н 

.м.)-напомнить движения 

танца, исполнить его под 

фонограмму, индивидуальное 

исполнение танца. 

«Шёл козёл по лесу»(р.н.м.)-

создать радостное настроение, 

позабавить детей. 

«Разнеоцветная игра»- учить 

детей танцу по показу. 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.)-

выполнение 

движений по показу 

педагога, создать 

непринуждённую 

обстановку. 

«Танец с 

притопами»(у. н.м.)-

предложить 

придумать движения 

танца. 

соответствующие 

данной музыке. 

«Разноцветная игра»- 

самостоятельное 

исполнение танца. 

. 

 

 

 

Игра. 

 

«Чей кружок 

скорее 

соберётся»(р.н.м.)-

развивать 

внимание детей. 

согласовывать 

«Воротики» 

(р.н.м.)-

продолжать 

учить 

ориентироваться 

в пространстве, 

«Ловишки»муз.Гайдна- 

напомнить правила игры, 

воспитывать желание играть в 

знакомые игры. 

«Чей кружок скорее 

соберётся»(р.н.м.)-

формировать 

активность, развивать 

внимание. 

«Как живете?»- учить 

 

 

 

 

 

 



 

движения с 

музыкой. 

быстро 

реагировать на 

сигнал. 

«Если нравится 

тебе»- учить 

детей выполнять 

движения по 

тексту. 

детей откликаться 

музакально на игру. 

 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие. Тема: 

«Осеннее 

настроение» 

2 занятие.Тема: 

«Кто лучше 

танцует» 

1 занятие.Тема: «Поиграй со 

мной дружок» 

2 занятие.Тема: 

«Гусеница» 

 

Приветстви

е 

 

Игра 

«Здравствуйте»-

повторное 

проведение игры, 

развивать 

коммуникативные 

качества. 

Игра 

«Здравствуйте»- 

приветствовать 

друг друга 

высоким и 

низким голосом, 

подражая 

различным 

животным. 

Игра «Здравствуйте»- 

активизировать малоактивных 

детей. 

Игра «Здравствуйте»- 

двигаясь свободно по 

залу приветствовать 

друг друга с 

различной 

интонацией. 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

 

«Марш» муз. 

Наданенко- быстро 

и чётко 

реагировать на 

смену звучания 

музыки. Развивать 

внимание, 

наблюдательность, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Упражнение для 

рук с 

лентами(п.н.м.)-

следить за 

осанкой, обратить 

внимание на 

характер 

выполнения 

движений.. 

«Великаны и 

гномы»муз. 

Львова- 

Компанейца.- 

соотносить 

движения с 

музыкой 

Упражнение 

«Прыгунчики»м

уз .Шуберта- 

выполнять 

движения по 

подгруппам, 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

Танцевальное 

движение 

«Хороводный 

шаг»-напомнить 

детям, что идти 

надо с носочка, 

за спиной 

впереди 

идущего. 

«Марш»муз. Золотарёва- учить 

детей чётко останавливаться с 

окончанием музыки. 

Упражнение «Прыжки»(а. 

н.м.)- выполнять энергичные 

прыжки на месте и шагать, 

высоко поднимая колени. 

Согласовывать движения с 

музыкой. 

Упражнение 

«Поскоки»муз. 

Ломовой- развивать 

координацию 

движений, 

продолжать учить 

скакать с ноги на 

ногу. 

Упражнение 

«Гусеница»муз. 

Агафонникова- 

ходить в цепочке 

согласованно, менять 

движения в 

соответствии с 

музыкой, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Танцевальное 

движение « 

Ковырялочка»(ливенс

кая полька) - 

знакомство с 

движением 

 

 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние. 

 

«Тук-тук, 

молотком»-

вспомнить 

попевку, пропеть и 

прохлопать ритм, 

выложить и 

отхлопать ритм 

имени животного. 

«Кап-кап»-спеть 

песенку по 

ролям, 

прохлопать 

сильные и 

слабые доли. 

«Картинки»-

учить 

выкладывать 

ритмическую 

формулу 

изображенных 

животных, 

прохлопать её и 

проиграть на 

муз. 

«Кап-кап»- пение по 

подгруппа. 

Работа с ритмическими 

карточками- исполнение 

ритмического рисунка на 

деревянных и металлических 

муз. инструментах. 

«Кап-кап»- спеть 

песню, прохлопывая 

только сильные доли, 

слабые.., сыграть на 

треугольнике. 

«Гусеница»- 

придумать имя, 

выложить его 

кружками и 

прохлопать. 

 

 



 

инструментах. 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

 

«Дружат в нашей 

группе»-

напомнить детям 

знакомые 

упражнения. 

«Дружат в 

нашей группе», 

«Поросята»- 

повторить 

знакомые 

пальчиковые 

игры. 

«Дружат в нашей группе»- 

выполнить упражнение 

самостоятельно, выполнение 

других знакомых упражнений. 

Выполнить 2-3 

движения по желанию 

детей- создать 

радостное настроение. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Полька»муз. 

Чайковского- 

продолжать 

знакомить с 

танцевальным 

жанром и 

трёхчастной 

формой, 

прослушать 

польку в 

исполнении 

оркестра. 

напомнить, что 

такое оркестр. 

«На слонах в 

Индии»муз. 

Гедике.- 

прослушать муз. 

произведение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

«Марш деревянных 

солдатиков»муз. Чайковского- 

слушани6е знакомого 

произведения. придумать 

движения соответствующие 

музыке. 

«Голодная кошка и сытый 

кот»муз. Салманова- развивать 

детское воображение, 

творчество. 

«Полька»муз. 

Чайковского, «На 

слонах в Индии»муз. 

Гедике-учить 

эмоционально 

воспринимать 

музыку, рассказывать 

о ней своими словами. 

Вызвать желание 

передать в движении 

то , о чём рассказала 

музыка. 

 

Распевание. 

пение. 

 

«К нам гости 

пришли»муз 

.Александрова- 

повторное 

слушание песни, 

активизировать 

детей на 

подпевание 

повторяющихся 

слов. 

«Падают 

листья»муз 

.Красева- 

спокойное. 

неторопливое 

пение песни. 

«Жил был у 

бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)-

вспомнить 

знакомую песню, 

пропеть её с 

настроением. 

«К нам гости 

пришли »муз 

.Александрова- 

учить пропевать 

звуки, соотнося 

их с движением 

руки. 

«Падают листья» 

муз. Красева- 

узнать песню по 

мелодии. 

сыгранной на 

металлофоне. 

«Бай- качи, 

качи»(р.н.м.)-

развивать у 

детей интерес 

петь, 

аккомпанируя 

 себе на 

различных муз. 

инструментах. 

«К нам гости пришли»муз 

.Александрова- петь протяжно. 

«Урожай собирай» муз. 

Филиппенко- рассмотреть 

детские рисунки на тему 

осени. 

«Падают листья»муз. 

Попатенко- пение под 

фонограмму. 

«Бай- качи .качи»(р.н.м.)- 

узнать песню спетую голосом 

без слов, исполнить 

аккомпанируя на муз. 

инструментах. 

«Урожай 

собирай»муз. 

Филиппенко- пение 

песни в хороводе. 

проинсценировать её. 

«Падают листья»муз. 

Красева- пение песни 

под фонограмму, 

внимательно слушать 

музыку. 

«Бай- качи, 

качи»(р.н.м.)- учить 

детей петь 

самостоятельно с муз. 

сопровождением и без 

него. 

«К нам гости 

пришли»муз 

.Александрова- пение 

с солистами. 

 

 

Пляска. 

 

«Шёл козёл по 

лесу»(р.н.м.)-

проведение игры, 

создать радостное 

настроение. 

«Что случилось?»- 

учить детей 

пространственном

у ориентиру. 

«Пляска с 

притопами»(у.н.

м.)-напомнить 

движения танца, 

исполнить его 

врассыпную и в 

кругу. 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.)- 

исполнение 

танца по 

подгруппам, 

воспитывать 

внимание. 

«Пляска с притопами»(у.н.м.)-

исполнение танца по 

аудиозапись. 

 «Что случилось?»- четко 

находить свое место в танце 

после хаотичного бега и 

подскока. 

«Пляска с 

притопами»(у.н.м.)- 

продолжать учить 

детей легко бегать и 

кружиться на носках, 

притопывать ногой, 

отмечая ритмический 

рисунок. 

 

Игра. 

 

«Ловишка» муз. 

Гайдна- учить 

«Чей кружок 

скорее 

Игра «Ворон»(р.н.м.)-

продолжать знакомить детей с 

«Ворон»(р.н.м.)- 

выполнять движения 

 



 

детей действовать 

по сигналу. 

«Зарядка» - 

разучивание 

движений припева 

в медленном темпе 

без 

муз.сопровождени

я. 

соберётся»(р.н.м

.)- учить детей 

ориентироваться 

в пространстве. 

русским фольклором. 

«Зарядка» - движения припева 

выполнять под музыку по 

показу взрослого. 

под пение педагога. 

«Чей кружок скорее 

соберётся»(р.н.м.)- 

учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

выделять разные 

части музыки, учить 

быстро строить круг, 

находить своего 

ведущего. 

 НОЯБРЬ  

 1 неделя. 2 неделя  

 1 занятие.Тема: 

«Всадники» 

2 занятие.Тема: 

«наши верные 

друзья-

животные» 

1 занятие.Тема: «Снег посыпал 

в ноябре» 

2 занятие.Тема: 

«Топотушки» 

 

Приветстви

е. 

 

Игра 

«Здравствуйте»-

создать хорошее 

настроение, 

весёлую 

дружескую 

атмосферу. 

Игра 

«Здравствуйте»- 

развивать 

коммуникативны

е качества. 

Игра «Здравствуйте»(д.н.м.)- 

двигаться свободно по залу, 

учить слышать 

заключительный аккорд. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.

)- создать 

доброжелательную 

атмосферу, 

позитивный настрой. 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

 

«Марш»муз.Робер

а-учить менять 

характер движения 

в соответствии с 

музыкой, сохраняя 

темп и ритм 

движения, следить 

за осанкой, 

развивать чувство 

ритма. продолжать 

знакомить с 

трёхчастной 

формой. 

«Всадники»муз.Ви

тлина- 

совершенствовать 

движения галопа, 

развивать чёткость 

и ловкость 

движений, учить 

создавать 

выразительный 

муз. образ. следить 

за осанкой. 

Упр.«Топотушки

»(р.н.м.)- 

согласовывать 

движения с 

музыкой. 

двигаться 

топающим 

шагом, слегка 

согнув ноги в 

коленях. 

Выполняя 

хороводный шаг 

следить за 

осанкой. 

«Аист»-учить 

детей 

притопывать 

ногами 

поочерёдно. 

Развивать 

координацию 

движений, 

чувство ритма, 

умение 

различать 

длинные и 

короткие звуки. 

Создать 

радостное 

настроение. 

Танцевальное 

движение 

«Кружение»(у.н.

м.)- следить за 

осанкой, 

двигаться 

ритмично. 

«Марш»муз.Робера- учить 

изменять движения в 

соответствии с изменением 

музыки, формировать 

правильную осанку пополнять 

словарный запас детей. 

«Всадники»муз.Витлина- 

совершенствовать движения 

галопа. развивать чёткость и 

ловкость движений, учить 

создавать выразительный 

образ. 

Упражнение 

«Топотушки»(р.н.м.)-

слышать изменения 

музыки, передавать 

настроение. 

«Аист»-развитие 

координации, чувства 

ритма, умение 

различать длинные и 

короткие звуки. 

Создание весёлого 

настроения. 

Упражнение 

«Поскоки»муз 

.Ломовой- отметить 

сольное исполнение 

отдельными детьми. 

Упражнение 

«Кружение»(у.н.м.)- 

вовремя кружения 

следить за осанкой, 

двигаться легко.  

 

Развитие «Тик-так»- «Тик-тик-так»- «Тик-тик-так»- повторить «Тик-так»- выполнять  



 

чувства 

ритма. 

музицирова

ние. 

 

знакомство с 

попевкой, 

подпевание. 

Работа с 

ритмическими 

карточками.- 

проговорить, 

прохлопать, 

проиграть на муз 

инструментах 

предложенный 

ритмический 

рисунок. 

повторить 

попевку. 

прохлопать 

сильные доли. 

Работа с 

ритмическими 

карточками- 

проговорить . 

прохлопать, 

проиграть 

ритмический 

рисунок. 

выложенный 

кем-то из детей. 

попевку. прохлопать ритм. 

«Рыбки»- выложить 3-4 

рисунка. прохлопать и 

проговорить ритм, проиграть 

на муз. инструментах. 

движения с помощью 

воспитателя. 

«Рыбки»- 

проговорить, 

прохлопать, 

проиграть 2-3 

ритмических рисунка. 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

 

«Зайка»- 

выполнять 

движения вместе с 

воспитателем. 

«Зайка», 

«Поросята»-

повторить 

знакомые 

упражнения. 

«Шарик», «Дружат в нашей 

группе»- активизировать 

малоактивных детей, все дети 

выполняют упражнения по их 

показу. 

«Капуста», «Зайка»- 

выполнять 

упражнения по показу 

ребёнка, 

активизировать 

малоактивных детей. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Сладкая 

грёза»муз.Чайковс

кого- помочь 

услышать 

повторяющийся 

мотив. обратить 

внимание на 

характер музыки. 

«Мышки»муз.Ж

илинского- 

обратить 

внимание на 

соответствие 

музыки и образа, 

отметить 

средства муз. 

выразительности

. 

«Сладкая грёза» 

муз.Чайковского- напомнить 

название муз. произведения, 

рассказать о характере, 

потанцевать с шарфиками. 

«Мышки»муз.Жилинс

кого-повторное 

слушание пьесы, 

беседа о характере, 

придумать движения 

под музыку.  

 

Распевание, 

пение. 

 

«От носика до 

хвостика»муз. 

Парцхаладзе- 

знакомство с 

новой песней. 

беседа о 

содержании и 

характере музыки. 

«Бай-качи,качи» 

(р.н.м.)-пение 

песни под 

фонограмму. 

«Падают листья» 

муз. Красева- 

закрепление песни, 

сольное пение. 

«От носика до 

хвостика»муз.Па

рцхаладзе- 

повторное 

слушание песни, 

подпевание 

припева. 

«К нам гости 

пришли»муз.Але

ксандрова- 

работать над 

чистотой 

интонирования. 

«Снежная песенка»муз.Львова-

Компанейца- знакомство с 

новой песней, прослушать и 

рассказать о чём поётся в 

песне. обратить внимание на 

характер. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладзе- 

напомнить значение терминов 

«солист», «хор», развивать 

детское воображение. 

 

«Снежная 

песенка»муз.Львьва-

Компанейца.- 

повторное слушание 

песни, 

проговаривание 

текста, 

активизировать детей 

на подпевание. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцха

ладзе- пение песни, 

внятно проговаривать 

слова. 

«Жил-был у бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)- 

инсценирование 

песни, активизировать 

малоактивных детей. 

 

Пляска. 

 

«Отвернись-

повернись»(к.н.м.)

- закрепить 

кружение на 

подскоке, 

двигаться 

непринуждённо, 

естественно. 

«Кошачий 

танец»-(рок-н-

ролл)- 

исполнение 

движений по 

показу 

воспитателя, 

двигаться 

выразительно, 

легко. 

«Отвернись-

повернись»(к.н.м.)- двигаться 

легко, чётко выполнять хлопки 

и притопы. 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.)- 

исполнение танца 

подгруппами. 

 

Игра.  

 

«Ворон»(р.н.м.)- 

учить выполнять 

«Кот и 

мыши»муз.Ломо

«Воротики»(р.н.м.)- закрепить 

знакомую игру. 

«Займи 

место»(р.н.м.)- 

 



 

движения 

непринуждённо. 

«Займи 

место»(р.н.м.)- 

создать радостную, 

непринуждённую 

обстановку. 

вой- двигаться 

под музыку. 

поощрять 

создание 

игрового образа. 

«Догони меня»- 

двигательная 

активность, 

создать 

радостное 

настроение. 

«Ворон»(р.н.м.)- двигаться в 

соответствии с характером 

музыки и согласовывать 

движения с текстом песни, 

отрабатывать дробный шаг, 

разнообразные плясовые 

движения, сужать и расширять 

круг. 

двигательная 

активность, обратить 

внимание на 

разнообразие 

танцевальных 

движений. 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие. Тема: 

«Спой песню для 

друзей» 

2 занятие. Тема: 

«Большие и 

маленькие» 

1 занятие.Тема: «Музыкальные 

загадки» 

2 занятие.Тема: 

«Наши весёлые 

пальчики» 

 

Приветстви

е. 

 

Игра 

«Здравствуйте»(д.

н.м.)- выполнять 

приветствие на 

каждый аккорд. 

Игра 

«Здравствуйте»(

д.н.м.)- 

воспитывать 

коммуникативны

е качества. 

Игра «Здравствуйте»(д.н.м.)- 

ориентироваться на звуковой 

сигнал. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м)

- выполнить движения 

сначала под ф- но,  

затем под 

фонограмму. 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

 

«Марш»муз.Золота

рёва- при 

движении активно 

работать руками, 

чётко 

останавливаться с 

окончанием 

музыки. 

Упражнение 

«Прыжки»(а.н.м.)- 

согласовывать 

движения с 

музыкой. 

Упражнение 

«Гусеница». 

«Большие- 

маленькие 

ноги»муз.Агафо

нникова- ходить 

согласованно, 

используя всё 

пространство 

зала. 

Упражнение 

«Поскоки»муз.Л

омовой- учить 

выполнять 

поскоки на 

месте, следить за 

осанкой. 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка»(

ливенская 

полька)- 

выполнять 

движения с муз. 

сопровождением 

и без него. 

«Марш»муз.Робера- выполнять 

движения вместе с 

воспитателем, следить за 

осанкой. 

«Всадники»муз.Витлина- 

выполнять галоп легко, 

ритмично, следить за осанкой. 

Упражнение 

«Топотушки»(р.н.м.)- 

следить за осанкой. 

учить двигаться 

ритмично. 

«Аист»- развивать 

память, детскую 

активность. 

Упражнение 

«Кружение»(у.н.м.)- 

выполнять движения 

в паре, отметить 

лучшую пару. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирова

ние. 

 

 

«Кап-кап»- спеть 

попевку. 

прохлопать ритм. 

«Гусеница»- 

придумать 

гусенице имя, 

прохлопать его, 

выложить его 

кружочками, 

проиграть на 

металлофоне. 

«Тик-тик-так»- 

пропеть попевку, 

отхлопать 

ритмический 

рисунок, 

показать 

пальчиком 

стрелочки. 

«Солнышко» и 

карточки.- 

проговорить, 

прохлопать и 

проиграть 

предложенный 

ритмический 

«Тик-тик-так»- проиграть 

ритмический рисунок на 

различных музыкальных 

инструментах по подгруппам. 

«Гусеница»- придумать 

гусенице имя, прохлопать его, 

выложить кружочками, 

проиграть ритмический 

рисунок на муз. инструментах. 

«Тик-тик-так»- спеть 

песенку по фразам. 

прохлопать и 

проиграть 

ритмический рисунок. 

 



 

рисунок. 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

 

Вспомнить 

знакомые 

упражнения. 

«Дружат в 

нашей группе», 

«Кот Мурлыка»- 

вспомнить 

знакомые 

упражнения. 

«Зайка», «Поросята»- 

закрепить знакомые 

упражнения. проделать их 

самостоятельно. 

Повторение 

упражнений по 

желанию детей- 

активизировать 

малоактивных детей. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Сладкая 

грёза»муз.Чайковс

кого- напомнить 

название пьесы. 

сыграть её на ф- 

но, прослушать в 

исполнении 

оркестра.  

«Мышки»муз.Ж

илинского- 

напомнить о 

характере пьесы, 

предложить 

подвигаться под 

музыку как 

мышки. 

«На слонах в Индии»муз. 

Гедике, 

«Полька»муз.Чайковского- 

прослушать знакомые 

произведения, придумать 

движения соответствующие 

характеру музыки.  

«Сладкая 

грёза»муз.Чайковског

о, 

«Мышки»муз.Жилинс

кого- прослушать дв 

муз. произведения. 

правильно назвать их, 

учить определять 

динамику и темп.  

 

Распевание, 

пение. 

 

«Снежная 

песенка»муз.Львов

а-Компанейца- 

петь согласованно, 

внимательно 

слушая 

музыкальное 

сопровождение. 

Концерт «Спой 

песню для 

друзей»- 

предложить детям 

исполнить 

знакомые песни по 

желанию 

индивидуально и 

по подгруппам, 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

«Снежная 

песенка»муз.Льв

ова-Компанейца- 

учить петь 

лёгким звуком в 

оживлённом 

темпе, передавая 

весёлый 

характер песни. 

«От носика до 

хвостика»муз.Па

рцхаладзе- пение 

по подгруппам.  

«Снежная песенка»муз. 

Львова- Компанейца- 

выразительно  проговорить 

слова, активизировать детей на 

подпевание песни. 

«Музыкальные загадки»- учить 

напевать мелодии без слов, 

воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца- петь в 

подвижном темпе. без 

напряжения. 

«К нам гости 

пришли»муз.Алексан

дрова- пение с 

солистами, по фразам. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцха

ладзе- пение под 

фонограмму. 

 

Пляска. 

 

«Отвернись-

повернись»(к.н.м.)

- напомнить 

движения танца, 

закрепление. 

«Кошачий 

танец»( рок-н-

ролл)- 

выполнение 

движений по 

показу педагога. 

создать 

радостное 

настроение. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 

напомнить движения танца. 

предложить придумать свои 

движения. 

«Отвернись-

повернись»(к.н.м.)- 

напомнить движения 

танца. исполнение 

под фонограмму. 

 

Игра. 

 

 «Чей кружок 

скорее 

соберётся»(р.н.м.)- 

развивать 

зрительную 

память, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Догони меня»-

развивать 

сноровку, 

внимание детей, 

создать 

радостную 

атмосферу. 

«Чей кружок 

скорее 

соберётся»(р.н.м

совершенствоват

ь умение 

ориентироваться 

в пространстве, 

развивать 

внимание. 

«Ворон»(р.н.м.)- выразительно 

выполнять движения. 

«Займи место»(р.н.м.)- создать 

радостное настроение. 

воспитывать интерес к 

музыкальным играм. 

«Плетень»(р.н.м.)- 

повторение знакомой 

игры. 

 

 Декабрь.  



 

 

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие. Тема: 

«Колокольчи» 

2 занятие.Тема: 

«Ветерок и 

ветер». 

1 занятие.Тема: «Скоро Новый 

год» 

2 занятие.Тема: 

«Клоуны» 

 

Приветстви

е. 

 

Игра 

«Здравствуйте»(д.

н.м.)- создать 

непринуждённую 

обстановку, 

развивать слух, 

внимание. 

Игра 

«Здравствуйте»(

д.н.м.)- развитие 

звуковысотного 

слуха, чувства 

ритма, голоса, 

внимания. 

Поприветствовать друг друга 

на одном звуке. затем на 

другом. 

Игра «Здравствуйте»(д.н.м.)- 

проведение игры про аудио 

запись. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.

)- продолжать 

ориентироваться в 

пространстве, 

развивать внимание, 

внимательно слушать 

продолжительность 

звуков. 

 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения. 

 

Упражнение 

«Приставной 

шаг»(н.н.м.)- 

знакомство с 

упражнением, 

выполнение вместе 

с воспитателем. 

«Попрыгаем и 

побегаем»муз.Сос

нина- 

воспринимать 

лёгкую. 

подвижную 

музыку, ритмично 

хлопать в ладоши. 

«Ветерок и 

ветер»муз.Бетхо

вена- развивать 

плавность 

движений, 

умение изменять 

силу мышечного 

напряжения, 

создать 

выразительный 

музыкально-

двигательный 

образ. 

Упражнение 

«Притопы»(ф.н.

м.)- выполнение 

движения по 

показу 

воспитателя. 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка»(

ливенская 

полька)- 

изменять 

движения с 

музыкой, 

следить за 

осанкой. 

Упражнение «Приставной 

шаг»(н.н.м.)- следить за тем , 

чтобы дети сохраняли 

правильную осанку. 

«Побегаем, 

попрыгаем»муз.Соснина- 

обратить внимание на лёгкий 

бег и непринуждённые 

прыжки, ритмичность. 

«Ветерок и 

ветер»муз.Бетховена- 

учить различать 

двухчастную форму, 

самостоятельно 

изменять движения с 

музыкой. 

Упражнение 

«Притопы»(ф.н.м.)- 

начинать движения с 

музыкой. 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка»(ливен

ская полька)- 

выполнять весело с 

задором. 

 

Развитие 

чувства 

ритма,  

музицирова

ние. 

 

«Колокольчик»- 

знакомство с 

упражнением, 

проговорить 

выложенный 

ритмический 

рисунок. 

«Живые 

картинки»- 

активизировать 

малоактивных 

детей, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

«Колокольчики»

-пение 

совместно с 

педагогом, того, 

что изображено 

колокольчиками. 

«Живые 

картинки»- 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

«Колокольчики»-выполнение 

упражнения с воспитателем, 

обратить внимание на 

ритмичность. 

«Гусеница»- придумать 

гусенице имя, выложить его 

кружками, прохлопать. 

«Колокольчики»- 

прохлопать 

ритмический рисунок. 

прозвенеть его 

колокольчиками. 

Работа с 

ритмическими 

карточками.- 

активизировать 

малоактивных детей. 

 

Пальчикова

я 

гимнастика. 

 

«Мы делили 

апельсин»- 

проговаривать 

знакомое 

«Мы делили 

апельсин», 

«Зайка»- внятно 

проговаривать 

«Мы делили апельсин», 

«Дружат в нашей группе»-

показ упражнений без 

словесного сопровождения, 

«Шарик»- показ 

упражнения без 

речевого 

сопровождения, в 

 



 

стихотворение 

вместе с 

воспитателем, 

выполнять 

движения по 

показу. 

слова, четко 

артикулировать 

звуки. 

проговорить таким голосом 

каким хотят дети. 

роли педагога 

выступает ребёнок. 

«Капуста»- 

произносить текст с 

разной интонацией. 

Слушание 

музыки. 

 

«Болезнь 

куклы»муз.Чайков

ского- учить детей 

сопереживать. 

«Клоуны»муз.Ка

балевского- 

прослушать 

пьесу. беседа о 

характере, 

закрепить 

понятие 

трёхчастной 

формы. 

«Болезнь 

куклы»муз.Чайковского- 

прослушать произведение. 

напомнить о характере, 

слушание в записи. 

«Клоуны»муз.Кабалев

ского- рассказ о 

характере пьесы, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку, понятие о 

трёхчастной форме. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Наша 

ёлка»муз.Островск

ого- вызвать 

радостные эмоции 

у детей. 

«Дед 

Мороз»муз.Витлин

а- прослушать 

песню, 

активизировать на 

подпевание 

припева. 

Исполнение песен 

по желанию детей- 

петь без 

напряжения., 

лёгким звуком. 

«Наша 

ёлка»муз.Остров

ского- 

прослушать 

вступление, 

проговорить 

слова. 

подпевание 

песни. 

«Дед 

Мороз»муз.Витл

ина- повторное 

слушание песни, 

разучить припев. 

«Наша ёлка»муз.Островского- 

спеть песню легко. без 

напряжения, чисто 

интонировать отдельные 

интервалы. 

«Дед Мороз»муз.Витлина- 

учить детей начинать пение 

после вступления, петь припев 

в более подвижном темпе. 

«Наша 

ёлка»муз.Островского

- четко и 

выразительно 

проговаривать текст, 

пение цепочкой. 

«Дед 

Мороз»муз.Витлина- 

исполнение песни в 

хороводе. 

Пение знакомых 

песен по желанию 

детей- отметить 

чистоту 

интонирования. 

 

Пляски. 

 

«Потанцуй со 

мной 

,дружок»(а.н.м.)- 

разучивание 

движения без 

музыки. по показу 

воспитателя. 

«Танец в 

кругу»(ф.н.м.)- 

выполнять 

движения вместе с 

воспитателем. 

заканчивать 

движения с 

музыкой. 

«Потанцуй со 

мной 

дружок»(а.н.м.)- 

исполнение 

танца под 

фонограмму по 

показу педагога. 

«Танец по 

кругу»(ф.н.м.)- 

придумать 

вместе с детьми, 

кто как может 

танцевать(мишка

. лисичка. 

старушка) 

«Потанцуй со мной 

дружок»(а.н.м.)- выполнение 

движений под пение и по 

показу воспитателя. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 

напомнить движения, 

исполнение танца под 

инструментальное 

сопровождение. 

«Потанцуй со мной 

дружок»(а.н.м.)- 

выполнять движения 

под пение по показу 

педагога. 

«Кошачий 

танец»(рок-н-ролл)- 

самостоятельно 

придумать движения, 

выполнить их под 

музыку. 

 

Игра. 

 

«Чей кружок 

скорее 

соберётся»(р.н.м.)- 

учить 

согласовывать 

движения с 

музыкой, 

реагировать на 

сигнал, 

ориентироваться 

пространстве, 

быстро 

образовывать круг, 

развивать 

внимание. 

Игра по 

желанию детей- 

воспитывать 

уважение друг к 

другу, 

коммуникативны

е качества. 

«Догони меня»- создать 

радостное настроение. 

двигательная активность. 

«Займи место»(р.н.м.)- 

воспитывать коммуникативные 

качества. 

«Не выпустим»- 

развитие детского 

двигательного 

творчества, фантазии, 

самостоятельности, 

активности. 

 



 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Наша 

ёлка» 

2 занятие. Тема: «Дед 

Мороз» 

1 занятие.Тема: 

«Потанцуй со сной 

дружок» 

2занятие. 

Тема: 

«Новогодний 

праздник» 

 

Приветствие. 

 

Пропеть приветствие в 

высоком и низком 

регистре, показывая 

рукой. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

провести под 

фонограмму. 

Поздороваться по звукам 

мажорного трезвучия, 

показ рукой направления 

мелодии. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

проведение игры под 

фонограмму. 

Повторить приветствие 

за педагогом. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

согласовывать 

движения с музыкой, 

звучащей под 

фонограмму. 

 

 

Новогодний 

праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

 

«Марш»муз.Робера- 

учить детей 

самостоятельно менять 

энергичный характер 

шага на спокойный в 

соответствии с 

динамическими 

оттенками. 

«Всадники»муз.Витлина

- обратить внимание на 

детей на то, что 

«всадники» не должны 

сталкиваться. 

«Топотушки»(р.н.м.)- 

выполнять упражнение с 

педагогом. 

«Аист»-развитие памяти, 

детской активности. 

Упражнение 

«Поскоки»муз.Ломовой- 

выполнять движения 

легко, используя всё 

пространство зала. 

Упражнение 

«Кружение»(у.н.м.)- 

выполнять упражнения в 

парах. 

«Приставной 

шаг»(н.н.м.)- 

выполнение движений 

в парах. 

«Побегаем, 

попрыгаем»муз.Соснин

а- обратить внимание 

на правильное 

выполнение прыжков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е  

«Тик-тик-так»- спеть 

попевку по подгруппам, 

прохлопать ритм, 

сымитировать игру на 

фортепиано. 

«Карточки и снежинки»- 

проговорить , 

прохлопать , проиграть 

предложенный ритм. 

«Колокольчики»-спеть 

попевку. прохлопать 

ритмический рисунок. 

«Гусеница»- проговорить , 

прохлопать имя гусеницы, 

проиграть ритмический 

рисунок. 

«Колокольчики»- 

обратить внимание на 

то , чтобы руки у детей 

были мягкими, тогда 

звучание будет 

нежным. 

«Гусеница»- 

прохлопать 

ритмический рисунок 

по пдгруппам. 

  

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«Мы делили апельсин», 

«Поросята»- повторить 

знакомые игры. 

«Зайка»-отметить 

соответствие интонации и 

мимики. 

«Дружат в нашей группе»- 

активизировать 

малоактивных детей. 

Выполнение любимых 

упражнений 

малоактивными 

детьми- воспитывать 

уверенность в своих 

силах, поощрить детей. 

  

Слушание. 

 

«Болезнь 

куклы»муз.Чайковского- 

слушание пьесы в 

оркестровом 

исполнении, определить 

характер. 

«Клоуны»муз.Кабалевског

о- развивать навыки 

словесной характеристики 

произведения. 

«Болезнь куклы» 

муз.Чайковского, 

«Клоуны»муз.Кабалевс

кого- похвалить детей 

за весёлый танец и 

интересные движения.  

  

Распевание, 

пение. 

 

«Наша 

елка»муз.Островского- 

пение с муз. 

сопровождением и без 

него. 

«Дед 

Мороз»муз.Витлина- 

пение в хороводе. 

Пение песен по желанию 

детей- вспомнить 

знакомые песни. 

«Наша 

ёлка»муз.Островского- 

чётко и внятно 

проговаривать текст, 

пение а капелла. 

«Дед Мороз»муз.Витлина- 

отметить чистоту 

интонирования. 

Пение песен по желанию 

детей.- узнать песню 

пропетую ребёнком на 

«Наша 

ёлка»муз.Островского- 

пение песни с 

движениями под 

музыку и а капелла. 

«Дед Мороз»муз. 

Витлина, «Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца- петь 

знакомые песни легко , 

без напряжения. 

  



 

исполнять с желанием. «ля-ля».  

Пляски. 

 

«Потанцуй со мной 

дружок»(а.н.м.)- 

напомнить детям 

движения, исполнить с 

помощью педагога. 

Творческая пляска.Рок-

н-ролл- придумать 

смешные клоунские 

движения. 

«Отвернись-

повернись»(к.н.м.)- 

выполнение движений в 

кругу. 

Творческая пляска. Рок-н-

ролл.- отметить детские 

творческие находки. 

«Потанцуй со мной, 

дружок»(а.н.м.), 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.)- 

исполнение танцев под 

фонограмму. 

  

Игры. 

 

«Не выпустим»- 

развитие детского 

двигательного 

творчества, фантазии, 

самостоятельности. 

Игра «Ловишка»муз. 

Гайдна- формировать 

умение действовать по 

сигналу.    

«Догони меня»- 

проведение игры. 

создать радостное 

настроение. развивать 

внимание. 

  

 Январь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Новогодние подарки» 

2 занятие.Тема: 

«Чудеса под 

ёлкой» 

1 занятие.Тема: 

«Зимушка-зима» 

2 занятие.Тема: 

«В зимнем лесу» 

 

Приветствие. 

 

Проимпровизировать 

приветствие педагога-

развитие мелодического 

слуха.  

Ответить на 

приветствие 

педагога как 

«Эхо» 

Пропеть приветствие по 

показу педагога. 

Поздороваться со 

всем, что видишь в 

зале- поддержать 

инициативу. 

самостоятельность. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Марш»муз.Кишко- 

продолжать учить слышать 

конец муз. фразы. 

Упражнение 

«Мячики»муз.Чайковского

- различать динамические 

изменения в музыке и 

быстро реагировать на них. 

«Шаг и 

поскок»муз.Лом

овой- 

согласовывать 

движения в 

соответствии с 

двухчастной 

формой. 

Упражнение 

«Весёлые 

ножки»(л.н.м.)- 

выполнять 

движение легко, 

тянуть носок. 

Танцевальное 

движение  

«Ковырялочка» 

(ливенская 

полька)- 

выполнять 

движения 

ритмично , без 

напряжения. 

«Марш»муз.Кишко- 

учить двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

самостоятельно начинать 

и заканчивать ходьбу. 

Добиваться ритмичного, 

бодрого шага. 

Упражнение 

«Мячики»муз.Чайковског

о- учить детей 

самостоятельно находить 

себе свободное место в 

зале. 

«Шаг и 

поскок»муз.Ломов

ой- учить быстро 

реагировать на 

смену частей 

музыки, 

передавать в 

движении 

характер, 

выполнять 

движения в парах. 

«Весёлые ножки»( 

л.н.м.)- учить 

своевременно 

начинать и 

заканчивать 

движения. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е. 

 

«Сел комарик на 

кусточек»- развитие 

метроритмического 

чувства с использованием 

звучащих жестов. 

Работа с ритмическими 

карточками.- проговорить 

ритмический рисунок. 

проиграть его с помощью 

звучащих жестов. 

«Сел комарик 

под кусточек»- 

прослушать 

песенку, 

прохлопать ритм 

вместе с 

педагогом. 

Работа с 

карточками. 

«Сел комарик под 

кусточек»- соотносить 

игру на палочках с 

текстом. Чисто 

интонировать терцию. 

Работа с карточками. 

«Сел комарик на 

дубочек»- 

соотносить игру на 

муз. инструментах 

с текстом. 

Работа с 

карточками- 

оказать помощь в 

подборе звучащих 

жестов. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«Коза и козлёнок»- 

знакомство с 

упражнением, выполнять 

«Коза и 

козлёнок»-

прослушать 

«Дружат в нашей 

группе»рассказывать 

весело, эмоционально, 

«Коза и козлёнок», 

«Шарик»- 

повторить 

 



 

движения по показу 

педагога. 

«Поросята»- угадать 

упражнение показанное 

пантомимой. 

стихотворение. 

обратить 

внимание на 

образность. 

«Мы делили 

апельсин»- 

узнать 

упражнение по 

жестам. 

ритмично. 

«Зайка»- показ 

упражнения пантомимой. 

знакомые 

упражнения. 

Слушание. 

 

«Новая 

кукла»муз.Чайковского- 

учить детей передавать 

музыкальные впечатления 

в речи. 

«Страшилище»м

уз.Витлина- 

обратить 

внимание на 

эмоции детей. 

«Новая 

кукла»муз.Чайковского – 

развитие 

коммуникативных 

способностей, 

наблюдательности, речи. 

«Страшилище»муз.

Витлина- 

слушание пьесы в 

аудио записи, 

побеседовать об 

услышанном. 

 

Распевание. 

пение. 

 

«Зимняя 

песенка»муз.Витлина- 

знакомство с новой песней. 

беседа по содержанию. 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца- сольное 

пение. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладзе

- узнать мелодию, 

исполненную на 

металлофоне, 

инсценирование песни. 

 «Песенка 

друзей»муз.Герч

ик.- знакомство с 

новой песней. 

«Зимняя 

песенка»муз.Вит

лина- учить 

детей 

выразительно 

передавать в 

пении весёлый 

характер 

музыки. 

«Снежная 

песенка»муз.Льв

ова-Компанейца- 

узнать песню по 

мелодии , 

сыгранной в 

низком регистре. 

«От носика до 

хвостика»муз.Па

рцхаладзе- пение 

мелодии на «ля-

ля».  

«Зимняя 

песенка»муз.Витлина, 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца, 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик- петь 

согласованно, без 

напряжения, в 

подвижном темпе. 

«Зимняя 

песенка»муз.Витли

на-учить детей 

петь 

эмоционально. 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик

, «Жил был у 

бабушки серенький 

козлик»(р.н.м.)- 

узнать песню по 

припеву, 

проинсценировать 

знакомые песни. 

«Веселого 

Рождества вам» - 

петь песню с 

движениями. 

 

Пляски. 

 

«Пляска парами»(ч.н.м.)- 

разучивание движений 

пляски с воспитателем. 

следить за осанкой. 

«Парная 

пляска»(ч.н.м.)- 

продолжать 

разучивание 

движений 

пляски. 

«Парная пляска»(ч.н.м.)- 

исполнение в парах без 

муз. сопровождения. а 

затем с муз. 

сопровождением. 

Свободная творческая 

пляска(р.н.м.)- учить 

использовать знакомые 

танцевальные движения, 

изменять движения со 

сменой музыки. 

«Шла коза по 

лесу»(р.н.м.)- 

создать радостное 

настроение. 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

 

«Мы пойдем 

направо».-учить 

детей танцу в 

хороводе, не ломая 

строй. 

 

Игра. 

 

«Кот и 

мыши»муз.Ломовой.- 

отметить импровизацию 

танцевальных движений. 

«Займи 

место»(р.н.м.)- 

создать 

радостное 

настроение. 

«Займи место»(р.н.м.)- 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Ловишки»муз.Гай

дна- начинать и 

заканчивать 

движения с 

музыкой. 

«Золотые ворота»_ 

привлечь 

малоактивных 

детей к игре. 

 



 

  

3 неделя 

 

4 неделя. 

 

 1 занятие.Тема: 

«Побегаем-попрыгаем» 

2 занятие. Тема: 

«Ветер-

ветерок» 

1 занятие.Тема: «Что 

нам нравится зимой» 

2 занятие.Тема: 

«Весёлые ножки» 

 

Приветствие. 

 

Предложить 3-4 детям 

поздороваться так как они 

захотят- развивать 

творчество, фантазию. 

Предложить 3-4 

детям 

поздороваться с 

остальными как 

они хотят- 

развивать 

внимание, 

мелодический 

слух, фантазию. 

Поздоровайся как 

воспитатель.- 

воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Повтори 

приветствие, 

которое придумал 

ребёнок- развивать 

внимание, 

мелодический 

слух. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Приставной шаг»(н.н.м.)- 

воспринимать лёгкую 

подвижную музыку, 

развивать слух, внимание, 

быстроту реакции, 

выполнять в парах  по 

кругу. 

«Побегаем 

попрыгаем»муз.Соснина- 

согласовывать движения с 

музыкой, легко прыгать на 

двух ногах. 

«Ветер и 

ветерок»муз.Бет

ховена- учить 

детей 

самостоятельно 

создавать 

музыкально-

двигательный 

образ в 

соответствии с 

трёхчастной 

формой, 

развивать 

плавность 

движений. 

Упражнение 

«Притопы»(ф.н.

м.)-учить 

выполнять 

упражнения в 

парах. 

«Марш»муз.Кишко- 

формировать правильную 

осанку, координировать 

работу рук и ног, 

развивать двигательную 

фантазию. 

Упражнение 

«Мячики»муз.Чайковског

о- развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, упражнять 

в беге, реагировать на 

динамические изменения 

в музыке.  

«Шаг и 

поскок»муз.Ломов

ой- согласовывать 

движения с 

двухчастной 

формой музыки. 

«Весёлые 

ножки»(л.н.м.)- 

выполнять легко, в 

ритме музыки. 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка»-

исполнение под 

фонограмму. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е. 

 

«Сел комарик под 

кусточек»-спеть песенку, 

прохлопать ритмический 

рисунок, проиграть на 

треугольниках по 

подгруппам. 

Работа с ритмическими 

карточками.- 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Сел комарик 

под кусточек»- 

учить детей , 

исполнять свою 

партию, уметь 

слушать пение и 

игру других 

детей. 

Работа с 

ритмическими 

карточками- 

озвучить 

карточки с 

помощью жестов 

и музыкальных 

инструментов. 

«Сел комарик под 

кусточек»- развитие 

метроритмического 

слуха. 

«Сел комарик под 

кусточек»-спеть 

песенку, 

прохлопать 

ритмический 

рисунок. пение 

ансамблем. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«Капуста»- вспомнить 

знакомое упражнение, 

выполнять с желанием. 

«Кот Мурлыка»- показ 

упражнения с помощью 

пантомимы. 

«Коза и 

козлёнок», 

«Дружат в 

нашей группе»- 

учить детей , 

проговаривая 

текст про себя , 

показывать 

движения, 

читать 

стихотворение 

«Поросята», «Мы делили 

апельсин»- развивать 

речь, память, 

воображение. 

интонационную 

выразительность. 

«Коза и козлёнок», 

«Зайка»- 

проговаривать 

выразительно, с 

разными 

интонациями. 

 



 

эмоционально.  

Слушание 

музыки. 

 

«Новая 

кукла»муз.Чайковского- 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость, интерес к 

музыке, внимание. 

«Страшилище»м

уз.Витлина- 

учить детей 

двигаться 

выразительно, 

раскрепощено, 

пластично, 

передавая в 

движении темп. 

динамику, 

акценты. 

«Болезнь 

куклы»муз.Чайковского, 

«Клоуны»муз.Кабалевско

го- прослушать 

фрагменты знакомых 

произведений, узнать их, 

слушание в аудиозаписи. 

«Новая 

кукла»муз.Чайковс

кого, 

«Страшилище»муз.

Витлина- развивать 

речь. мышление. 

воображение, 

проинсценировать  

содержание. 

 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Зимняя 

песенка»муз.Витлина, 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца, 

 «От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладзе

, «Песенка 

друзей»муз.Герчик- петь 

без напряжения, лёгким 

звуком , слушать друг 

друга, учить петь без муз. 

сопровождения. 

«Снежная 

песенка»муз. 

Львова- 

Компанейца , 

«Песенка 

друзей»муз.Герч

ик, 

«Зимняя 

песенка»муз.Вит

лина- учить 

детей начинать 

пение после 

вступления всем 

вместе. 

«Зимняя 

песенка»муз.Витлина, 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца- учить петь 

выразительно, 

эмоционально. 

Исполнение знакомых 

песен по желанию детей- 

узнать песни по 

вступлению, пение по 

подгруппам и сольно. 

«От носика до 

хвостика»муз. 

Парцхаладзе -  

инсценирование песни. 

«Наша Родина 

сильна»муз.Герчик

- чисто 

интонировать 

мелодию, петь 

эмоционально. 

«Любимый 

папа»муз.Львова-

Компанейца- 

развивать 

внимание, учить 

петь лёгким 

звуком. 

формировать 

правильное 

дыхание. 

«Зимняя 

песенка»муз.Витли

на- развивать 

умение петь без 

муз. 

сопровождения. 

 

Пляска. 

 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 

отметить интересные 

движения. 

«Парная 

пляска»(ч.н.м.)- 

двигаться под 

музыку, 

изменять 

движения с 

музыкой. 

«Парная пляска»(ч.н.м.)- 

выполнять движения 

ритмично, следить за 

осанкой. 

«Парная 

пляска»(ч.н.м.)- 

напомнить детям 

последовательност

ь движений. 

Творческая пляска- 

нацелить детей на 

сотрудничество, 

формировать 

коммуникативные 

качества. 

 

Игра. 

 

«Займи место»(р.н.м.)- 

развивать внимание детей, 

быстроту реакции, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Что нам 

нравится 

зимой»муз 

.Тиличеевой- 

отметить лучшее 

выполнение 

движений. 

«Что нам нравится 

зимой»муз.Тиличеевой- 

эмоциональное 

обыгрывание песни. 

Игры «Холодно-жарко», 

«Игра со снежками»- 

создать радостную, 

непринуждённую 

обстановку. 

«Чей кружок 

скорее 

соберётся»(р.н.м.)- 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Воротики»-учить 

детей строить из 

круга воротики и 

снова 

перестраиваться в 

круг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Февраль  

 1 неделя 2 неделя  

 1 занятие. Тема: «Кто 

лучше поёт» 

2 занятие. Тема: 

«Танцуем 

польку» 

1 занятие. Тема: 

«Кончается зима» 

2 занятие. Тема: 

«Будь 

внимательным

 



 

» 

Приветствие. 

 

Поздоровайся с соседом 

вежливо- воспитание 

вежливого, 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Поприветствоват

ь друг друга 

ласково, тихо, 

как взрослые. 

Повтори поздравление 

товарища- воспитывать 

коммуникативные качества. 

Ответить 

«доброе утро» 

так же как 

педагог. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Марш»муз.Богословского

- шагать в колонне по 

одному в соответствии с 

характером музыки, 

координировать работу 

рук и ног. следить за 

осанкой. 

«Кто лучше 

скачет»муз.Ломовой- 

легко скакать с ноги на 

ногу. 

«Побегаем»муз.

Вебера- учить 

детей правильно 

и легко бегать, 

начинать и 

заканчивать 

движения с 

музыкой, 

следить за 

положением рук. 

«Спокойный 

шаг»муз.Ломово

й- следить за 

осанкой. 

Танцевальное 

движение 

«Полуприседани

е с выставлением 

ноги на 

пятку»(р.н.м.)- 

обратить 

внимание на 

положение 

спины. 

«Марш»муз.Богословского-

двигаться в колоннах не 

сталкиваясь с другими 

колоннами. 

«Кто лучше скачет» 

муз.Ломовой- развитие 

наблюдательности, памяти, 

быстроты реакции. 

«Побегаем»муз.

Вебера- учить 

слушать 

музыкальные 

части, начинать 

и заканчивать 

движения со 

своей музыкой. 

«Спокойный 

шаг»муз.Ломово

й- двигаться 

спокойным 

шагом парами. 

следить за 

осанкой. 

Танцевальное 

движение 

«Полуприседани

е с выставлением 

ноги»(р.н.м.)- 

выполнять 

ритмично, по 

показу 

воспитателя. 

Бег с захлестом –

учить двигаться 

в парах. 

 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е. 

 

«По деревьям скок-скок»- 

знакомство с песенкой. 

«Гусеница»- выложить имя 

гусеницы, воспроизвести с 

помощью звучащих 

жестов, сыграть на любом 

муз. инструменте. 

«По деревьям 

скок-скок»- 

отметить 

исполнение 

своих вариантов. 

«Гусеница»- 

проговорить и 

прохлопать 

придуманную 

ритмическую 

цепочку, 

проиграть на 

муз. 

инструментах. 

«По деревьям скок-скок»-

пропеть песню, прохлопать 

ритмический рисунок, 

поощрять инициативу. 

«Гусеница»- прохлопать 

ритмическую цепочку, 

проговорить её с помощью 

звучащих жестов. 

«По деревьям 

скок-скок»- 

пропеть песенку, 

прохлопать ритм 

и подыграть на 

муз. 

инструментах. 

Знакомство с 

трещоткой 

(четверть-

восьмая) 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«Мы делили апельсин», 

«Кулачки»- внятно 

проговаривать слова, 

выполнять движения 

ритмично. 

«Кулачки», 

«Капуста»- 

рассказывать 

потешки весело 

и эмоционально, 

проговорить 

различными 

голосами. 

«Шарик», «Зайка»- учить 

показывать стихи с 

помощью пантомимы, 

активно манипулировать 

пальчиками. развивать 

мелкую моторику. 

«Кулачки», 

«Коза и 

козлёнок»- 

проговаривать 

слова внятно, 

ритмично, 

развивать 

мелкую 

моторику. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Утренняя 

молитва»муз.Чайковского- 

пояснить название пьесы, 

рассказать о её характере, 

поделиться своим мнением 

об услышанном. 

«Детская 

полька»муз.Жил

инского- 

знакомство с 

пьесой, 

самостоятельно 

«Утренняя 

молитва»муз.Чайковского- 

учить детей отвечать, 

находить образные слова и 

выражения, наводящими 

вопросами рассказывать о 

«Детская 

полька»муз.Жил

инского- 

формировать 

коммуникативны

е навыки, 

 

 



 

определить 

жанр, характер и 

настроение 

произведения. 

характере произведения. 

Развивать эстетический 

вкус, речь детей. их 

фантазию. 

развивать 

связную речь, 

умение 

эмоционально 

отзываться на 

музыку. 

Распевание, 

пение. 

 

«Про козлика»муз.Струве- 

знакомство с новой песней, 

вопросы по содержанию. 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик- четко 

и внятно проговаривать 

слова песни. 

«Снежная 

песенка»муз.Львова-

Компанейца, «Зимняя 

песенка»муз.Витлина, «К 

нам гости 

пришли»муз.Александрова

- напомнить тексты песен, 

подпевание знакомых 

песен. 

«Про 

козлика»муз.Стр

уве- повторное 

слушание песни, 

проговорить 

повторяющиеся 

слова с 

соответствующе

й дикцией. 

«Песенка 

друзей»муз.Герч

ик- узнать песню 

по фрагменту, 

сольное 

исполнение. 

«Зимняя 

песенка»муз.Вит

лина- обратить 

внимание на 

правильную 

артикуляцию 

звуков. 

«От носика до 

хвостика»муз.Па

рцхаладзе- 

инсценирование 

песни. 

«Кончается 

зима»муз.Попатенко- 

знакомство с песней. беседа 

о содержании, обратить 

внимание на вступление. 

«Про козлика»муз.Струве, 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик- узнать 

песню по мелодии, 

развивать слуховое 

внимание. 

«К нам гости 

пришли»муз.Александрова- 

узнать песню по фрагменту, 

испытывать радость от 

исполнения знакомой 

песни. 

«Мамин 

праздник»муз.Гу

рьева- 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

нежный характер 

музыки. 

«Подарки для 

мамы»муз.Герчи

к- продолжать 

учить петь а 

капелла, 

работать над 

чистотой 

интонирования.,

»Любимый 

папа» -работа 

над ритмом 

 

 

Пляска. 

 

«Озорная 

полька»муз.Вересокиной- 

знакомство с танцем, 

напомнить правильное 

выполнение бокового 

галопа. 

«Озорная 

полька»муз.Вере

сокиной- 

продолжать 

учить двигаться 

парами по кругу 

боковым 

галопом, 

небольшими 

шагами. 

«Озорная 

пляска»муз.Вересокиной- 

учить ориентироваться в 

пространстве, двигаться 

боковым галопом по кругу 

парами. 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.)- 

развивать 

танцевальное 

творчество, 

создать 

радостную, 

шутливую 

атмосферу. 

«Ромашка – 

цв.полевой»- 

учить народным 

движениям. 

 

 

Игры. 

 

«Догони меня»-создать 

оживлённую, весёлую 

атмосферу. 

«Будь 

внимательным»(д.н.м.)- 

движения должны быть 

разными, смешными 

«Будь 

внимательным»(

д.н.м.)- 

продолжать 

разучивание 

игры, придумать 

новые движения.  

«Чей кружок скорее 

соберётся»(р.н.м.)- 

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве, развивать 

внимание. 

«Будь 

ловким»(д.н.м.)- 

развитие 

внимания. 

 

  

3 неделя. 

 

4 неделя. 

 

 1 занятие. Тема: «Скоро 

мамин праздник» 

2 занятие. Тема: 

«Концерт» 

1 занятие. Тема: «Слушаем 

музыку Чайковского» 

2 занятие. 

Тема: «Вот 

уж зимушка 

проходит» 

 

Приветствие. 

 

Спеть приветствие, 

активизировать детей на 

подговаривание конца 

Заучивание 

стихотворения 

Красильникова- 

Предложить отдельным детям 

поприветствовать детей хитро, 

ласково. весело, грозно…- 

Придумай 

своё 

приветствие.- 

 



 

фразы. заучивание в 

игровой форме. 

активизировать малоактивных 

детей. 

развивать 

слуховое 

восприятие, 

слуховой 

анализатор. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Марш»муз.Кишко- учить 

слышать окончание муз. 

фразы и реагировать на 

неё, учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение 

«Мячики»муз.Чайковского

- выполнение упражнения 

по подгруппам. выполнять 

движения под свою 

музыку. 

«Шаг и 

поскок»муз.Лом

овой- 

согласовывать 

движения в 

соответствии с 

двухчастной 

формой. 

«Весёлые 

ножки»(л.н.м.)- 

выполнение 

упражнения по 

показу 

воспитателя. 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка»(

ливенская 

полька)- 

выполнение 

упражнения по 

подгруппам. 

«Марш»муз.Богословского- 

выполнять движения в 

колоннах, следить чтобы 

колонны на сталкивались. 

«Кто лучше 

скачет»муз.Ломовой- развитие 

наблюдательности, памяти, 

внимания. 

«Побегаем»м

уз.Вебера- 

учить 

слушать 

музыкальные 

фразы, части, 

начинать и 

заканчивать 

движения со 

«своей 

музыкой» 

«Спокойный 

шаг»муз.Лом

овой- ходить 

спокойным 

шагом, 

держась за 

руки, следить 

за осанкой. 

Танцевальное 

движение 

«Полуприсед

ание с 

выставление

м 

ноги»(р.н.м.)- 

выполнять 

движения 

ритмичн с 

муз. 

сопровожден

ием и без 

него. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е. 

 

«По деревьям скок-

скок»прохлопать попевку. 

пропеть и проиграть её. 

«По деревьям 

скок-скок»- 

импровизироват

ь последнюю 

фразу песенки. 

«Гусеница»- 

проиграть 

цепочку с 

помощью 

звучащих жестов 

и муз. 

инструментов. 

«По деревьям скок-скок»- 

развивать интерес к 

необычным формам 

исполнения, внимание. 

желание вслушиваться в 

музыку. 

«По деревьям 

скок-скок»-

развитие 

детского 

внимания, 

умения 

подражать. 

«Ритмически

й паровоз»- 

прохлопать 

имя ребёнка, 

изображённог

о на 

фотографии, 

проиграть на 

фортепиано. 

«Ветерок»- 

учить детей 

игре 

глиссандо на 

металлофоне  

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Повторить знакомые 

упражнения по желанию 

детей- развивать память. 

«Мы делили 

апельсин», 

«Зайка»- 

Выполнять упражнения по 

желанию детей- согласовывать 

речь и действия. 

«Кулачки», 

«Шарик»-

повторение 

 



 

речь. выполнять 

движения 

ритмично, 

согласованно с 

текстом. 

знакомых 

упражнений. 

обратить 

внимание на 

ритмичность. 

Слушание 

музыки. 

 

«Утренняя 

молитва»муз.Чайковского- 

учить отвечать , находя 

образные слова и 

выражения, развивать 

связную речь. 

«Детская 

полька»муз.Жил

инского- 

обратить 

внимание на 

части в музыке. 

прослушать в 

оркестровом 

исполнении. 

«Новая 

кукла»муз.Чайковского, 

«Страшилище»муз.Витлина- 

развивать творческое 

воображение, фантазию, речь. 

«Утренняя 

молитва»муз.

Чайковского, 

«Детская 

полька»муз.

Жилинского-

учить детей 

высказыватьс

я о 

прослушанны

х пьесах, 

находить 

интересные 

определения 

характера, 

двигаться в 

соответствии 

с ними. 

отметить 

лучшие 

высказывани

я. 

 

Распевание. 

пение. 

 

«Мамин 

праздник»муз.Герчик- 

разучивание песни, 

пропеть мелодию припева 

на «ля-ля». 

«Кончается 

зима»муз.Витлина- учить 

петь без напряжения, 

легко, естественно. 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик- учить 

петь согласованно, 

правильно артикулируя 

звуки, чисто интонировать 

мелодию, петь в 

оживленном темпе. 

«Про козлика»муз.Струве- 

петь хором. подгруппами и 

сольно. 

«Мамин 

праздник»муз.Гу

рьева- пропеть 

встречающиеся в 

песне 

интервалы. 

исполнение 

песни целиком. 

«Концерт»- 

пение знакомых 

песен по 

желанию детей, 

напомнить 

значение слов 

«ансамбль», 

«солист» , «хор». 

«Про козлика»муз.Струве- 

инсценирование песни. 

Исполнение знакомых песен- 

пение с муз. сопровождением и 

без него в подвижном темпе, 

пение цепочкой. 

«Кончается  

зима»муз.Попатенко- узнать 

песню по вступлению, 

развивать музыкальную 

память, работать над 

артикуляцией. 

«Мамин 

праздник»муз.Гурьева- петь в 

умеренном темпе, слаженно. 

  

, «Зимняя 

песенка»муз.

Витлина- 

вспомнить 

зимние 

песни, 

исполнить их. 

попрощаться 

с зимой. 

«Весенний 

привет» 

муз.Струве-

продолжать 

формировать 

у детей 

певческие 

навыки. 

«Весенняя 

полечка »муз 

Олифирова- 

учить чисто 

интонировать 

мелодию.отра

ботать ритм в 

проигрыше. 

 

Пляска. 

 

«Озорная 

пляска»муз.Вересокиной- 

учить выразительно 

двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

«Кошачий 

танец»(рок-н-

ролл)- развивать 

умение 

ориентироваться 

в пространстве. 

«Озорная 

полька»муз.Вересокиной-

продолжать учить хлопать 

ритмично, двигаться по кругу 

парами боковым галопом. 

«Ромашка»- 

игровой 

момент, 

исполнение 

танца по 

подруппам. 

 

Игры. 

 

«Что нам нравится 

зимой»муз.Тиличеевой- 

согласовывать движения с 

музыкой, выполнять их 

«Займи 

место»(р.н.м.)- 

развивать 

умение 

«Будь внимательным»(д.н.м.)- 

развивать внимание , 

выдержку. 

«Что нам 

нравится 

зимой»муз.Т

иличеевой- 

 



 

энергично, выразительно 

«Игра со снежками»-

создать радостное 

настроение,  эмоподъём.. 

ориентироваться 

в пространстве, 

быстроту 

реакции. 

выполнять 

движения 

энергично, 

выразительно

. 

«Игра со 

снежками»-

двигаться 

легко. 

свободно. 

 Март.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие. Тема: 

«Праздник с мамой 

встретим вместе» 

2 занятие. Тема: 

«Бабка-ёжка» 

1 занятие. Тема: «Учимся 

общаться жестами» 

2 

занятие.Тем

а: «Кто 

лучше 

скачет» 

 

Приветствие. 

 

Поприветствовать друг 

друга, не дотрагиваясь 

друг до друга. 

Учимся 

здороваться 

жестами- создать 

радостную, 

непринуждённу

ю обстановку. 

Учимся здороваться жестами- 

выполнять движения по показу 

воспитателя, воспитывать 

коммуникативные навыки.  

Учимся 

здороваться 

жестами- 

выполнять 

движения 

вместе с 

воспитателем

. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

 

«Пружинящий шаг и 

бег»муз.Тиличеевой- 

продолжать учить 

различать двухчастную 

форму. 

«Передача 

платочка»муз.Ломовой- 

выполнять движения 

вначале без муз. 

сопровождения, а затем с 

ним. 

«Отойди-

подойди»(ч.н.м.)

-выполнять 

движения по 

показу 

воспитателя. 

Упражнения для 

рук(ш.н.м.)- 

следить за 

осанкой, 

двигаться 

ритмично. 

«Разрешите 

пригласить»(р.н.

м.)- выполнять 

движения под 

музыку. 

«Пружинящий шаг и 

бег»муз.Тиличеевой- 

выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

«Передача 

платочка»муз.Ломовой- 

развивать плавность и 

ритмическую чёткость 

движений, самостоятельно 

менять движения с музыкой.  

«Отойди-

подойди»(ч.н.

м.)- развивать 

умение 

ориентироват

ься в 

пространстве. 

выполнять 

небольшие 

шаги, 

двигаться с 

музыкой. 

Упражнение 

для 

рук(ш.н.м.)- 

выполнять 

движения с 

цветными 

ленточками. 

«Разрешите 

пригласить»(

р.н.м.)- 

поочерёдное 

выполнение 

движений- 

вначале 

педагог, 

затем дети. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е. 

 

 

«Жучок»- знакомство с 

песенкой, прохлопать ритм 

вместе с педагогом. 

«Жуки»-выложить 

ритмический рисунок, 

прохлопать и проиграть 

его на муз. инструментах. 

«Жучок»- 

прохлопать ритм 

песенки вместе с 

педагогом- на 

сильные доли, 

затем на 

четверти. 

«Жуки»- 

выложить 

«Жучок»- продолжать 

знакомство с песенкой, 

активизировать детей на 

подпевание. 

«Жуки»- проговорить , 

прохлопать, проиграть 

выложенный ритмический 

рисунок. 

«Сел комарик 

под 

кусточек»- 

вспомнить 

песенку, 

прохлопать 

сильные 

доли, 

четверти, 

 



 

ритмический 

рисунок, затем 

прохлопать и 

проиграть его. 

весь 

ритмический 

рисунок. 

Работа с 

ритмическим

и 

карточками- 

один ребёнок 

выбирает 

карточку, 

другой 

выкладывает 

этот 

ритмический 

рисунок 

солнышками.  

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

«Птички прилетели»-

знакомство со 

стихотворением. 

«Мы делили апельсин»- 

проговаривать 

стихотворение как 

великан, как гномик. как 

тигр… 

«Птички 

прилетели»- 

выполнять 

движения вместе 

с воспитателем. 

«Поросята», «Зайка»- 

выполнять упражнения, 

проговаривая текст высоким и 

низким голосом. 

«Кулачки», 

«Дружат в 

нашей 

группе»- 

активизирова

ть 

малоактивны

х детей, 

проговариват

ь текст с 

разной 

интонацией. 

 

Слушание 

музыки. 

 

 

«Баба 

Яга»муз.Чайковского-   

учить высказываться об 

услышанном, расширять 

словарный запас. 

«Вальс»муз.Май

капара- 

закрепить 

понятие о 

вальсе, 

расширять и 

обогащать 

словарный запас. 

«Баба-Яга»муз.Чайковского- 

вспомнить название пьесы, 

учить высказываться об 

услышанном. 

«Вальс»муз.

Майкапара- 

закрепить 

понятие о 

вальсе. 

предложить 

подвигаться 

под музыку. 

 

Распевание. 

пение. 

 

«Про козлика»муз.Струве- 

воспитание доброго, 

заботливого отношения к 

старшим родственникам. 

желание сделать им 

приятное. 

«Мамин 

праздник»муз.Гурьева-

начинать пение 

одновременно, петь лёгким 

звуком, эмоционально. 

«Кончается 

зима»муз.Попатенко- 

предложить желающим 

детям сыграть вступление 

на треугольниках, петь в 

подвижном темпе, чётко 

артикулируя звуки. 

«Динь-

динь»(н.н.м.)- 

продолжать 

разучивание 

песни. 

«Про 

козлика»муз.Стр

уве- учить петь 

активно, 

эмоционально. 

Вспомнить 

знакомые песни 

о весне, о маме -

чётко и внятно 

проговаривать 

слова. 

«Динь-динь»(н.н.м.), 

«Концерт»- предложить узнать 

знакомые песни по фрагменту, 

спеть их. 

«Динь-

динь»(н.н.м.)- 

узнать песню 

по 

вступлению, 

активизирова

ть детей на 

подпевание. 

«Про 

козлика»муз.

Струве- 

закрепить 

чистое 

интонирован

ие, петь в 

сдержанном 

темпе, чётко 

артикулирова

ть гласные 

звуки. 

«Кончается 

зима»муз.По

патенко, 

«Песенка 

друзей»муз.Г

ерчик- пение 

 



 

цепочкой,  

развивать 

внимание, 

чётко 

пропевать 

свою 

музыкальную 

фразу. 

«От носика 

до 

хвостика»муз

.Парцхаладзе- 

учить детей 

инсценироват

ь песни. 

Пляска. 

 

 

«Дружные 

тройки»муз.Штрауса- 

отметить самостоятельное 

выполнение танцевальных 

движений. 

«Дружные 

тройки»муз.Штр

ауса- выполнять 

движения под 

музыку. 

«Дружные 

тройки»муз.Штрауса- 

развивать коммуникативные 

способности. 

«Дружные 

тройки»муз.

Штрауса- 

исполнение 

танца в 

парах. 

 

Игра 

 

 

«Найди себе пару»(л.н.м.)- 

менять движения в 

зависимости от изменения 

характера музыки, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Сапожник»(п.н.

м.)- разучивание 

игры, 

согласовывать 

движения с 

текстом песни. 

«Ловишка»муз.Гайдна- 

согласовывать движения с 

музыкой, развивать быстроту 

реакции, сдержанность. 

«Сапожник»(

п.н.м.)- 

продолжать 

разучивание 

игры. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Ах этот 

вальс» 

2 занятие. Тема: 

«К нам гости 

пришли» 

1 занятие.Тема: «Посмотри 

какой платочек я дарю тебе 

дружочек» 

2занятие.Те

ма: 

«Разрешите 

пригласить» 

 

Приветствие. 

 

Учимся здороваться 

жестами- обратить 

внимание на разнообразие 

движений. 

Учимся 

здороваться 

жестами.- 

выполнять 

движения по 

показу педагога. 

Учимся здороваться жестами- 

развивать воображение, 

формировать умение    

придумывать свои движения. 

Учимся 

здороваться 

жестами- 

выполнить 

любые 

варианты 

игры по 

желанию 

детей. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

 

«Марш»муз.Богословского

- ходьба в колонне по 

одному, учить сохранять 

ровную шеренгу. 

«Кто лучше скачет»муз. 

Ломовой- отрабатывать 

лёгкие, энергичные 

поскоки. Учить слышать 

начало и окончание 

музыки. 

«Побегаем»муз.

Вебера- 

развивать 

воображение. 

реагировать на 

смену частей 

музыки, бегать 

легко. 

«Спокойный 

шаг»муз.Ломово

й- учить 

двигаться по 

залу цепочкой в 

разных 

направлениях.  

«Полуприседани

е с выставлением 

ноги»(р.н.м.)- 

выполнять 

движения с 

воспитателем. 

«Пружинящий шаг и 

бег»муз.Тиличеевой- 

выполнить первый и второй 

варианты упражнения, 

разучить третий вариант. 

«Передача 

платочка»муз.Ломовой- 

продолжать учить детей 

внимательно слушать музыку, 

развивать двигательное 

творчество, фантазию. 

«Отойди-

подойди»(ч.н.

м.)- 

передавать 

ритмический 

рисунок во 

время 

выполнения 

движений. 

Упражнение 

для рук 

(ш.н.м.)- 

выполнение 

упражнения с 

ленточками. 

«Разрешите 

пригласить»(

р.н.м.)- 

выполнять 

движения 

задорно, 

 



 

весело, 

энергично. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е. 

 

 

«По деревьям скок-скок»-

вспомнить песенку, 

прохлопать весь 

ритмический рисунок. 

Работа с ритмическими 

карточками- развивать 

внимание, чувство ритма. 

«Жучок»-

вспомнить 

знакомую 

песенку. 

проиграть её на 

муз. 

инструментах по 

подгруппам с 

помощью 

педагога. 

«Жучок»- вспомнить знакомую 

песенку, исполнить её 

оркестром. 

«Жучок»- 

исполнить 

знакомую 

песенку 

оркестром, 

отметить 

умение 

отдельных 

детей 

исполнять 

свои партии. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

«Птички прилетели»- 

продолжать развивать 

звуковысотный слух. 

Узнать 

упражнение 

выполненное 

ребёнком без 

словесного 

сопровождения. 

Узнать знакомое упражнение 

показанное  водящим ребёнком 

без слов, проговорить с той 

интонацией которую 

предложит ребёнок-водящий. 

«Птички 

прилетели», 

«Кулачки»- 

узнать 

упражнение 

выполненное 

педагогом , а 

затем 

ребёнком без 

слов. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Баба -

Яга»муз.Чайковского- 

предложить высказываться 

об услышанном, выразить 

своё впечатление в 

рисунках. 

«Утренняя 

молитва»муз.Ча

йковского, 

«Детская 

полька»муз.Жил

инского- учить 

дослушивать 

знакомые 

произведения до 

конца, 

формировать 

умение 

внимательно 

слушать музыку, 

эмоционально на 

неё реагировать, 

развивать 

связную речь, 

образное 

мышление. 

«Утренняя 

молитва»муз.Чайковского, 

«Детская 

полька»муз.Жилинского- 

формировать умение 

внимательно слушать музыку, 

эмоционально на неё 

отзываться, развивать связную 

речь, мышление. 

«Вальс»муз.

Майкапара, 

«Баба-

Яга»муз.Чайк

овского- 

поддерживат

ь интерес к 

слушанию 

музыки, 

учить 

высказыватьс

я об 

услышанном. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Динь-динь»(н.н.м.)- чисто 

интонировать мелодию, 

следить за артикуляцией. 

Вспомнить другие 

знакомые песни-пение с 

муз. сопровождением и без 

него, сольно, парочкой, на 

«ля-ля», закрытым звуком. 

Вспомнить 

знакомые песни- 

активно 

подпевать , 

чисто 

интонировать 

мелодию. 

«К нам гости 

пришли»муз.Але

ксандрова- 

развивать 

мелодический 

слух, 

музыкальную 

память, 

исполнять песню 

выразительно, 

эмоционально, в 

подвижном 

«К нам гости 

пришли»муз.Александрова- 

развивать мелодический слух, 

музыкальную память, 

исполнить песню 

выразительно, эмоционально , 

в оживлённом темпе. 

«От носика до 

хвостика»муз.Парцхаладзе- 

инсценирование песни. 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик»(р.н.м.)- 

петь напевно, выразительно, 

инсценированное пение. 

«Мамин 

праздник»муз

. Гурьева, 

«Про 

козлика»муз.

Струве- 

узнать 

знакомые 

песни по 

иллюстрации, 

развивать 

музыкальную 

память, 

мелодически

й слух, 

певческие 

навыки. 

 



 

темпе. 

«От носика до 

хвостика»муз. 

Парцхаладзе- 

чётко 

выдерживать 

ритмический 

рисунок при 

пении. 

«Жил был у 

бабушки 

серенький 

козлик»(р.н.м.)- 

петь напевно, 

выразительно. 

Пляски. 

 

 

«Дружные 

тройки»муз.Штрауса- 

станцевать танец в парах, а 

затем в тройках. 

Хоровод «Светит 

месяц»(р.н.м.)- продолжать 

учить детей водить 

хоровод, выполнять 

несложные плясовые 

движения. ходить 

топающим шагом. 

«Шёл козёл по 

лесу»(р.н.п.)- 

выполнять 

разнообразные 

танцевальные 

движения в 

конце игры. 

«Шёл козёл по лесу»(р.н.м.)- 

закончить танец общей 

импровизированной пляской, 

отметить разнообразие 

движений, придуманных 

детьми.  

«Дружные 

тройки»муз.

Штрауса- 

учить 

согласовыват

ь движения в 

тройках, 

бегать легко, 

солистам 

придумывать 

интересные 

движения. 

 

Игра. 

 

 

«Сапожник»(п.н.м.)- 

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Ловишки»муз. 

Гайдна- 

проведение 

знакомой игры. 

«Ловишки»муз. Гайдна- 

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве, активно 

пропевать попевку.  

«Сапожник»(

н.н.м.)- 

активизирова

ть 

малоактивны

х детей. 

 

  

Апрель 

 

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Дружат 

в нашей группе» 

2 занятие.Тема: 

«Смелый 

наездник» 

1 занятие.Тема: «Игра в 

лошадки» 

2 

занятие.Тем

а:Не умеем 

мы скучать» 

 

Приветствие. 

 

Поздоровайся с детьми так 

как ты придумал дома с 

мамой- совмещать 

интересы детей и 

родителей. 

Повторить 

приветствия за 

детьми- 

поощрять 

самостоятельнос

ть, инициативу. 

Показ приветствия отдельными 

детьми- отметить детей. 

которые придумали 

приветствие самостоятельно 

дома. 

Показ 

приветствия 

отдельными 

детьми- 

поощрять 

инициативу и 

самостоятель

ность. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

 

«После дождя»(в.н.м.)- 

знакомство с 

упражнением, продолжать 

учить различать две части 

мелодии. 

«Зеркало»(р.н.м.)- 

выполнять движения по 

показу солиста, поощрять 

инициативу, 

самостоятельность. 

«Три 

притопа»муз.Ал

ександрова- 

следить за 

осанкой. 

«Смелый 

наездник»муз.Ш

умана- следить 

за осанкой, 

продолжать 

учить 

ориентироваться 

в пространстве. 

«После дождя»(в.н.м.)-

развивать воображение, 

наблюдательность, умение 

передавать музыкально-

двигательный образ, изменять 

движения с изменением 

музыки. 

«Зеркало»(р.н.м.)- 

активизировать малоактивных 

детей. поощрять 

самостоятельность. 

«Три 

притопа»муз.

Александрова

- выполнять 

движения под 

музыку, 

вместе с 

воспитателем

. 

«Смелый 

наездник»муз

.Шумана- 

продолжать 

учить 

 



 

самостоятель

но менять 

движения с 

музыкой. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е. 

 

 

«Лиса»-знакомство с 

попевкой, прохлопать 

ритмический рисунок 

совместно с педагогом. 

Ритмические карточки 

«Солнышко»-подобрать 

ритмические карточки с 

тем же рисунком. который 

покажет педагог. 

«Лиса»-внятно 

проговаривать 

слова. 

прохлопать 

ритмический 

рисунок. 

«Гусеница»- 

придумать 

гусенице имя, 

выложить его, 

прохлопать 

ритмический 

рисунок. 

«Лиса»- отхлопать ритм 

попевки совместно с 

воспитателем. 

«Лиса»-

развитие 

творчества, 

фантазии. 

«Гусеница»-

развивать 

умение 

держать 

ритм, не 

совпадающий 

с 

ритмическим 

рисунком 

другого 

произведения

. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

«Вышла кошечка»-

выполнять упражнения 

совместно с воспитателем. 

«Вышла 

кошечка»-

продолжать 

разучивать новое 

упражнение. 

«Мы платочки 

постираем»- 

узнать знакомое 

упражнение, 

показанное без 

речевого 

сопровождения. 

«Птички прилетели», 

«Кот Мурлыка»-узнать 

знакомое упражнение. 

показанное воспитателем без 

словесного сопровождения.  

«Шарик», 

«Кулачки»- 

узнать 

упражнение 

показанное 

педагогом без 

словесного 

сопровожден

ия. 

 

Слушание 

музыки. 

 

 

«Игра в 

лошадки»муз.Чайковского

- прослушать 

произведение, подобрать 

иллюстрацию изображение 

на которой отражает 

характер музыки. 

«Две гусеницы 

разговаривают»

муз.Жученко- 

рассмотреть 

иллюстрацию, 

придумать 

гусеницам 

имена, обратить 

внимание на их 

голоса. 

«Игра в 

лошадки»муз.Чайковского- 

прослушать знакомое 

произведение, предложить 

подвигаться так как 

подсказывает музыка. 

«Две 

гусеницы 

разговариваю

т»муз.Жучен

ко- развитие 

речи, 

фантазии, 

образного 

мышления. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«У матушки было четверо 

детей»(н.н.м.)- беседа о 

временах года. слушание 

песни без муз. 

сопровождения. 

«Скворушка»муз.Слонова- 

воспитывать заботливое 

отношение к живой 

природе. 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик.- 

привлекать к пению 

малоактивных детей, учить 

петь в ансамбле, 

согласованно. 

«Солнышко, не 

прячься»-спеть 

мелодию на «ля-

ля», обратить 

внимание на 

поступенное 

движение 

мелодии. 

«У матушки 

четверо было 

детей»(н.н.м.)- 

спеть песню а 

капелла, 

выразительно 

проговаривать 

слова. 

«Скворушка»муз

.Слонова-

обратить 

внимание на 

«У матушки четверо было 

детей»(н.н.м.)- спеть песню а 

капелла, активизировать детей 

на подпевание. 

«Скворушка»муз.Слонова- 

работа над чистотой 

интонирования, следить за 

правильной артикуляцией. 

«Динь-динь»(н.н.м.)- развивать 

музыкальную память, 

творческую активность и 

певческие навыки. 

«У матушки 

четверо было 

детей»(н.н.м.)

- 

инсценирован

ие песни. 

«Вовин 

барабан»муз.

Герчик-

развивать 

связную речь. 

Распевка 

«Солнышко 

не прячься»-

внятно 

проговариват

ь слова, 

следить за 

артикуляцией

. 

 



 

напевный, 

ласковый 

характер. 

«Про 

козлика»муз.Стр

уве- работать 

над чёткой 

артикуляцией 

звуков в словах. 

«Скворушка»

муз.Слонова- 

слышать и 

различать 

вступление, 

куплет и 

припев. 

«Песенка 

друзей»муз.Г

ерчик- чисто 

интонировать 

мелодию. 

Пляски. 

 

 

«Ну и до свидания»муз. 

Штрауса. 

«Ну и до 

свидания»муз.Ш

трауса.- игровой 

момент. учить 

выполнять 

движения с 

правой ноги. 

«Ну и до 

свидания»муз.Штрауса- 

выполнять приставные шаги 

парами без муз. 

сопровождения и с музыкой. 

«Ну и до 

свидания»муз

.Штрауса- 

напомнить 

движения 

танца. 

станцевать в 

парах. 

Хоровод 

«Светит 

месяц»(р.н.м.

)- знакомство 

с хороводом. 

 

Игра. 

 

 

__________________ 

 

 

«Сапожник»(п.н.

м.)- двигаться 

легко под 

музыку. 

«Сапожник»(п.н.м.)- 

согласовывать движения с 

текстом, учить проявлять 

фантазию, поощрять 

творческие проявления, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

«Кот и 

мыши»муз. 

Ломовой- 

выделять 

различные 

части музыки 

и двигаться в 

соответствии 

с её 

характером, 

ориентироват

ься в 

пространстве. 

 

  

3 неделя. 

 

4 неделя. 

 

 1 занятие.Тема: 

«Концерт» 

2 занятие.Тема: 

«Отойди-

подойди» 

1 занятиеТема: 

«Музыкальные загадки» 

2 занятие.тема: 

«Паровоз» 

 

Приветствие. 

 

Варианты приветствия 

выбирают дети- 

развивать 

самостоятельность. 

Повторить 

движения 

приветствия, 

показанные 

детьми.- 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

Показ жестов приветствия 

отдельными детьми- 

поощрять 

самостоятельность. 

Предложить 

выбранному 

ребёнку 

поздороваться с 

детьми «как 

дождик», «как 

ветер»…-

развивать 

активность, 

самостоятельнос

ть. 

 

Музыкально-

ритмически 

 

«Пружинящий шаг и 

бег»муз.Тиличеевой- 

напомнить детям 

движения, выполнять 

упражнения под 

фонограмму. 

«Передача 

платочка»муз.Ломовой- 

«Отойди-подойди» 

(ч.н.м.)- чётко 

соотносить 

движения с 

музыкой. 

Упражнение для 

рук (ш.н.м.)- 

добиваться 

«После дождя»(в.н.м.)- 

учить соотносить движения 

с музыкой, выполнение 

упражнений под аудио 

запись. 

«Зеркало»(р.н.м.)- 

выполнять движений по 

показу ребёнка. 

«Три 

притопа»муз.Але

ксандрова- 

продолжать 

учить сохранять 

круг во время 

движения. 

Упражнение 

 



 

передавать платочек 

ритмично, 

выразительно. 

плавных, мягких 

движений. 

«Разрешите 

пригласить» 

(р.н.м.)- выполнять 

движения вместе с 

воспитателем. 

«Галоп»муз.Шу

мана- 

выполнение 

движений по 

подгруппам. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е. 

 

 

«Жучок»- спеть песенку. 

прохлопать ритмический 

рисунок. 

«Лиса»-пение 

песни по фразам, 

прохлопать 

сильную долю. 

«Ритмический 

паровоз»-развитие 

самостоятельности

. 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу. 

«Сел комарик под 

кусточек»-вспомнить 

песенку, прохлопать 

ритмический рисунок. 

«Лиса»-

придумать 

новую историю 

про лису. 

развивать 

фантазию, 

воображение. 

«Паровоз»- 

проиграть 

ритмический 

рисунок , 

выложенный 

воспитателем. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

Выполнение 

упражнений по желанию 

детей- развивать 

активность, 

самостоятельность. 

«Дружат в нашей 

группе»- узнать 

упражнение 

выполненное без 

словесного 

сопровождения. 

«Мы делили 

апельсин»- 

выполнять 

упражнение 

самостоятельно. 

«Вышла кошечка», 

«Поросята»- узнать 

упражнения показанные без 

словесного сопровождения. 

Узнать 

упражнения без 

словесного 

сопровождения. 

показанные 

ребёнком- 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

 

Слушание 

музыки. 

 

 

«Игра в лошадки»муз. 

Чайковского- 

прослушать пьесу в 

оркестровом 

исполнении. 

«Две гусеницы 

разговаривают»муз 

.Жученко- 

воспитывать 

умение слушать 

музыку, 

высказывать свои 

впечатления, 

развивать 

воображение, речь. 

«Баба- Яга»муз. 

Чайковского, «Вальс»муз. 

Майкапара- прослушать 

знакомые пьесы, выразить 

свои впечатления в 

рисунках. 

«Игра в 

лошадки»муз. 

Чайковского , 

«Две гусеницы 

разговаривают»м

уз. Жученко- 

отметить 

внимательное 

слушание 

музыки. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Вовин барабан»муз. 

Герчик- подпевание 

песни. 

Пение песен по желанию 

детей- узнать песню. 

исполненную солистом 

на «ля-ля». 

«Вовин 

барабан»муз. 

Герчик- чётко и 

выразительно 

проговаривать 

слова. 

«К матушки 

четверо было 

детей»(н.н.м.)- 

пение песни по 

ролям. 

«Скворушка»муз. 

Слонова- пение 

встречающихся 

интервалов. 

«Динь-

динь»(н.н.м.)-

развивать слух, 

музыкальную 

память, учить 

передавать 

«Вовин барабан»муз. 

Герчик - узнать песню, 

сыгранную в аудиозаписи. 

Музыкальные загадки- 

узнать знакомые песни, 

сыгранные в другом 

регистре. 

«Динь-динь»(н.н.м.), 

«Скворушка»муз.Слонова- 

закрепить понятие о 

вступлении, куплете. 

припеве, учить начинать 

пение после вступления, 

работать над певческим 

дыханием. 

«Концерт»- 

поощрять 

самостоятельнос

ть, инициативу. 

«Вовин 

барабан»муз.Гер

чик- продолжать 

учить петь 

эмоционально, 

выразительно. 

 



 

радостный 

характер песни. 

Пляска. 

 

 

«Ну и до 

свидания»муз.Штрауса- 

выполнять движения 

выразительно, 

ритмично, продолжать 

учить выполнять 

приставные шаги. 

Хоровод «Светит 

месяц»(р.н.м.)- 

следить за осанкой. 

«Ну и до 

свидания»муз.Штр

ауса- двигать 

легко, сохранять 

интервалы во 

время движения. 

«Весёлый танец»(е.н.м.)- 

двигаться в соответствии с 

музыкой. 

«Ну и до 

свидания»муз.Ш

трауса- учить 

детей танцевать 

эмоционально, 

выразительно. 

Хоровод 

«Светит 

месяц»(р.н.м.)- 

двигаться 

спокойно, 

сохранять 

интервалы во 

время движения. 

 

Игра. 

 

 

«Горошина»муз.Карасёв

ой- учить согласовывать 

движения с текстом 

песни, выразительно 

передавать образ 

петушка. 

«Горошина»муз.Ка

расёвой- 

соотносить 

движения с 

текстом песни. 

«Найди себе пару»(л.н.м.)- 

двигаться легко. 

«Сапожник»(п.н.

м.)- создать 

радостное 

настроение. 

 

  

Май. 

 

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Играем 

с обручем» 

2 занятие.Тема: 

«Ходьба и 

подскоки» 

1 занятие.Тема: «Весёлые 

дети» 

2 

занятие.Тем

а: «Я умею 

рисовать» 

 

Приветствие. 

 

Пропой приветствие, 

которое придумал дома.- 

2-3 ребёнка поют свою 

приветственную песенку. 

остальные её повторяют. 

Пропеть 

песенку-

приветствие 

придуманную 

дома- поощрять 

детское 

творчество, 

записывая 

песенки нотами, 

вывешивать их в 

уголок 

творчества. 

Отметить лучшие варианты 

приветствия- поощрять 

творчество. 

Пропеть 

песенку-

приветствие 

придуманную 

дома- 

активизирова

ть 

малоактивны

х детей. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

 

«Спортивный 

марш»муз.Золотарёва.- 

маршировать в колонне по 

одному за воспитателем в 

различных направлениях. 

Упражнение с обручем 

(л.н.м.)- развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, легко бегать 

с предметами. 

Упражнение 

«Ходьба и 

поскоки»(а.н.м.)- 

следить за 

осанкой, 

помогать 

движением рук. 

«Петушок»(р.н.м

.)- прохлопать 

ритмический 

рисунок, 

выполнять 

движения без 

муз 

сопровождения 

ритмично. 

«Спортивный 

марш»муз.Золотарёва- выбрать 

ведущего ребёнка, 

подсказывать ему направление 

движения. 

«Упражнение с 

обручем»(л.н.м.)- развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, бегать с 

предметами легко. 

Упражнение 

«Ходьба и 

поскоки»(а.н.

м.)- 

выполнение 

движений по 

подгруппам. 

«Петушок»(р.

н.м.)- 

выполнять 

движения без 

муз. 

сопровожден

ия под счёт 

педагога. 

 

 

 

 

«Маленькая Юлька»-

знакомство с песенкой. 

отхлопать ритмический 

рисунок. 

Работа с ритмическими 

«Маленькая 

Юлька»-спеть 

песенку. 

проговорить и 

прохлопать 

«Маленькая Юлька»-развивать 

метроритмическое восприятие. 

Работа с ритмическими 

карточками- учить 

проговаривать ритмический 

«Маленькая 

Юлька»-

развитие 

метроритмич

еского 

 



 

карточками- проговорить 

ритмический рисунок, 

озвучить его с помощью 

звучащих жестов. 

ритмический 

рисунок, 

предложить 

желающим 

подыграть на 

муз. 

инструментах. 

рисунок выбранной карточки. восприятия. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

«Цветок»-знакомство с 

упражнением, выполнять 

движения по показу 

педагога. 

«Цветок»- 

выполнять 

движения по 

показу педагога. 

Повторение 

других 

упражнений по 

желанию детей. 

«Коза и козлёнок», 

«Поросята»- вспомнить 

знакомые упражнения, 

выполнять их внятно 

проговаривая слова. 

«Цветок»- 

выполнять 

движения по 

показу 

педагога. 

Повторение 

упражнений 

по желанию 

детей. 

 

Слушание 

музыки. 

 

 

«Вальс»муз.Чайковского-

продолжать знакомство с 

произведениями из 

детского альбома , 

различать части музыки, 

определять характер. 

«Утки идут на 

речку»муз.Львов

а-Компанейца- 

знакомство с 

пьесой, 

изобразительног

о характера, 

беседа о 

характере. 

«Вальс»муз.Чайковского- 

отметить выразительность 

движений, свободу 

выполнения движений. 

«Утки идут 

на 

речку»муз.Ль

вова-

Компанейца- 

повторное 

слушание 

пьесы, 

развитие 

связной речи. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Я умею 

рисовать»муз.Абелян- 

развитие речи и 

воображения детей. 

«Динь-динь»(н.н.м.), 

«Скворушка»муз.Слонова, 

«Вовин 

барабан»муз.Герчик- петь 

песни используя 

различные приёмы 

исполнения. 

«Я умею 

рисовать»муз.Аб

елян- 

проговорить 

слова припева. 

пропеть его на 

«ля-ля». 

«Вовин 

барабан»муз.Гер

чик- продолжать 

учить петь без 

напряжения, 

естественным 

голосом. 

«Я умею 

рисовать»муз.Абелян- пропеть 

трудные ритмические обороты 

без муз. сопровождения. 

«У матушки четверо было 

детей»(н.н.м.), « Динь-

динь»(н.н.м.), «Вовин 

барабан»муз.Герчик- 

прослушать фрагменты песен, 

узнать их. исполнить песни 

под фонограмму. 

«Вышли дети 

в сад 

зелёный»(п.н.

м.)- спеть 

песню, 

проговорить 

её 

содержание. 

« Я умею 

рисовать»муз 

.Абелян- 

инсценирован

ие песни. 

«Вовин 

барабан»муз.

Герчик- 

учить детей 

петь без 

напряжения. 

естественным 

голосом. 

 

Пляски. 

 

 

«Весёлые дети»(л.н.м.)- 

выполнять шаги и 

перетопы под ритмический 

рисунок «та-та, ти-ти-ти» 

«Земелюшка-

чернозём»(р.н.м.)- 

воспитывать любовь, 

бережное , заботливое 

отношение к родной 

природе, чувство 

патриотизма. 

Хоровод 

«Земелюшка-

чернозём»(р.н.м.

), «Весёлые 

дети»(л.н.м.)- 

выполнять 

движения 

ритмично, 

выразительно. 

«Весёлые дети»(л.н.м.)- 

обратить внимание на 

правильное выполнение 

поскоков. 

Хоровод «Земелюшка-

чернозём»(р.н.м.)- соотносить 

движения со словами. 

«Весёлые 

дети»(л.н.м.)- 

выполнение 

танцевальных 

движении в 

кругу. 

 

Игра. 

 

 

«Игра с 

бубнами»муз.Красева.- 

учить использовать 

знакомые танцевальные 

«Игра с 

бубнами»муз.Кр

асева- начинать 

и заканчивать 

«Горошина»муз.Карасёвой- 

двигаться выразительно. 

«Перепёлка»(

ч.н.м.)- 

знакомство с 

игрой. 

 



 

движения, придумывать 

свои, согласовывая их с 

характером музыки. 

движения с 

музыкой. 

 3 неделя 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «После 

дождя». 

2 занятие Тема: 

«Вышли дети в 

сад зелёный» 

1 занятие Тема: 

«Земелюшка-чернозём» 

2 занятие.тема: 

«Кошачий 

концерт». 

 

Приветствие. 

 

Предложить желающим 

детям спеть своё 

приветствие- поощрять 

творчество, инициативу. 

Пропеть свои 

приветствия- 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

Пропеть свои 

приветствия- 

активизировать 

малоактивных детей. 

Пропеть свои 

приветствия- 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

 

«После дождя»(в.н.м.)- 

выполнять под аудио 

запись, выполнение по 

подгруппам. 

«Зеркало»(р.н.м.)- учить 

детей правильно 

выполнять плясовые 

движения, воспитывать 

выдержку, выполнять 

движения после показа 

ведущего. 

«Три 

притопа»муз.Ал

ександрова- 

учить детей 

ориентироваться 

в пространстве. 

держать круг. 

менять 

направление. 

«Смелый 

наездник» 

муз.Шумана- 

совершенствоват

ь движения, 

развивать 

четкость и 

ловкость в 

выполнении 

прямого галопа. 

«Спортивный 

марш»муз.Золотарёва- 

познакомить с новым 

перестроением. 

«Упражнение с 

обручем»(л.н.м.)- 

выполнять движения 

легко. ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение 

«Ходьба и 

поскоки»(а.н.м.)- 

следить за 

осанкой, двигаться 

легко. 

«Петушок»(р.н.м.)

-отметить 

правильное 

выполнение шагов 

отдельными 

детьми.  

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е. 

 

 

«Маленькая Юлька»-

прохлопать ритмический 

рисунок, узнать её по 

ритмическому рисунку, 

проиграть на муз. 

инструментах. 

«Маленькая 

Юлька»- 

ритмичность в 

отхлопывании 

ритмического 

рисунка. 

«Маленькая Юлька»- 

пропеть потешку. 

отхлопать ритм 

четвертными. 

«Маленькая 

Юлька»- дети 

должны четко 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок мелодии. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

« Цветок», « Кулачки»- 

выполнять знакомые 

упражнения, чётко 

проговаривать слова. 

«Мы делили 

апельсин», 

«Дружат в 

нашей группе»- 

рассказывать 

стихи 

эмоционально, 

развивать 

мышцы рук. 

«Цветок» и другие 

упражнения по желанию 

детей- развивать память, 

укреплять мышцы рук. 

«Цветок»-внятно 

проговаривать 

слова. 

 

Слушание 

музыки. 

 

 

«Вальс»муз.Чайковского- 

развивать танцевально-

двигательную фантазию 

детей. 

«Утки идут на 

речку»муз.Львов

а-Компанейца- 

прослушать 

пьесу в аудио 

записи, узнать 

инструменты, 

используемые 

для 

воспроизведения 

голоса утки. 

«Игра в 

лошадки»муз.Чайковског

о- прослушать пьесу в 

инструментальном 

исполнении. 

«Две гусеницы 

разговаривают»муз.Жуче

нко- развивать пластику. 

воображение. речь. 

«Вальс»муз.Чайко

вского, «Утки 

идут на 

речку»муз.Львова-

Компанейца- 

формировать 

умение слушать 

музыку. 

дослушивать её до 

конца, 

высказываться о 

ней, находить 

интересные 

синонимы. 

 

Распевание, «Вышли дети в сад «Вышли дети в «Вышли дети в «Вышли дети в  



 

 

 Июнь  

 1 неделя. 2 неделя.  
 1 занятие.Тема: 

«Веселые 

путешественники» 

2 занятие.Тема: 

«Приглашение» 

1 занятие.Тема: 

«Кошечки» 

2 занятие.Тема: 

«Сапожники» 

 

Приветствие. 

 

Пропой приветствие, 

которое придумал дома.- 

2-3 ребёнка поют свою 

приветственную песенку. 

остальные её повторяют. 

Пропеть 

приветствие , 

сопровождая его 

игрой на бубне 

или барабане.  

Повторить приветствие, 

спетое педагогом.. 

Повторить 

прохлопыванием 

ритмического 

рисунка 

приветствия 

педагога. 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

 

«Великаны и 

гномы»муз.Львова-

Компанейцаа.- учить 

ходить по одному за 

воспитателембольшими 

и маленькими. 

Упражнение 

«Попрыгунчики» -

развивать умение 

прыгать в различных 

позах 

Упражнение 

«Поскачем» муз. 

Ломовой -следить 

за осанкой, 

помогать 

движением рук. 

Упражнение 

«Гусеница». 

«Топотушки»р.н.м.- 

выбрать ведущего 

ребёнка, подсказывать 

ему направление 

движения. 

Упражнение «Аист»  

Упражнение 

«Марш» 

муз.Кишко -

выполнение 

движений по 

подгруппам. 

 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е. 

«Федосья»-знакомство с 

песенкой. отхлопать 

ритмический рисунок. 

 

«Маленькая 

Юлька»-спеть 

песенку. 

проговорить и 

прохлопать 

«Федосья»- 

 Отмечать сильную долю 

ударом в бубен 

«Федосья»- 

сыграть в «эхо» 

 -развитие 

метроритмическог

о восприятия. 

 

пение. 

 

зелёный»(п.н.м.)- 

продолжение знакомства с 

новой песней. 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик, 

«Вовин 

барабан»муз.Герчик, « Я 

умею 

рисовать»муз.Абелян- 

использовать различные 

формы исполнения, 

работать над 

формированием певческих 

навыков, правильного 

дыхания, четкой 

артикуляции.   

сад 

зелёный»(п.н.м.), 

« Я умею 

рисовать»муз.Аб

елян- учить петь 

слаженно, 

слышать других, 

передавать в 

пении весёлый 

характер песни. 

Вспомнить и 

исполнить 

любимые песни- 

пение без муз. 

сопровождения, 

формировать 

коммуникативны

е навыки. 

садик»(п.н.м.)- 

подпевание песенки. 

«Я умею 

рисовать»муз.Абелян, 

«Про 

козлика»муз.Струве- 

развивать мелодический 

слух, учить петь легко, не 

форсируя звук, с  чистой, 

чёткой дикцией. 

сад 

зелёный»(п.н.м.)- 

пение под 

фонограмму, 

четко и 

выразительно 

проговаривать 

слова. 

«Концерт»-пение 

знакомых песен по 

желанию детей. 

Пляски. 

 

«Весёлые дети»(л.н.м.)- 

станцевать танец по 

описанию.  

«Земелюшка-

чернозём»(р.н.м.)- следить 

за осанкой. 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.)- 

исполнять легко, 

ритмично. 

«Весёлые дети»( л.н.м.)- 

исполнение танца по 

подгруппам- музыканты и 

танцоры. 

Хоровод «Земелюшка-

чернозём»(р.н.м.)- 

следить за интервалами во 

время движения. 

«Кошачий танец» 

Рок-н-ролл- 

поощрять 

самостоятельность

, разнообразие 

движений. 

 

Игра. 

 

 

«Игра с 

бубнами»муз.Красева.- 

отметить разнообразие 

движений, учить 

действовать по сигналу. 

«Перепёлка»(ч.н.

м.)-воспитывать 

интерес к играм 

под музыку. 

«Ловишки»муз.Гайдна- 

вспомнить знакомую 

игру, выполнять 

движения под музыку. 

«Кот и 

мыши»муз.Ломов

ой- двигаться по 

всему залу. 

 



 

 

 

ритмический 

рисунок, 

предложить 

желающим 

подыграть на муз. 

инструментах. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

«Крючочки»-знакомство 

с упражнением, 

выполнять движения по 

показу педагога. 

«Крючочки»- 

выполнять 

движения по 

показу педагога, 

развивать 

координацию, 

ритмичность. 

. 

«Цветок» -развивать 

воображение, 

творчество, 

интонационную 

выразительность.. 

«Цветок»- 

выполнять 

движения по 

показу педагога. 

Повторение 

упражнений по 

желанию детей. 

 

Слушание 

музыки. 

 

 

«Лисичка поранила 

лапу» муз.Гаврилина –

знакомство с пьесой, 

учить эмоциональной 

отзывчивости. 

«Неаполитанская 

песенка»муз.Чайк

овского- 

знакомство с 

пьесой, 

приобщение детей 

к мировой 

музыкальной 

культуре. 

«Неаполитанская 

песенка»муз.Чайковског

оа - отметить 

выразительность пьесы, 

формировать стойкие  

музыкальные 

впечатления 

«Лисичка 

поранила лапу» 

муз.Гаврилина – 

повторное 

слушание пьесы, 

развитие связной 

речи. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Веселые 

путешественники»муз.Ст

арокадомского -развитие 

речи и воображения 

детей. 

«Музыкальные загадки» 

узнать песни по любому 

фрагменту. 

«Веселые 

путешественники»

муз.Старокадомск

ого  - проговорить 

слова припева. 

пропеть его на 

«ля-

ля»,продолжать 

учить петь без 

напряжения, 

естественным 

голосом. 

Пение знакомых песен 

по желанию детей,. 

исполнить песни под 

фонограмму. 

.« Я умею 

рисовать»муз 

.Абелян- 

инсценирование 

песни. 

. 

 

Пляски. 

 

 

«Весёлые дети»(л.н.м.)- 

выполнять шаги и 

перетопы под 

ритмический рисунок 

«та-та, ти-ти-ти» 

 

«Приглашение» 

у.н.м. – 

соотносить 

движения с 

музыкой.. 

«Кошачий танец» Рок-н-

ролл.- обратить 

внимание на правильное 

выполнение поскоков. 

 

«Весёлый 

танец»(е..н.м.)- 

выполнение 

танцевальных 

движении в кругу. 

 

Игра. 

 

 

«Горошина» 

муз.Карасевой.- учить 

использовать знакомые 

танцевальные движения, 

придумывать свои, 

согласовывая их с 

характером музыки. 

«Ловишки»муз.Га

йдна- начинать и 

заканчивать 

движения с 

музыкой. 

«Кот и мыши» 

муз.Ломовой- двигаться 

выразительно. 

«Сапожник»(п.н.м

.)- знакомство с 

игрой. 

 

 3 неделя 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Цветы». 

2 занятие Тема: 

«Веселые дети» 

1 занятие Тема: «До 

свидания!» 

2 занятие.тема: 

«Концерт». 

 

Приветствие. 

 

Предложить желающим 

детям спеть своё 

приветствие- поощрять 

творчество, инициативу. 

Пропеть свои 

приветствия- 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

Пропеть свои 

приветствия-, а 

отвернувшийся ребенок 

должен по голосу узнать 

поющего. 

Итоговое 

занятие. Пропеть 

свои приветствия-, 

а отвернувшийся 

ребенок должен по 

голосу узнать 

поющего.. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Мячики» 0- 

формировать 

правильную осанку. 

Развивать двигательную 

«Отойди-

подойди» ч.н.м- 

учить детей не 

терять 

«Передача платочка» 

муз.Ломовой- 

познакомить с новым 

перестроением,передават

Упражнения и 

пляски по выбору 

детей. 

 



 

 фантазию. 

 

направления 

движения при 

отходе назад. 

ь платочек ритмично и 

выразительно 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е. 

 

 

«Федосья»-прохлопать 

ритмический 

рисунок,развивать 

детское творчество и 

фантазию.  

«Федосья»- 

ритмичность в 

отхлопывании 

ритмического 

рисунка., добавить 

музыкальные 

инструменты и 

«дирижера». 

««Федосья»»- пропеть 

потешку. отхлопать ритм 

четвертными. 

Упражнения и 

танцы по выбору 

детей. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

« Кулачки», «Цветок»- 

выполнять знакомые 

упражнения, чётко 

проговаривать слова. 

«Мы делили 

апельсин», 

«Дружат в нашей 

группе»- 

рассказывать 

стихи 

эмоционально, 

развивать мышцы 

рук. 

«Цветок» и другие 

упражнения по желанию 

детей- развивать память, 

укреплять мышцы рук. 

«Цветок»-, 

«Крючочки», 

«Загадки-

пантомимы». 

 

Слушание 

музыки. 

 

 

«Неаполитанская 

песенка»муз.Чайковског

о- развивать 

танцевально-

двигательную фантазию 

детей. 

«Лисичка 

поранила лапу» 

муз.Гаврилина- 

прослушать пьесу 

в аудио записи по 

фрагменту,  

«Вальс»муз.Чайковского

- прослушать пьесу в 

инструментальном 

исполнении, развивать 

детское воображение, 

пластику. 

 

«Вальс»муз.Чайко

вского, «Утки 

идут на 

речку»муз.Львова-

Компанейца- , 

«Неаполитанская 

песенка»муз.Чайк

овского  

 

Распевание, 

пение. 

 

«Вышли дети в сад 

зелёный»(п.н.м.)- 

«Песенка 

друзей»муз.Герчик, 

«Вовин 

барабан»муз.Герчик, « Я 

умею 

рисовать»муз.Абелян- 

использовать различные 

формы исполнения, 

работать над 

формированием 

певческих навыков, 

правильного дыхания, 

четкой артикуляции.   

«Вышли дети в 

сад 

зелёный»(п.н.м.), 

« Я умею 

рисовать»муз.Абе

лян- учить петь 

слаженно, 

слышать других, 

передавать в 

пении весёлый 

характер песни. 

Вспомнить и 

исполнить 

любимые песни- 

пение без муз. 

сопровождения, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

«Вышли дети в 

садик»(п.н.м.)- 

подпевание песенки. 

«Я умею 

рисовать»муз.Абелян, 

«Про 

козлика»муз.Струве- 

пение соло по желанию 

детей. 

. 

«Концерт»-пение 

знакомых песен по 

желанию детей. 

 

Пляски. 

 

 

«Весёлые дети»(л.н.м.)- 

станцевать танец по 

описанию.  

«Ну и до свидания!» -

следить за осанкой. 

«Весёлые 

дети»(л.н.м.)- 

исполнять легко, 

ритмично. 

«Полька» муз.Штрауса -

исполнение танца по 

подгруппам- музыканты 

и танцоры. 

следить за интервалами 

во время движения. 

Танцы по выбору 

детей 

 

Игра. 

 

 

«Игра с 

бубнами»муз.Красева.- 

отметить разнообразие 

движений, учить 

действовать по сигналу. 

«Перепёлка»(ч.н.м

.)-воспитывать 

интерес к играм 

под музыку. 

«Займи место» р.н.п.- 

вспомнить знакомую 

игру, выполнять 

движения под музыку. 

«Горошина»музКа

расевой- двигаться 

по всему залу. 

 

 



 

Месяц. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  

Сентябрь. 

 

 1 неделя. 2 неделя Приме 

чание 

 1 занятие.Тема: 

«Поприветствуем друг 

друга» 

2 занятие.Тема: 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

1 занятие.Тема: 

«Путешествие на 

необитаемый остров» 

2 занятие.Тема: 

«Ёжик и бычок» 

 

Приветствие. 

 

 

Игра с мячом при 

передаче мяча назвать 

имя 

Игра с мячом при 

передаче мяча 

назвать имя 

Поприветствуй как 

хочешь- развивать 

внимание, ритмический и 

мелодический слух, 

воображение. 

Поприветствуй 

как хочешь- 

развивать 

внимание, 

ритмический и 

мелодический 

слух, 

воображение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

 

 

 

 

«Физкульт-ура»муз. 

Чичкова.- развивать 

внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать правильную 

и четкую координацию 

рук. 

«Прыжки»муз. Шитте- 

научить прыгать 

ритмично и правильно: 

от пола отталкиваться 

энергично, корпус не 

сгибать. 

«Хороводный  и 

топающий шаг»(р.н.м.)- 

следить за осанкой, 

изменять движения с 

изменением музыки. 

«Марш»муз. Леви- 

реагировать на 

смену характера 

музыки, различать 

динамические 

оттенки. 

Упражнение для 

рук»Большие 

крылья»(а.н.м.)- 

выполнять 

движения плавно, 

следить за 

осанкой. 

 

 

Развитие 

чувства ритма 

, 

музицировани

е 

 

  

прохловать 

сильные доли под 

пение взрослого. 

Ритмические цепочки из 

солнышек.- повторить 

предложенные педагогом 

ритмические рисунки, 

отхлопать их. 

«Комната наша»муз. 

Бэхли.- развивать 

внимание, память, 

умение находить объекты 

для звучания. 

«Комната наша» 

муз. Бэхли.- 

развивать 

внимание, память, 

умение находить 

объекты для 

звучания. 

Ритмическая 

цепочка»Гусеница

»-выложить имя 

гусеницы. 

Прохлопать и 

проиграть 

ритмический 

рисунок. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

  

 

«Мама»-Знакомство со 

стихотворением, 

выполнение вместе с 

воспитателем. 

«Мама»-

произносить текст 

разными 

голосами. 

Развивать 

воображение. 

 

Слушание 

музыки. 

 

 

 

 

«Вальс» 

Чайковского и 

«Утки» 

Компанейца – 

«Танец дикарей»муз. 

Ёсинао Нака.- 

обогащение детей 

музыкальными 

впечатлениями, развитие 

«Вальс 

игрушек»муз. 

Ефимова- 

продолжать  

знакомить детей с 

 



 

вспомнить пьесы 

и сравнить по 

характеру. 

 

умения слушать музыку, 

высказываться о ней. 

Развитие кругозора и 

речи. 

жанровой 

музыкой. 

Закреплять 

понятие 

«танцевальная 

музыка». 

Поощрять любые 

высказывания 

детей, развивать 

воображение , 

фантазию. 

Распевание, 

пение. 

 

 

«Красный мяч, синий 

мяч» - исполнить песню 

с движениями. 

 

 

«Песенка друзей» 

- вспомнить 

песню прошлого 

года 

 

«Песня дикарей»-петь 

произвольно. Развивать 

творческое воображение. 

«Ёжик и бычок»-

формировать ладовое 

чувство. 

«Динь- динь- динь- 

письмо тебе»(н.н.м.)-

знакомство с песней, 

обратить внимание детей 

на музыкальное 

сопровождение. 

Игра «Почтальон»-

развивать внимание, 

реакцию, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Ёжик и бычок»- 

закрепление 

понятия «мажор» 

и «минор». 

«Осень»муз. 

Арутюнова- учить 

детей видеть и 

отмечать детали в 

рисунке, развивать 

наблюдательность

, связную речь. 

«Падают 

листья»муз.Красев

а- вспомнить 

знакомую песню, 

петь напевно, 

неторопливо. 

. 

Игра. 

 

Игра с мячом- развитие 

коммуникативных 

качеств. 

Игра «Мячики»-

развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Мяч»муз. Чичкова.- 

создать радостное 

настроение, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Игра с мячом- 

развитие 

коммуникативных 

качеств. 

Игра «Передай 

мяч»(м.н.м.)-

создание 

непринуждённой 

и 

доброжелательно

й атмосферы, 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

Игра «Весёлые 

скачки»муз. 

Можжевелова- развивать 

творчество в движении, 

формировать выдержку и 

умение быстро 

реагировать на смену 

музыки. 

«Алый 

платочек»(ч.н.п.)-

знакомство детей 

с детским 

фольклором 

других стран. 

 

Танцевальная 

импровизация

. 

 

____________________ 

 

_______________

____ 

Свободное движение 

детей под спокойную 

музыку, по показу 

воспитателя. 

 

________________

____ 

 

Пляска. 

 

 

_____________________

__ 

 

_______________

______ 

 

______________________

_ 

«Отвернись, 

повернись»(к.н.м.)

-вспомнить 

знакомую пляску, 

чётко передавать 

ритмический 

рисунок. 

 

  

3 неделя. 

 

4 неделя. 

 

 1 занятие.Тема: 

«Отвернись-

повернись» 

2 занятие.Тема: 

«Мажор-минор» 

1 занятие.Тема: 

«Музыкальная 

комната» 

2 занятие.Тема: 

«Хвостатый-

хитроватый» 

 

Приветствие. 

 

Поздоровайся на 

иностранном языке.- 

создание шутливой 

Поздоровайся и 

познакомься.- 

учить слышать 

Поздоровайся и 

познакомься.- учить 

слышать динамические 

Поздоровайся и 

познакомься.- 

учить слышать 

 



 

атмосферы. динамические 

оттенки. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

оттенки. Развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

развивать внимание, 

слух, двигательную 

реакцию, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

динамические 

оттенки. Развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

поздороваться с 

помощью 

звучащих жестов. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Физкульт-ура»муз. 

Чичикова- выполнять 

движения по указанию 

педагога., следить за 

осанкой. 

«Прыжки»муз. Шитте- 

прыгать легко, энергично 

отталкиваясь от пола, как 

упругие мячики. 

«Хороводный и 

топающий шаг»(р.н.м.)-

выполнять упражнения 

естественно, без 

напряжения, 

вырабатывать осанку. 

Закрепить умение детей 

двигаться в соответствии 

с характером музыки. 

«Марш»муз. 

Леви- учить 

реагировать на 

смену характера 

музыки и 

динамических 

оттенков; 

выполнять смену 

шагов- на месте и 

с движением 

вперёд. 

Упражнения для 

рук»Большие 

крылья»(а.н.м.)-

выполнять 

движения мягко, 

без напряжения. 

Упражнение 

«Приставной 

шаг»муз. 

Жилинского- 

развивать 

пространственное 

представление, 

чётко и ритмично 

выполнять 

приставные шаги 

в маршевых 

перестроениях. 

«Физкульт-ура»муз. 

Чичикова- упражнять в 

бодрой, ритмичной 

ходьбе. Учить 

перестраиваться по 

сигналу. Развивать 

умение ориентировать в 

пространстве. 

«Прыжки»муз. Шитте- 

учить прыгать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваться от пола. 

«Хороводный и 

топающий шаг»(р.н.м.)-

вырабатывать 

правильную осанку. 

Продолжать учить ходить 

спокойным хороводным 

шагом и топающим 

шагом. 

«Марш»муз. Леви- 

добиваться чёткой 

смены шагов на 

месте и вперёд. 

Шагать 

устремлено, спину 

держать прямо, 

координировать 

работу рук. 

Упражнение для 

рук «Большие 

крылья»(а.н.м.)-

выполнять 

движения плавно, 

легко. 

Упражнение 

«Приставной 

шаг»муз. 

Жилинского- 

учить слушать 

сильную долю 

такта. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е 

 

«Горн»-знакомство с 

попевкой, прохлопать 

ритм, обратить внимание 

детей на скачки мелодии. 

Игры с карточками- 

проговорить и 

прохлопать ритмический 

рисунок, изображённый 

на карточке, развивать 

чувство ритма. 

«Горн»--чисто 

интонировать 

скачёк в мелодии. 

«Хвостатый- 

хитроватый»-

выполнять 

движения под 

слова педагога 

чётко и ритмично. 

«Комната наша»-учить 

детей самостоятельно 

находить предметы для 

звукоподражания. 

Развивать внимание, 

слух, чувство ритма. 

«Горн»-

инсценирование 

попевки с 

помощью 

музыкальных 

инструментов. 

«Хвостатый -

хитроватый»-

развивать 

внимание, память. 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«Мама»-повторить 

знакомую гимнастику. 

«Мама»-

предложить 

желающему 

ребёнку 

показывать 

гимнастику. 

«Мама»-предложить 

детям проговорить 

стихотворение 

«козлиным голосом- 

высоким и низким. 

«Мама»-развивать 

воображение, 

формировать 

чувство 

звуковысотности. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Танец дикарей»муз. 

Ёсинао Нака- 

формировать умение 

внимательно слушать 

музыку, говорить о своих 

впечатлениях, подбирать 

«Вальс 

игрушек»муз. 

Ефимова- 

развивать 

музыкальную 

память, 

«Танец дикарей»муз. 

Ёсинао Нака- предложить 

станцевать танец 

дикарей, поощрять 

самостоятельность, 

инициативу. 

«Вальс 

игрушек»муз. 

Ефимова. 

«Танец 

дикарей»муз. 

Ёсинао Нака.- 

 



 

синонимы у ней, 

развивать речь и 

воображение. 

воображение. 

Формировать 

умение слушать 

музыку. 

учить находить 

слова, 

характеризующие 

музыку, двигаться 

соответственно ей, 

воспринимать и 

эмоционально 

реагировать.  

Распевание, 

пение. 

 

«Песня дикарей», 

«Лиса по лесу 

ходила»(р.н.м.) 

вспомнить знакомую 

попевку, внятно 

проговаривать слова. 

«Осень»муз. Арутюнова- 

петь негромко, без 

напряжения. 

«Падают листья»муз. 

Красева- пение под 

фонограмму. 

«Динь-динь-динь- 

письмо тебе»(н.н.м.)-

развивать 

коммуникативные 

качества. 

«Ёжик и бычок»-

формировать 

ладовое чувство. 

Закрепить 

понятия «мажор», 

«минор». 

«Лиса по лесу 

ходила»(р.н.м.)-

чисто пропевать 

интервалы: 

секунду и квинту, 

правильно брать 

дыхание. 

«Осень»муз. 

Арутюнова- 

прослушать 

вступление, спеть 

отдельно трудные 

интервалы, 

правильно 

артикулировать 

звуки. 

«Лиса по лесу 

ходила»(р.н.м.)- работать 

над чистым 

интонированием 

мелодии. Учить 

правильно брать 

дыхание. 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)-продолжать 

знакомство с русским 

фольклором, закреплять 

правила хоровода. 

«Осень»муз. Арутюнова- 

чисто интонировать 

мелодию. Учить детей 

петь спокойным, 

естественным голосом. 

«Динь--динь--динь--

письмо тебе»(н.н.м.)- 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг  к другу. 

«Ёжик и бычок»-

формировать 

ладовое чувство. 

Закреплять 

понятия «мажор», 

«минор». 

«Осень»муз. 

Арутюнова- 

развивать 

мелодический 

слух. Учить детей 

петь негромко, без 

напряжения, 

напевно. 

«Динь- динь- 

динь- письмо 

тебе»(н.н.м.)-

активизировать 

малоактивных 

детей. 

 

 

 

Пляска. 

 

 

«Отвернись-

повернись»(к.н.м.)- 

двигаться легко. 

Ритмично, подговаривать 

слова… 

 

Хоровод «Светит 

месяц»(р.н.м.)- 

закреплять 

движения 

хоровода, держать 

ровный круг, 

сужать и 

расширять круг, 

следить за 

осанкой. 

 

«Отвернись-

повернись»(к.н.м.)-

продолжать учить детей 

легко и согласованно 

скакать с ноги на ногу в 

парах, держать 

расстояние между 

парами. 

 

«Хороводный 

шаг». «На горе-то 

калина»(р.н.м.)-

выполнять 

движения под 

пение педагога, 

четко выполнять 

притопы и 

скользящие шаги. 

 

Игра. 

 

«Почтальон».»Динь- 

динь- динь- письмо 

тебе»(н.н.м.)-вспомнить 

знакомую игру. Создать 

радостное настроение. 

«Машина и 

шофёр»-развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить детей быть 

внимательными, 

слышать своего 

партнёра по игре- 

выделять голос 

своей машины из 

всех. 

Формировать 

навыки 

коммуникативнос

ти . 

«Почтальон».»Динь- 

динь- динь- письмо 

тебе»(н.н.м.)- 

Продолжать учить детей 

держать круг. 

«Алый 

платочек»(ч.н.м.)-

напомнить 

движения  игры, 

подпевание, 

обратить 

внимание на 

характер 

исполнения песни. 

 

Танцевальная 

импровизация

. 

 

_ 

Под  любую 

спокойную 

мелодию дети 

танцуют. 

Используя 

 

__ 

 

 

 



 

знакомые 

движения. 

 Октябрь.  (подг.гр.)  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Зеркало» 

2 занятие.Тема: 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

1 занятие.Тема: 

«Хорошо у нас в 

саду» 

2 занятие.Тема: 

«Скворушка 

прощается» 

 

Приветствие. Поздороваться на 

иностранном языке.- 

создание шутливой 

атмосферы. 

Игра «Здравствуйте»-

развивать внимание, 

слух, двигательную 

реакцию, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Приветствие 

жестами.- развивать 

внимание , 

ритмический и 

мелодический слух, 

воображение. 

Прочитать 

стихотворение О. 

Дриза- создать 

соответствующее  

тексту настроение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнение»Высокий и 

тихий шаг»муз. Люлли.- 

учить детей двигаться в 

соответствии с 

контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, 

чёткий, строгий шаг. 

«Боковой галоп»муз. 

Шуберта- прохлопать 

ритм музыки, 

выполнение шага без 

музыки и под музыку. 

«Приставной 

шаг»муз. Макарова- 

учить детей 

выполнять 

упражнения 

ритмично, 

естественно, 

формировать чёткую 

координацию рук и 

ног. 

«Бег с лентами»муз. 

Жилина- бегать 

легко, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

«Марш»муз. Люлли- 

учить детей 

реагировать на смену 

характера музыки, 

ориентироваться в 

пространстве, 

закрепить умение 

маршировать. 

«Боковой галоп»муз. 

Шуберта- напомнить 

технику выполнения 

движения. 

«Приставной 

шаг»муз. 

Макарова- 

выполнять 

движения без муз. 

сопровождения и с 

ним, выполнять в 

парах. 

«Бег с 

лентами»муз. 

Жилина- 

закрепить умение 

легко. 

Стремительно 

бегать на носках, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е  

«Весёлые палочки»- 

развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

Пауза- развивать 

внимание. 

«Весёлые палочки»-

выполнять 

упражнение 

ритмично, чётко 

проговаривая 

стихотворение. 

Пауза- повтор 

ритмической 

формулы. 

Исполнение её на 

шумовых муз. 

инструментах. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«Замок-чудак»-

выполнять движения по 

показу воспитателя 

,заинтересовать. 

«Замок-чудак»-

выполнять 

упражнение 

энергично. Учить 

говорить 

эмоционально, 

запоминать текст. 

«Замок-чудак», 

«мама»-водящий 

ребёнок выполняет 

движения без слов. А 

дети по движениям 

отгадывают, что это. 

«Замок-чудак»-

отгадать 

упражнение 

выполненное без 

слов. Выполнить 

его со словами. 

Повторение 

других 

упражнений- 

развитие чувства 

ритма, 

звуковысотный 

слух, 

интонационную 

выразительность. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Марш гусей»муз. Бина 

Канэда.- прослушать 

музыку, высказаться о 

ней, впечатления от 

музыки выразить в 

рисунках. 

«Осеняя песнь»муз. 

Чайковского- учить 

слушать внимательно, 

развивать творческой 

воображение, 

фантазию. 

«Марш гусей»муз. 

Бина Канэда»- 

развивать творческое 

воображение, 

поощрять активность 

детей. 

«Осеняя 

песнь»муз. 

Чайковского- 

расширять 

словарный запас, 

развивать 

воображение, 

формировать 

эмоциональное 

восприятие. 

 

Распевание, «Ехали медведи»муз. «Ехали медведи»- «Лиса по лесу «Ёжик и бычок»-  



 

пение. 

 

Андреевой.- расширять 

голосовой диапазон. 

«Скворушка 

прощается»муз. 

Попатенко- знакомство с 

песней, беседа об осени. 

«Осень»муз. Арутюнова- 

узнать знакомую песню 

по мелодии, спетой на 

«ля- ля», исполнение 

песни под фонограмму. 

 

«Осень в золотой 

косынке» - знакомство с 

песней, привлечение к 

пению припева. 

чисто интонировать 

интервал «терция», 

закрепить навык 

правильного дыхания. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз. Герчик.- 

формировать добрые, 

теплые  чувства друг 

к другу. Чисто 

интонировать 

широкие интервалы. 

«Скворушка 

прощается»муз. 

Попатенко- 

формировать 

правильное 

произношение 

гласных в словах: 

пожелтел, солнце, 

вешнее… 

Повторение песен из 

репертуара старшей 

группы- привлекать 

малоактивных детей. 

ходила»(р.н.м.)-чисть 

интонировать  

интервалы, поощрять 

детей эмоционально 

отзываться на 

шуточный характер 

прибаутки. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз. Герчик.- 

учить детей петь без 

напряжения, 

выразительно, с 

оттеками. 

«Как пошли наши 

подружки»(р.н.м.)-

прививать детям 

любовь к русскому 

народному 

творчеству. 

«Осень – гостья 

дорогая» - учить 

держать строй 

хоровода и слушать 

исполнение солиста.. 

развивать 

мелодический 

слух, формировать 

ладовое чувство. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз. Герчик- 

пение с 

солистами, пение 

под фонограмму. 

«Скворушка 

прощается»муз. 

Попатенко- 

следить за 

правильным 

интонированием 

мелодии, 

отчётливым 

произнесением 

слов, 

выразительностью 

пения. 

«как пошли наши 

подружки»(р.н.м.)

-продолжать 

знакомить с 

произведениями 

русского 

фольклора. 

«Осень – гостья 

дорогая»-  работа 

над текстом. 

Пляска. 

 

«Хороводный и 

топающий шаг»(р.н.м.)-

закрепить хороводный и 

топающий шаг, сужение 

и расширение круга. 

«Полька»муз. 

Чичкова- знакомство 

с танцем, обратить 

внимание на характер 

музыки. 

«Хороводный  

шаг»(р.н.м.)-

согласовывать 

движения с текстом 

песни. 

«Полька»муз. 

Чичкова- учить 

детей передавать в 

движении лёгкий 

характер музыки, 

ориентироваться в 

пространстве, шаг 

польки выполнять 

легко, 

непринуждённо. 

 

Игра. 

 

«Зеркало»муз. Бартока -

развивать зрительное 

внимание, создать 

радостное настроение. 

«Кто скорее?»муз. 

Шварца- воспитывать 

чувство выдержки и 

умение действовать. 

«Зеркало»муз. 

Бартока- отметить 

выразительность и 

разнообразие 

движений. 

«Кто скорее?»муз. 

Шварца- слышать 

в музыке акценты 

и согласовывать с 

ними движения. 

Двигаться легко, 

развивать реакцию 

на сигнал. 

 

 3 неделя 4 неделя  

 1 занятие. Тема: 

«Физкульт-ура» 

2 занятие.Тема: 

«Танцуем польку» 

1 занятие. Тема: 

«Узнай знакомое 

упражнение» 

2 занятие.Тема: 

«Осеннее 

настроение» 

 

Приветствие. 

 

Придумай своё 

приветствие- отметить 

интересные варианты. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.

)-учить детей2 

слышать смену 

музыки, играть 

помогает развивать 

внимание, слух, 

двигательную 

реакцию, умение 

Поздоровайся с 

помощью немых 

жестов- отметить 

интересные варианты. 

Прочитать 

стихотворение 

А.Кондратьева- 

развивать 

внимание, 

ритмический и 

мелодический 

слух, 

воображение. 

 



 

ориентироваться в 

пространстве. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Физкульт-ура»муз. 

Чичкова- упражнять в 

бодрой, ритмичной 

ходьбе. Учить 

перестраиваться по 

сигналу, развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

«Прыжки»муз. Шитте- 

прыгать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь ногами. 

«Марш»муз. Леви- 

учиться выполнять 

движения под 

музыку. 

Упражнение для 

рук.»Большие 

крылья»(а.н.м.)-

выполнять движения 

под музыку, отметить 

плавную работу рук. 

«Марш»муз. Люлли- 

учить детей быстро 

реагировать на смену 

музыки, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Боковой галоп»муз. 

Шуберта- выполнять 

небольшие шаги 

легко . в парах. 

«Приставной 

шаг»муз.Макарова

- выполнять 

упражнение чётко 

под счёт педагога. 

«Бег с 

лентами»муз. 

Жилина- учить 

детей бегать легко 

и стремительно, 

размахивая 

ленточками, 

использовать всё 

пространство зала. 

 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е 

 

«Весёлые палочки»- 

развивать слух. 

Выполнять упражнения 

ритмично, четко 

проговаривая слова. 

Паузы.- проговорить 

ритмическую 

формулу. Проиграть 

её на бубне. 

«Весёлые палочки»- 

развивать чувство 

ритма, координацию 

движений. 

«Хвостатый- 

хитроватый»- 

чётко играть на 

инструментах 

метрический 

рисунок 

стихотворения и 

тремоло, 

развивать 

внимание и 

память. 

 

Пальчиковая  

 

«Замок-чудак»-развивать 

память, выразительность 

и эмоциональность 

исполнения. 

«Мама». «Замок-

чудак»-выполнение 

упражнений по 

подгруппам. 

Узнать знакомое 

упражнение по 

показу воспитателя 

без слов, выполнять 

их всем вместе. 

«Замок-чудак», 

«Мама»- 

выполнять 

гимнастику 

ритмично, чётко 

проговаривая 

слова. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Марш гусей»муз.Бина 

Канэда, «Осенняя 

песнь»муз. Чайковского- 

развивать творческое 

воображение, 

наблюдательность. 

Расширять словарный 

запас. 

«Танец 

дикарей»муз.Ёсинао 

Нака- прослушать 

знакомое 

произведение, 

потанцевать под него. 

«Вальс 

игрушек»муз.Ефимов

а- прослушать пьесу, 

вспомнить название, 

беседа о характере, 

придумать  

танцевальные  

движения под 

музыку. 

«Осенняя 

песнь»муз. 

Чайковского, 

«Марш гусей»муз. 

Бина Канэда-  

учить детей 

говорить о своих 

впечатлениях от 

прослушанной 

музыки, находить 

синонимы для 

определения 

характера. 

Развивать речь. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Лиса по лесу 

ходила»(р.н.м.)-учить 

детей петь согласованно, 

правильно интонировать 

интервалы. Формировать 

у детей эмоциональную 

отзывчивость на 

шуточный характер 

музыки. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз. Герчик- учить 

петь выразительно, с 

оттенками. 

«Ехали медведи»-

следить за чистотой 

интонирования 

интервалов. 

«Скворушка 

прощается»муз. 

Попатенко- петь без 

напряжения, напевно, 

пение под 

фонограмму. 

«Хорошо у нас в 

саду» муз.Герчик- 

учить детей петь без 

Артикуляционная 

гимнастика- 

укреплять 

артикуляционный 

аппарат. 

«Скворушка 

прощается»муз. 

Попатенко, «Хорошо  

у нас в саду»муз. 

Герчик, «Осень»муз. 

Арутюнова- учить 

детей петь 

естественным 

«Хорошо у нас в 

саду»муз. Герчик- 

развивать 

внимание и 

умение начинать 

пение вовремя. 

«Осень»муз. 

Арутюнова- 

расширять 

диапазон детского 

голоса. 

«Скворушка 

прощается»муз. 

 



 

«Скворушка 

прощается»муз. 

Попатенко- чисто 

интонировать мелодию. 

напряжения, 

выразительно, с  

оттенками. 

«Как пошли наши 

подружки»(р.н.м.)-

спеть пеню а капелла. 

Выполняя движения 

по тексту. 

голосом, без 

напряжения, с 

выражением. 

Попатенко- учить 

детей петь хором: 

слушать и 

слышать себя и 

других. 

Пляска. 

 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)-

согласовывать движения 

с текстом. 

«Полька»муз.Чичкова

- -следить за осанкой, 

двигаться свободно. 

«Отвернись-

повернись»(к.н.м.)-

продолжать учить 

легко и согласованно 

скакать с ноги на ногу 

в парах, держать 

расстояние между 

парами. Ритмично и 

красиво выполнять 

скользящие хлопки и 

лёгкое кружение. 

«Полька»муз.Чичк

ова- учить детей 

двигаться легко, 

изящно, 

согласованно 

двигаться в  

 

 

Игра. 

 

«Зеркало»муз. Бартока- 

отметить 

выразительность и 

необычность движений, 

развивать внимание и 

чувство ритма. 

«Кто скорее?»муз. 

Шварца- 

согласовывать 

действия с музыкой, 

двигаться легко. 

«Алый 

платочек»(ч.н.м.)-

вспомнить знакомую 

игру, двигаться легко. 

«Кто скорее»муз. 

Шварца- 

воспитывать 

чувство выдержки 

и умение 

действовать по 

сигналу. 

 

 Ноябрь.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Две 

плаксы» 

2 занятие.Тема: 

«Моя Россия» 

1 занятие.Тема: «В 

гости» 

2 занятие.Тема: 

«Русский 

наигрыш» 

 

Приветствие. 

 

Поздороваться пропевая 

интервалы вверх и вниз- 

развивать внимание, 

мелодический слух. 

Поздоровайся так, как 

звенит бубен- учить 

слушать 

динамические 

оттенки, умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Придумать жесты 

приветствия.- 

развивать внимание, 

ритмический и 

мелодический слух, 

воображение. 

Поздоровайся с 

ребёнком, 

стоящим 

напротив.- учить 

слышать смену 

частей музыки, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Поскоки и сильный 

шаг»муз. Глинки.- 

реагировать на смену 

характера музыки. 

поскоки выполнять 

легко, шагать быстро. 

стремительно. 

«Упражнение для рук» 

муз.Вилькорейской.- во 

время исполнения 

упражнения руки 

должны быть мягкими. 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия»(в.н.м.)- 

развивать 

ритмический слух, 

ощущение 

музыкальной фразы. 

«Спокойная 

ходьба»(а.н.м.)- учить 

детей ощущать 

окончание 

музыкальной фразы, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Поскоки и сильный 

шаг»муз. Глинки- 

совершенствовать  

поскоки, развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

слышать смену 

частей музыки.  

«Упражнение для 

рук»муз. 

Вилькорейской- 

учить детей 

выполнять движения 

выразительно. 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- 

закреплять 

хороводный шаг, 

учить держать круг, 

менять направление 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия»(в.н.

м.)- развивать 

ритмическую 

чёткость и 

ловкость, 

ощущение муз. 

фразы. 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления»(а.н.

м.)- учить 

ощущать 

окончание муз. 

фразы, развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 



 

движения и 

положение рук. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е 

 

«Аты- баты»- выполнять 

упражнение вместе с 

воспитателем. 

«Аты- баты»- 

развивать 

ритмический слух, 

внимание. 

«Ручеёк»- развивать 

мелодический слух. 

«Комната наша»- 

выложить песенку на 

фланелеграфе 

солнышками. 

«Ручеёк»- узнать 

песенку спетую 

педагогом на «ля- 

ля». 

«Хвостатый- 

хитроватый»- 

добиваться 

чёткого 

воспроизведения 

метрического 

рисунка. 

Развивать 

внимание, память. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«В гости»- знакомство с 

упражнением. 

«В гости», «Замок-

чудак»-показать 

упражнение жестами, 

узнать его. 

«В гости», «Мама»- 

развивать 

интонационную 

выразительность, 

чувство ритма, 

мелкую моторику. 

«Замок-чудак», 

«Мама»- 

проговаривать 

текст чётко 

,ритмично. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Две плаксы»муз. 

Гнесиной.- обогащать 

детей музыкальными 

впечатлениями. Учить 

слушать музыку 

внимательно, 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость и умение 

высказываться о 

характере. 

«Русский 

наигрыш»(р.н.м.)- 

придумать движения 

под музыку. 

«Две плаксы»муз. 

Гнесиной.- учить 

эмоционально 

воспринимать 

музыку. Формировать 

способность 

придумывать сюжет к 

музыкальному 

произведению. 

Развивать речь, 

воображение. 

артистизм. 

«Русский 

наигрыш»(р.н.м.)-

побеседовать о 

характере музыки, 

инструментах 

исполняющих 

музыку. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Ручеёк»- учить детей 

петь без напряжения, не 

форсировать звуки. 

«Моя Россия»муз. 

Струве- прививать 

любовь к родине и 

чувство гордости за неё. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз. Герчик- пение 

песни под фонограмму. 

«Ехали медведи»- 

чисто интонировать 

интервалы и 

закреплять навык 

правильного дыхания. 

«Дождик 

обиделся»муз. 

Львова- Компанейца- 

прослушать песню, 

беседа о характере и 

содержании. 

«Моя Россия»муз. 

Струве- разучивание 

песни. 

«Горошина»муз.Кара

сёвой- продолжать 

учить чисто 

интонировать 

поступенное и 

скачкообразное 

движение мелодии. 

«Пёстрый колпачок» 

муз. Струве- 

знакомство с песней, 

беседа о характере и 

содержании. 

«Дождик 

обиделся»муз. 

Львова- Компанейца- 

учить детей 

правильно 

интонировать 

мелодию. 

«Осень»муз. 

Арутюнова- учить 

петь негромко, без 

напряжения, напевно, 

развивать 

мелодический слух. 

«Ёжик и бычок»- 

формировать 

ладовое чувство. 

«Пёстрый 

колпачок»муз. 

Струве- учить 

проявлять 

фантазию и 

творчество. 

«Моя Россия»муз. 

Струве- 

продолжать учить 

петь естественным 

голосом, без 

напряжения. 

Чисто 

интонировать 

мелодию. 

«Скворушка 

прощается»муз. 

Попатенко- учить 

детей слышать 

себя и других. 

Петь напевно, 

чётко артикулируя 

звуки в словах. 

 

Пляска. 

 

«Парный танец»(х.н.м.)- 

разучивание танца. 

«Танец  утят»(ф.н.м.)-

учить танцевать 

эмоционально, 

проявлять фантазию в 

произвольных танцах. 

«Парный 

танец»(х.н.м.)- 

формировать 

пространственные 

представления, учить 

сохранять круг во 

время танца, изменять 

«Танец 

утят»(ф.н.м.)-

танцевать  

эмоционально, 

ритмично, 

непринужденно, 

ориентироваться в 

 



 

движения с музыкой. пространстве, 

создать радостное 

настроение. 

Игра. 

 

«Ищи»муз.Ломовой- 

развивать внимание, 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

«Роботы и 

звёздочки»- учить 

изменять движения с 

изменением музыки. 

«Ищи»муз. Ломовой- 

развивать  внимание. 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

взаимодействовать с 

партнёром. 

«Роботы и 

звёздочки»-

двигаться 

ритмично, 

выразительно. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.тема: «Марш 

и бег» 

2 занятие.Тема: 

«Здороваемся на 

иностранном языке» 

1 занятие.Тема: 

«Осенняя песнь» 

2 занятие.Тема: 

«Почтальон» 

 

Приветствие. 

 

Повторить приветствие, 

исполненное педагогом.- 

развивать внимание, 

мелодический слух. 

Поприветствуйте  

друг друга на 

иностранном языке.- 

создание шутливой 

атмосферы. 

Игра«Здравствуйте»(

д.н.м.)-  

Слушать внимательно 

музыку и 

согласовывать 

движения с 

характером звучания 

части. 

Придумай свое 

приветствие.- 

стимулировать и 

поощрять 

творческие 

проявления  у 

детей. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Марш»муз. Люлли- 

учить детей 

самостоятельно 

двигаться в соответствии 

с контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий , 

чёткий, строгий шаг. 

«Боковой галоп»муз. 

Шуберта- развивать у 

детей пространственное 

представление. 

«Приставной 

шаг»муз. Макарова- 

выполнять шаги 

чётко под счёт 

педагога. 

«Бег с лентами»муз. 

Жилина- учить детей 

бегать легко и 

стремительно, 

размахивая лентами, 

использовать всё 

пространство зала. 

«Поскоки и сильный 

шаг»муз.Г линки- 

совершенствовать 

лёгкие поскоки, 

ориентироваться в 

пространстве., 

слышать смену 

частей. 

«Упражнение для 

рук»муз. 

Вилькорейской- 

учить детей 

выполнять движения 

выразительно, 

плавно. 

«Хороводный 

шаг»(р.н.м.)- 

закреплять 

хороводный шаг, 

учить детей держать 

круг, менять 

направление 

движения и 

положение рук, 

двигаться спокойно, 

плавно. 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия»(в.н.

м.)- развивать 

ритмическую 

четкость и 

ловкость, 

ощущение муз. 

фразы и её 

окончание. 

«Спокойная 

ходьба с 

изменением 

направления»(а.н.

м.)- учить 

ощущать 

окончание муз. 

фразы, развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е 

 

«Весёлые палочки»- 

учить манипулировать 

палочками, быстро 

менять движения. 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

«Аты-баты»- 

развивать 

ритмический слух, 

внимание. 

«Ручеёк»-развивать 

мелодический слух. 

Паузы.- проговорить 

ритмическую 

формулу, сыграть на 

любом инструменте. 

Паузы.- 

проговорить и 

сыграть 

ритмический 

рисунок. 

«Аты-баты»- 

выполнять по 

подгруппам. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«Мама». «Мы делили 

апельсин», «Два ежа»- 

развивать память, 

интонационную 

выразительность. 

«В гости»- узнать 

упражнение без 

речевого 

сопровождения, 

проговаривать текст 

чётко, ритмично. 

«Мама», «Замок-

чудак»- проговорить 

стихотворения 

шёпотом…. 

«В гости», 

«Мама»- 

привлекать 

малоактивных 

детей. 

 



 

Слушание 

музыки. 

 

«Две плаксы»муз. 

Гнесиной, «Русский 

наигрыш»(р.н.м.)- 

отметить ритмичность 

движений. 

раскованность, свободу. 

«Марш гусей»муз. 

Бина Канэда- 

поощрять активность 

детей, обратить 

внимание на 

оригинальность 

движений, развивать 

творческое 

воображение. 

«Осенняя песнь»муз. 

Чайковского- 

обогащение 

словарного запаса, 

формирование 

эмоционального 

восприятия. 

«Две плаксы»муз. 

Гнесиной, 

«Русский 

наигрыш»(р.н.м.)- 

прослушать г 

аудиозаписи, 

узнать , вспомнить 

название. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Ёжик и бычок»- 

развивать мелодический 

слух, формировать 

ладовое чувство. 

«Дождик обиделся»муз. 

Львова- Компанейца- 

начинать пение после 

вступления, правильно 

интонировать мелодию, 

петь лёгким звуком. 

«Осень»муз. Арутюнова- 

обратить внимание на 

различный характер 

песен об осени. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз. Герчик.- петь 

эмоционально, в 

подвижном темпе.. чисто 

интонировать мелодию. 

Артикуляционная 

гимнастика- 

выполнять 

упражнения по 

указанию педагога. 

«Моя Россия»муз. 

Струве- петь 

протяжно, 

мелодично, без 

напряжения, чисто 

интонировать 

мелодию. 

«Пёстрый 

колпачок»муз. 

Струве- исполнение 

песни с движениями. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз. Герчик- 

петь выразительно, 

меняя интонацию в 

соответствии с 

текстом песни. 

«Горошина»- 

правильно пропевать 

повторяющиеся звуки 

в начале песни, чисто 

интонировать 

мелодию. 

«Пестрый колпачок 

»муз. Струве-

инсценирование 

песни. 

«Дождик 

обиделся»муз. 

Львова- Компанейца- 

развивать внимание. 

память, умение 

вовремя начать пение, 

петь лёгким звуком, 

чисто интонировать 

мелодию 

Повторение песен по 

желанию детей- 

пение хором и с 

солистами, без 

напряжения, 

мелодично. 

«Ехали медведи»- 

чисто 

интонировать 

мелодию, пение 

по подгруппам. 

«Моя Россия»муз. 

Струве- петь без 

напряжения, чётко 

артикулировать 

звуки. 

«Пёстрый 

колпачок»муз. 

Струве- петь в 

подвижном темпе, 

эмоционально. 

«Дождик 

обиделся»муз. 

Львова- 

Компанейца—

учить слышать 

других детей, петь 

слаженно. 

 

Пляска. 

 

«Хороводный и 

топающий шаг»(р.н.м.)- 

продолжать учить 

выразительно выполнять 

плясовые движения, 

держать круг, 

совершенствовать 

хороводный шаг. 

«Полька»муз. 

Чичкова - выполнять  

движения легко, 

изящно, 

согласовывать 

движения в парах. 

«Парный 

танец»(х.н.м.)- 

закреплять умение 

легко скакать с ноги 

на ногу в парах, 

ориентироваться в 

пространстве, следить 

за осанкой. 

«Танец 

утят»(ф.н.м.)- 

выразительно 

передавать образ 

весёлых утят, 

двигаться 

ритмично, 

эмоционально. 

 

Игра.  

 

«Кто скорее»муз. 

Шварца- учить слышать 

яркие динамические 

акценты в музыке, 

развивать умение чётко и 

ритмично двигаться. 

«Алый 

платочек»(ч.н.м.)- 

вспомнить знакомую 

игру. 

«Ищи»муз. Ломовой- 

развивать у детей 

умение воспринимать 

и передавать в 

движении части и 

фразы музыки, 

совершенствовать 

ритмическую 

точность и 

выразительность 

движений. 

«Почтальон»(н.н.м

.)-вспомнить 

знакомую игру. 

 

 Декабрь  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Мельница» 

2 занятие.Тема: 

«Скоро Новый год» 

1 занятие.Тема: 

«Сказка в музыке» 

2 занятие.Тема: 

«Горячая пора» 

 

Приветствие. 

 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

развивать внимание, 

слух, двигательную  

активность, умение 

Придумать своё 

приветствие.- 

стимулировать и 

поощрять творческие 

проявления. 

Поприветствовать 

детей- развивать 

внимание, 

ритмичность и 

мелодический слух, 

Повторить 

приветствие так 

как показал 

солист. 

 



 

ориентироваться в 

пространстве.  

воображение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Шаг с акцентом и 

лёгкий бег»(в.н.м.)-  

знакомство с 

упражнением, выполнять 

по показу педагога. 

Упражнение для рук 

«Мельница»муз. 

Ломовой- 

совершенствовать 

навыки маховых 

движений. 

«Марш»муз. Пуни- 

закреплять у детей 

пространственное 

понятие, развивать 

чувство ритма, 

совершенствовать 

чёткость движений. 

«Боковой галоп»муз. 

Жилина- закреплять у 

детей умение 

передавать в 

движении 

стремительный 

характер музыки. 

«Шаг с акцентом и 

лёгкий бег»(в.н.м.)- 

выполнять ритмично, 

следить за осанкой. 

Упражнение для рук 

«Мельница»муз. 

Ломовой- энергично 

махать руками в 

соответствии с 

различным ритмом. 

«Марш»муз. 

Пуни- учить детей 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве и 

выполнять 

простейшие 

перестроения. 

«Боковой 

галоп»муз. 

Жилина- следить 

за осанкой. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е 

 

«С барабаном ходит 

ёжик»- развивать память, 

внимание и чувство 

ритма. 

«С барабаном ходит 

ёжик»-прохлопать 

текст стихотворения. 

«Гусеница с 

паузами»-выложить 

ритмические 

формулы, 

проговорить, 

прохлопать, 

проиграть на муз. 

инструментах. 

«С барабаном ходит 

ёжик»- выполнять 

упражнение в парах. 

«Аты- баты»- 

выполнять 

движения по 

подгруппам. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«Гномы»-знакомство с 

упражнением. 

«Гномы», «В гости»- 

укреплять мелкую 

моторику, выполнять 

ритмично, 

проговаривать 

эмоционально. 

«Гномы», «Мама»- 

развивать 

интонационную 

выразительность, 

творческое 

воображение. 

«Замок-чудак», « 

В гости»- учить 

выразительно 

говорить и 

энергично 

выполнять 

гимнастику. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«В пещере горного 

короля»муз. Грига- 

вызвать эмоциональный 

отклик на сказочный 

характер музыки. 

«Снежинки»муз. 

Стоянова- 

формировать 

правильное 

музыкальное 

восприятие. 

Развивать 

воображение, речь. 

«В пещере горного 

короля»муз. Грига- 

прослушать 

произведение, 

поговорить о 

характере. 

«Снежинки»муз. 

Стоянова- 

развивать 

воображение 

детей, пластику, 

речь. Отметить 

наиболее 

красивые, 

необычные 

движения. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Верблюд»муз. 

Андреевой- знакомство с 

попевкой, 

заинтересовать 

содержанием.  

«В просторном зале»муз. 

Штерна- работа над 

четкой дикцией, 

чистотой интонирования. 

«Пестрый колпачок»муз. 

Струве- инсценирование 

песни. Пение в 

подвижном темпе. 

 

«Верблюд»-спеть 

песенку на «ля- ля», 

правильно интонируя 

интервалы, помогая 

себе движением руки. 

«Новогодняя»муз. 

Филиппенко- 

развивать речь, 

активность , 

творческое 

воображение. 

Вызвать 

положительные 

эмоции. 

«В просторном 

светлом зале»муз. 

Штерна- повторить 

слова песни. 

Артикуляционная 

гимнастика- 

повторить 

артикуляционную 

гимнастику. 

«Верблюд»- спеть 

песенку 

эмоционально, чисто 

интонируя  терцию. 

«Горячая пора»муз. 

Журбина- 

побеседовать с 

детьми о 

предстоящем 

празднике, 

активизировать детей 

на подпевание. 

«Новогодняя»муз. 

«Лиса по лесу 

ходила»(р.н.м.)- 

чётко 

проговаривать 

слова. 

«Горячая 

пора»муз. 

Журбина- 

повторное 

слушание песни, 

подпевание 

припева. 

«В просторном 

зале»муз. Штерна- 

начинать пение 

после вступления, 

петь в подвижном 

темпе, 

 



 

Прослушать 

вступление, начинать 

пение после 

вступления. 

Филиппенко- учить 

детей петь лёгким 

звуком. 

«В просторном 

зале»муз. Штерна- 

пение песни с 

движениями. 

естественным 

голосом. 

«Новогодняя»муз. 

Филиппенко- 

пение песни с 

движениями. 

Пляска. 

 

«Танец вокруг 

ёлки»(ч.н.м.)- закреплять 

шаг галопа в парах, 

изменять движения с 

изменением музыки. 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.)- 

исполнение под 

аудиозапись. 

«Танец вокруг 

ёлки»(ч.н.м.)- учить 

быстро менять 

движения. 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.)- 

игровой момент. 

 

Игра. 

 

«Жмурки»(р.н.м.)-

закреплять умение бегать 

врассыпную. Энергично 

маршировать на месте, 

согласовывать движения 

с  

«Дед Мороз и 

дети»муз. Кишко- 

учить имитировать 

игровые действия , о 

которых поётся в 

песне.    музыкой          

«Жмурки»(р.н.м.)- 

учить действовать в 

соответствии с 

характером музыки, 

использовать все 

пространство зала. 

«Дед Мороз и 

дети»муз. Кишко- 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Герои 

сказок» 

2 занятие.Тема: 

«Гномы» 

1 занятие.Тема: 

«Новогодняя пора» 

2 занятие.Тема: 

«Мажор-минор» 

 

Приветствие. 

 

Поприветствовать друг 

друга, используя немые 

жесты. 

Поздоровайся в 

соответствии с 

характером 

придуманного образа. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.

)- -учить детей 

слышать смену 

музыкальных фраз. 

Развивать внимание, 

слух, двигательную 

реакцию, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Повтори 

приветствие 

придуманное 

другим ребёнком.- 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Поскоки и сильный 

шаг»муз.Глинки- 

совершенствовать  

лёгкие поскоки, умение 

ориентироваться в 

пространстве, слышать 

смену частей музыки. 

«Упражнение для 

рук»муз. Вилькорейской- 

учить детей 

выразительно выполнять 

движения. 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия»(в.н.м.)-

развивать 

ритмический слух, 

умение чётко 

двигаться, ощущать 

музыкальную фразу. 

«Спокойная ходьба с 

изменением 

направления»(а.н.м.)- 

развивать фантазию, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Шаг с акцентом и 

лёгкий бег»(в.н.м.)- 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

слышать акценты в 

музыке, 

согласовывать 

движения с 

характером музыки. 

Упражнение для рук 

«Мельница»муз. 

Ломовой-  учить 

детей постепенно 

увеличивать силу и 

размах движения с 

усилением динамики  

музыки.  

«Марш»муз.Пуни- 

выполнить 

упражнение под 

аудиозапись. 

«Боковой 

галоп»муз. 

Жилина- 

закреплять 

технику 

правильного 

выполнения 

бокового галопа. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е 

 

«С барабаном ходит 

ёжик»- инсценирование 

стихотворения, 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Гусеница», «Аты-

баты»- выполнение 

упражнения по 

подгруппам. 

«С барабаном ходит 

ёжик»- исполнять 

ритмический рисунок 

на слова  «бум-бум». 

«С барабаном 

ходит ёжик»- 

обыграть 

упражнение, 

используя 

музыкальные 

инструменты. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«Гномы», «Мама»- показ 

движений ребёнком. 

«Гномы», «Замок-

чудак»- развивать 

память, чёткую 

дикцию, 

интонационную 

выразительность, 

«В гости»- вспомнить 

и выполнить 

знакомое 

упражнение. 

«Гномы», 

«Мама»-

выполнять 

упражнения с 

разной 

интонацией. 

 



 

мелкую моторику. 

Слушание 

музыки. 

 

«В пещере горного 

короля»муз. Грига, 

«Снежинки»муз. 

Стоянова- учить детей 

эмоционально 

отзываться на музыку, 

выразительно передавать 

образы в движении, 

согласовывать свои 

движения с характером 

музыки. 

«Две плаксы»муз. 

Гнесиной.- вызывать 

и поддерживать у 

детей интерес к 

характерной музыке, 

расширять словарный 

запас, учить 

составлять 

небольшой рассказ, 

помогая наводящими 

вопросами. 

Русский наигрыш- 

отметить задорный 

характер музыки. 

подыграть на 

шумовых 

инструментах. 

«В пещере 

горного 

короля»муз. 

Грига, 

«Снежинки»муз. 

Стоянова-  

Согласовывать 

движения с 

характером и 

выразительными 

средствами  

музыки. учиться 

выражать себя в 

движении. 

 

Распевание. 

Пение. 

 

«Верблюд»- узнать 

песню. Спетую 

открытым звуком, 

обратить внимание на 

правильное дыхание. 

«Пёстрый колпачок»муз. 

Струве-  инсценирование 

песни. 

«В просторном светлом 

зале»муз. Штерна- 

развивать творческое 

воображение. 

Мажорные 

трезвучия.- петь 

трезвучия на гласные 

звуки. 

«Моя Россия» муз. 

Струве- узнать песню 

по вступлению, 

следить за чистотой 

интонирования. 

«Горячая пора»муз. 

Журбина- учить петь 

согласованно, не 

опережая друг друга. 

«Новогодняя» муз. 

Филиппенко- учить 

петь дружно всем 

вместе, слаженно, 

эмоционально. 

Мажорные трезвучия 

-чисто интонировать 

поступательное 

движение мелодии. 

«Горячая пора»муз. 

Журбина, 

«Новогодняя»муз. 

Филиппенко,  

«В просторном 

светлом зале»муз. 

Штерна- создать 

эмоциональную 

атмосферу 

приближающегося 

праздника. 

Мажорные 

трезвучия- петь 

эмоционально, 

естественным 

звуком, чисто 

интонировать 

мелодию. 

 

Пляска. 

 

«Танец вокруг 

ёлки»(ч.н.м.)- двигаться 

в подвижном темпе, 

менять движения со 

сменой музыки. 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.)- 

создать радостное 

настроение, вызвать 

эмоциональный 

отклик. 

«Танец вокруг 

ёлки»(ч.н.м.)- 

двигаться в 

соответствии с 

трёхчастным 

характером музыки. 

Выполнять движения 

легко. 

«Весёлый 

танец»(е.н.м.)- 

учить детей 

танцевать по-

разному, находить 

интересные, 

необычные 

движения. Создать 

радостное 

настроение. 

 

Игра. 

 

«Жмурка»(р.н.м.)-

продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

соотносить движения с 

музыкой. 

«Дед Мороз»муз. 

Кишко- выполнять 

движения по тексту 

песни. 

«Жмурка»(р.н.м.)- 

закрепить умение 

бегать легко, 

ориентироваться в 

пространстве, 

энергично 

размахивать лентой 

над головой. 

«Дед Мороз и 

дети»муз. Кишко- 

выразительно 

передавать в 

движениях 

содержание песни. 

 

 Январь.  

 1 неделя. 2 неделя. Примеч

ание 

 1 занятие.Тема: «У 

камелька» 

2 занятие.Тема: 

«Утро настало» 

1 занятие.Тема: 

«Сапожники и 

клиенты» 

2 занятие.Тема: 

«Что нам 

нравится зимой» 

 

Приветствие. 

 

Пропеть приветствие- 

мажорные и минорные 

трезвучия в восходящем 

и нисходящем 

направлениях.- 

Войти  и 

поздороваться как 

роботы- знакомить 

детей с разными 

способами 

Поздороваться , 

пропевая различные 

интервалы, 

Трезвучия- развивать 

внимание, 

Поздороваться  в 

соответствии с 

придуманным 

образом- 

двигаться и 

 



 

формировать ладовое 

чувство. 

звукообразования. мелодический слух. говорить 

выразительно. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

 

«Упражнения с лентой 

на палочке»муз.Кишко- 

учить выполнять 

движения с предметами. 

«Поскоки и энергичная 

ходьба»муз. Шуберта- 

следить за правильной 

координацией рук и ног, 

учить передавать в 

движениях лёгкий 

характер музыки. 

«Ходьба 

змейкой»муз. 

Щербачёва- 

знакомство с мягким 

пружинящим шагом. 

«Поскоки с 

остановками » 

муз.Дворжака- 

упражнять детей в 

лёгком подвижном 

поскоке, 

останавливаться с 

концом музыки. 

«Упражнение с 

лентой на 

палочке»муз.Кишко- 

выполнять движения 

мягко, легко. 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба»муз.Шуберта- 

совершенствовать 

легкие и ритмичные 

поскоки правильную 

координацию рук. 

«Ходьба 

змейкой»муз.Щер

бачёва- сохранять 

интервалы во 

время движения. 

Двигаться за 

ведущим. 

«Поскоки с 

остановками»муз.

Дворжака- во 

время движения 

руки должны быть 

мягкими и 

свободными. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е  

«Загадка»прохлопать 

ритмический рисунок 

попевки, определить 

направление мелодии. 

«Загадка»- повторить 

текст попевки. 

прохлопать 

ритмическую 

пульсацию. 

«Загадка»- 

проговорить, 

прохлопать 

упражнение, сыграть 

его на любом 

инструменте. 

«Загадка»- 

проиграть песенку 

по подгруппам. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

. 

«Утро настало»-внятно 

проговаривать слова, 

следить за артикуляцией. 

«Утро настало», 

«Гномы»- выполнять 

упражнения по 

очереди обоими 

руками., произносить 

эмоционально. 

«Утро настало», 

«Мама»- внятно 

проговаривать слова, 

следить за дикцией. 

Координировать 

работу рук со 

словами. 

«В гости», 

«Замок-чудак»- 

развивать 

интонационную 

выразительность., 

память. Чувство 

ритма, мелкую 

моторику. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«У камелька»муз. 

Чайковского- учить 

вслушиваться в музыку, 

формировать умение 

эмоционально на неё 

отзываться. 

«Пудель и 

птичка»муз.Лемарка- 

развивать 

музыкальное 

восприятие, 

обогащать 

представления детей, 

расширять словарный 

запас. 

«У камелька»муз. 

Чайковского- учить 

детей слушать и 

слышать музыку, 

понимать её характер. 

«Пудель и 

птичка»муз.Лемар

ка-  развивать 

фантазию, умение 

согласовывать 

движения с 

музыкой, 

взаимодействовать 

друг с другом. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Два кота»(п.н.м.)-

развивать творческое 

воображение. 

ритмическое чувство. 

«Зимняя 

песенка»муз.Красева- 

знакомство с новой 

песней, беседа о 

содержании песни. 

Отметить характер 

песни. 

Пение новогодних песне 

по желанию детей- пение 

по подгруппам. 

Парочкой. Сольно. 

Упражнения для 

развития голоса- 

упражнения на 

дыхание и 

звуковедение. 

«Два кота»- узнать 

песню по сыгранной 

мелодии, повторить 

текст. Прохлопать 

его, правильно 

интонировать 

мелодию. 

«Сапожник»(ф.н.м.)- 

познакомить с новой 

песней, беседа о 

характере и 

содержании песни. 

«Зимняя 

песенка»муз.Красева- 

передавать в пении 

весёлый характер 

музыки. 

«Два кота»- учить 

детей выражать в 

музицировании 

определённый образ и 

соотносить его с 

регистром. 

«Зимняя 

песенка»муз.Красева- 

формировать у детей 

навыки 

выразительного и 

эмоционального 

пения. 

«Сапожник»(ф.н.м.)- 

проговорить слова 

припева. спеть его 

всем вместе. 

Мажорные 

трезвучия- чисто 

интонировать 

восходящие и 

нисходящие 

мелодии. 

«Зимняя песенка» 

муз.Красева- 

повторить текст 

песни. Пение 

цепочкой. 

«Моя 

Россия»муз.Струв

е- продолжать 

учить петь 

мелодично, без 

напряжения. 

«Веселого 

Рождества» 

инсценирование 

песни. 

 

Пляска. «Танец в парах»(л.н.м.)- «Сапожники и «Сапожники и «Танец в  



 

 согласовывать движения 

со сменой частей 

музыки. 

клиенты»(п.н.м.)- 

развивать у детей 

творчество в 

движении, умение 

слышать смену 

частей музыки, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

клиенты»(п.н.м.)- 

отметить ритмичное 

выполнение 

движений. 

«Танец в 

парах»(л.н.м.)- 

закрепить умение 

предавать в движении 

легкий, подвижный 

характер музыки; 

выставлять 

поочерёдно ноги на 

носок. 

парах»(л.н.м.)- 

танцевать легко, 

эмоционально. 

«Сапожники и 

клиенты»(п.н.м.)- 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

«Мы пойдем 

направо»- учить 

детей двигаться  

по тексту песни и 

с изменениями 

музыки. 

Игра. 

 

«Что нам нравится 

зимой»- муз.Тиличеевой- 

вспомнить знакомую 

песню, петь с 

настроением. 

 

___________________

__ 

«Что нам нравится 

зимой»- 

муз.Тиличеевой- 

выполнять движения 

по тексту 

выразительно, 

ритмично. 

«Золотые ворота»- 

учить выдержке , 

вниманию, 

уважению друг к 

другу. 

________________

____ 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Весёлые игры» 

2 занятие.Тема: 

«Сказка в гости к нам 

пришла» 

1 занятие.Тема: 

«Снежинки» 

2 занятие.тема: 

«Муз.загадки» 

 

Приветствие. 

 

Повторить шуточные 

фразы педагога- 

создать весёлую, 

непринуждённую, 

шутливую атмосферу. 

Повторить приветствие 

педагога- 

активизировать 

малоактивных детей. 

Поздоровайся в 

соответствии с 

придуманным тобой 

образом.- развивать 

коммуникативные 

качества. 

Повторить 

приветствие 

педагога- 

активизировать 

малоактивных 

детей.  

 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

 

«Шаг с  акцентом и 

лёгкий бег»- развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

согласовывать 

движения с музыкой. 

Упражнение для рук 

«Мельница»муз.Ломов

ой-  учить детей 

постепенно 

увеличивать силу и  

размах движения с 

усилением музыки. 

«Марш»муз.Пуни- 

учить детей слышать 

ритм музыки и 

выполнять повороты 

самостоятельно. 

«Боковой 

галоп»муз.Жилина- 

закрепить технику 

правильного 

выполнения бокового 

галопа. 

«Упражнение с 

лентой на 

палочке»муз.Кишко- 

учить 

координировать 

работу рук , 

выполнять движения 

легко, ритмично. 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба»муз.Шуберта- 

учить детей слышать 

смену темпа музыки 

и согласовывать 

движения в связи с 

этим. 

«Ходьба 

змейкой»муз.Щер

бачёва- учить 

ходить ритмично, 

без напряжения, 

формировать у 

детей 

пространственные 

представления. 

«Поскоки с 

остановками»муз.

Дворжака- 

продолжать учить 

двигаться 

ритмично, 

слышать 

изменения в 

музыке. Развивать 

воображение. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е  

«Загадка»- продолжать 

учить петь не громко, 

без напряжения, 

расширять голосовой 

диапазон. 

«С барабаном ходит 

ёжик»-продолжать 

развивать чувство 

ритма. 

«Загадка»- узнать 

песенку спетую 

педагогом на «ля-ля». 

Игра «Эхо»- 

развивать внимание, 

слух. 

«Загадка»- учить 

детей 

импровизировать, 

развивать 

фантазию, 

творческие 

способности. 

«Колокольчики 

звенят»- учить 

детей игре на 

треугольниках. 

(четверти-

 



 

восьмые) 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«Утро настало»- 

развивать память, 

выразительную речь, 

интонационную 

выразительность. 

«Мама», «Гномы»- 

выполнять упражнение 

с различной 

интонацией. 

«Замок-чудак», «Утро 

настало»- выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

«Утро настало», 

«Гномы»- 

развивать мелкую 

моторику, 

выразительную 

речь. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«У 

камелька»муз.Чайковс

кого, «Пудель и 

птичка»муз. Лемарка- 

учить детей 

чувствовать и 

воспринимать музыку. 

высказываться о ней, 

развивать образное 

мышление. 

«В пещере горного 

короля»муз.Грига- 

обратить внимание на 

ритмичность движений 

под музыку. 

«Снежинки»муз.Стоя

нова- развивать 

творческое 

воображение, умение 

использовать 

знакомые движения 

рук, умение 

объединяться с 

другими детьми и 

выполнять 

танцевальные 

композиции. 

«У камелька» муз. 

Чайковского- 

прослушать муз. 

произведение. 

Проговорить о 

характере. 

«Пудель и 

птичка»муз.Лемар

ка- сравнить с 

предыдущим 

произведением. 

Придумать 

небольшой 

рассказ по 

содержанию 

пьесы. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Два кота»-учить петь 

без муз. 

сопровождения. Чисто 

интонировать 

мелодию. 

«Пёстрый 

колпачок»муз. Струве- 

согласовывать 

движения с музыкой и 

текстом. 

«Зимняя песенка»муз. 

Красева- развивать 

внимание. память, петь 

эмоционально. 

Мажорные трезвучия- 

пропевать трезвучия на 

слоги «ма», «му», «ми» 

«Пёстрый 

колпачок»муз. Струве- 

пение без муз. 

сопровождения. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз.Герчик- пение 

с солистами. 

«Зимняя песенка»муз. 

Красева- продолжать 

учить чисто 

интонировать мелодию 

песни, петь легко. В 

подвижном темпе. 

«Сапожник»(ф.н.м.)- 

инсценирование песни. 

«Два кота»- закрепить 

понятия «высокий» и 

«низкий» регистр. 

Развивать связную 

речь, учить чисто 

интонировать 

мелодию. 

«Сапожник»(ф.н.м.)- 

учить петь под 

фонограмму 

слаженно, развивать 

внимание, слух. 

«Зимняя 

песенка»муз.Красева-  

вспомнить знакомую 

песню, спеть её без 

муз. сопровождения. 

 

Мажорные 

трезвучия- 

пропевать на 

слоги «Па», «Да», 

«Ба». 

«Два кота», 

«Зимняя 

песенка»муз. 

Красева, 

«Пёстрый 

колпачок»муз. 

Струве.- развивать 

внимание, петь 

выразительно. 

«Сапожник»(ф.н.м

.)- развивать слух, 

фантазию. 

 

Пляска. 

 

«Танец утят»(ф.н.м.)- 

создать радостное 

настроение. 

«Парный 

танец»(х.н.м.)- 

закреплять умение 

легко и энергично 

скакать с ноги на ногу в 

парах, свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Танец в 

парах»(л.н.м.)- 

закреплять умение 

двигаться поскоками 

легко. Ритмично. 

Чётко переключаться 

с одного движения на 

другое. 

«Сапожники и 

клиенты»(п.н.м.)- 

обратить 

внимание на 

ритмичное 

выполнение 

движений. 

«Рок-н-ролл»-

танцевать 

эмоционально, 

придумывая свои 

оригинальные 

движения. 

 

Игра. 

 

«Жмурки»(р.н.м.)- 

продолжать учить 

чётко соотносить 

движения с музыкой. 

«Ищи»муз. Ломовой- 

продолжать учить 

менять движения с их 

изменением музыки. 

совершенствовать 

выразительность 

движений. 

«Что нам нравится 

зимой»муз.Тиличеево

й- согласовывать 

движения с пением. 

«Скрипучая 

дверь»муз.Чечиля- 

знакомство с 

игрой. (логоритм) 

 

 Февраль.  



 

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Здравствуйте» 

2 занятие.Тема: 

«Будем моряками» 

1 занятие. Тема: 

«Оркестр» 

2 занятие.Тема: 

«Паровоз» 

 

Приветствие. 

 

«Песенка-приветствие»- 

развивать мелодический 

слух, воображение, 

расширять голосовой 

диапазон. 

«Песенка- 

приветствие»- 

развивать 

мелодический слух, 

воображение, 

расширять голосовой 

диапазон. 

Повторить шуточные 

фразы педагога- 

создать весёлую, 

непринуждённую, 

шутливую атмосферу. 

«Песенка- 

приветствие»-  

- развивать 

мелодический 

слух, 

воображение, 

расширять 

голосовой 

диапазон. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Прыжки и 

ходьба»муз.Тиличеевой- 

учить реагировать на 

смену звучания музыки и 

быстро менять движения. 

Упражнение «Нежные 

руки»муз.Штейбельта- 

выполнять движения по 

показу педагога. 

«Марш-

парад»муз.Сорокина- 

ходьба в колоне по 

одному. 

«Бег и 

подпрыгивание»муз.Г

уммеля- закреплять 

умение детей 

передавать в 

движении лёгкий 

характер музыки. 

«Прыжки и 

ходьба»муз.Тиличеев

ой- изменять 

движения с 

изменением музыки. 

«Упражнение 

«Нежные 

руки»муз.Штейбельта

- выполнять 

движения под 

музыку. 

«Марш-

парад»муз.Сороки

на- учить детей 

маршировать, 

меняя 

направление. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Бег и 

подпрыгивание»м

уз.Гуммеля- 

отметить 

ритмичное 

выполнение 

движений. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е  

«Две гусеницы»- 

проиграть мелодию 

двумя подгруппами 

одновременно. 

Изучаем 

длительности.- 

знакомить с 

четвертями и 

восьмыми. 

« Две гусеницы»- 

учить слышать паузы 

в звучании музыки. 

Продолжать 

знакомство с 

длительностями.- 

развивать   

мыслительную 

деятельность. 

Добавить к 

треугольникам 

трещотку и 

металлофоны. 

(упражнение 

«ветерок») 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

. 

«Мостик»- знакомство с 

упражнением, выполнять 

движения по показу 

педагога. 

«Мостик», « Утро 

настало»- показывать 

движения чётко, 

работать пальчиками 

энергично, 

произносить текст 

выразительно и 

эмоционально. 

«Мостик», « Мама»- 

узнать упражнение 

выполненное  без 

словесного 

сопровождения. 

«Замок-чудак», « 

В гости»- 

активизировать 

малоактивных 

детей. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Флейта и 

контрабас»муз.Фрида- 

расширять музыкальные 

представления детей. 

знакомить с новыми 

инструментами, 

закрепить их. 

«Болтунья» 

муз.Волкова- 

знакомство с пьесой. 

«Флейта и 

контрабас»муз.Фрида

- развивать память, 

слуховой анализатор. 

«Болтунья»муз.Во

лкова-  учить  

эмоционально 

откликаться на 

характер музыки. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Маленькая Юлька»-

проговорить текст 

попевки, чётко 

артикулировать гласные. 

«Будем 

моряками»муз.Слонова

—воспитывать 

«Маленькая Юлька»- 

чисто интонировать 

терцию, 

сопровождать пение 

жестом руки. 

«Мамина 

песенка»муз.Парцхал

Мажорные 

трезвучия.- работа 

над дыханием и 

чистым 

интонирование. 

«Хорошо рядом с 

мамой»муз.Филиппен

Интонационно-

фонетические 

упражнения- 

«Маленькая 

Юленька», 

«Весенняя 

полечка»муз.Олиф

 



 

патриотические чувства 

к своей родине, уважение 

к военным профессиям. 

«Пёстрый 

колпачок»муз.Струве- 

узнать мелодию песни. 

Исполненную под 

фонограмму. 

«Зимняя 

песенка»муз.Красева.- 

узнать песню по 

вступлению, 

аккомпанировать  себе 

на треугольниках. 

адзе- побеседовать о 

содержании песни. 

«Будем 

моряками»муз.Слоно

ва-      пропевать  

отдельные интервалы, 

обратить внимание на 

вступление. 

ко- учить находить 

различные слова-

синонимы, развивать 

речь, расширять 

словарный запас. 

«Мамина 

песенка»муз.Парцхал

адзе-  продолжать 

учить петь легко, 

напевно, без 

напряжения. 

«Будем 

моряками»муз.Слоно

ва- повторить текст 

песни, петь весело, 

чисто интонировать 

мелодию. 

ировой- развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песню нежного. 

Лирического 

характера. Учить 

петь напевно, 

удерживая 

дыхание до конца 

фразы. 

«Любимый папа». 

- закреплять 

умение начинать 

пение после 

вступления. Петь с 

динамическими 

оттенками. 

Припев петь в 

более оживлённом 

темпе, чем куплет. 

«Наша Родина 

сильна» - учить 

детей петь 

выразительно и 

эмоционально. 

Формировать 

правильную 

артикуляцию. 

Игра. 

 

«Как на тоненький 

ледок»(р.н.м.)- 

продолжать знакомить 

детей с русским 

фольклором. 

« В Авиньоне на 

мосту»(ф.н.м.)- 

знакомить детей с 

играми других стран, 

развивать кругозор и 

фантазию. 

«Полька с 

поворотами»муз.Чичк

ова- продолжать 

разучивать движения 

танца. 

«В Авиньоне на 

мосту»(ф.н.м.)- 

развивать 

творческое 

воображение, 

фантазию, учить 

выразительно 

передавать 

игровой образ. 

 

Пляска. 

. 

«Полька с 

поворотами»муз.Чичкова

- выполнять повороты 

легко, без суеты. 

«Детская 

полька»муз.Жилинск

ого- разучивание 

танца. 

«Как на тоненький 

ледок»(р.н.м.)-

отметить лучшее 

выполнение 

движений 

отдельными детьми. 

«Детская 

полька»муз.Жили

нского- учить 

слышать смену 

частей музыки и 

соответственно 

менять движения. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Рок –

н-ролл» 

2 занятие.Тема: 

«Наша Родина 

сильна» 

1 занятие.Тема: 

«Что нам нравится 

зимой» 

2 занятие.Тема: 

«Хорошо рядом с 

мамой» 

 

Приветствие. 

 

«Песенка-приветствие»-

развивать мелодический 

слух. 

«Песенка- 

приветствие»- 

развивать 

мелодический слух. 

Поприветствовать 

друг друга с 

помощью звучащих 

жестов.- отметить 

интересные варианты. 

Поприветствуй  

детей так как ты 

хочешь- развивать 

внимание, 

ритмический и 

мелодический 

слух, 

воображение. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Упражнение с лентой 

на палочке»муз.Кишко- 

учить координировать 

работу рук и ног. 

Выполнять движения 

легко, ритмично. 

«Ходьба 

змейкой»муз.Щербач

ёва- учить ходить в 

ритме музыки. без 

напряжения. 

Формировать 

«Прыжки и 

ходьба»муз.Тиличеев

ой-  выполнять 

упражнение по 

подгруппам. 

Упражнение 

«Марш-

парад»муз.Сороки

на- развивать 

пространственные 

представления, 

учить 

 



 

«Поскоки и энергичная 

ходьба»муз.Шуберта- 

учить слышать смены 

темпа в звучании музыки 

и двигаться в 

соответствии с ними. 

пространственные 

представления. 

«Поскоки с 

остановкой»муз.Двор

жака- учить ритмично 

двигаться. Слышать 

изменения в музыке, 

развивать 

воображение. 

«Нежные 

руки»муз.Штейбельта

- выполнять 

упражнение без муз. 

сопровождения. 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения. 

«Бег и 

подпрыгивания» 

муз.Гуммеля- 

развивать навык 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, 

продолжать 

закреплять лёгкие 

прыжки и бег. 

Развитие 

чувства ритма 

, 

музицировани

е.  

«С барабаном ходит 

ёжик»- закреплять 

пространственные 

отношения, выполнять 

ритмично. 

Работа с 

ритмическими 

карточками- 

продолжать учить 

различать 

длительность звуков. 

«Две гусеницы»- 

двухголосие- »- учить 

слышать паузы в 

звучании музыки. 

Знакомство с 

длительностями- 

учить 

прохлопывать 

ритм на ложках 

ритмический 

рисунок песни 

«Бабушка, испеки 

оладушки» 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«Гномы», « Мостик»- 

проговорить текст с 

разной интонацией. 

Движения выполнять 

ритмично, чётко. 

«Мостик», «Утро 

настало»- узнать 

упражнение 

показанное ребёнком 

без слов. 

«Мама»- узнать 

потешку 

исполненную 

педагогом на ля- ля. 

«Замок-чудак»- чётко 

проговаривать слова, 

используя разные 

интонации, движения 

выполнять ритмично. 

«Мостик», 

«Гномы»- 

выполнять 

упражнения ,чётко 

согласовывая 

движения со 

словами. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Флейта и контрабас» 

муз.Фрида, 

«Болтунья»муз.Волкова- 

развивать музыкальную 

память, внимание, 

умение рассказывать о 

музыке, используя 

синонимы. 

«У камелька» 

муз.Чайковского- 

учить детей слушать 

и слышать музыку, 

понимать её характер. 

«У камелька» 

муз.Чайковского,  

« Пудель и птичка» 

муз.Лемарка- 

формировать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. умение 

находить слова-

синонимы для 

определения 

характера, развивать 

связную речь. 

«Флейта и 

контрабас» 

муз.Фрида, 

«Болтунья»муз.Во

лкова- проиграть 

знакомые пьесы 

на плоскостных 

муз. 

инструментах, 

понаблюдать за 

реакцией детей. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Два кота»- пение 

пенсии без муз. 

сопровождения, обратить 

внимание на чистоту 

интонирования. 

«Мамина 

песенка»муз.Парцхаладз

е- петь выразительно. 

«Хорошо рядом с 

мамой»муз.Филиппенко- 

расширять голосовой 

диапазон. 

«Сапожник»(ф.н.м.)- 

инсценирование песни. 

«Маленькая Юлька» 

продолжать работать 

над чистотой 

интонирования 

мелодии. 

«Будем 

моряками»муз.Слоно

ва- развивать 

тембровый слух, 

музыкальную память. 

«Мамина 

песенка»муз.Парцхал

адзе- выразительно 

исполнять песню на 

бубне, отметить детей 

узнавших песню. 

«Хорошо рядом с 

«Ехали медведи»- 

сыграть попевку на 

металлофоне и 

предложить детям 

узнать её, пение 

цепочкой. 

«Будем 

моряками»муз.Слоно

ва- прохлопать 

ритмический рисунок 

, предложить детям 

узнать песню по 

ритму, пение с 

солистами. 

«Мамина 

песенка»муз.Парцхал

адзе.- пение песни 

Артикуляционная 

гимнастика- 

продолжать 

развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

«Маленькая 

Юлька»-пение а 

капелла. 

«Наша Родина» - 

узнать песню по 

мелодии, петь 

согласованно, в  

темпе марша. 

«Весенний 

привет»муз.Филип

пенко- петь 

 



 

мамой»муз.Филиппен

ко- продолжать учить 

петь выразительно и 

эмоционально. 

 

под фонограмму. 

«Хорошо рядом с 

мамой»муз.Филиппен

ко- работать над 

выразительностью., 

петь естественным 

голосом, напевно, 

протяжно. 

напевно, 

протяжно, 

нежно.(темп 

вальса!) 

«Весенняя 

полечка»муз.Олиф

еровой - начинать 

пение после 

вступления, петь 

эмоционально, в 

проигрышах 

добавить игру на 

инструментах. 

«Любимый папа»- 

чётко 

артикулировать 

звуки. 

Игра. 

 

Игра-пляска «Сапожник 

и клиенты»(п.н.м.)- 

выполнять упражнения 

ритмично. обратить 

внимание на 

выразительность. 

«Что нам нравится 

зимой»муз.Тиличеево

й- согласовывать 

движения с пением. 

«Как на тоненьки 

ледок»( р.н.м.)- 

инсценирование 

песни, 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Ручеек»-

развивать 

творческое 

воображение, 

фантазию, учить 

выразительно 

передавать 

игровой 

образ.двигаться, 

не сбивая темпа и 

рисунка. 

 

Пляска. 

 

Творческая пляска. «Рок-

н-ролл»отметить 

оригинальные движения. 

«Танец в 

парах»(л.н.м.)- учить 

детей замечать 

особенности музыки 

на которые обращает 

внимание педагог. 

«Полька с 

поворотами»муз.Чичк

ова- учить петь легко 

переходить от одного 

движения к другому, 

скакать с ноги га 

ногу. 

«Ромашка»- 

выполнять 

движения 

эмоционально, бег 

исполнять с 

захлестом. 

Освоить движения 

«воротики» 

 

 Март.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Праздник с мамой 

встретим вместе» 

2 занятие. Тема: 

«Праздник с мамой 

встретим вместе» 

1 занятие.Тема: 

«Идёт весна» 

2 занятие.Тема: 

«Ручеёк» 

 

Приветствие. 

 

Поздоровайся с другом- 

учить слышать смену 

частей музыки. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Повторить 

ритмичные жесты и 

хлопки педагога- 

отметить ритмичное 

выполнение 

движений 

отдельными детьми. 

Предложить кому-то 

из детей 

поздороваться с 

остальными 

звучащими жестами- 

развивать внимание, 

чувство ритма. 

Поприветствовать 

товарища- учить 

слышать смену 

частей музыки, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная 

ходьба»муз.Чулаки- 

учить выполнять 

движения с правой ноги. 

Упражнение 

«Бабочки»муз. 

Чайковского- выполнять 

движения под музыку. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

«Ходьба с остановкой 

на шаге»(в.н.м.)- 

учить детей слышать 

окончание 

музыкальной фразы и 

чётко 

останавливаться .  

Упражнение «Бег и 

прыжки»муз.Делиба- 

учить детей бегать в 

соответствии с 

«Шаг с притопом, 

бег, осторожная 

ходьба»муз.Чулаки- 

учить менять 

движение в 

соответствии с 

изменением 

характера музыки, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге»(в.н.м.)- 

учить детей 

слышать 

окончание муз. 

фразы и чётко 

останавливаться.  

Упражнение «Бег 

и 

прыжки»муз.Дели

 



 

характером и темпом 

музыки- бег лёгкий и 

мелкий. 

Упражнение 

«Бабочки»муз.Чайков

ского- выполнять 

разнообразные 

плавные движения. 

Следить за осанкой. 

ба- учить бегать в 

соответствии с 

темпом и 

характером 

музыки. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е 

 

«Комар»- знакомство с 

упражнением, 

прохлопать ритмический 

рисунок, совместно с 

педагогом. 

«Комар»- выполнять 

движения по показу 

педагога ритмично. 

Ритмическая игра с 

палочками «Сделай 

так», игра «Эхо»- 

развивать 

воображение, чувство 

ритма, формировать 

пространственные 

понятия. 

Ритмическая игра 

с палочками 

«Сделай так»- 

простукивать 

ритмический 

рисунок 

предложенный 

педагогом. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«Паук»- выполнять 

движения по показу 

педагога. 

«Паук», «Мостик»- 

проговаривать слова 

чётко и ритмично, 

индивидуальное 

выполнение 

движений 

отдельными детьми. 

«Паук», «Замок-

чудак»- выполнять 

упражнение по 

показу кого-то из 

детей. 

«Паук», «Замок-

чудак»- развивать 

мелкую моторику 

пальцев, память, 

интонационную 

выразительность. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Песнь 

жаворонка»муз.Чайковск

ого- учить детей 

внимательно 

вслушиваться в музыку, 

понимать содержание 

произведения, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прослушанную музыку, 

расширять словарный 

запас. 

«Марш 

Черномора»муз.Глин

ки- развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку, умение 

сопереживать и 

выражать свои 

чувства словами. 

«Песнь 

жаворонка»муз.Чайко

вского, 

«Жаворонок»муз.Гли

нки-учить детей 

эмоционально 

воспринимать 

музыку, понимать её, 

формировать умение 

высказывать свои 

впечатления. 

«Марш 

Черномора»муз.Гл

инки- слушание в 

аудиозаписи, 

уметь 

охарактеризовыва

ть музыку. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Мышка»-знакомство с 

попевкой, пропевать 

показывая направление 

мелодии. 

«Идёт весна»муз.Герчик- 

закрепить понятие 

куплет, припев, учить 

эмоционально 

отзываться на весёлый, 

живой характер песни, 

находить слова и 

выражения для 

определения характера и 

настроения. 

Вспомнить песни о маме, 

об армии- петь 

выразительно: с 

динамическими 

оттенками, замедляя и 

ускоряя звучание, 

напевно в подвижном 

темпе. 

«Мышка»- учить петь 

выразительно, чисто 

интонировать 

встречающиеся 

интервалы. 

«Солнечная капель» 

муз.Соснина- 

слушание песни. 

Обратить внимание 

на характер, привлечь 

детей к подпеванию 

припева. 

«Идёт 

весна»муз.Герчик- 

повторное слушание 

песни, 

активизировать детей 

на подпевание, 

высокие звуки петь 

звонко, без 

напряжения. 

Артикуляционная 

гимнастика- 

продолжать развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

«Мышка»- узнать 

знакомую мелодию, 

спеть песню а 

капелла. Чисто 

интонировать звуки. 

«Солнечная 

капель»муз.Соснина- 

учить петь легко, 

мягко заканчивать 

муз. фразы. 

Отчетливо 

проговаривать слова. 

«Идёт 

весна»муз.Герчик- 

продолжать учить 

петь лёгким звуком. 

«Долговязый 

журавель»(р.н.п)- 

продолжать 

знакомить с русским 

народным песенным 

творчеством, 

развивать фантазию 

детей. 

«Ручеёк»- узнать 

знакомую 

попевку, 

сыгранную 

педагогом на 

металлофоне. 

Петь чисто 

интонируя 

мелодию. 

«Долговязый 

журавель»(р.н.п.)- 

выполнять 

движения 

эмоционально. 

«Солнечная 

капель»муз.Сосни

на- учить петь 

легко, без 

напряжения, мягко 

заканчивать муз. 

фразы, чётко 

артикулировать 

гласные и 

согласные звуки. 

«Идёт 

весна»муз.Герчик- 

обратить 

внимание на 

чёткую 

 



 

артикуляцию 

гласных звуков. 

Пляска. 

 

«Танец»муз.Чичкова- 

разучивание движений 

танца. 

Хоровод 

«Вологодские 

кружева»муз.Лаптева

- учить детей 

ориентироваться в 

зале, выполнять 

различные 

перестроения, 

двигаться спокойно, 

неторопливо. 

«Танец»муз.Чичкова- 

развивать память, 

чувство ритма. 

Хоровод 

«Вологодские 

кружева»муз.Лапт

ева- продолжать 

разучивание 

движений 

хоровода. 

 

Игра. 

 

«Будь 

ловким»муз.Ладухина- 

учить детей слышать 

смену муз. фраз, 

отмечать в движении 

сильную долю такта. 

«Заря-заряница»-

знакомство с игрой, 

двигательная 

активность. 

«Будь 

ловким»муз.Ладухина

- учить детей 

слышать начало и 

окончание музыки, 

смену муз. фраз, 

соблюдать правила 

игры, проявлять 

выдержку. 

Игра «Заря-

заряница»- 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: «Песня 

жаворонка» 

2 занятие.Тема: 

«Сделай так» 

1 занятие.Тема: 

«Солнечная капель» 

2 занятие.Тема: 

«Концерт 

классической 

музыки» 

 

Приветствие. 

 

Поприветствовать друг 

друга с помощью немых 

жестов- отметить 

интересные варианты. 

Придумай своё 

приветствие- помочь 

затрудняющимся 

детям. Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Предложить 

желающим детям 

придумать своё 

приветствие- помочь 

затрудняющимся 

детям. Развивать 

коммуникативные 

навыки 

Прочесть 

знакомое 

стихотворение, 

предложить 

выполнить 

движения на 

двухчастную 

музыку- учить 

слышать смену 

частей музыки, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Прыжки и 

ходьба»муз.Тиличеевой- 

разучивание движений 

под музыку. 

Упражнение «Нежные 

руки»муз.Штейбельта- 

продолжать учить 

ритмично выполнять 

движения в спокойном 

темпе. 

«Марш-

парад»муз.Сорокина- 

учить детей 

ориентироваться в 

пространстве и 

согласовывать 

движения с музыкой. 

«Бег и 

подпрыгивания»муз.Г

уммеля- выполнять 

движения и играть на 

муз. инструментах 

ритмично. 

«Шаг с притопом, 

бег, осторожная 

ходьба»муз.Чулаки- 

развивать внимание, 

музыкально-

двигательную память. 

Упражнение 

«Бабочки»муз.Чайков

ского- продолжать 

учить согласовывать 

движения с музыкой. 

«Ходьба с 

остановкой  на 

шаге»(в.н.м.)- 

учить видеть и 

анализировать 

выполнение 

упражнения 

другими детьми. 

Упражнение «Бег 

и 

прыжки»муз.Дели

ба- выполнять 

упражнение под 

игру детей 

солистов на 

металлофоне. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

«Две гусеницы»-учить 

играть ритмично, глядя 

на ритмический рисунок, 

развивать внимание и 

Ритмическая игра на 

палочках «Сделай 

так» -простукивать 

ритмический рисунок 

Двухголосие.- 

выложить и 

проиграть 

ритмический рисунок 

«Комар»- 

выполнять 

упражнение с 

палочками. 

 



 

е  чувство ритма, память. предложенный 

педагогом. 

предложены детьми. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«Мама», «Гномы», «Кот 

Мурлыка»-продолжать 

развивать мелкую 

моторику, 

выразительную речь. 

«Паук», «В гости»- 

узнать упражнение 

показанное педагогом 

без слов. 

«Мостик», «Утро 

настало»- 

произносить текст 

чётко и выразительно, 

энергично работать 

пальчиками. 

Выполнять любые 

упражнение по 

желанию детей- 

развивать память, 

чувство ритма, 

интонационную 

выразительность, 

фантазию. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Песнь жаворонка»муз. 

Чайковского, «Марш 

Черномора»муз.Глинки- 

прослушать фрагменты 

муз. пьес, вспомнить их 

название. Отметить 

контрастный характер 

произведений. 

«Флейта и 

контрабас»муз.Фрида

- развивать муз. 

память, продолжать 

знакомить с муз. 

инструментами. 

«Болтунья»муз.Волко

ва- формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку весёлого, 

шутливого характера. 

 

«Песнь 

жаворонка»муз.Ча

йковского, 

«Жаворонок»муз. 

Глинки, «Марш 

Черномора»муз.Гл

инки- учить 

выражать своё 

отношение к 

музыке словами. 

 

Распевание, 

Пение. 

 

Мажорные трезвучия.- 

учить  пропевать 

трезвучия на любых 

гласных звуках. 

«Долговязый 

журавель»(р.н.п.)- спеть 

песню с движениями , 

согласовывая движения с 

текстом. 

«Солнечная 

капель»муз.Соснина- 

узнать песню по 

мелодии, спеть песню 

закрытым звуком. 

«Идёт весна»муз.Герчик- 

петь легко, в  подвижном 

темпе, правильно и чётко 

артикулировать звуки. 

«Будем 

моряками»муз.Слонова- 

узнать песню по 

фрагменту фонограммы, 

пение по подгруппам. 

«Мышка»-

прослушать мелодию 

попевки, сыгранную 

на металлофоне, 

пропеть попевку под 

сопровождение 

металлофона. 

«Долговязый 

журавель»(р.н.м.)- 

спеть попевку. 

Предложить 

желающим детям 

подыграть её на 

шумовых 

инструментах. 

«Идет 

весна»муз.Герчик- 

учить петь передавая 

весёлый характер 

песни. 

«Сапожник»(ф.н.м.)- 

исполнять 

выразительно и 

эмоционально. 

«Мышка»-узнать 

мелодию попевки, 

сыгранную на 

металлофоне. 

«Долговязый 

журавель»(р.н.м.)- 

похвалить детей за 

творчество. 

«Мамина 

песенка»муз.Парцхал

адзе- учить 

передавать нежный, 

лирический характер 

песни. Исполнять её 

лёгким звуком, чисто 

интонировать 

мелодию и 

восходящий скачок в 

припеве. 

«Солнечная 

капель»муз.Соснина- 

пение песни без муз. 

сопровождения, 

выразительно. 

Мажорные 

трезвучия- чётко 

артикулировать 

звук «Б». 

«Солнечная 

капель»муз.Сосни

на- узнать песню 

по вступлению, 

пение под 

аудиозапись. 

«Идёт 

весна»муз.Герчик- 

петь с движением, 

эмоционально. 

«Хорошо рядом с 

мамой»муз.Филип

пенко- учить петь 

без напряжения, 

правильно брать 

дыхание. 

 

Пляска. 

 

«Полька с 

поворотами»муз.Чичкова

- исполнять знакомую 

пляску ритмично, легко. 

«Сапожники и 

клиенты»(п.н.м.)- 

выполнять движения 

ритмично, развивать 

творческое 

воображение. 

«Танец»муз.Чичкова- 

учить слышать смену 

частей музыки и 

менять движения, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Хоровод 

«Вологодские 

кружева»муз.Лапт

ева- учить 

выполнять 

различные 

перестроения 

хоровода, 

ориентироваться в 

пространстве, 

следить за 

осанкой. 

 

Игра. 

 

«Бездомный заяц»- 

развивать воображение, 

сноровку, 

ориентирование в 

пространстве. 

«Кто быстрее 

добежит в галошах»-

создать радостное 

настроение, 

воспитывать 

доброжелательное 

«Будь ловким»муз. 

Ладухина- учить 

слышать акценты в 

музыке, 

согласовывать 

движения с муз. 

Игра «Заря-

заряница»- 

воспитывать 

выдержку, 

развивать 

ловкость и 

 



 

отношение друг к 

другу. 

фразами, 

совершенствовать 

лёгкий бег. 

сноровку. 

 Апрель.  

 1 неделя. 2 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Светофор» 

2 занятие.Тема: 

«Чемодан» 

1 занятие.Тема: 

«Солнечный 

зайчик» 

2 занятие.Тема: 

«Гром и дождь» 

 

Приветствие. 

 

«Песенка 

мышонка»муз.Флярковск

ого- повторить 

приветствие пропетое 

педагогом. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

развивать слух, 

внимание, двигательную 

реакцию, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Песенка-

приветствие»- 

пропеть имя ребёнка 

в уменьшительно-

ласкательной форме. 

«Песенка 

мышонка»муз.Флярк

овского- повторить 

приветствие. 

пропетое педагогом. 

«Песенка 

мышонка»- 

развивать 

слуховое 

внимание и 

интонационную 

выразительность. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Осторожный шаг и 

прыжки»муз.Тиличеевой

- разучивание движений, 

следить за осанкой. 

Упражнение для рук 

«Дождик»муз.Любарског

о-выполнять движения 

по показу педагога. 

Упражнение 

«Тройной 

шаг»(л.н.м.)- 

разучивание шага под 

счёт. 

«Поскоки и 

прыжки»муз.Саца- 

выполнять прыжки 

легко. 

«Осторожный шаг и 

прыжки»муз.Тиличее

вой- выполнять 

движения по показу 

педагога, следить за 

осанкой. 

Упражнение для рук 

«Дождик»муз.Любарс

кого- обратить 

внимание на 

постепенное 

усиление, а затем 

затихание звучания 

музыки. 

Упражнение 

«Тройной 

шаг»(л.н.м.)- 

выполнять 

движения 

медленно под 

счёт. 

«Поскоки и 

прыжки»муз.Саца- 

ритмичное 

выполнение 

прыжков, следить 

за осанкой. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е  

«Ворота»-развивать 

детскую фантазию, учить 

выполнять 

разнообразные движения 

смешно и выразительно. 

«Ворота»- выполнять 

хлопки ритмично, 

развивать 

эмоциональную 

выразительность. 

«Ворота»- придумать  

движения 

персонажам 

стихотворения, 

развивать творческую 

активность. 

«Ворота»развиват

ь творчество, 

фантазию. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«Сороконожки»- 

знакомство со 

стихотворением, 

выполнять движения 

ритмично. 

«Сороконожки»- 

выполнять движения 

синхронно, внятно 

проговаривать слова. 

«Сороконожки»- 

выполнять движения 

синхронно, внятно 

проговаривать слова. 

«Мостик»- узнать 

упражнение 

показанное ребёнком 

без слов.  

«Паук»- предложить 

2-3 детям выполнять 

упражнение 

синхронно. 

«Сороконожки»- 

формировать 

коммуникативные 

отношения. 

«Мостик», 

«Паук»- узнать 

потешки, 

произнесённые 

педагогом только 

гласными 

звуками. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Три 

подружки»муз.Кабалевск

ого- формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

развивать речь. 

«Гром и 

дождь»муз.Чудовой- 

формировать умение 

слушать музыку 

внимательно, 

отмечать 

характерные, 

необычные звуки и 

соотносить музыку с 

соответствующей 

«Три 

подружки»муз.Кабале

вского- узнать 

знакомые пьесы. 

правильно назвать их, 

обосновать сои 

ответы. 

«Гром и 

дождь»муз.Чудово

й- узнать пьесу 

,прослушанную в 

аудиозаписи, 

предложить детям 

подыграть на 

ударных 

инструментах. 

 



 

иллюстрацией. 

Распевание, 

пение. 

 

«Чемодан»- прослушать 

песню, беседа по 

содержанию. 

«Песенка о 

светофоре»муз.Петровой

- знакомство с новой 

песней, чтение 

стихотворении «Правила 

движения». 

«Хорошо у нас в 

саду»муз.Герчик- узнать 

знакомую песню по 

припеву, спеть под 

аудиозапись. 

«Чемодан»- спеть 

мелодию на ля-ля, 

показать направление 

мелодии рукой, 

пропеть мелодию со 

словами. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

знакомство с новой 

песней, ответить на 

вопросы по 

содержанию, 

обратить внимание на 

характер песни. 

«Песенка о 

светофоре»муз.Петро

вой-пение песни, 

провести беседу по 

содержанию. 

«Солнечная 

капель»муз.Соснина- 

петь легко, 

эмоционально. 

«Чемодан»- спеть 

попевку на ля-ля, 

показывая 

направление мелодии 

рукой. 

«Песенка о 

светофоре»муз.Петро

вой- продолжать 

учить петь 

эмоционально. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

прослушать 

проигрыш, 

прохлопать его 

ритмический 

рисунок. 

«Чемодан»- узнать 

попевку. спетую 

педагогом 

закрытым звуком, 

учить правильно 

брать дыхание 

между муз. 

фразами. 

«Песенка о 

светофоре»муз.Пе

тровой- закрепить 

текст, спеть песню 

в подвижном 

темпе, 

эмоционально. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голик

ова- прослушать 

вступление, 

активизировать 

детей на 

подпевание. 

«Долговязый 

журавель»(р.н.м.)- 

предложить кому-

то из детей 

выполнять 

движения под 

пение. 

 

Пляска. 

 

«Полька с 

хлопками»муз.Дунаевско

го- разучить движения 

1и 2 фигуры. 

«Полька с 

хлопками»муз.Дунаев

ского- вспомнить и 

повторить движения 

первой и второй 

фигуры, продолжить 

разучивание 

движений. 

«Полька с 

хлопками»муз.Дунаев

ского- исполнить весь 

танец целиком. 

«Полька с 

хлопками»муз.Дун

аевского- 

исполнение танца 

под аудиозапись.  

 

Игра.  «Звероловы и 

звери»муз.Тиличеевой- 

учить выполнять 

образные движения, 

соответствующие 

выбранному персонажу. 

«Замри»(а.н.м.)- 

выполнять движения 

по показу педагога, 

поощрять творчество. 

«Звероловы и 

звери»муз.Тиличеево

й- выполнять 

движения 

выразительно, 

согласовывать их с 

музыкой. 

«Замри»(а.н.м.)- 

напомнить детям 

слова, музыку. 

движения. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Бабочки» 

2 занятие.Тема: 

«Жаворонок» 

1 занятие.Тема: 

«Шаг и прыжки» 

2 занятие.Тема: 

«Концерт» 

 

Приветствие. 

 

Предложить повторить 

звучащие жесты 

придуманные детьми. 

«Песенка мышонка»- 

развивать внимание, 

слух. 

«Песенка мышонка»- 

развивать 

воображение, 

внимание. 

«Песенка 

мышонка»- 

развивать 

воображение, 

внимание. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная 

ходьба»муз.Чулаки.- 

развивать муз. память, 

соотносить движения с 

музыкой. 

Упражнение 

«Бабочки»муз.Чайковско

го- выполнять движения 

«Ходьба с остановкой 

на шаге»(в.н.м.)- 

учить слышать 

окончание муз. 

фразы, продолжать 

формировать умение 

использовать всё 

пространство зала, 

ходить ,меняя 

«Осторожный шаг и 

прыжки»муз.Тиличее

вой- прыгать легко, 

используя всё 

пространство. 

Упражнение для рук 

«Дождик»муз.Любарс

кого- предложить 

желающим детям 

Упражнение 

«Тройной 

шаг»(л.н.м.)- 

выполнять шаги 

неторопливо, 

мягко. 

«Поскоки и 

прыжки»муз.Саца- 

добиваться лёгких 

 



 

по подгруппам и все 

группой. 

направление 

движения. 

Упражнение «Бег и 

прыжки»муз.Делиба- 

обратить внимание 

насколько дети 

реагируют на смену 

частей музыки 

сменой движений. 

аккомпанировать  на 

треугольниках. 

прыжков. 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е  

«Ворота»- развивать 

творчество, инициативу, 

поощрять малоактивных 

детей. 

«Ворота»- для 

выполнение образных 

движений 

использовать 

элементы костюмов. 

«Ворота»- 

предложить 

выполнять 

солирующую роль 

одному ребёнку. 

«Дирижёр»-учить 

исполнять на 

детских муз. 

инструментах муз. 

отрывок с паузой. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«Сороконожки»- 

повторить упражнение 

несколько раз в разных 

вариантах. 

«Сороконожки»- 

развивать 

воображение, 

фантазию. 

«Сороконожки»- 

повторить все 

варианты 

упражнения, 

продолжать учить 

выполнять движения 

синхронно. 

«Сороконожки»-

выполнять все 

варианты 

упражнения, 

создать радостное 

настроение. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Три 

подружки»муз.Кабалевск

ого- узнавать знакомые 

муз. произведения. 

соотносить 

изображённое на 

картинке с музыкой. 

«Гром и 

дождь»муз.Чудовой- 

узнать пьесу по 

небольшому фрагменту. 

«Песня 

жаворонка»муз.Чайко

вского, 

«Жаворонок»муз.Гли

нки- учить 

эмоционально 

воспринимать 

музыку. понимать её, 

формировать умение 

высказывать свои 

впечатления. 

«Марш Черномора» 

муз.Глинки- 

вспомнить знакомое 

произведение, 

охарактеризовать 

персонаж и музыку, 

назвать услышанные 

муз. инструменты. 

«Три 

подружки»муз.Ка

балевского- 

прослушать пьесу 

в аудиозаписи, 

предложить 

показать героинь 

пьес в движении. 

«Гром и 

дождь»муз.Чудово

й- отметить как 

дети реагируют на 

смену темы в 

музыке. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Волк»- слушание новой 

попевки, определять 

направление мелодии, 

показывать рукой. 

«Песенка о 

светофоре»муз.Петровой

- шёпотом чётко 

проговорить текст, пение 

под аудиозапись. 

«Солнечный 

зайчик»муз.-Голикова- 

продолжать учить 

выражать в пении 

характер музыки. 

«Идёт весна»муз.Герчик- 

узнать песню, спетую 

педагогом на ля-ля, 

пение под фонограмму. 

интонационно-

фонетическое 

упражнение- 

продолжать учить 

произносить звуки на 

выдохе и вдохе, 

совершенствовать 

звуковоспроизведени

е. 

«Волк»-чисто 

интонировать 

мелодию в 

восходящем и 

нисходящем 

движении. 

«Песенка о 

светофоре»муз.Петро

вой- пение песни под 

фонограмму. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

пенис песни 

цепочкой. 

Мажорные трезвучия- 

чисто интонировать 

восходящие и 

нисходящие ходы. 

«Волк»- четко 

артикулировать  

гласные звуки, петь 

без напряжения. 

«Песенка о 

светофоре»муз.Петро

вой- напеть мелодию 

песни закрытым 

звуком, пение песни 

цепочкой. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

продолжать учить 

слушать вступление и 

проигрыш между 

куплетами. 

«Солнечная 

капель»муз.Соснина- 

узнать песню по 

вступлению, пение 

под фонограмму. 

«Чемодан»- 

развивать 

певческий 

диапазон , 

добиваться 

лёгкого и 

непринуждённого 

звучания нот 

второй октавы. 

Концерт- 

исполнить 

знакомые песни ! 

«Песенка о 

светофоре»муз.Пе

тровой, 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голик

ова. «Солнечная 

капель»муз.Сосни

на, 

«сапожник»(ф.н.м.

)- петь песни 

хором, с 

солистами. под 

фонограмму. 

 

Пляска. 

 

«Полька с 

поворотами»муз.Чичико

Хоровод 

«Вологодские 

«Полька с 

хлопками»муз.Дунаев

«Сапожники и 

клиенты»(п.н.м.)- 

 



 

ва- начинать движения 

после вступления, 

двигаться легко, 

ритмично, танцевать 

эмоционально. 

кружева»муз.Лаптева

- учить выполнять 

разные перестроение, 

сохранять осанку, 

ориентироваться в 

пространстве. 

ского- напомнить 

движения, станцевать 

под аудиозапись. 

напомнить детям, 

что движения 

нужно выполнять 

ритмично. 

«Полька с 

поворотами»муз.Ч

ичкова- танцевать 

легко, ритмично, 

эмоционально. 

Игра. 

 

«Сапожники и 

клиенты»(п.н.м.)- 

выполнять движения 

ритмично. 

«Заря-заряница»- 

напомнить детям 

правила игры. 

«Замри»(а.н.м.)- 

создать радостное 

настроение. 

________________

______ 

 

  

Май. 

 

 1 неделя. 2 неделя  

 1 занятие.Тема: 

«Марш» 

2 занятие.Тема: «На 

озере» 

1 занятие.Тема: 

«Марш и полька» 

2 занятие.Тема: 

«Дирижёр» 

 

Приветстви 

 

Повторить за педагогом 

ритмичные звучащие 

жесты- развивать 

ритмичность, внимание. 

«Песенка –

приветствие»- 

повторять за 

педагогом 

повторяющиеся 

фразы, чисто 

интонировать 

мелодию. 

Повторить движения 

и жесты приветствия, 

придуманные детьми- 

отметить интересные 

варианты. 

«Песенка 

мышонка»- 

подпевать песенку 

ребёнку. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Цирковые 

лошадки»муз.Красева- 

бегать легко. следить за 

осанкой. 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» муз. Моцарта- 

выполнять движения 

ритмично по показу 

педагога. 

«Шаг с поскоком и 

бег»муз.Шнайдер- 

выполнять движения 

ритмично, развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Шагают 

аисты»муз.Шутенко- 

энергично выполнять 

шаги с притопом, 

высоко поднимая 

ноги, следить за 

осанкой. 

«Цирковые 

лошадки»муз.Красева

- выполнять 

движения под музыку 

с воспитателем. 

«Спокойная ходьба и 

прыжки»муз.Моцарта

- отметить ритмичное 

выполнение 

движений. 

«Шаг с поскоком 

и 

бег»муз.Шнайдер-

продолжать учить 

быстро 

реагировать на 

смену частей 

музыки, скакать 

легко в разных 

направлениях, 

используя всё 

пространство зала. 

«Шагают 

аисты»муз.Шутен

ко- формировать у 

детей выдержку, 

умение слушать 

музыку и 

соотносить с ней 

свои движения.  

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е 

 

«Что у кого внутри»- 

разучить стихотворение. 

«Что у кого внутри»-  «Что у кого внутри»- 

добиваться чёткого 

проговаривания 

ритмических 

рисунков, развивать 

чувство ритма. 

«Дирижёр»- 

предложить кому-

то из детей 

выложить 

ритмический 

рисунок с 

паузами, все дети 

проговаривают и 

прохлопывают 

его. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

3 мин. 

«Пять поросят»- учиться 

выполнять упражнение 

по показу педагога. 

«Пять поросят»- 

учиться выполнять 

упражнение по 

показу педагога. 

«Пять поросят»-

выполнять движения 

ритмично, внятно 

проговаривать слова. 

«Пять поросят»- 

учить детей 

фантазировать. 

 

Слушание 

музыки. 

«Королевский марш  

львов»муз.Сен-Санса- 

«Лягушки»муз.Слоно

ва- придумать 

«Королевский марш 

львов»муз.Сен-Санса- 

«Лягушки»муз.Сл

онова- прослушать 

 



 

 учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

характерную музыку, 

уметь словами выражать 

своё отношение к ней. 

Развивать  творческое 

воображение, фантазию, 

расширять словарный 

запас. 

название пьесе, 

развивать фантазию к 

придумыванию 

ситуации. 

узнать пьесу по муз. 

отрывку, поговорить 

о характере музыки, 

динамических 

оттенках. 

произведение, 

учить 

высказываться об 

услышанном, 

назвать 

произведение. 

Распевание, 

пение. 

 

«Зайчик»(в.н.м.)- учить 

пропевать муз. фразы в 

соответствии с 

настроение текста. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврилова- 

учить детей подбирать 

слова синонимы, 

относящиеся к характеру 

музыки. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

продолжать учить петь 

легко, эмоционально. На 

проигрыш хлопать в 

ладоши. 

«Долговязый 

журавель»(р.н.м.)- пение 

песни с движениями под 

фонограмму. 

Выполнять 

интонационно-

фонетические 

упражнения.- режим 

работы гортани. 

«Зайчик»- 

предложить пропеть 

отдельные сложные 

интервалы. 

«До свиданья, 

детский 

сад»муз.Левдокимова

- формировать у 

детей эмоциональный 

отклик на песню. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврило

ва- отчётливо 

проговорить слова 

припева и пропеть 

его. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

ритмично прохлопать 

в ладоши проигрыш, 

петь легко, в 

умеренном темпе. 

«Зайчик»-предложить 

петь так как поют 

чисто интонирующие 

дети. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврило

ва- разучивание 

текста песни, 

активизировать детей 

на подпевание. 

«До свиданья, 

детский сад» 

муз. Левдокимова- 

продолжать учить 

петь слаженно, 

выразительно. 

«Песенка о 

светофоре»муз.Петро

вой- петь в 

подвижном темпе, 

эмоционально. 

 

«Зайчик»- 

подпевать чисто 

интонирующему 

ребёнку. 

«До свиданья, 

детский сад» 

муз.Левдокимова- 

предложить детям 

подпевать всю 

песню. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гавр

илова- петь 

задорно и вевело, 

на слова припева 

выполнять жесты 

по тексту. 

«Хорошо у нас в 

саду»муз.Герчик- 

узнать знакомую 

песню по 

вступлению, спеть 

её так как хотят 

дети. 

 

Пляска. Полька 

«Чебурашка»муз.Шаинс

кого- разучивание 

движений танца. 

Полька 

«Чебурашка»муз.Шаи

нского-продолжать 

разучивание пляски. 

Полька 

«Чебурашка»муз.Шаи

нского- выполнять 

движения легко, 

ритмично. 

Полька 

«Чебурашка»муз.

Шаинского- 

продолжать учить 

танцевать 

эмоционально. 

 

Игра. «Зоркие 

глаза»муз.Глинки- 

согласовывать движения 

с музыкой, развивать 

внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Лягушки и 

аист»муз.Витлина- 

создать радостное 

настроение, 

продолжать развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

«Зоркие 

глаза»муз.Глинки-  

согласовывать 

движения с музыкой, 

развивать внимание, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Лягушки и 

аисты»муз.Витлин

а- напомнить 

детям музыку и 

правила игры. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Хорошо у нас в саду» 

2 занятие.Тема: 

«Сюрприз» 

1 занятие.Тема: «До 

свиданья детский 

сад» 

2 занятие. Тема: 

«До свиданья 

детский сад» 

 

Приветствие. 

 

Поприветствовать друг 

друга после выполнения 

танцевальных движений 

по заданию педагога в 

двухчастной форме.- 

учить детей слышать 

смену частей музыки. 

Поздороваться так 

как предложат дети- 

отметить интересные 

варианты. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.

)- развивать 

внимание, слух, 

двигательную 

реакцию, умение 

ориентироваться в 

Поздороваться так 

как предложат 

дети- воспитывать 

коммуникативные 

качества, 

внимание. 

 



 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

пространстве. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Осторожный шаг и 

прыжки»муз.Тиличеевой

-  выполнять движения 

по подгруппам, учить 

слышать свои части муз. 

произведения. 

Упражнение для рук 

«Дождик»муз.Любарског

о- вспомнить знакомое 

упражнение, выполнять 

по подгруппам- одни 

играют на 

треугольниках, другие 

изображают дождик. 

 

Упражнение 

«Тройной 

шаг»(л.н.м.)- 

вспомнить знакомое 

движение. выполнять 

ритмично. 

«Поскоки и 

прыжки»муз.Саца- 

скакать легко. 

прыгать ритмично. 

«Цирковые 

лошадки»муз.Красева

- выполнение 

движений по 

подгруппам. 

«Спокойная ходьба и 

прыжки»муз.Моцарта

- выполнять 

движения в 

соответствии со 

сменой характера 

музыки. 

«Шаг с поскоком 

и 

бег»муз.Шнайдер- 

продолжать учить 

быстро 

реагировать на 

смену звучания 

музыки. 

«Шагают 

аисты»муз.Шутен

ко- формировать 

навык подчинять 

свои действия 

правилам игры, 

развивать 

воображение. 

 

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицировани

е  

«Аты-баты»- вспомнить 

текст, прохлопать 

ритмический рисунок, 

проиграть на палочках и 

треугольниках. 

«Дирижёр»- 

проиграть 

предложенный муз. 

отрывок с паузами. 

«Дирижёр»- 

развивать чувство 

ритма. 

«Дирижёр»- 

развивать 

внимание, чувство 

ритма. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Повторение упражнений 

по желанию детей.- 

активизировать 

малоактивных детей. 

«Пять поросят»- 

энергично работать 

пальчиками. 

произнося текст, с 

соответствующей 

мимикой. 

«Пять поросят»-

выполнять движения 

в парах, 

малоактивных детей 

поставить с 

активными. 

«Пять поросят», 

повторение 

знакомых 

упражнений.- 

предложить детям 

показать любимые 

упражнения без 

словесного 

сопровождения. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Королевский марш 

львов»муз.Сен-Санса, 

«Лягушки»муз.Слонова- 

прослушать пьесы, 

вспомнить их название, 

сравнить по характеру. 

«Три 

подружки»муз.Кабале

вского- развивать 

воображение. речь, 

умение связно 

говорить. 

«Гром и 

дождь»муз.Чудовой- 

учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

прослушанную 

музыку, развивать 

связную речь, 

воображение. 

«Королевский 

марш 

львов»муз.Сен-

Санса, 

«Лягушки»муз.Сл

онова- узнать 

знакомые пьесы, 

рассказать об их 

характере, 

показать 

персонажей в 

движении. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Музыкальный 

динозавр»развивать 

голосовой аппарат, 

расширять певческий 

диапазон. 

«До свиданья, детский 

сад»муз.Левдокимова- 

узнать песню по 

мелодии, подпевание 

песни. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврилова- 

пение песни, выполняя 

движения. 

«Музыкальный 

динозавр»- -

рассмотреть рисунки 

детей. предложить 

спеть про своего 

динозавра. 

«Зайчик»- спеть 

попевку по ролям. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврило

ва- пение с 

солистами. 

«Сапожник»(ф.н.м.)- 

активизировать 

«Музыкальный 

динозавр»- 

предложить 

отдельным детям 

спеть песенку про 

своего динозавра. 

«Зайчик»- петь 

выразительно и 

эмоционально. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврило

ва- исполнить песню 

под фонограмму, петь 

легко, без 

«Музыкальный 

динозавр»- учить 

слушать пение 

другого, 

соотносить его с 

движением рук. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гавр

илова, 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голик

ова- учить петь 

эмоционально, 

радостно, в 

 



 

 
  

 

Июнь. 

 

 1 неделя. 2 неделя  

 1 занятие.Тема: «В лесу» 2 занятие.Тема: 

«Фантазеры» 

1 занятие.Тема: 

«Шагаем и прыгаем» 

2 занятие.Тема: 

«Ленивые 

червячки» 

 

Приветствие. Поздороваться так, как 

предложат дети. 

«Песенка –

приветствие»- 

повторять за педагогом 

повторяющиеся фразы, 

чисто интонировать 

мелодию. 

Повторить движения и 

жесты приветствия, 

придуманные детьми- 

отметить интересные 

варианты. 

Поздороваться, 

используя звучащие 

жесты.. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Осторожный шаг и 

прыжки». Этюд 

Бургмюллера.- выполнять 

движения соответственно 

музыке.  «Волшебные 

руки». «Лунный свет». 

Дебюсси- выполнять 

разнообразные красивые 

движения руками. 

. 

«Шаг с поскоком и 

бег»муз.Шнайдер- 

выполнять движения 

ритмично, развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

 

«Осторожный шаг и 

прыжки»муз.Бургмюлле

ра- выполнять движения 

под музыку с 

воспитателем. 

«Спокойная ходьба и 

прыжки»муз.Моцарта- 

отметить ритмичное 

выполнение движений. 

«Передача 

мяча»муз.Соснина - 

учить подбрасывать 

мяч и ударять об 

пол, согласовывая 

движения с 

музыкой. 

 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Семейка огурцов ».- 

разучить попевку, петь с 

сопровождением на 

металлофоне. Учить 

выполнять глиссандо 

голосом (шу-у-у-уу-) 

«Семейка огурцов»- 

петь со «звучащими 

жестами» (хлопки в 

ладоши и по коленкам) 

«Семейка огурцов»- 

добиваться чёткого 

проговаривания 

ритмических рисунков, 

развивать чувство 

ритма. 

«Дирижёр»- 

предложить кому-то 

из детей выложить 

ритмический 

рисунок с паузами, 

все дети 

проговаривают и 

прохлопывают его. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Паучок»- учиться 

выполнять упражнение по 

«Паук»- учиться 

выполнять упражнение 

Упражнения по 

желанию детей. 

Повторение 

любимых 

 

соответствующие тексту 

песни. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

исполнять песню лёгким 

звуком, эмоционально. 

малоактивных детей. напряжения, 

правильно брать 

дыхание. 

«До свиданья, 

детский 

сад»муз.Левдокимова

- пение цепочкой. 

Пение знакомых 

песен по желанию 

детей.- петь хором, 

сольно, дуэтом, 

закреплять муз. 

термины. 

 

подвижном темпе. 

Пляска. 

 

«Полька с 

хлопками»муз.Дунаевско

го- вспомнить движения. 

исполнить под 

аудиозапись.- 

«Сапожник и 

клиенты»(п.н.м.)- 

выполнять движения 

под музыку, 

выразительно. 

Полька 

«Чебурашка»муз.Шаи

нского- исполнить 

под аудиозапись. 

Полька 

«Чебурашка»муз.Шаи

нского- танцевать 

ритмично, 

эмоционально.  

Полька 

«Чебурашка»муз.

Шаинского- 

исполнение под 

грам. запись, 

двигаться легко, 

ритмично. 

 

Игра. 

 

«Зоркие 

глаза»муз.Глинки- чётко 

согласовывать движения 

с музыкой. 

 

___________________

_ 

«Звероловы и 

звери»муз.Тиличеево

й- напомнить детям, 

что образы должны 

быть 

эмоциональными и 

яркими. 

«Лягушки и 

аисты»муз.Витлин

а- продолжать 

учить 

выразительно 

передавать в 

движении игровые 

образы. 

 



 

 показу педагога. по показу педагога. упражнений 

высоким и низким 

голосом с разными 

интонациями.. 

Слушание 

музыки. 

 

«Полет шмеля» Р.-К.  - 

учить детей эмоционально 

откликаться на 

характерную музыку, уметь 

словами выражать своё 

отношение к ней. Развивать  

творческое воображение, 

фантазию, расширять 

словарный запас. 

«Сонный 

котенок»муз.Берлина- 

придумать небольшой 

рассказ, развивать 

фантазию к 

придумыванию 

ситуации. 

«Полет шмеля» Р.-К.  - 

узнать пьесу по муз. 

отрывку, поговорить о 

характере музыки, 

динамических оттенках. 

«Полет шмеля» Р.-К.  

-.«Сонный 

котенок»муз.Берлин

а-узнать 

произведения, учить 

их сравнивать 

контрастные по 

характеру пьесы. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«В лесу»- учить пропевать 

высокие и низкие звуки по 

показу руки.. 

Повторение знакомых песен 

по желанию детей. 

Выполнять 

интонационно-

фонетические 

упражнения.- режим 

работы гортани. 

«Лень»- предложить 

пропеть отдельные 

сложные интервалы. 

«О ленивом 

червячке»муз.Ефимова- 

знаукомство с песней, 

формировать у детей 

эмоциональный отклик 

на песню. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврилова- 

отчётливо проговорить 

слова припева и пропеть 

его. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

ритмично прохлопать в 

ладоши проигрыш, петь 

легко, в умеренном 

темпе. 

«Лень»-предложить 

петь так как поют чисто 

интонирующие дети. 

«О ленивом 

червячке»муз.Ефимова- 

разучивание текста 

песни, активизировать 

детей на подпевание. 

«Как мне маме 

объяснить»гнм.н.п. – 

знакомство с песней. 

«В лесу»-  подпевать 

чисто 

интонирующему 

ребёнку. 

«Зеленеые ботинки» 

муз.Гаврилова 

- предложить детям 

подпевать всю 

песню. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврил

ова- петь задорно и 

весело, на слова 

припева выполнять 

жесты по тексту. 

 

 

Пляска. 

 

 «Весело  танцуем вместе» -

разучивание движений 

танца. 

 «Танцуй, как я» 

развивать фантазию 

детей и воплощать ее в 

движениях. 

«Весело  танцуем 

вместе» выполнять 

движения легко, 

ритмично, с ускорением 

«Танцуй, как я» -

продолжать учить 

танцевать 

эмоционально. 

 

Игра. 

 

«Зеркало»- согласовывать 

движения с движениями 

педагога,развивать 

внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Если б я был» фин.н.п. 

учить изображать 

персонажей  песни, 

продолжать развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

 «Зеркало»-муз.Бартока- 

провести игру в парах, 

затем поменяться с 

парнером ролями. 

«Если б я был» 

фин.н.п. напомнить 

детям музыку и 

правила игры. 

 

 3 неделя. 4 неделя.  

 1 занятие.Тема: 

«Солнечный зайчик» 

2 занятие.Тема: 

«Танцуем вместе» 

1 занятие.Тема: «До 

свиданья детский сад» 

2 занятие. Тема: 

«До свиданья 

детский сад» 

 

Приветстви 

 

Поприветствовать друг 

друга по сигналу, касаясь 

какой-нибудь частью тела 

(плечиками, локтями…) - 

учить детей слышать смену 

частей музыки. развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, формировать 

коммуникативные навыки. 

 Произвольной песенкой 

:»Как рада видеть вас я» 

и др. - отметить 

интересные варианты. 

Игра 

«Здравствуйте»(д.н.м.)- 

развивать внимание, 

слух, двигательную 

реакцию, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Поздороваться так 

как предложат дети- 

воспитывать 

коммуникативные 

качества, внимание. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

«Цирковые лошадки 

»муз.Красева-  выполнять 

движения по 2 подгруппам, 

учить слышать свои части 

муз. произведения. 

Упражнение  «Спокойная 

ходьба и прыжки» муз. 

Моцарта- вспомнить 

Упражнение «Шаг с 

поскоком и бег» муз. 

Шнайдера .  изменять 

движения в 

соответствии со сменой 

характера музыки, 

закреплять легкие 

поскоки и бег. 

«Цирковые 

лошадки»муз.Красева- 

выполнение движений 

по подгруппам. 

«Спокойная ходьба и 

прыжки»муз.Моцарта- 

выполнять движения в 

соответствии со сменой 

«Шаг с поскоком и 

бег»муз.Шнайдер- 

продолжать учить 

быстро реагировать 

на смену звучания 

музыки. 

«Шагают 

аисты»муз.Шутенко

 



 

знакомое упражнение. выполнять ритмично. 

 

характера музыки. - формировать 

навык подчинять 

свои действия 

правилам игры, 

развивать 

воображение. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование  

«эХО»- прохлопать 

ритмический рисунок после 

показа взрослого, проиграть 

на палочках и 

треугольниках. 

«Дирижёр»- проиграть 

предложенный муз. 

отрывок с паузами. 

«Дирижёр»- развивать 

чувство ритма. 

«Дирижёр»- 

развивать внимание, 

чувство ритма. 

 

Пальчиковая 

гимнастика. 

 

«Паучок», «В гости» 

Повторение упражнений по 

желанию детей.- 

малоактивных детей. 

«Гномы», «Утро 

настало»- показать 

упражнение без слов. 

Дети отгадывают и 

показывают их вместе. 

«Пять поросят»-

выполнять движения в 

парах, малоактивных 

детей поставить с 

активными. 

«Пять поросят», 

повторение 

знакомых 

упражнений.- 

предложить детям 

показать любимые 

упражнения без 

словесного 

сопровождения. 

 

Слушание 

музыки. 

 

«Полет шмеля» муз. Р-К, 

«Сонный котенок»  муз. 

Берлина-узнать 

произведения и назвать их. 

сравнить по характеру. 

«Королевский марш 

львов»муз.Сен-Санса- 

развивать воображение. 

речь, умение связно 

говорить.изобразить 

марширующих львов. 

«Гром и 

дождь»муз.Чудовой- 

учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

прослушанную музыку, 

развивать связную речь, 

воображение. 

«Королевский марш 

львов»муз.Сен-

Санса, 

«Лягушки»муз.Слон

ова- узнать 

знакомые пьесы, 

рассказать об их 

характере, показать 

персонажей в 

движении. 

 

Распевание, 

пение. 

 

«Муравей»   развивать 

интонационность, 

расширять певческий 

диапазон. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

узнать песню по мелодии, 

подпевание песни, на 

проигрыш хлопать в 

ладоши. 

 «Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

исполнять песню лёгким 

звуком, эмоционально. 

«Солнечный 

зайчик»муз.Голикова- 

исполнять песню лёгким 

звуком, эмоционально.  

«О ленивом 

червячке»Муз. Ефимова 

- предложить спеть 

дуэтом, трио, хором с 

сопровождением и а-

капелла.  

 

«Музыкальный 

динозавр»- предложить 

отдельным детям спеть 

песенку про своего 

динозавра. 

«Зайчик»- петь 

выразительно и 

эмоционально. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврилова- 

исполнить песню под 

фонограмму, петь легко, 

без напряжения, 

правильно брать 

дыхание. 

«До свиданья, детский 

сад»муз.Левдокимова- 

пение цепочкой. 

Пение знакомых песен 

по желанию детей.- петь 

хором, сольно, дуэтом, 

закреплять муз. 

термины. 

 

«Музыкальный 

динозавр»- учить 

слушать пение 

другого, соотносить 

его с движением 

рук. 

«Зелёные 

ботинки»муз.Гаврил

ова, «Солнечный 

зайчик»муз.Голиков

а- учить петь 

эмоционально, 

радостно, в 

подвижном темпе. 

 

Пляска. 

 

«Весело танцуем вместе» 

н.н.п.- вспомнить движения, 

развивать чувство ритма. 

«Танцуй, как я»(п.н.м.)- 

выполнять движения 

под музыку, 

выразительно. 

 

Полька 

«Чебурашка»муз.Шаинс

кого- танцевать 

ритмично, 

эмоционально.  

Полька 

«Чебурашка»муз.Ша

инского- исполнение 

под грам. запись, 

двигаться легко, 

ритмично. 

 

Игра. 

 

«Если б я был» ф.н.п.-чётко 

согласовывать движения с 

музыкой и атрибутами, 

необходимыми для 

передачи образов. 

Если б я был» ф.н.п.-

чётко согласовывать 

движения с музыкой и 

атрибутами, 

необходимых для 

передачи образов. ___ 

«Звероловы и 

звери»муз.Тиличеевой- 

напомнить детям, что 

образы должны быть 

эмоциональными и 

яркими. 

«Лягушки и 

аисты»муз.Витлина- 

продолжать учить 

выразительно 

передавать в 

движении игровые 

образы. 

 

 



2.2 ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка» 

 

Формы организации: занятия (индивидуальные, фронтальные, тематические), развлечения, 

утренники. 

Формы работы 

с родителями: 

индивидуальные консультации, родительские собрания, папки-

передвижки, памятки, развлечения. 

 

Месяц  

С семьями воспитанников 

Сентябрь 1. Провести анкетирование «Музыкальное воспитание в семье» с целью: выявить 

музыкально заинтересованные семьи. 

2. Посещение родительских собраний «Знакомство с планом работы по 

музыкальному воспитанию детей» 

Октябрь 

 

1. Консультация для родителей «Внешний вид детей на музыкальных занятиях» 

2. Консультация «Зачем ребенку нужна музыка?» 

Ноябрь 1. Оформление папки-передвижки «Мастерим музыкальные инструменты всей 

семьёй» 

2. Изготовление родителями атрибутов и декораций к празднику. 

Декабрь 1. Просвещение родителей в музыкальном уголке «Праздники дома». 

2. Привлечение к изготовлению костюмов к новогодним утренникам. 

Январь 1. Папка-передвижка «Что поет Ваш ребенок?» 

2. Памятка «Какую музыку слушать с ребенком?» 

Февраль Подготовка к спортивному вечеру досуга, посвященному 23 февраля 

(изготовление эмблем, выбор девизов, названий команд, и т. д.) 

Март Обновить информацию в музыкальных уголках на тему «Музыка и здоровье»  

Апрель Консультация «Разбуди в ребенке волшебника»  

Мастер класс "Сказки - шумелки" 

Май 1.Принять участие в проведении групповых родительских собраний по 

результатам работы за год во всех возрастных группах. 

2. Детский концерт для родителей  

Июль Консультация «Театрализованная деятельность в детском саду» 

Август Провести конкурс «Домашний театр» 

Ежемесяч

но 

Организовать фото- и видеосъемки для оформления фоторепортажей, стенгазет, 

альбомов. 
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2.3 ПЛАН РАБОТЫ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 

Формы организации: занятия (индивидуальные, фронтальные, тематические), развлечения, 

утренники; 

Формы работы со 

специалистами: 

 

индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, 

развлечения, практикумы, памятки, письменные методические 

рекомендации, совместное планирование. 

 

Месяц  

Сентябрь 1. Познакомить воспитателей с результатами диагностического обследования детей, 

выработать рекомендации по индивидуальной работе на учебный год.  

2. Определить содержание индивидуального маршрута развития ребенка по разделу 

художественно-эстетическое развитие направление «Музыка» для воспитателей 

групп. 

3. Орг. Моменты к юбилею детского сада 

Октябрь 

 

1. Педагогическая шпаргалка: «Музыкальная предметно-развивающая среда ДОУ». 

2. Индивидуальные консультации «Подготовка к празднику осени – орг. моменты» 

Ноябрь 1. Провести консультацию по теме: «Развитие воображения через фольклор» 

2. Инд-ные консультации «Подготовка к празднику « Дню матери» орг. моменты» 

Декабрь 1. Консультация «Построение и проведение утренников для детей среднего возраста» 

2. Репетиции с воспитателями по подготовке к праздникам. 

Мастер класс «Сказочный мир танца» 

Январь 1. Беседа «Разновидности праздников в детском саду» 

2. Провести работу с воспитателями: «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

Подготовка к развлечению «Колядки» 

Подготовка к празднику «Снятию блокады»  

Февраль Консультация «Фольклор как развитие творческих способностей детей» 

Подготовить перечень репертуара для свободного прослушивания. 

Выступление на педсовете: «Чувствовать- познавать- творить» сценария Масленицы 

Март 1. Подготовить папку-поздравление «Папа, мама, я – дружная семья» Лекция 

«Развитие творческого потенциала ребенка на музыкальных занятиях и в 

театрализованной деятельности» 

2. В помощь воспитателю подготовительной группы «Музыкально-дидактические 

игры»   

Апрель 1. Круглый стол «И танцы лечат» 

2. Подготовка к проведению мероприятия, посвященного Дню Победы 

Май 1 Анализ подготовки проведения утренников 9 мая и выпускного. Анализ 

мониторинга муз. способностей и творческой активности детей сада. знакомство с 

проектом плана мероприятий на лето  

2.Познакомить воспитателей с результатами диагностического обследования детей, 

выработать рекомендации по индивидуальной работе на летний период. 

3. Инд-ные консультации «Подготовка к выпускному концерту» – орг. моменты» 

Июль 1.В помощь воспитателю «Хороводные игры». 

2. Провести консультацию «Музыка на летней прогулке» 

Август Провести консультацию по теме «Обновление музыкальных уголков для родителей» 

Ежемеся

чно 

1. Проводить индивидуальную работу с ведущими утренников и развлечений. 

2. Проводить консультации по содержанию и проведению музыкальных занятий, 

организовать совместную деятельность ребенка и взрослого. 

 

 



Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель Инструктор по 

физической 

культуре 

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

Музыкально игровые 

образовательные ситуации: 

тематические, доминантные, 

интегрированные 

Слушание музыки 

Развитие исполнительных 

навыков и импровизации в 

песенном творчестве, 

музыкально – ритмических 

движениях, танцах, игре на 

детских музыкальных 

инструментах; 

Подготовка и проведение 

музыкальных праздников, 

развлечений, спектаклей; 

Помощь воспитателям в 

подборе музыкальных 

произведений для занятий, 

режимных. моментов, 

различных видов 

деятельности; 

Музыкальное сопровождение  

утр. гимнастик в мл. и ср. гр. 

Использование музыки 

для организации 

различных занятий, 

видов детской 

деятельности, режимных 

моментов; 

Слушание музыкальных 

произведений; 

Пение детских песен; 

Разучивание 

музыкального 

репертуара для 

музыкальных занятий; 

Музыкально 

дидактические игры, 

музыкально – 

ритмические игры; 

Хороводные игры; 

Театрализованные игры; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

Изготовление детских 

музыкальных 

инструментах. 

Утренние 

оздоровительные 

гимнастики, 

Двигательно – 

игровые 

образовательные 

ситуации спортивные 

досуги и развлечения 

под музыку; 

Кружок детского 

танцевального 

шейпинга 

«Карамельки» 

Выступления на 

праздничных 

концертах 

посвященных важным 

событиям с 

музыкально – 

ритмическими 

композициями. 

Использование 

музыки как 

музыкальный фон на 

занятиях; 

Музыкальные 

логоритмические 

занятия; 

 

 

3.1. ПЛАН УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Месяц  

Сентябрь 

 

Изготовление карточек для слушания 3-х частных произведений. Изготовление 

атрибутов, карусели к осеннему празднику.  

Октябрь 

 

Пополнение наглядного материала к музыкальным произведениям различных 

жанров и направлений. 

Обновить атрибуты к танцевальным композициям. 

Ноябрь 

 

Изготовление нотного стана для ознакомления с нотной грамотой. 

Обновить атрибуты к танцевальным композициям. 

Декабрь 

 

Подготовить презентации для тематических занятий: 

 «Оркестр»; «Композиторы»; «Где живут ноты»; «Природа и музыка». 

Обновить атрибуты танцевально-игровой атрибутики: 

Январь 

 

Изготовление картотеки и музыкально-дидактических игр для детей 6-7 лет: 

 «Звуки разные бывают»; «Песня-танец-марш»; «Назови композитора»; «Подумай, 

отгадай»; « Три поросенка»; «Выполни задание»; «Рассказ музыкального 

инструмента»; «Времена года»; «Наши любимые произведения» (В соответствии 

с программой) 

Изготовление масок для музыкальных игр: 

Февраль 

 

Изготовление картотеки и музыкально-дидактических игр для детей 3-4 лет: 

 «Узнай и спой песню по картинке»; «Птицы и птенчики»; «Веселые матрешки»; 

«Три медведя»; «Кто как идет?»; «Веселые дудочки»; «Громко-тихо»; «Узнай свой 

инструмент»; «Колокольчики»; «Что делает кукла?». (В соответствии с 

программой) 

Изготовление масок для музыкальных игр: 

- маска кота для игры «Хитрый кот»; 
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Март 

 

Изготовление картотеки и музыкально-дидактических игр для детей 6-7 лет: 

- «Музыкальное лото»; «Ритмические полоски»; «Музыкальные загадки»; 

- «Музыкальный домик»; «Ступеньки»;- «Где мои детки?» «Определи по ритму». 

(В соответствии с программой) 

Обновить музыкальную лесенку. 

Апрель 

 

Изготовление картотеки и музыкально-дидактических игр для детей 4-5 лет: 

- «Громко-тихо»; «Угадай, на чем играю»; «Музыкальный магазин»; «Качели»; 

«Петушок, курочка и цыпленок»; «Узнай и спой песню по картинке». 

(В соответствии с программой) 

Сбор бросового материала для изготовления детских музыкальных инструментов. 

Май 

 

Изготовление детских музыкальных инструментов из бросового материала своими 

руками: 

-китайский барабан; трещотки; бубны. 

Изготовление детских музыкальных инструментов из бросового материала своими 

руками: 
 

3.2 МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Средства Перечень 

Технические - мультимедиа проекторный, экран музыкальный центр акустическая 

система микрофон 

Учебно-

наглядные 

пособия 

- книги-песенники Плакаты «Музыкальные инструменты» модели и схемы 

последовательностей песен, танцев, партитур. Портреты композиторов 

наборы наглядно-демонстрационного материала фотоматериалы, 

иллюстрации музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование 

для 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- музыкальные инструменты для взрослых;- музыкальные инструменты для 

детей (барабаны, металлофоны, ксилофоны, гусли, гармонь детская, бубны, 

трещотки, маракасы, колокольчики разных видов, бубенцы, дудочки и т.д.)-

музыкальные игрушки; атрибуты для игр, танцев, инсценировок; атрибуты  и 

декорации для музыкальных драматизаций и театральных постановок;- 

костюмы сценические детские и взрослые; маски, ростовые костюмы; 

разные виды театров; 

Библиотека  

музыкального 

руководителя 

- программы по  музыкальному воспитанию; методическая литература 

(картотека);- периодическая печать (картотека);-сборники нот (картотека);-

фонотека (картотека);-наличие консультативного материала для родителей; 

наличие консультативного материала для воспитателей; материалы из опыта 

работы 



3.3. ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

П
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

Программы: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От  

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного  

образования детей с задержкой психического развития (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17); 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с  

тяжелыми нарушениями речи. Автор Нищева Н.В. 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

и
 

1. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»  

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

2. «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т.  

Сауко, А. Буренина СПб, 2001.  

3. «Программа по ритмической пластике для детей. Ритмическая мозаика»  

Буренина А.И. - С-П, 2000.  

4. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г.  

Кононова, «Просвещение», М., 1990.  

5. «Фольклор – музыка – театр»: Программы и конспекты занятий для педагогов  

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. 

пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 

216 с. 

1. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника:  

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

2. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития  

творческих способностей детей средствами хореографического искусства. – М.: 

«Владос», 1999.  

3. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования  

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

4. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего  

возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

5. Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа  

развития творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: 

МИПКРО, 1995.  

6. Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. 

– М.: «Владос», 1999. Овчинникова Т.С.  

7. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. –  

СПб.: КАРО, 2008 Потапчук А.А., Овчинникова Т.С.  

8. Двигательный игротренинг для дошкольников. — СПб.: Издательство «Речь», 

2002. 
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П
о
со

б
и

я
 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение,  

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

2. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и  

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.   

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

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

5. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей  

дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических учебных 

заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

6. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к  

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

7. Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной  

драматургии»:  

8. Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и  

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). –(Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

9. Лопухина И.С. Логопедия — речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и  

родителей. — СПб.: Дельта, 1997. 

10. Бабушкина Р.Л. Логопедическая ритмика: Методика работы с дошкольниками,  

страдающими общим недоразвитием речи / Под редакцией Г.А. Волковой, -СПб.: 

КАРО, 2005.  

11. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. — М.: Просвещение, 1985.  

12. Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. Мяч и речь: игры с мячом для развития речи,  

мелкой ручной и общей моторики. — СПб.: КАРО, 2003.  

13. Дедюхина Г.В. Работа над ритмом в логопедической практике. —м.: Айрис- 

пресс, 2006.  

Пособия для педагогов  

14. О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 

1997.  

15. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. рекомендациями (сост. О. П.  

Радынова). – М.: 1997.  

16. Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  

17. «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр  

«Гармония», 1993.  

18. «Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.:  

«Виоланта», 1998.  

19. Пособия для педагогов  Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с  

дошкольниками».  Методическое обеспечение технологии Е. Железновой  

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

а
я

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

1. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». Москва 

«Сфера»2005год;  

2. Короткова «Сказкотерапия для дошкольников». Москва «ЦГЛ», 2005год;  

3. Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». Москва «Этрол ЛАДА»2005г 

4. Шорыгина Т.А. «Красивые сказки» - эстетика для малышей 
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3.4.КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М., 1999. 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х 

томах). – М., 2000. 

3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

 сюжетные картины; 

 пейзажи (времена года); 

 комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»). 

6. Музыкальный центр «Soni». 

7. Кассио  

 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: 

музыкально-

слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, ре, ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

4. «Три поросенка» 

5. «На чем играю?» 

6. «Громкая и тихая музыка» 

7. «Узнай какой инструмент»  

ладовое 

чувство 

1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 

 

Наглядно-иллюстративный материал 

3. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к 

программе О.В. Усовой. «Развитие личности ребенка средствами 

хореографии»), 2000. 

2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

3. Разноцветные шарфы - 25 штук. 

4. Разноцветны платочки – 50 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, 

собака, тигр, сорока, красная шапочка. 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, 

собака, медведь, белка, петух. 

7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.   

4. Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Не озвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 5 штук; 

- трехступенчатая лестница; 
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- звуковые открытки – 3 штуки; 

- гитара – 3 штуки. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 7 штук; 

- барабан – 6 штук; 

- деревянные ложки – 10 штук; 

- трещотка – 1 штука; 

- треугольник – 5 штук; 

- колотушка – 2 штуки; 

- коробочка – 3 штуки; 

- спандейра  - 5 штук; 

- музыкальные молоточки – 2 штуки; 

- колокольчики – 20 штук; 

- металлофон (хроматический) – 2 штуки; 

- маракас – 7 штук; 

- металлофон (диатонический) – 10 штук; 

- ксилофон – 9 штук; 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки – 3 штуки; 

- дудочка – 1 штука; 

- губная гармошка – 2 штуки; 

4. Струнные инструменты: 

- арфа; 

- цитра.  

 

3.5. ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Абелян Л.М. Забавное сольфеджо:  Учебное пособие для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – М., 2005. 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 

3. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. -  М., 1976. 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

5. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

6. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском 

саду. – М., 1983. 

7. Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио. – М., 1980.  

8. Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 

9. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993. 

10. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 

1990. 

11. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

12. Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994. 

13. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.,  1981. 

14. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  

1989. 

15. Мартынов И.И. Золтан Кодай: Монография. – М.,1983. 

16. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя 

детского сада. – М., 1991. 

17. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1981. 
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18. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1983. 

19. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1984. 

20. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. 

и др. – М.,  1990. 

21. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. 

и др. – М.,  1989. 

22. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – 

М.,  1987. 

23. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – 

М.,  1986. 

24. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

25. Назайкинский Е.В.  О психологии восприятия музыки. – М., 1972. 

26. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических 

работников дошкольных образовательных учреждений. – М., 2000. 

27. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования \ под.ред.Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

28. Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная психология. – М., 1997. 

29. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя  

30. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой., М.. 2007 

31. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  В 2 ч. – М., 1997. 

32. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

33. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  

34. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 2000. 

35. Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л.  Музыкальное воспитание 

дошкольников. – М., 1994. 

36. Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985. 

37. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. 

Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

38. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. 
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