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I. Целевой раздел  

Пояснительная записка  

  

Музыка является одним из богатейших и действенных средств эстетического воспитания, 

она обладает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека, 

формирует вкусы.  

Приобщение детей к музыкальному искусству с ранних лет жизни закладывает основы 

музыкальной культуры личности, музыкально-эстетического сознания, музыкально-творческих 

способностей, что оказывает влияние на последующее развитие и её духовное становление. 

Гармоничное  сочетание умственного  и физического развития, нравственной чистоты и 

эстетического отношения к жизни и искусству – необходимые условия формирования целостной 

личности.     

Достижению   этого   во   многом   способствует правильная организация музыкального 

развития детей. Рабочая программа разработана на основе  Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ №  96 . 

  

  Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений музыкального 

искусства, становление эстетического отношения к окружающему миру, восприятие музыки, 

реализация самостоятельной музыкальной творческой деятельности детей.  

  

  Задачи:    

• Развивать эмоциональную восприимчивость, предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  

• Формировать основы музыкальной культуры, элементарные представления о 

видах и жанрах музыкального искусства;  

• Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему 

миру;  

• Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей, 

удовлетворения  потребности самовыражения;  

  

  Принципы реализации программы:   

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

• Содействие сотрудничества детей и взрослых, личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;  

• Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественноэстетическое развитие ребенка.   

  

  Нормативно-правовые документы:  

  

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   Приказом Министерства 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с 

изменениями от 21.01.2019г,  на основе Образовательной программы дошкольного образования 



 

 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 96,  с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей, в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов.   

  

  

Основные подходы к реализации Программы:  

  

• Программа сформирована на основе ООП ДО с интеграцией парциальной программы 

музыкального образования детей дошкольного возраста «Ладушки», авт. И.Каплунова, 

И.Новоскольцева/ «Праздник каждый день» -  Программа по музыкальному воспитанию для 

детей дошкольного возраста, С.Петербург: Композитор, 2011, а также авторских методических 

рекомендаций «Оздоровительных сеансов здоровья»   

• Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной 

деятельности детей от 1,5 до 7 лет.   

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.   

• Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   музыкального образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

• Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 1,5 до 7 

лет) и видам музыкальной деятельности.  

  

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей дошкольного возраста:  

  

Первая младшая группа (1,5 -3 года):  

Дети активно овладевают разнообразными движениями, совершенствуются восприятие, 

речь,  формируются начальные формы произвольного поведения; совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий, различать 

мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации, они легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Вторая младшая группа (3-4 года)  

Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 

проявляет эмоциональную отзывчивость, у него имеются первоначальные суждения о настроении 

музыки. Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении.  

Эмоционально откликается на характер песни, пляски, активен в играх на исследование звука.  

  

Средняя группа (4-5 лет)  

Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа. Он различает выразительный и изобразительный характер в 

музыке. Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонируя попевки в пределах 

знакомых интервалов. Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 

размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.   

  

Старшая группа (5-6 лет)  



 

 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. Ребенок выражает 

желание посещать концерты, музыкальный театр. Музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах музыки. Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях.   

  

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Развита культура слушательского восприятия. Ребенок любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания. Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.   

  

Целевые ориентиры:   

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста  

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6.   

  

Режим непрерывной образовательной деятельности:  

  

Возрастная группа  Продолжительность 

НОД  

Периодичность в 

неделю  

Количество занятий 

в год  

Младшая  15 мин.  2 раза  72  

Средняя 20 мин.  2 раза  72  

Старшая 25 мин. 2 раза 72 

Подготовительная  30 мин. 2 раза  72  

  

Формы музыкально-образовательной деятельности:  

  

Работа с детьми  Работа с родителями  

Музыкальные занятия (групповые, 

подгрупповые, индивидуальные), 

оздоровительные сеансы, развлечения 

(досуги), встречи в музыкальной гостиной, 

конкурсы, праздники,  спектакли, проектная и 

самостоятельная деятельность.  

Консультации, беседы, семинары, 

практикумы, открытые просмотры, клубы по 

интересам, совместные праздники и 

развлечения, проекты.   

  

Планируемые результаты освоения Программы:  

  

Результаты образовательной деятельности в группе раннего дошкольного возраста:  

  

 ребёнок проявляет эмоциональный отклик на произведения музыкального искусства, 

активно реагирует на музыку, различает контрастные особенности звучания муз. 

произведений;  

 обладает интересом к песням, включается в процесс подпевания и пения;  



 

 

 стремится двигаться под музыку, осваивать различные виды музыкально-ритмических 

движений;   

 вовлечён в музыкально-игровую деятельность, активно подражает взрослым.  

  

Результаты образовательной деятельности в разновозрастной группе младшего-среднего 

дошкольного возраста:  

Младшего дошкольного возраста:  

 ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт знакомые произведения;  

 проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки;  

 различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передаёт их в движении;  

 эмоционально откликается на характер песни, пляски;  

 активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании; Среднего 

дошкольного возраста:  

 ребёнок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа;  

 различает выразительный и изобразительный характер в музыке;  

 владеет элементарными вокальными приёмами, чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов;  

 ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трёхдольном размере;  

 накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах. В движении и пении.  

  

Результаты музыкально-образовательной  деятельности в группах старшего дошкольного 

возраста:  

Старшего дошкольного возраста:  

 развита культура слушательского восприятия;  

 ребёнок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями;  

 имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов;  

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках;  

 активен в театрализацованных и ритмопластических играх;  

 проговаривает ритмизированно стихи  на заданную тему;  

 владеет сольным и коллективным исполнительством несложных мелодий и песен.  

  

  

Подготовительная к школе группа:  

 музыкально эрудирован, различает жанры музыкальных произведений, может петь в 

сопровождении муз. инструмента индивидуально и коллективно;  

 развита культура слушательского восприятия, владеет знаниями о классической и народной 

музыке, знаком с творчеством композиторов;  

 может ритмично двигаться под музыку, самостоятельно инсценирует песни, хороводы  

 выразительно исполняет разнообразные танцевальные движения, умеет импровизировать 

самостоятельно;   

 владеет сольным и коллективным исполнительством несложных мелодий и песен, участвует в 

инструментальных импровизациях;  



 

 

 активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги и рассказывания;  

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему.  

 любит посещать концерты и праздничные мероприятия.  

  

Сроки реализации Программы – три года.  

  

 II.  Содержательный раздел   

  

Перспективное тематическое планирование  в 1 младшей группе: 

Сентябрь/октябрь  

   

Темы: «Детский сад», «Одежда. Обувь осенью», «Игрушки», «Осенние дары»  

Реализуемые образовательные области: художественно-эстетическое, познавательное, 

речевое, физическое, социально-коммуникативное развитие  

  

Виды 

музыкальной 

деятельности  

Программное содержание   Репертуар  

Музыкально-

ритмические 

движения:  

Активизировать двигательную 

активность детей. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку. Обучать навыкам  

«Дай ладошечку» Г.Казанцевой 

«Ладошечка» р.н.  

«Здравствуйте»  С. Коротаевой 

«Ладушки» И. Иорданского  

 

 элементарных действий в 

соответствии с содержанием 

музыки и детских песен.  

«Мы шагаем с песенкой» Г.П.Вихаревой  

«Ножки весело стучат» Г. Вихаревой  

«Разминка» Е.Макшанцевой  

«Маленькие ладушки» Левиной  

«Вот как мы умеем» Т.Сауко,   

А.Бурениной  

Слушание 

музыки:  

  

Способствовать обогащению 

слухового опыта детей. 

Вызывать эмоциональный 

отклик и двигательную 

реакцию на музыку различного 

характера. Побуждать узнавать 

знакомые песни и мелодии, 

подпевать им.  

«Ласковая песенка» Е.Тиличеевой  

«Таня, Танечка, бай-бай»  

А.Агафонников  

«Птичка маленькая» А.Филиппенко 

«Птички летают и клюют зёрнышки»  - 

швейц.н.  

«Дождик» муз. Г.Свиридова/Лобачёва  

«Дождик «Н.Любарского  

«Дождик» Б.Антюфеева  

«Мишка» М.Картушиной  

«Мишка» М.Раухвергера  

«Осенняя песенка» Александрова 

«Осень» И.Кишко  



 

 

Пение:  Повторять, подпевая фонемы и 

слоги, учиться понимать, о чём 

поётся в песне, выполнять 

простейшие движения под 

пение взрослых  

«Водичка» М.Лазарев  

«Водичка капает» Е.Тиличеевой 

«Разбудим Таню» Е.Тиличеевой  

«Птичка» Т.Попатенко  

«Дождь» 

М.Лазарев 

«Дождик» Лобачёв 

«Дождик» - р.н.  

«Праздничная» Бахутовой  

«Дождик» М.Картушиной  

«Золотые листики» Г.Вихаревой  

«Солнышко» укр. н. обр. Метлова 

«Маленькая птичка» Т.Попатенко 

«Осень к нам пришла опять» муз. 

Е.Майковой  

«Осень, осенью» муз. Е.Майковой 

«Осень» З. Качаевой  

Танцы и 

танцевальное 

творчество:  

Обучать детей простым 

танцевальным движениям:  
хлопать в ладоши, топать одной 

и двумя ногами, поворачивать 

кисти рук, двигаться стайкой, 

врассыпную, исполнять 

полуприседания, кружиться 

вокруг себя, аккуратно бегать, 

шагать за воспитателем: 

овладевать навыками действий 

с атрибутами (осенними 

листочками)  

«Маленькая полечка» Е.Тиличеевой  

«Ой, летели птички» р.н.,  

И.Пономарёвой  

«Весёлая пляска» Г.Вихаревой 

«Гопачок» укр.н.  

«Башмачки» В.Скурлатовой  

«Вот какие листики» С.Насауленко 

«Певучая пляска» р.н. обр.  

Е.Тиличеевой  

«Вот как пляшут наши ножки» Арсеева  

«Танец-игра с листочками»   

Г.Вихаревой  

«Пляска с листочками» А.Филиппенко  

«Танец с погремушками»  

М.Картушиной  

Игровая 

деятельность:  

Осваивать навыки игровых 

действий: прятаться, закрывая 

лицо руками, убегать, 

грозить, «спать», «летать».  
Стимулировать детей к  

«Прятки» муз. Т.Ломовой  

«Где ребятки?» Е.Тиличеевой «Качели» 

Филиппенко  

«Догонялки» муз. Александровой  

«Поймай птичку» М.Картушиной  

 активным игровым действиям, 

оставляя радость от общения со 

знакомыми игрушками – 

персонажами игр.  

«Птички и кот» Т.Бокач  

«Мишка в гостях у детей»  - укр.  

мел./Тиличеевой/ +Казанцевой  

+ муз. Финаровского  

«Догонялки с мишкой» М.Картушиной  

«Эй ты, Мишка»  

Игра-пляска - «Воробушки» И.  

Пономарёвой  

Хороводная игра «Мы в лесу гуляли»  



 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах:  

Привлекать внимание детей к 

звучанию детских музыкальных 

игрушек. Овладевать 

элементарными навыками их 

использования (греметь 

погремушкой или 

колокольчиком  тихо и громко, 

прятать за спину, качать, 

танцевать)  

«Бубен» Фрида  

«Игра с бубном»  

«Игра с колокольчиком» С.Насауленко 

«Погремушки» р.н., укр. н.  

«Наша  погремушка» муз. Черницкого 

«Игра с погремушкой» Е.Тиличеевой  

«Колокольчик» - неизв. Авт.  

Ноябрь – декабрь  

Темы: «Осень», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Дикие животные», «Зима», «Что 

такое Новый год?»  

Виды музыкальной 

деятельности  

Программное 

содержание   

Репертуар  

Музыкальноритмические 

движения:  

Развивать двигательную 

активность детей, 

используя сигналы 

(зрительные, слуховые). 

Побуждать выполнять 

действия по показу 

взрослых, начинать и 

заканчивать движения с 

началом и концом 

звучания музыки. 

Выполнять разнообразные 

манипулятивные действия 

в соответствии с 

содержанием песен.  

«Малыши проснулись» 

О.Арсеневской  

«Вот они какие» Арсеева  

«Ласковая песенка» Е.Тиличеевой  

«Топ-топ» Г.Вихаревой  

«Мы по кругу идём» М.Картушиной  

«Мяч другу» Г. Казанцевой  

«Озорной мячик» М.Картушиной  

«Маршируем дружно» М.Раухвергера  

«Марш» Е.Тиличеевой  

«Ловкие ручки» Е.Тиличеевой  

«Зайчики скачут» Т.Ломовой  

«Мы учимся бегать» муз. Степового 

«Ходим-бегаем» Е.Тиличеевой  

Слушание музыки:  

  

Способствовать развитию 

слуховой памяти. 

Вызывать интерес, учить 

узнавать знакомые 

мелодии, используя 

игрушки, картинки.  

«Лошадка» Е.Тиличеевой  

«Я на лошадке скачу» А. Филиппенко  

«Лошадки скачут» В.Витлина  

«Зайка» Тиличеевой  

«Зайчики»  

К.Черни/Е.Тиличеевой/М.Раухвергера  

«Песенка зайчиков» М.Красева  

«Заинька» М.Красева  

«Баиньки, баиньки» А.Филиппенко  

«Машенька-Маша»  

С.Невельштейна/В.Герчик  

Пение:  Продолжать развивать 

певческие вокализации 

детей, подпевать 

повторяющиеся короткие 

фразы. Подкреплять 

запоминание 

музыкальнодвигательным 

показом  

«Лошадка» М.Раухвергера  

«Зима» М.Раухвергера  

«Пришла зима» М.Раухвергера  

«Бабушка зима» О.Арсеневской  

«Вот какая ёлка» Петровой  

«Зайка» Александровой  



 

 

 игрушек, взрослых, 

побуждая детей к 

активности. Расширять 

сюжетное содержание 

песен. Поощрять детскую 

активность, выявляя 

желающих петь.  

«Зайка» р.н. обр. Г.Лобачёва «Ля-

ля» - неизв. авт.   

«Песенка о ёлке» муз. Граник  

«Блестят на ёлке бусы» Т.Попатенко  

«Ёлочка» Е.Тиличеевой  

«Песенка про ёлочку» Е.Тиличеевой  

«Это ёлочка у нас!» Слонова  

«Дед Мороз» А.Филиппенко  

Танцы и танцевальное 

творчество:  

Развивать у детей умение 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

характера музыки, в 

соответствии с формой 
муз.  

произведения. Учить 

копировать движения по 

показу взрослого.  

Развивать координацию 

движений, слуховое 

внимание. Привлекать 

внимание детей к 

атрибутам праздника 

(ёлочка,  

игрушки)  

«Вот так вот» белор. Н., обр. Фрида  

«Забытая пляска» Г.Вихаревой  

«Ножки весело стучат» Г.Вихаревой 

«Зимняя песенка» Л.Веселовой  

«Танец возле ёлочки» Быстровой  

«Возле ёлочки мы пляшем»  

Грантовской  

«Как на ёлке у ребят» муз. Петровой 

«Пляска у ёлки» р.н.   

«Ёлочный хоровод»  

«Ёлочка улыбается» Е.Гольцевой  

«Закружился хоровод» Т.Бокач  

  

Игровая деятельность:  Развивать 

метроритмические 

чувства, формировать 

умение выполнять 

игровые действия в 

соответствии с 

характером игровых 

песен.  

Закреплять навыки 

выполнения знакомых  

ритмических движений: 

прыжки на двух ногах, 

прямой галоп, бег, 

«летать» как птички, 

взмахивая руками.  

«Заинька» М.Картушиной  

«Зайки и волк» С.Насауленко  

«Бежит зайка» Т. Суворовой  

«Догони зайчика» Тиличеевой  

«Пляска-игра с зайчиком» 

Г.Вихаревой  

«Заинька-зайка» С.Насауленко  

Игра-пляска  «Ой, летали птички» -  

нар. мел.  

«Прокати, лошадка, нас» 

Агафонников  

«Мы поскачем на лошадке»  

М.А.Савельевой  

«На лошадке» Л.Б.Веселовой  

«Ой, мороз!» Г.Вихаревой 

«Попрыгушки» М.Картушиной  

«Дети и лиса» М.Картушиной  

«Зайчики и лисичка»М.Картушиной  

«У тебя, Дед Мороз» Г.Казанцевой  



 

 

Игра на музыкальных 

инструментах:  

Обучать способам 

правильного извлечения 

звука (держать 

колокольчик за ушко, 

встряхивать легко, 

движением «от себя», 

прислушиваться к звону)  

«Игра с колокольчиком» 

С.Насауленко  

«Бубенчик» Р.Рустамова  

«Игра-пляска с колокольчиками»  

О.Арсеневской  

«Тихие-громкие звоночки» Р. 

Рустамова  

«Барабан» муз. Левдокимова  

«Оркестр» М.Картушиной  

Январь-февраль  

Темы: «Зимние забавы», «Птицы зимой», «Наши папы»  

Виды музыкальной 

деятельности  

Программное содержание   Репертуар  

Музыкальноритмические 

движения:  

Слышать и реагировать на 

изменение динамических 

оттенков в музыке. Учиться 

танцевать в парах. 

Выполнять танцевальные 

движения в  

«Тихо мы сидим» Сауко, Буренина  

«Где ручки?» Е.Тиличеевой  

«Да – да!» Е.Тиличеевой  

«Ленточка» М.Картушиной  

«Марш» Парлова   

 

 кругу, стоя друг за другом, 

врассыпную в соответствии с 

пением взрослых. Развивать 

координированность, осваивать 

навык исполнения движений с 

атрибутами (ленточками, 

флажками, мячом, цветами)  

  

«Прогулка» О.Арсеневской  

«Едем на поезде» Сауко, Буренина  

«Поезд» М.Картушиной  

«Ноги и ножки» Агафонникова 

«Вот как мы умеем» Е.Тиличеевой  

«Учим деток танцевать» Т.Бокач  

«Мячик»  муз. М.Раухвергера 

«Где флажки?» Кишко  

«Красные флажки» Александрова  

Танц. разминка «Цветочки»  

О.Арсеневской  

«Разминка» Е.Макшанцевой  

«Кулачки» А.Филиппенко  

«Качели» А.Филиппенко   

«Побежали ножки по дорожке» Арсеева  

«На прогулке» М.Картушиной  

«Мамины помощники» О.Арсеневской  



 

 

Слушание 

музыки:  

  

Учить понимать и различать 

пьесы различного характера. 

Побуждать сопровождать 

прослушивание различными 

движениями («ехать» на поезде, 

шагать, как мишки, укачивать 

игрушку (мишку, петушка), 

шагать с флажком)  

«Флажок» Агафонникова  

«Мишка» М.Раухвергер  

«Идёт мишка» Е.Макшанцевой  

«Мишка-медведь» С.Насауленко  

«Паровоз» М.Филиппенко  

«Поезд» Метлова  

«Едем на поезде» М.Филиппенко 

«Колыбельная мишке» Е.Тиличеевой  

«Петушок - проказник» Е.Пономарёвой 

«Маме улыбаемся» муз.  

В.Агафонникова  

«Крепко спит петушок» Р.Рустамова  

Пение:  Развивать умение подпевать 

звукоподражания и короткие 

фразы в песне вместе с 

педагогом, подстраиваясь к его 

голосу и музыкальному 

инструменту. Сопровождать 

пение элементарными 

движениями.  

«Паровоз» А.Филиппенко  

«Паровоз» М.Карасёва   

«Баю-баю, мишка» Е.Тиличеевой  

«Горка» З.Качаева  

«Кошка» Александрова  

«У окошка кошка» 

А.Филиппенко «Пой, как киска» 

И.Смирновой «Петушок» р.н.  

«Праздник» Кузнец «Пирожок» 

Е.Тиличеевой  

«Пирожок» М.Картушиной  

«Маме улыбаемся» А.Агафонникова  

«Поиграем с мишкой» Е.Тиличеевой  

«Колыбельная мишке» Е.Тиличеевой  

«Кто нас крепко любит?» Арсеев «Маме 

в день 8 марта» Е.Тиличеевой «Мамочке 

любимой» Е.Гомоновой  

«Пряничек для мамы» Т.Арзамасовой  

Танцы и 

танцевальное 

творчество:  

Продолжать осваивать 

танцевальные движения: руки 

на поясе, выставление ноги на 

пятку. На носок, «фонарики», 

«пружинка». Помогать 

передавать   

«Чок да чок» Е.Макшанцевой  

«Весёлая пляска» р.н., сл. Ануфриевой 

«Веселей,  малышки» р.н., сл.  

Грантовской  

«Пляска с платочками» нем. нар., сл..  

Ануфриевой  

«Пляска с флажками» Г.Вихаревой 

«Солнышко» М.Картушиной  

  «Пляска с платочками» Е.Тиличеевой 
«Пляска с платочком» Н.Нуждиной, Ю.  

Толмачёвой  

«Розовые щёчки» Г.Вихаревой  

«Цветы для мамы» Г.Вихаревой  

«Цветочки голубые» О.Арсеневской  

«Танец с цветами» Г.Вихаревой  



 

 

Игровая 

деятельность:  

Осваивать форму музыкальных 

произведений. Вовремя 

начинать и заканчивать 

движения; эмоционально 

выполнять игровые действия со 

знакомыми  персонажами.  

«Игра в прятки» -  р.н. мел., сл. Кругляк  

«Прятки» Т.Ломовой  

«Поиграем с мишкой» Е.Тиличеевой  

«Игра с мишкой» Г.Вихаревой  

«Игра мишкой возле ёлки»  

М.Филиппенко  

«Котятки» Г.Вихаревой  

«У окна – окошка» А.Филиппенко 

«Хитрый кот» - р.н.приб.  

«Прятки с платочками» Г.Вихаревой  

«Мышки и кот» Бабаджан  

«Птички и кот» Т.Бокач  

«Заботливая курочка» Н.Нуждиной  

Игра на 

музыкальных 

инструментах:  

Привлекать внимание детей к 

тембральной окраске звучания 

бубна. Осваивать навыки игры 

индивидуально и коллективно.  

«Игра с бубном» Фрид/ Шуменко Игра 

с бубном -  муз. нар. - «И кумушка»  

«Игра с бубном» муз. М.Красева  

Март – апрель-май  

Темы: «Мамин день», «Едем, плаваем, летаем», «Любимые книги», «Приди, весна, с радостью!», 

«Мои друзья», «Здравствуй, солнце золотое!»  

Виды музыкальной 

деятельности  

Программное содержание   Репертуар  

Музыкальноритмические 

движения:  

Продолжать развивать 

внимание, слух, чувство 

музыкальной формы, умение 

ходить спокойно 

врассыпную и друг за 

другом, бодро маршируя и 

бегая на носочках.  

Учить реагировать на смену 

характера музыки, 

формировать умение 

ориентироваться в зале. 

Выполнять движения с 

флажками, цветами по 

показу взрослых.  

  

«Погуляем» Е.Макшанцевой  

«Солнышко» Е.Макшанцевой  

«Большие и маленькие ноги»  

В.Агафонникова  

«Зимняя дорожка»  

«Цок, лошадка» Е.Тиличеевой  

«Маленькие ножки»   

«Идём-прыгаем» Рустамова  

«Марш» Дешевого  

«Что умеют наши ручки?»  

Г.Вихаревой  

«Флажки-цветы» Казанцевой  

«Весенняя разминка» 

О.Арсеневской «Наш дом» с. 

Успенского, ред.  

Казанцевой, «Семья»   

Слушание музыки:  

  

Учить детей слушать, 

различать и запоминать  

различные по своему 

образному содержанию и 

характеру пьесы, 

эмоционально их 

воспринимать, выражать 

своё отношение посредством 

простейших движений.  
  

«Лошадка скачет» муз.  

Гречанинова/Гинзбурга   

«Конёк» Кишко  

«Колыбельная» муз. А.Филиппа  

«Колыбельная» И.Смирновой 

«Курочка» Н.Любарского 

«Цыплята» А.Филиппенко  

«Воробушки» М.Красева  



 

 

«Воробей» Рубах  

«Жук» Иванникова  

 

  «У окна окошка» А.Филиппенко 

«Дождик накрапывает» Ан.  

Александрова  

Пение:  Учить детей узнавать, активно 

подпевать песни, вызывать яркий 

эмоциональный отклик, учить 

сопереживать, выполнять 

движения по тексту по показу 

взрослых.  

«Кто живёт у бабушки Маруси»  

О.Арсеневской  

«Колыбельная» М.Раухвергера  

«Собачка» М.Раухвергера 

«Лошадка» 

М.Раухвергера 

«Солнышко» Метлова  

«Вышла курочка гулять»  

А.Филиппенко  

«Кошка» Ан.Александрова  

«Цап-царап» Гаврилова  

«Весёлая песенка» А. Филиппенко  

«Дождик» Лобачёва  

«Майская» Чарной  

«Цветики» Карасёвой  

«Кап-кап» Финкельштейна  

«Бобик» Т.Попатенко  

«Есть у Катеньки дружок» Т.Бокач  



 

 

Танцы и 

танцевальное 

творчество:  

Развивать умение  

ориентироваться в пространстве, 

овладевать навыками 

манипуляций с игрушками. 

Учиться танцевать в паре, 

держась за руки.  

«Пляска с флажками» Г.Вихаревой  

 «Вот как пляшут наши ножки!»  

Арсеева   

«Колыбельная с игрушками»  

Г.Вихаревой  

«Пляска с куклами» Ануфриевой  

 «Игра-пляска с куклами» Г.Вихаревой  

Хороводные танцы: «Берёзка»  

Рустамов  

М.Савельевой  

«Весняночка» Г.Вихаревой  

«Мы в лесочек пойдём»  

М.Картушиной 

«На полянке» 

Танцы-игры:  

«Курочка с цыплятами» Г.Вихаревой  

«Воробьишки весной» Г.Вихаревой 

«На полянке» М.Картушиной  

«Пляска с погремушками» Антоновой  

«Весёлые парочки» О.Арсеневской  

Игровая 

деятельность:  

Учить детей взаимодействовать 

друг с другом, выполняя 

однотипные движения. 

Реагировать на смены частей 

музыки. Обогащать социальный 

опыт детей.  

«Прокати, лошадка, нас!»  

Агафонникова  

«Мы поскачем на лошадке»  

М.Савельевой  

«Пёс Барбос и птички» С.Насауленко/  

«Воробьи и Бобик»  

 «Пёс барбос и птички» М. 

Картушиной  

«Кошка и котята» Витлина 

«Хитрый кот» С.Насауленко  

«Мышки и кот» Бабаджан  

«Музыкальный котик» Г.Вихаревой 

«Кошка и мыши» М.Картушиной  

«Ёжик и мыши» М.Картушиной  

«Жмурки с бубном» Шутенко  

  «Воротики» Рустамова/ Г.Казанцевой  

Игра на 

музыкальных 

инструментах:  

Закреплять навыки овладения 

музыкальными инструментами. 

Расширять варианты 

использования детских 

музыкальных инструментов в 

играх  и танцах.  

«Игра с погремушками»  

Т.Вилькорейской/А.Назаренко  

«Пляска с погремушками»  

В.Антоновой/И.Кишко  

Знакомство с барабаном, игра на 

ложках, повторение пройденных игр и 

упражнений с музык. инструментами 

(погремушками, колокольчиками)  - 

репертуар на усмотрение муз. 

руководителя:  



 

 

Перспективное планирование в средней группе 

дошкольного возраста:  

Сентябрь-октябрь  

  

Темы: «Во саду ли. В огороде», «Одежда осенью», «Мой любимый детский сад», «Положим в 

лукошко всего понемножку», «Осень»  

Реализуемые образовательные области: художественно-эстетическое, познавательное, 

речевое, физическое, социально-коммуникативное развитие  

  

Виды музыкальной 

деятельности  

Программное содержание   Репертуар  

Музыкальноритмические 

движения:  

Основные  

(общеразвивающ 

ие)  

Формировать у детей навыки  

коммуникативного общения и  

танцевально-ритмических  

движений. Развивать память, 

внимание, координирован- 

ность ритмических действий. 

Учиться слышать музыкальный 

и словесный метроритм,  

выполнять движения в 

соответствии с декламацией 

стихотворного текста. 

Выполнять движения по показу 

педагога: маршировать,  ходить, 

высоко поднимая колени, 

останавливаться с окончанием 

музыки, ходить в роли 

различных персонажей.  

Реагировать на лёгкое звучание 

музыки, бегать в одном 

направлении и врассыпную, не 

задевая друг друга. Учиться 

вставать в пары и свободно 

передвигаться врассыпную по 

залу, легко прыгать на двух 

ногах.  Отзываться на 

спокойный, ласковый характер 

музыки, побуждать к навыкам 

импровизации: спать, как 

кошечка, как цветочек и т.д.  

Плавно покачивать руками из 

стороны в сторону. Выполнять 

движения с платочками, лентами, 

цветами, листьями (превращаться 

в  

«Здравствуйте» М.Картушиной  

«Здравствуй С. Коротаевой  

 «Мы шагаем и поём»  

«Здравствуй, говори!»   

С. Коротаевой  

«Где же ручки?» Т. Ломовой  

«Ножками затопали»  

М.Раухвергера  

«Разминка» Е.Макшанцевой  

«Солнышко» Е. Макшанцевой 

«Погуляем» Т.Ломовой 

«Гуляем и пляшем» 

М.Раухвергера  

«Кто хочет побегать?»  

Л.Вишкарёва  

«Идём парами»   

О.Арсеневской  

«Зайчики» («Этюд» Черни)  

/М.Раухвергера   

«Марш» Э.Парлова  

«Шаг с высоким подниманием 

колена» - муз. В.Гречанинова   

«Лошадка» М.Симанского  

«Мой конёк» И.Арсеева  

«Скакунок»  

Упраж. для рук (р.н.м. 

«Искупался  

Иванушка»)/   

«Птички летают» муз. Серова  

«Воробушки» венг н., «Воробей»  

А.Руббах  

«Воробушки» И.Пономарёвой  

«Бубен-командир» С.Коротаевой  

 

 листочки, бабочек, пушинок).   



 

 

Танцевальные  Обучать детей элементам 

танцевальных движений: 

упражняться в лёгком 

полуприседании по музыку на 

сильную долю музыки по показу 

воспитателя, ровно держа спину, 

руки на поясе;  

осуществлять ритмичный поворот 

кистей из стороны в сторону 

(«фонарики») с одновременным 

поворотом корпуса тела в 

«пружинке».  

Осваивать движение «выставление 

ноги на пятку». Добиваться 

лёгкого, игривого исполнения. 

Закреплять навык спокойного 

кружения, держа руки на поясе, 

различая динамические оттенки в 

музыке. Прыгать  прямым галопом 

легко, с высоко поднятой головой, 

держа руки на поясе.  

Различать двухчастную форму муз.  

произведений, двигательную 

память, активную моторику, 

внимание.   

«Пружинка» (р.н. муз. «Из-под 

дуба», «Пойду ль, выйду ль я») 

«Учим деток танцевать» Т.Бокач  

«Вот носок!», «Приседай!»  

«Фонарики» (р. н. мел. «Полянка») 

«Топотушки» (р.н.м. «Ах вы, 

сени»)  

«Чок, каблучок» Т.Суворовой  

«Кружение на шаге» Е.Аарне 

Прямой галоп – муз. 

«Смелый наездник» 

Р.Шумана «Хлопай» Е. 

Макшанцевой  

  

Слушание 

музыки:  

  

Знакомить детей со звучанием 

оркестра русских народных 

инструментов.   

Развивать музыкально-слуховые 

ассоциации, формировать чувство 

ритма, динамики в музыке. 

Воспитывать отзывчивость на 

музыку различного характера, 

приучать детей слушать музыку и 

эмоционально на неё откликаться.  

Знакомить детей с произведениями 

П.И.Чайковского, его циклом 

произведений «Детский альбом» 

Сопоставлять похожие по 

образному содержанию 

музыкальные произведения, 

учиться их называть и сравнивать 

(использовать м\мед. 

презентацию).  

Учить понимать музыку 

изобразительного содержания, 

узнавать её, называть. (Изобразить 

лошадок, использовать худ. слово, 

игровые действия). Обращать 

вниман. на чёткие, отрывистые 

звуки (лошадка цокает копытцами  

Русские плясовые мел. в исп. 

орк. народных инструментов: 

«Как у наших у ворот», «Ах ты, 

берёза», «Полянка»  

«Дождик» Г.Свиридов /Косенко  

«Дождик накрапывает»  

А.Александрова  

«Дни золотистые» Е.Майковой  

В.Волков «На прогулке» 

П.Чайковский – «Детский альбом»: 

«Игра в лошадки», «Болезнь 

куклы», «Новая кукла» Р.Шуман 

«Смелый наездник», «Мой конёк» 

-чешс. н., обр.  

И.Арсеева,, «Лошадка» 

М.Симанского  

«Маша спит» Г.Фрид  

«Колыбельная» С.Майкапар   

  

  



 

 

Распевание,  Тренировать дыхательную систему  Приветст. песня «Просыпайтесь!»  

 

пение, песенное 

творчество:  

посредством специальных 

фонопедических упражнений. 

Развивать навык звуковыведения и 

выразительного звукоподражания 

(квакать, мяукать, как киска, 

лаять, как маленькая собачка, как 

большая собачка,) чёткую 

артикуляцию, умение 

интонировать на одном звуке; 

тренировать дыхательную систему,  

Способствовать тренировке 

движений, необходимых для 

правильного произношения 

звуков, слогов, слов.  

Формировать умение петь напевно, 

подстраиваясь к голосу педагога. 

Передавать шутливый характер 

народных песен.  

Обыгрывать песни в соответствии с 

их содержанием имитационными 

ритмическими движениями. 

Продолжать формировать навык 

неторопливого, распевного пения. 

Учиться петь дружно, слаженно, 

передавая характер песен. 

Обыгрывать содержание песен с 

помощью игрушек, масок, картинок  

по показу воспитателя и 

самостоятельно.  

  

  

 «Пой, как киска» Е.Соколовой  

«Собачка» М.Раухвергера «Бобик» 

Т.Попатенко  

«Лягушка и кукушка»  

М.Картушиной  

 «Колыбельная мишке»  

А.Александрова  

Фонопедические  упражнения М  

Картушиной: «Нюхаем 

цветочки», «Самолёты», «Осень», 

«Ветер» «Петушок» -  р.н. п. в обр.  

Карасёва  

«Андрей-воробей» р.н.  

«Чики-чики-чикалочки» р.н.  

«Колыбельная зайчонка»  

Карасёвой  

«Наступила осень» И.Бодраченко  

«Осень» З. Качаевой  

«Осень золотая» Л.Веселовой  

«Золотые листики» Г.Вихаревой  

 «Есть у Катеньки дружок»  

Т.Бокач  

«Осень наступила» С.Насауленко  

«За окошком кто шалит?» Т.Бокач  

«Дождик» И.Ольховик  

«Осень к нам пришла»  

Скрипкиной  

«Дни золотистые» муз. 

Е.Майковой  

«Дождик» С.Коротаевой  

«Жёлтенькие листики» 

Девочкиной  

«Дождик» М.Парцхаладзе 

Песенное творчество: 

«Две лягушки» 

М.Картушиной 

«Паровозик» Г.Вихаревой  



 

 

Танцы и 

танцевальное 

творчество:  

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Побуждать 

детей к активным действиям, 

развивать навык коммуникативно-

вербального общения.  

Изменять движение со сменой 

характера музыки, запоминать 

знакомые плясовые движения 

(ходьба, «пружинки», 

«фонарики», «топотушки»).  

Побуждать детей к исполнению 

танцев с атрибутами (листочками, 

платочками), учить правильно их 

использовать: аккуратно брать и 

складывать на место.  

Прислушиваться к пению муз.  

рукля, выполнять движения в  

Русские народные плясовые  

мелодии – элементы  движений 

народных танцев  

«Индивидуальная пляска»  

Е.Макшанцевой  

«Гуляем и пляшем»   

М.Раухвергера  

 «Пляска с погремушками»  

В.Антоновой  

«Пляска с платочком»  

Е.Тиличеевой  

«Пляска с листочками» Суворовой  

«Танец с листочками»  

С.Насауленко/   

А.Филиппенко  

«Танец осенних листочков»  

А.Филиппенко  

«Вот какие листья» муз. Е.  

Гольцевой/ Нуждиной  

 

 соответствии с текстом песен. 

Обучать детей исполнению образно-

игровых действий.  

Учиться танцевать в парах (играть, 

кружиться, выставлять ногу на 

пятку, держа руки на поясе), 

находить себе дружка. Развивать 

память, творческие навыки, 

внимание, умение реагировать на 

музыкальные акценты.  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.   

  

«Пляска с листочками»  

А.Филиппенко  

«Листики дубовые»  

 «Ой, сапожки хороши!»  

М. Слонова  

«Топ, сапожки, шлёп, сапожки»  

М.Еремеевой  

Танец «Башмачки» М.Картушиной 

«Покажи ладошки» латв. н.  

Хоровод «Осень и ребята»  

Сидорова  

«Осень в гости к нам пришла» М. 

Картушиной  

Х-д «Яблонька» Г.Вихаревой  

Х-д «Соберём урожай»  

«Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова  

Х-д «У берёзки нашей»  



 

 

Игровая 

деятельность:  

Использовать в играх знакомые 

танцевальные движения; развивать 

в детях зачатки индивидуального 

танцевально-игрового творчества. 

Учиться обыгрывать содержание 

песен, действовать  под музыку 

одновременно по подсказке 

воспитателя. Развивать 

ритмический слух, побуждать детей 

слышать и реагировать на 

изменение частей муз. произведения  

(двухчастная форма). Знакомить 

детей с выразительными 

характерными движениями 

различных персонажей.  

Развивать элементарные навыки 

театрализованных имитационных 

действий; вызывать у детей желание 

обыгрывать знакомые образы. 

Вызывать радостное настроение, 

положительные эмоции.  

«Пушистые гости» И.Смирновой 

«Дождик, не сердись!» Соколовой 

«Дворник и листики» муз.  

Сатулиной  

Игра «Дождинки» Г.Вихаревой 

«Ну-ка, зайка, попляши!» 

«Заинька» р.н. об. Римс.-Корс.  

«Игра с погремушкой»  

А.Быкановой  

«Отгадай!» Е.Макшанцевой 

«Воробьи и Бобик» М.Картушиной 

Игра «Петушок» - р.н. пес. в обр.  

Карасёва  

«Курочки и петушок» Насауленко  

«Займи скворечник» Картушиной  

«Птицы и кот» О.Зайцевой  

«Ветер и листочки» Скрипкиной  

«Дождинки» Г.Вихаревой  

Хоров. игры: «Хоровод в лесу»  

Старченко  

«Осень по садочку ходила» 

Смирновой  

Упражнения на 

развитие чувства 

ритма,  

музицирование:  

Развивать музыкальный слух детей, 

учить определять характер 

издаваемых звуков,  называть их. 

Задорно хлопать под звучание 

музыки, заканчивать одновременно 

с окончанием звучания. Продолжать 

знакомить детей с музыкальными 

инструментами:   

дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, 

ритмическими палочками, 

погремушкой, барабаном, их 

звучанием. Вызывать у детей радость 

и желание играть, не акцентируя 

внимание на ритмичном  

«Весёлые ладошки» (любая 

ритмичная, весёлая 

музыка)  

Муз-дид. игры: «Что в коробочке 

лежит?», «Угадай по звуку», Игры 

с бубнами, барабаном, ложками, 

пр.  

(любая весёлая мелодия)  

«Вот какие кубики!» Г.Вихаревой  

Дид. игра «Молоточками стучим»  

Т.Бокач  

«Андрей-воробей» - р.н.  

«Полянка» - р.н.м.  

Песня с оркестром «Дождик»  

Г.Вихаревой  



 

 

 исполнении.  

Отмечать голосом длинные и 

короткие звуки. Ввести 

графическое  изображение звуков, 

прохлопывать ритмич. рисунок  

Различать форму муз.  

произведения, части (вступление, 

запев, припев, проигрыш), вовремя 

вступать и заканчивать игру с 

пением. Закреплять умения 

правильного использования муз. 

инструментов (самостоятельно брать 

и аккуратно ставить на место)  

 «Звонкие капельки» Гусевой 

Оркестр «Дождик»  

Г.Быстровой Речевая игра с муз. 

инструментами:  

 «Осенняя сказка»  

«Мишкин оркестр» М.Картушиной  

  

Ноябрь – декабрь  

Темы: «Родной город», «Домашние животные», Моя семья», «Животные зимой», «Что такое 

новый год?»  

Виды музыкальной 

деятельности  

Программное содержание   Репертуар  



 

 

Музыкальноритмические 

движения:  

Основные  

(общеразвивающие)  

Развивать  способности 

сотрудничества в группе, 

координацию движений, 

партнёрские отношения, умение 

согласовывать движения с 

пением. Ходить стайкой в 

одном направлении и за 

воспитателем, двигаться друг за 

другом, не расцепляя рук (на 

поясе впереди стоящего), 

«топотушками». Выполнять 

движение в соотв. с характером  

и сменой частей музыки 

(двухчастная форма): друг за 

другом шагом и лёгким бегом 

врассыпную. Легко прыгать на 

двух ногах, не наталкиваясь 

друг на друга.  

Развивать навыки имитационных 

движений, моторику рук, 

внимание. Ходить друг за другом 

по кругу, изображая лошадок 

(шагать, высоко поднимая 

колени); осваивать прямой галоп.  

Своевременно реагировать на 

изменение динамики в музыке, 

изменяя движение (легко 

прыгать, бегать на носочках, 

держа руки на поясе). 

Закреплять навык движения за 

направляющим, не расцепляя 

рук. Обогащать способы 

исполнения движений руками 

(плавные взмахи в различных 

вариантах: вверх-вниз, из 

стороны в сторону, 

попеременно)  

Развивать внимание, 

координацию движений и речи. 

Учиться  

«Здравствуй, говори!»  

«Снежок-колобок»  

М.Картушиной  

Ходьба - муз. Ф. Парлова  

 «Ходим – бегаем»  

Е.Тиличеевой  

 «Весёлые зайчики»  - муз. 

К.Черни  

«Лошадка» Е.Макшанцевой  

«Лошадки скачут» В.Витлина  

Упр. для рук «Снег-снежок»  

Е.Макшанцевой  

«Упражнения с флажками»  

Козыревой 

«Упражн. с  
погремушками»/«Экосез»  

Жилина  

«Мячики прыгают, 

покатились»  

М.Сатулина  

«Санки» М.Картушиной – 

анг.н.м.  

Махи руками и бег - «Вальс» 

А.Жилина  

«Снежинки» М.Картушиной  

  

 

 становиться в круг по сигналу.   



 

 

Танцевальные  Учиться кружиться на шаге, не 

торопясь, в одну сторону, держа 

руки на посе.  

Изменять движение в соответствии 

со сменой динамики по показу 

воспитателя.  

Совершенствовать умение 

выполнять движения  в парах: бега 

врассыпную, по кругу, кружения, 

танца друг для друга.  

Выполнять танцевально-образные 

движения под плавную музыку, 

развивать творческую фантазию, 

пластичную выразительность 

движений рук.  

Учиться двигаться по кругу, ставя 

ногу с носка (руки на поясе), а 

также шеренгами.  

Готовить детей к исполнению 

хороводных плясок вокруг ёлки; 

учиться двигаться в танце с пением. 

Развивать пластичность, лёгкость, 

подвижность, своевременную 

реакцию на изменение частей муз. 

произведения.  

Кружение на шаге -любая р.н. 

мел.  

«Фонарики и хлопки в ладоши» 

-любая р.н. мел.  

«Кружение парами» -  чешс. 

нар.  

«Дружные пары» Рыбачок  

/Суворова  

«Выставление ноги на носок и 

на пятку» Лещинской 

«Снежинки» муз. Геллер  

«Хороводный шаг» - любая 

р.н.мел.  

«Танец зайчат» Е.Гольцевой 

«Звери на ёлке» Г.Вихаревой  

«Танец снежинок» - «Этюд»  

№47 ор.599 К.Черни 

«Зимняя пляска»  

«Гномики» Т.Соковой  

Слушание музыки:  

  

Учить детей слушать музыку и 

эмоционально на неё откликаться. 

Развивать музыкально-слуховые 

представления, знакомя детей с 

разножанровой музыкой. Помочь 

детям характеризовать звуки 

(ласковые, нежные, спокойные)  

Продолжать знакомить детей с  

«Детским альбомом  

П.И.Чайковского (просмотр м\ф, 

презентации)  

Закреплять у детей представления 

о маршевом жанре. Обратить 

внимание на чёткий ритм, характер 

звучания разных маршей.  Учиться 

определять характер музыки, 

называть эпитеты (чёткая, бодрая, 

быстрая, ритмичная), подбирать 

нужную иллюстрацию, отображать 

музыку в движении. Учиться 

сопоставлять разножанровые 

музыкальные произведения, 

формировать умение отмечать их 

динамические и  

Песня «На лошадке» сл. и муз. 

Л.Веселовой  

«Колыбельная» Т.Назаровой  

«Колыбельная С.Разоренов 

«Марш деревянных  

солдатиков» П.Чайковскиого  

«Марш» Р.Шуберт  

«Марш» С.Прокофьев  

П.Чайковский «Полька» 

Д.Кабалевский «Маленькая 

полька»   

  

  

  

  

 



 

 

 изобразительные особенности.   

Распевание, пение, 

песенное 

творчество:  

Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на песни ласкового 

характера. Передавать трепетное 

отношение к персонажам: зайке, 

кошке.  

Работать над характером 

исполнения текста попевок 

(шёпотом,  громко, медленно, 

высоким голосом, низким) 

Познакомить детей с муз. 

инструментом – гармошкой. 

Развивать звуковысотный слух.  

Обучать детей правильному 

дыханию и звукоизвлечению. 

Продолжать знакомиться с 

песенным жанром, учиться 

определять настроение, уметь 

подобрать иллюстрацию к песне, 

музыкальный инструмент для 

озвучивания песенки дождика. 

Передавать игровой характер  

песен, развивать точность 

интонирования при передаче 

скачкообразной мелодии. 

Подключать к исполнению 

музыкальные инструменты:  

обыгрывать песенку про дождик с 

помощью колькольчиков, пропевая 

слова на «дили-дили- дон-дон». 

Закреплять навык использования 

муз. инструментов (класть на 

ладошку во время паузы, брать за  

«ушко»)  

Слышать и различать вступление, 

петь легко, подвижно, подводить 

детей к контролю за слухом для 

улучшения качества пения (не петь 

криком, слушать музыку и пение 

взрослых).   

Передавать праздничное настроение 

новогодних песен; вырабатывать 

навык распевного пения, не 

форсируя звук. Выполнять 

несложные хороводные 

перестроения с пением. 

Вырабатывать навык дружного 

хорового пения, чёткого 

произношения слов.   

«Зайка» р.н., обр. Александрова  

«Зайка» Г.Лобачёва  

«Баиньки, баиньки»  

А.Филиппенко  

«Гармошка» Е.Тиличеевой (1 

куп., 2-й куп. петь на «ля-ляля»)  

«Кошка» Александрова  

Повторение песен, разученных в 

сентябре-октябре  

Фонопедические упражнения:  

«Мороз»,  «Снежинки»  

 А.Картушиной  

«Капельки» муз. Павленко  

«Колыбельная Е.Тиличеевой  

«Колыбельная зайчонку»  

Карасёвой  

«Зима» В.Карасёвой  

«Зима» С.Коротаевой  

«Первый снег» А. Филиппенко  

«Саночки» А.Филиппенко  

Пес.- загадка «Это Дед Мороз!»  

«Люблю свою игрушку»  

Г.Вихаревой  

«Ёлочка» А.Филиппенко  

«Ёлочка-ёлка» Быстровой  

«Колыбельная мышонку»  

Насауленко  

«Ёлка» Т.Попатенко  

«К нам пришла зима»  

Е.Лагутиной  

«Вот пришла к нам зима»  

Т.Бокач  

«Зимушка-зима» Вахрушевой 

Хороводы:  

«Закружился хоровод» Т.Бокач  

«Ёлочка-ёлка» С.Насауленко  

«Ёлочка нарядная» Смирновой  

  



 

 

Танцы и 

танцевальное 

творчество:  

Продолжать учить детей 

реагировать на динамические 

изменения в музыке, на смену её 

частей. Закрепить понятия 

«тихогромко». Выполнять движения 

по показу воспитателя.  

«Пальчики – ручки»  - р.н.м., 

обр. Ломовой  

«Пляска парами» Т.Попатенко  

 «Это маскарад» Г.Вихаревой       

«Ёлочка» Е.Быстровой  

«Вот пришла к нам зима»  

 

 Исполнять пляски с задором, 

вызывать живой интерес к 

обыгрыванию песни.  Учиться 

танцевать в парах. Закреплять 

умение пользоваться 

погремушкой в танце. Развивать 

моторику, пространственную 

организацию, умение 

прислушиваться к словам 

песни. Готовиться к 

новогоднему празднику, 

создавая предпраздничное 

настроение. Согласовывать 

движения с исполнением 

хороводных песен. Осваивать 

хороводный шаг, выставление 

ног на пятку, кружение, 

«фонарики»  

Побуждать детей к 

танцевальноигровому 

творчеству (коллективному и 

самостоятельному)  

Стимулировать любые творческие 

проявления.  

Закреплять правила использования 

атрибутов в танцевальных 

движениях, навыки манипуляций 

ими.  

Осваивать элементы русской пляски 

(выставление ног на носок, на 

пятку, притопы), включая 

разнообразные движения для 

девочек и мальчиков.  

Е.Гольцевой  

«Пляска лесных зверят»  

Танец-игра «У лесной опушки» 

Назарова  

 «Пляска зайчиков и мишек»  

Г.Фёдоровой  

«Лапочки-зайчики»  

Е.Гольцевой  

«Весёлый новый год»  

Е.Жарковского  

«Пляска с  султанчиками» - р.н. 

обр. Р.Рустамова  

«Снежинки» муз. Геллера/Т.  

Суворова  

«Пляска с ложками»  

«Русская пляска» -муз. «Ах вы, 

сени»  

 «Петрушки с погремушкой» Г.  

Вихаревой  

 «Танец с погремушками»  

М.Картушиной  

«Пляска с колечками» муз.  

Левитина  

Хороводные танцы:  

«Северная ёлочка» Куликовой  

«Хоровод у ёлочки» Старченко  

«Ёлочный хоровод» Качаевой  

«Вот какая ёлочка!»  

М.Картушиной  

«Мы пришли на праздник» 

Машечковой  

  



 

 

Игровая 

деятельность:  

Выполнять простейшие 

танцевальные движения со 

снежками, погремушками. 

Знакомить детей с сюжетными  

играми, привлекать к 

имитационному исполнению ролей 

знакомых персонажей. Развивать 

волевое внимание, находчивость, 

стремление выполнять правила 

игры. Формировать выдержку, 

умение действовать по сигналу. 

Совершенствовать выполнение 

различных движений: крадущийся 

шаг, ходьба по кругу хороводным 

шагом, лёгкий бег врассыпную.  

Поддерживать у детей желание 

участвовать в образно-ролевых 

играх, выдерживать предложенный 

образ до конца.  

«Дед Мороз и снежинки» - муз.  

Чайковского  

«Игра в снежки» Смирновой 

«Сколько мы снежков слепили» 

«Игра с погремушками»  - муз.  

Антоновой,   

Вилькорейской   

«Ой, мороз» Г.Вихаревой «Игра 

с Дедом Морозом и 

колокольчиком»  

«Ловишки»  муз. Й.Гайдна  

«Зайки и волк» С.Насауленко 

«Лиса и зайцы» М.Картушиной  

«Зайцы и лиса» Караваевой;    

 С.Насауленко   

 «Замри!» М. Картушиной         

«Ищи игрушку» р.н.м. обр. 

Агафонникова   

  

Упражнения на 

развитие чувства 

ритма,  

Различать двухчастную форму муз. 

произведений; развивать внимание, 

память. Давать понятие быстрого и  

«Тихо-громко»  

(весёлая мелодия двухчастной 

формы)  

музицирование:  медленного темпа (панно «Улитка и 

муравей)  

Продолжать знакомить детей со 

способами извлечения звуков муз. 

инструментов.  

Выделять хлопками слабую и 

сильную доли;  

Пропевать и прохлопывать ритм 

предложенных текстов, проигрывать 

дробный ритм на барабане и с пом. 

шлепков.   

Муз.-дид игры: «Улитка и 

муравей» Е.Соколовой  

«Румба, бубен, маракас…»  

Е.Соколовой  

«Весёлые ручки» - р.н. мел. 

«Изпод дуба» «Игра с бубном» 

(р.н.м. «Полянка»)  

«Игра с погремушкой»  

«Полька» М.Глинка  

 «Новогодний оркестр» Минкус  

– отр. из бал. «Дон Кихот»  

Январь-февраль  

Темы: «Зимние забавы», «Едем, плавем, летим», «Если добрый ты, это хорошо», «Зима», «Наши 

защитники»  

Виды музыкальной 

деятельности  

Программное содержание   Репертуар  



 

 

Музыкальноритмические 

движения:  

Основные  

(общеразвивающие)  

Развивать чувство партнёрства, 

дружеского взаимодействия, 

умение вступать в социальные 

контакты.  

Повторять знакомые  

коммуникативные 

координационнодвигательные 

упражнения. Выполнять топающий 

шаг на всей ступне, не продвигаясь 

вперёд. Следить за осанкой и 

«гордым» положением головы.  

Подпевать во время исполнения 

движения.   

Учиться легко бегать врассыпную, 

используя атрибуты, покачивать 

султанчиками и лентами над 

головой из стороны в сторону, 

различать двухчастную форму муз. 

произведения.  

Двигаться спокойным шагом за 

направляющим и врассыпную, 

приглашать на прогулку товарища, 

гулять парами.  

Ходить бодро, энергично в колонне 

по одному и парами; парами 

врассыпную. Учить детей 

соотносить движения   с  

динамическими оттенками в музыке   

«Выйду на лужок»  

М.Картушиной  

«Каравай»  

«Здравствуй, говори!» 

С.Коротаевой 

«Топотушки» муз. 

М.Раухвергера  

«Раз, два, мы идём!»  

О.Арсеневской  

«Научились мы ходить»  

Е.Макшанцевой  

«Упражнения с 

султанчиками»  

– укр. н.м. в обр.  

М.Раухвергера  

«Упраж. с лентами» - 

муз. Жилина/ 

Иванникова 

«Прогулка» муз.  

М.Раухвергера  

«Марш» (любая маршевая 

музыка)  

«Мы солдаты» Ю. 

Слонова «Побегали-

потопали» муз. 

Л.Бетховена  

Тренаж «Поезд» 

Т.Суворовой  

«Бабушкин клубочек»  

Л.Веселовой  

  

Танцевальные  Выполнять движение в 

соответствии с двухчастным 

построением музыки: на 1-ю часть 

– «пружинка», на 2-ю – лёгкие 

подскоки на двух ногах. Осваивать 

движение «прямой галоп», 

передавая чёткий ритм музыки. 

Учиться двигаться в парах 

(лошадка – наездник).  

Учить детей ритмично притопывать   

«Пружинка» - р.н.м. «Ах вы, 

сени»  

«Игра в лошадок»   

Е.Макшанцевой; Муз. Кишко  

«Притопы» - р.н. м. 

«Барыня»  

«Башмачки» 

В.Скурлатовой «Бег и 

кружение парами 

«Ходьба парами» – р.н. 

муз.  

«Утушка луговая» или 

«Пойду ли, выйду ль я»  

 



 

 

 то одной, то другой  ногой; ровно 

держать спину, руки на поясе. 

Закреплять навык спокойной 

ходьбы, лёгкого бега и кружения 

парами. С окончанием движения 

благодарить партнёра поклоном.   

«Палочки-скакалочки» 

Е.Попляновой  

Слушание музыки:  

  

Определять совместно с детьми 

характерные особенности муз. 

произведений, их жанр. Помочь 

детям услышать и 

охарактеризовать звуки 

музыки: «как лошадка скачет; 

плавные, нежные, чёткие – 

солдаты идут; спокойные»  

Продолжить знакомство с «Детским 

альбомом П.И.Чайковского». Дать 

представление о разных танцах, их 

своеобразии и манере звучания. 

Сравнивать похожие по названию 

муз. произведения, учиться 

характеризовать музыку.  

Рассказать детям о старинном муз. 

инструменте шарманке, показать 

иллюстрацию.   

Сравнивать похожие по 

изобразительному 

содержанию произведения, 

определить их настроение.  

Русские народ. плясовые 

мелодии:  

«Во саду ли, в огороде», «Во 

поле берёза стояла», «Как на 

тоненький ледок», др.) 

«Полька» М. Глинка  

«Колыбельная» Ж. Бизе  

«Марш» Ю. Чичкова  

Чайковский П.И.: «Мама»,  

«Вальс» «Мазурка»,   

«Камаринская»  

Грибоедов «Вальс»  

А.Гречанинов «Материнские 

ласки»  

«Шарманщик поёт», 

«Мужик на гармонике 

играет»  Г. Свиридов 

«Парень с гармошкой»  

Д. Шостакович «Шарманка»  

  



 

 

Распевание, пение, 

песенное творчество:  

Развивать звуковысотный слух. 

Дать понятие высоких, низких 

звуков, проиграть ситуацию с пом. 

жестов рук.  

Обращать внимание на высоту звука 

на примере движения самолёта 

(вверх-вниз).  

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на рус. нар. песни 

игрового характера. Упражнять в 

чистом интонировании, определять 

части песни цоканием язычка, 

хлопками, кружениями  

(«фонариками») кистей рук.  

Развивать ритмический слух, знания 

о коротких и долгих звуках. Учиться 

петь слаженно; воспитывать доброе 

отношение к  маме; вслушиваться в 

мелодию, брать дыхание по показу 

муз. рук. Учить детей передавать в 

песенных интонациях характер 

песен:  

радостный, шутливый, ласковый, 

нежный.  

Придумывать вместе со взрослыми 

движения по содержанию песен. 

Стремиться к эмоционально- 

Приветственная песенка  

«Здравствуйте!» Муз-

но-дид. игра на 

звукообразование 

«Пой, как киска»  

И.Смирновой  

Голосовые упражнения: «На 

лошадке»  

«Гармошка» М.Картушиной  

«Гармошечка» Е. Тиличеевой  

 «Машина»  

«Машенька-Маша» С. 

Невельштейн  

«Самолёт» Е.Тиличеевой  

«Крепко спит петушок»  

Р.Рустамова  

«Петушок» р.н. обр.  

М.Красева  

«Колыбельная» Е.Тиличеевой  

«Ладушки» - р.н. обр.  

Римского-Корс.  

«Воробей» М.Картушиной  

«Воробей»  

«Мы запели песенку» 

р.Рустамова  

«Поздравление маме»  

Е.Майковой  

 



 

 

 

проникновенному исполнению.  «Солнышко» М.Картушиной  

«Мы – солдаты» Ю.Слонова  

«Вот пришла к нам зима»  

Т.Бокач  

«Санки» муз. М.Красева  

«Самолёт» М.Магиденко  

«Мамочке любимой»  

Гомоновой  

«Пряничек для мамы»  

Т.Арзамасовой  

«Очень я мамочку люблю!»  

 «Мы печём пирожок»  

Г.Вихаревой  

«Бабушка» М.Картушиной  

 «Я рисую солнышко»  

Г.Вихаревой  

«Очень я мамочку люблю»  

Старченко  

«Ласковая песенка»  

Сивухиной  

Песенное творчество:  

«Бычок», «Козлёнок» - сл.  

А.Барто, муз. Е.Грининой  



 

 

Танцы и 

танцевальное 

творчество:  

Различать контрастные части 

музыки, чередовать  бег и 

спокойную ходьбу с  

«топотушками».  

Учиться танцевать в парах, развивая 

коммуникативные способности. 

Слышать изменение музыкальных 

фраз, своевременно переключаясь 

на следующее танцевальное 

движение.   

Овладевать навыками 

использования платочков, цветов, 

музыкальных инструментов, 

вертушек, ложек  в весёлых плясках. 

Воспитывать бережное отношение к 

танцевальной атрибутике.  

Соблюдать правила безопасности.  

«Стуколка» - укр. нар. обр. 

Р.Леденёва  

«Сапожки» М.Картушиной  

«Вот какие башмачки»  

Кравченко  

«Пирожочки» Г.Вихаревой  

Хоровод «Солнышко»  

М.Картушиной  

«Маленькие прачки»  

М.Картушиной   

«Говорящие заводные куклы» 

Г.Вихар.  

 «Поссорились-помирились» 

Т.Вилькорейской  

«Ширмочки» муз.  

Кулау/Суворова  

 «Пляска с платочком» р.н.м.  

«Малыши карандаши» Г.  

Вихаревой  

 «Пляска с ложками» для мам 

– муз. Могучевой - р.н.  муз.  

«Танец с подснежниками» к 8  

марта  

«Пляска с цветами» М.  

Картушиной  

 «С вертушками» - «Полька»  

Завалишиной 

«Пляска зайчиков» 

А.Филиппенко  

«Зайчики» - неизв. авт.  

Игровая 

деятельность:  

Способствовать развитию в детях 

непосредственности, желания  

«Ловишки» - муз. И.Гайдна  

«Самолёт» - муз. Метлова  



 

 

 принимать активное участие в  

игровом творчестве, передавая 

театрализованные игровые образы. 

Совершенствовать навыки 

изобразительных действий.  

Развивать тембровый слух детей.  

«Самолёт» Л.Банниковой 

«Мишкины шишки»  

«Катание на саночках» - укр. 

нар.   

«Васька-кот» - р.н.  

«Хитрый кот» - р.н.  

«Кот и мыши»  

«Игра с игрушками»  

Р.Рустамова  

«Курочки и Петушок»  

С.Насауленко  

«Курочки и петушки» муз.  

А.Филиппенко  

«Заинька» М.Красева  

«Кошка и котята»  

М.Раухвергера  

«Лиса и зайцы» - муз. 

ЛьвоваКомпанейца  

 «Птички и ворона»  

Бурениной  

«Займи скворечник» М.  

Картушиной  

Дидактическая игра «Мама и 

малыш» Е.В.Грининой  

Релаксация: «К маме»  

О.Зайцевой  

Упражнения на 

развитие чувства 

ритма,  

музицирование:  

Прохлопывать своё имя, произнося 

его вслух по слогам равномерно, а 

так же протягивая какой-нибудь слог 

(называя своё имя в уменьшительно-

ласкательном звучании)   

Знакомить детей с видом и 

звучанием различных музыкальных 

инструментов, обучать способам 

извлечения звуков, способствовать 

проявлению индивидуальности и   

самостоятельности.  

Развивать дифференциацию звуков 

по высоте, координацию движений, 

внимание.  

Отрабатывать ритм произведений 

различными способами.  

«Картинки», «Имена» 

«Картинки и игрушки с 

музыкальными 

инструментами»  

Муз-дид. игра   

«Ложки» Е.Соколовой  

«Дили-бом!» Е. Макшанцевой  

  

«Сорока»  

Оркестр «Маленькая полька»  

Д. Кабалевского  

«Сыграем и споём»  

С.Насауленко  

«Смелый наездник» Р.Шуман 

«Зайцы и лиса» - муз. Мороз  

 «Музыканты» Г.Вихаревой  

«Весёлая кухня»  

Март – апрель-май  

Темы: «Мамин день». «Моя любимая книжка»,  «Если хочешь быть здоров», «У солнышка в 

гостях», «Приди, весна, с радостью»  

Виды музыкальной 

деятельности  

Программное содержание   Репертуар  



 

 

Музыкальноритмические 

движения:  

Основные  

(общеразвивающие)  

Учить малышей различать 

контрастную музыку марша и 

бега, начинать и заканчивать 

движение с музыкой. Обучать 

детей образным движениям, 

вызывать положительные эмоции 

и отклик на звучащую музыку.  

«Пойдём в ворота» 

Т.Ломовой «Весёлые жучки» 

Гомоновой «Жучки» - 

венг.н.В.Вишкарёва 

«Воробушки»-венг.н.м.  

«Автомобиль» М.Раухвергера 

«Прогулка на автомобиле» - 

муз. Мяскова  

 

 Выполнять топающий шаг, двигаясь 

в одном направлении в соответствии 

со звучащей музыкой. 

Останавливаясь по сигналу. 

Развивать координацию движений 

при спокойной ходьбе, играя на 

воображаемой дудочке; двигаясь, 

как лошадки, лодочка, поезд; 

развивать творческую фантазию и 

воображение.  

«Чу-чу-чу! Паровоз!»  

О.Арсеневской  

«Автобус» О.Арсеневской  

«Весёлый танец»  - муз.  

Г.Левдокимова  

«Выставление ноги на пятку» - 

р.н.м. «Из-под дуба»  

Танец-игра «Кот и мыши»  

М.Картушиной  

«Кошечка» муз. 

Т.Ломовой «Лошадки» 

Банниковой «Марш» Д. 

Кабалевского – отр. из 

«Рондо»  

«Дудочка» Т.Ломовой  

 «Покатаемся-наиграемся»  

Г.Вихаревой  

Танцевальные  Ритмично выполнять 

полуприседания, слегка разводя 

колени в стороны, поворачиваясь 

вправо-влево.  

Вспомнить правильное исполнение 

«топотушек» на простом шаге, на 

топающем.  

Развивать ориентировку в 

пространстве, закреплять навык 

лёгкого бега и кружения на 

носочках.  

Способствовать организации 

детского внимания, следить за 

красотой выполнения движения.   

«Пружинка» - р.н.м. «Ах ты, 

берёза»  

«Кружение на топающем 

шаге» - р.н.м. «Ах вы, сени» 

Бег и кружение на лёгком беге. 

«До чего ж у нас красиво!» - 

р.н.м. «Ах вы, сени»  

«Танец синичек» муз.  

П.Чайковского  



 

 

Слушание музыки:  

  

Развивать у детей воображение, 

умение придумывать движения и 

действия, характерные для 

персонажей произведений. 

Отмечать музыкальные средства 

выразительности (темп, 

настроение).  

Закреплять знания детей о 

маршевой музыке.  

Продолжать знакомить детей с 

произведениями П.И.Чайковского и 

его циклом  «Детский альбом». 

Вызывать эмоциональный отклик на 

музыку мечтательного, спокойного 

характера, предложить детям 

вспомнить что-то приятное, загадать 

желание.  

Побуждать детей выражать свои 

впечатления от прослушанной 

музыки (словами, жестами) 

Углублять представления детей об 

изобразительности музыки, 

раскрывать возможности 

художественного слова, 

описывающего музыкальные  

«Курочка» Любарского 

«Шалун» О.Бер   

«Резвушка» В.Волкова  

«Капризуля» В.Волкова 

«Марш» С.Прокофьева  

«Сладкая грёза», «Песнь 

жаворонка» П.Чайковского   

«Танцы кукол»  

Д.Шостаковича -  

«Вальсшутка», «Лирический 

вальс»,  

«Гавот»  

 «Шарманка»  

«Шуточка» В.Селиванова  

«Лесной 

ручей»аГ.Аренского  

«Колыбельная» - сл.  

С.Свириденко, муз. В.Моцарта  

 

 образы. Закреплять знания детей о 

разножанровости произведений, 

особенностях инструментального 

звучания.  

 



 

 

Распевание, пение, 

песенное творчество:  

Учиться петь песню без 

фортепианного сопровождения, а 

капелла, подыгрывая на любом муз. 

инструменте.  

Закреплять понятие коротких 

и длинных звуков, удерживать 

песенную интонацию на одном 

звуке.  

Работать над чистотой 

проговаривания слов. 

Дифференцировать носовое и 

ротовое дыхание, обучать 

чередовать произвольное 

напряжение и расслабление. 

Узнавать песни по вступлению, 

вовремя начинать пение, стараться 

передавать настроение песен, 

стремиться к выразительному 

исполнению.  

Передавать радостное настроение 

песен о сказочных персонажах. 

Инсценировать песенки 

несложными выразительными 

движениями.   

Создавать условия для активного 

эмоционального общения детей и 

взрослых.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Речевые игры: «Доброе утро»  

Бодраченко  

«Медвежата»,  

«Резиновая игрушка»,  

«Капризка»  

Дыхательное упр. «Ароматы  

кухни»,  

«Ракета»   

«Я иду с цветами»  

Е.Тиличеевой  

«Лётчик» Е.Тиличеевой 

«Самолёты» М.Картушиной 

«Самолёт» Л.Банниковой  

«Кап-кап» Е.Макшанцевой  

«Пора вставать»  

Е.Макшанцевой «Жук» 

В.Карасёвой  

«Жучок»И  Бодраченко  

«На птичьем дворе» Рыбкиной  

«Кто кричит» В.Иванникова  

«Дружно весело живём»  

В.Алексеев  

Песня-игра «Козлятки»  

Вихаревой  

«Есть у солнышка друзья»  

Е.Тиличеевой  

«Песня о весне» Филиппенко  

«Зима прошла» Н.Метлова  

«Весенняя полька»  

Е.Тиличеевой  

«Мама» Бокалова  

«Тает снег» А.Филиппенко  

«Весёлый жук»  

Р.Котляревского  

 «Весеннее настроение» З. 

Качаевой  

«Солнышко» - р.н. попевка  

«Солнышко» Т. Попатенко  

«Кап-кап» Ф. Финкельштейна  

«Песенка о зверятах»  

А.Филиппенко  



 

 

Танцы и 

танцевальное 

творчество:  

Согласовывать движение с пением.  

Ровно ходить по кругу, 

своевременно сцепив или 

разъединив руки.  

Учиться пользоваться атрибутами в 

танце (бумажными корабликами, 

игрушками, ленточками). Развивать 

плавность движений.  

Реагировать на изменение частей 

музыки, своевременно изменяя  

Хоровод «Весной» С.  

Насауленко  

«Кораблики» Г.Вихаревой  

«Пляска с косыночками» 

Аарне  

«Пляска с султанчиками» - 

хорв. н.  

«Полька» муз. И.Кишко  

«Маленький танец»  

Е.Александрова  

 

 движения.  

Развивать ориентацию в 

пространстве, умение согласованно 

двигаться в парах, передавать в 

движениях характер музыки. 

Продолжать учить детей двигаться 

легко, непринуждённо. Развивать 

выдержку, внимание, умение 

вовремя начинать движение. 

Развивать ритмический слух, 

выразительность движений, 

слуховое внимание, навыки 

театрализованных действий; 

создавать ситуацию игры для 

развития сюжетной линии 

танцевальной импровизации.  

«Лучики сияют» Г.Вихаревой 
«Танец с игрушками» муз.  

Вересокиной  

«Пляска белочек и детей с 

шишками» Г.Фёдоровой  

Хоровод «У берёзки нашей»  

Г.Вихаревой  

Хоровод «Весной»  

С.Насауленко  

Хоровод «Веснянка»  

М.Картушиной  

Хоровод «К нам опять пришла 

весна» Сидоровой  

«Весенний хоровод»  

А.Филиппенко  

«Танец с сосульками» Бекман  

 «Пляска с платочками»  

М.Картушиной  

«Белочки и дети с шишками»  

Г.Фёдоровой  

Хоровод «По тропинке шла 

весна» М.Картушиной  

Танц. тв-во: «Ну-ка, зайка, 

попляши!» А.Филиппенко  



 

 

Игровая 

деятельность:  

Активизировать самостоятельность 

детей, привлекать к участию в 

ролевых играх.  

Закреплять умение самостоятельно 

менять движения со сменой частей 

музыки. Добиваться выразительной 

передачи музыкально-игровых 

образов.  

Развивать ориентацию в 

пространстве, умение реагировать 

на музыкальные сигналы, 

воспитывать чувство партнёрства.  

коллективно и самостоятельно. 

Развивать навык театрализованных 

действий, желание изображать 

знакомых персонажей, принимать 

участие в играх и инсценировках 

Развивать выдержку, способность 

прогнозировать события.  

«Ходит Ваня» Т.Ломовой  

«Козлятки и волк»   

Г.Вихаревой  

«Игра с игрушками»  

Р.Рустамова  

«Курочки и петушок»  - р.н. в 

обр. Фрида  

«Курочки и цыплятки» -  

Гуссейн ли  

«Курочки и козлята»  

«Прогулка с куклами»  

Т.И.Ломовой  

«Игра с ёжиком» Сидоровой 

«Ёж и мыши» О.Зайцевой  

«Ёжик» - муз. Пономарёвой  

«Солнышко и дождик»  

Раухвергера  

«Мыши на крыше» И.  

Бодраченко  

«Кот и мыши» М.Картушиной 

«Кот и мыши» - англ. 

м./Т.Суворова  

«Мышки» И.Гусевой  

«Спрячься от паука!»  

Картушиной  

«Курочка, цыплята и коршун»  

«Гора-дерево-кочка!» «Два 

весёлых гуся» р.н. «Охотники 

и зайцы»  

Картушиной «Яблочко»  

М.Картушиной  

  «Карусель» - р.н. обр. 

Е.Тиличеевой  

Релаксация: «Солнечный 

зайчик» О.Зайцевой  



 

 

Упражнения на 

развитие чувства 

ритма,  

музицирование:  

Способствовать развитию 

метроритмического чувства. 

Давать понятия о длинных и 

коротких звуках. Поддерживать 

интерес к музицированию на детс. 

муз. инстр. – барабане. Развивать 

чувства ритмической пульсации.  

Закреплять понятие о длинных и 

коротких звуках, приближать 

детей к  восприятию понятия 

«нота». Пропевать и прохлопывать 

выложенные из пуговиц 

«ритмические рисунки»: Большие 

пуговицы – «та», маленькие – 

«ти».  

Привлекать внимание детей к 

самодельным шумовым 

инструментам, особенностям их 

звучания; развивать познавательный 

интерес.  

Чередовать варианты хлопков и 

ритмических шлепков под музыку  

(по подгруппам, сольно)  

«Игра со звучащими жестами  

«Ручеёк»  

«Игры с ниточками»  

«Барабан» 

Жубинской 

«Ливенская полька» 

пес. «Петушок» р.н.  

«Оркестр»  

Речедвиг. игра «Мы в 
тарелочки играем»  

Г.Вихаревой  

«В лесочке мы гуляли»  

О.Зайцевой  

Речедвигательная игра «Не  

сердись, а улыбнись!»  

Макшанцевой  

«Музыканты» Г.Вихаревой  

«Весенний день»  

Е.Попляновой  

  

Тематическое планирование в старшей группе дошкольного возраста: 

Сентябрь-октябрь  

  

Темы: «Во саду ли, в огороде», «Мой любимый детский сад», «Положим в лукошко всего 

понемножку», «Хлеб всему голова», «Осень золотая»  

Реализуемые образовательные области: художественно-эстетическое, познавательное, 

речевое, физическое, социально-коммуникативное развитие  

  

Виды музыкальной 

деятельности  

Программное содержание   Репертуар  

Музыкальноритмические 

движения: Основные  

(общеразвивающие)  

  

Формировать в детях 

коммуникативные навыки, чувство 

дружбы, уважения друг к другу.  

Развивать координированность 

движений, непринуждённость, 

лёгкость (следить за ровной 

осанкой) Ходить бодро, ритмично, 

различая двухчастную форму 

произведения, делая чёткую 

остановку в конце музыки, 

изменять направление движения с 

изменением частей муз. Ходить в 

колонне по одному, по диагонали, 

тройками.  

Развивать  пластичность  движений  

«Здравствуй, солнце ясное»  

М.Картушиной  

«Ты шагай, не зевай!»  

 С. Коротаевой   

«Здравствуйте!» датс. нар.  

мел.  

«Здравствуй, говори!»  

С.Коротаевой  

«Спокойный шаг» 

Т.Ломовой  

«Бодрый шаг» - «Марш»  

Дунаевского  

«Мы шагаем и поём» С.  

Коротаевой  



 

 

«Качание рук»»  

 

 тела и рук (не напрягаться и не 

поднимать плечи), навык различать 

динамические оттенки, музыкальные 

акцент и отражать их в движении. 

Развивать чёткость, ловкость 

движений, создавая выразительный 

образ всадника.  

Способствовать развитию 

согласованности движений.  

Различать двухчастную форму; 

подставлять стопу к стопе, не 

разворачивая корпус в сторону шага. 

Обучать детей вежливому 

приглашению друг друга на танец.  

«Ветерок и ветер» - «Лендлер»  

Бетховена  

Прямой галоп – «Всадники»  

В.Витлина  

«Боковой галоп» -  

«Контраданс» Ф.Шуберта  

«Ходьба и бег» Надененко  

«Маршируем» - муз. Леви  

  

Приставной шаг в стор. – нар.  

мел. «Ах, улица широкая» 
Приглашение на танец 

мальчиков и девочек (муз. 

на усмотрение м.р.)  

Танцевальные  Закреплять навыки знакомых 

танцевальных движений. 

Тренировать зрительную и 

двигательную память, навыки 

пространственной ориентации.   

Учиться плавным, организованным 

движениям хороводной поступи с 

носка, держась за руки. Держать 

осанку, устремив взгляд в затылок 

впереди идущему.  

Упражнять в лёгком, подвижном 

поскоке и пружинящем шаге. 

Развивать умение свободно 

переходить от интенсивного, 

энергичного движения к более 

спокойному и сдержанному. 

Развивать в детях навыки 

невербального коммуникативного 

общения в танце. Побуждать к 

выразительному непринуждённому 

выполнению парных движений.   

Хороводный шаг по кругу и 

«змейкой» за направляющим; 

лёгкий бег (по аналогии); 

пружинка с поворотом 

туловища.  

«Шаг с притопом»  - р.н.м.  

«Подгорка»  

Хороводный шаг – р.н.м.  

«Ходила младёшенька по 

борочку», др. муз.  

Боковой галоп – «Контраданс»  

Шуберта  

«Весёлые поскоки» - муз.  

Можжевелова  

«Потанцуй со мной, дружок» 

англ. нар.п.  



 

 

Слушание музыки:  

  

Эмоционально откликаться на музыку 

весёлого характера, словесно 

выражать своё впечатление, уметь 

фантазировать;   

Продолжать знакомство со звучанием 

симфонического оркестра, с  

музыкой русского композитора  
П.И.Чайковского, его музыкальными 

циклами произведений. Дать детям 

представление о традициях осенней 

охоты.  

Знакомить детей с характерными 

особенностями интонации музыки 

разных стилей. Различать оттенки 

настроений в близких по 

эмоциональному содержанию 

произведениях. Обратить внимание 

на тёплые, льющиеся звуки мелодий.  
  

Развивать умение сравнивать  

Р.Шуман «Весёлый 

крестьянин»  

  

П.Чайковский: музыкальный  

цикл «Времена года» - 

«Охота» («Сентябрь»),  

«Осенняя песнь» («Октябрь») 

А.Вивальди «Осень»  

  

  

  

Ф.Шуберт «Серенада»  

Ж.Косма «Опавшие листья»  

  

И.Дунаевский «Лунный вальс»  

Ф.Маршетти Вальс  

«Очерование»  

П.Чайковский  «Вальс» из оп.  

«Евг. Онегин»  

И.Беркович «Мазурка»  

 

 одножанровые произв-я, 

динамические оттенки. Отмечать 

характерные особенности старинного 

танца «Мазурка», динамичной 

польки, чёткого, праздничного марша  

(передавать ритм музыкальными 

инструментами под звучащую 

музыку, изображать  музыкантов 

оркестра.)  
  

Знакомить детей со звучанием 

оркестра русских народных 

инструментов и симфоническим 

оркестром, группами инструментов 

(струнные, духовые, ударные).  

/А.Алябьев «Мазурка»/  

П.Чайковский – 

«Мазурка», «Вальс»  из 

«Детского альбома»;  

«Полька»;   

С.Рахманинов «Полька»  

  

И.Штраус «Марш Радецкого»,  

Полька «Трик-трак»,  

«Венский вальс» 

Наигрыши в исполнении 

оркестра русских народных 

инструментов 

(«Калинкамалинка», 

«Барыня» и др.)  



 

 

Распевание, пение, 

песенное 

творчество:  

Учить детей правильной постановке 

тела во время пения и слушания 

музыки.  

Тренировать голосовые связки, 

произнося на выдохе различные 

звукоподражательные словоформы.= 

Развивать звуковысотный, 

мелодический и тембровый слух, 

чистоту интонирования, 

прислушиваясь в а-капельному 

пению взрослого. Упражнять детей в 

чистом интонировании мелодии, 

воспринятой на слух. Аккуратно 

брать первый звук. Следить за 

правильной посадкой при пении. 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на р.н. прибаутку.  

Исполнять напевно, плавно.  

Пропевать по фразам, цепочкой. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании поступательного 

движения мелодии с дирижированием.  

Передавать шуточный характер 

попевки (разыгрывать по ролям) 

Чисто интонировать поступенное 

движение мелодии вверх и вниз. Петь 

под музыку и без  сопровождения (по 

рядам, группами, по цепочке) 

Учиться транспонировать мелодию 

на малую терцию вверх, изменяя 

настроение и ладовую 

принадлежность песенной интонации.  

Вырабатывать навык кантилентного 

пения, способствовать развитию 

мелодического слуха. Исполнять 

радостно песни шутливого 

содержания.  

Инсценировать их, выразительно  

Певческая установка «Петь 

приятно и удобно»  

М.Лазарева,  

«Осень»  

  

  

«Вежливые слова»  

С.Коротаевой  

«Вопрос-ответ»  

«Доброе утро»  

«Поиграем с эхо» С.Беляев  

«Эхо» Андреевой  

  

  

  

«Лиса по лесу ходила» - р.н. 

приб.  

  

  

«Горошина» муз. В.Карасёвой  

  

  

  

«Бай-качи»-р.н.  

  

 «Осенние распевки»  

«Цирковые собачки» 

Тиличеевой  

  

«Осень» М.Лазарева  

  

  

  

  

«Осенняя песня» С. Юдиной  

«Дождик» С. Коротаевой 

«Осень золотая» Гусевой  

«Урожайная» А.Филиппенко  

«Разговор с дождиком» 

Аксёновой  

 



 

 

 передавая в пении диалоги.  

Петь группой, по цепочке, передавать 

ритмичность мелодий хлопками, с 

пом. муз. инструментов. Различать в 

песнях вступление, запев, припев.  

  

«Осень» И. Арутюнова  

  

«Осень золотая» Сидоровой  

«Грустная песенка» Т.Бокач  

«Лучик золотой» Е.Гольцевой 

Песенное творчество: «Два  

кота»  

«Пчела жужжит»  

«Лифт»  

«Весёлые лягушки»  

«Фиалка»  

Самостоятельные песенные 

импровизации на тему 

«Осенняя песенка»  



 

 

Танцы и 

танцевальное 

творчество:  

Передавать характер озорного 

ритмичного танца, прививать чувство 

партнёрства.  

Согласовывать движения хороводов с 

пением. Двигаться плавной 

поступью, не нарушая траектории 

круга. Передавать лирическое 

настроение  песен.  
  

Двигаться в соответствии с 

вальсовым характером музыки, 

выразительно исполнять движения, 

сопровождая танец песней.  
Побуждать детей к самостоятельному 

поиску нужных движений. Осваивать 

и передавать в танце чёткий ритм 

польки, различать и своевременно 

реагировать на изменение частей 

музыки Учиться воплощать красоту 

народного танца в  движениях 

хоровода. Осваивать  танцевальные 

перестроения, плавно переходить от 

одного движения к другому.  

Развивать чувство партнёрства. 

Учить детей передавать в движениях 

ритмический рисунок мелодии. 

Учиться двигаться в парах, 

сопровождая движения исполнением 

песни.   

Развивать полётность, плавность и 

синхронность движений.  Уметь 

держаться в кругу, своевременно 

переключаться на нужное 

движение, отмечая контрастные 

части муз. произведения.  

Побуждать детей к активному 

участию в составлении музыкально – 

двигательных фантазий. Развивать 

навыки танцевальной импровизации,  

Полька «Хлоп-хлоп» - эстонс.  

нар. муз., обр. Роомера  

  

Хоров. танец «Осень-гостья 

дорогая» Т.Олифировой 

«Хоровод в лесу» 

Старченко  

«В детсаду есть огород» 

С.Хачко  

  

Вальс «Падают листья»  

Гуцалюка  

«Танец с листьями» 

Гречанинов  

  

  

Чешская полька «Аннушка»  

Полька «Кремена» 

Хороводная пляска под р.н.м.   

  

«Ах ты, берёза» (авт. движ.  

«Фёдорова Г.П.)  

«Вальс для мамы» Суховой,  

обр. Забутовой  

  

  

  

  

  

  

  

«Лисица – озорница» 

С.Коротаевой  

  

  

  

  

  

Танцевальное творчество:  

«Цветы» - муз. Э.Григ – 

«Песня Сольвейг»  

«Два цвета» - муз. Ф.Шопена  

 



 

 

 умение раскрепощаться и действовать 

самостоятельно в соответствии с 

предложенным  знакомым образом.  

Поддерживать в детях навыки 

пластической импровизации под 

классическую музыку. Обучать 

умелому использованию атрибутов к 

танцам (шарфики, ленточки, 

платочки).   

«Кантабиле» «Клоуны» 

- муз.  

С.Шостаковича  «Шарманка» 

«Увядание» («Опавшие 

листья» Ж.Косма)  

 «Аве-Мария» или «Вечерняя 

серенада»  

  

  

Игровая 

деятельность:  

Различать части музыкального 

произведения, соответственно 

выполняя движения. Развивать 

выдержку, чувство партнёрства. 

Учить детей ходить в шеренгах 

простым шагом вперёд и назад, 

держась за руки, менять движен. со 

сменой музыкальных фраз. 

Упражнять в умении отходить спиной 

на своё место ритмичным коротким 

шагом. Учить творчески использовать 

знакомые плясовые движения, 

согласовывать свои действия с 

действиями товарища. 

Способствовать совершенствованию 

двигательных навыков, умению 

выразительно передавать игровые 

образы, используя знакомые 

движения.  

Слышать динамические изменения 

музыки, отражать их в движениях. 

Воспитывать выдержку, добиваться  

выразительного  исполнения игровых 

образов.  

Активизировать творческую 

фантазию; развивать чувство 

пространственной ориентации; 

умение действовать по сигналу, 

воспитывать организованность. 

Развивать выдержку, умение вовремя 

реагировать  на изменение музыки. 

Развивать ловкость, быстроту 

реакции, выдержку, умение двигаться 

вместе с музыкой;  сопровождать 

движение пением,  учить уступать 

друг другу. Развивать сотрудничество 

в группе.  Развитие тембрового слуха, 

быстроты реакции.  

  

«Игра с листочками»  С. 

Насауленко  

  

  

«Плетень» - р.н.м. «Прялица»  

  

  

  

  

  

«Игра с гномом» З.Старченко  

«Мы в лесу гуляли» 

И.Каменевой  

  

«Колобок» - р.н.м., обр.  

Е.Тиличеевой  

  

«Ручейки и озёра»  

  

«Игра с мягкой игрушкой»;  

«Игра с мячом»  

(по метод. К.Орфа»)  

«Солнечный зайчик и тучка» 

М.Картушиной  

«Кто скорей ударит в бубен?» 

«Игра с бубном» обр. 

Т.Ломовой  

  

  

«Хлибчик» бел. н. «Сушки-

вартушки»  

М.Картушиной  

«Тётушка капуста»  

«Осенние листочки» «Туча»  

«Найди своё дерево»  

«Воробей и комары» 

О.Зайцевой  

Релаксация: «Бабочка»,  

«Божья коровка»  



 

 

Упражнения на 

развитие чувства 

ритма,  

музицирование:  

Закреплять знания о длинных и 

коротких звуках. Развивать 

произвольное внимание, чувство 

ритмической пульсации стихотворной 

формы.  

Ритмодекламация «Дождь»  

«Будем листья собирать»,  

«Помидоры»  

«Кто твой дружочек?»  

Знакомство с длительностями  

 Продолжать осваивать понятие  

«ритма». Ввести понятие «пауза» 

(использовать презентации, 

наглядные панно)  

Формировать у детей ритмические 

навыки, закреплять понятие «пауза», 

использовать её в различных ритмич. 

рисунках. Развивать внимание,  

слуховую и зрительную  память.  

Обучать  игре  на 

 металлофоне, ксилофоне.  

Развивать инициативность, интерес к 

коллективному и индивидуальному 

музицированию, динамический и 

ритмический слух, внимание.  

Продолжать придумывать, 

выкладывать на фланелеграфе и 

играть ритмические формулы.  

«Игры с ладошками»  

«Музыкальный квадрат»  

«Музыкальные карточки»  

  

Пропевание, проигрывание, 

прохлопывание ритмических 

рисунков. Проигрывание на муз. 

инстр. подгруппами по фразам.  

Игры: «Паровоз»,  «Дирижёр»  

  

«Осенние распевки»  

«Кузнец» польс. нар.  

  

«Дождик» Е.Попляновой  

Оркестр: «Осенняя сказка»  

«Дождик» Коротаевой  

«Осенний концерт»  

Ноябрь – декабрь  

Темы: «Наша родина Россия», «Дикие животные готовятся к зиме», «Я и моя семья»,  «Идёт 

волшебница зима», «Что такое новый год?»  

Виды музыкальной 

деятельности  

Программное содержание   Репертуар  



 

 

Музыкальноритмические 

движения: Основные  

(общеразвивающие)  

  

Побуждать детей к социальным 

контактам.  

Развивать пространственную 

ориентацию, координацию 

движений, умение совмещать 

пение с ритмичным движением 

(шагом, приветствиями), слышать 

изменение характера музыки, 

вовремя реагировать на смену 

музыкальных фраз. Развивать 

чувство партнёрства.  Учить 

двигаться шагом, высоко поднимая 

ноги в коленях, энергично, 

спокойно, осторожно в соотв. с 

двухчаст. формой муз. произв-я. (в 

колонну, врассыпную, 

подгруппами) Энергично 

выполнять прямой галоп в 

соответствии с трёхчаст. формой 

муз. произв-я.  

Ходить спокойным шагом с носка, 

спустив руки вниз. Обращать 

вниман. на певучий, нежный хар-р 

музыки, передавать его плавностью 

шага. Маршеровать бодро, 

энергично, в соответствии с 

характером музыки, выполняя 

различные перестроения. Двигаться 

свободно, энергично. Менять 

характер движения по команде, 

сигналу.  

«Здравствуйте мальчишки! 

Здр., девчонки!  

М.Картушиной  

«Здравствуй,  говори!» 

С.Коротаевой.  

«Если добрый день с утра» 

«Найди меня!» Попляновой  

танец «Вальс дружбы»  

  

  

  

«Марш» Ж-Б. Люлли  

  

  

  

«Смелый наездник» - муз. Р. 

Шумана  

  

«Спокойная ходьба» - муз. 

Т.Ломовой  

  

  

Марш «Весёлые ребята» И.  

Дунаевского  

  

«Цирковые лошадки» - муз. 

М.  

Красева  

Ходьба различного характера  

Танцевальные  Добиваться стройности движения в 

шеренге, врассыпную,  
перестраиваясь в кружки, парами,  

«Вологодские кружева» - 

муз. Лаптева  

  

 

 четвёрками и т.д.  

Развивать музыкальный слух, умение 

соотносить образные движения с 

динамическими изменениями в 

музыке. Активизировать творческую 

фантазию, поощрять интересные 

находки в двигательных 

воплощениях.  

Выполнять поскоки легко, 

непринуждённо (руки свободно или 

на поясе) врассыпную, взявшись за 

руки, в парах.  

Совершенствовать движение 

переменного шага; передавать в 

движении плавную хороводную 

  

«Великаны и гномы» - 

«Персидский марш» И. 

Штрауса  

«Прощальная песнь» - муз.  

«Жаворонок» М. Глинки  

  

  

Поскоки с ноги на ногу –  

«Полька» Ломовой  

  

  

Переменный шаг – муз.  

Ломовой  

  



 

 

поступь.  

Слушание музыки:  

  

Обращать внимание на 

изобразительные возможности 

музыки, её подражательные 

интонации, музыкальные темы. 

Познакомить детей с русскими 

традициями (езда на тройке.  

Вызывать эмоциональный отклик на 

характер музыкальных произведений, 

умение высказывать своё мнение; 

расширять словарный запас;  

Определять жанр,  хар-р и 

предполагаемое название пьесы. 

Познакомить детей с народным 

обрядом святочного гадания; 

обращать внимание на плавный, 

«вьющийся характер музыки. 

Проводить аналогию и сопоставлять 

похожие по характеру звучания муз. 

произв-я. Знакомить детей с жанром 

«балета». Расширять представления 

детей о жанровой принадлежности 

мелодий, их характерных 

особенностях.  

П.Чайковский «На тройке»  

(«Ноябрь»)  

  

  

  

  

Ф. Шопен «Вальс» (на выбор),  

«Фантазия – экспромт»  

  

  

М. Глинка «Жаворонок» в обр.  

М.Балакирева  

П.Чайковский «Святки»  

(Декабрь),  

  

  

знакомство с балетом  

«Щелкунчик»  

«Вальс снежных 

хлопьев», «Фея драже», 

«Русская пляска»  

  

  



 

 

Распевание, пение, 

песенное 

творчество:  

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу.  

  

  

Развивать артикуляционный аппарат, 

тренировать дыхательный аппарат, 

обучать правильному 

звукоизвлечению.  

Различать и самостоятельно 

определять направление мелодии; 

передавать игровой характер песен. 

Способствовать развитию 

правильного дыхания и чистого 

интонирования.  

Формировать умен. передавать в 

пении более тонкие динамич.  

«День добрый!» - муз.  

Андреаса  

«Добрая песенка»  

С.Шаламоновой  

«Погреемся!»  

«Котик Рыжик зимой» 

«Котенька-коток» р.н.  

  

«Горошина» Карасёвой  

«Вальс» Е.Тиличеевой  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 изменения; упражнять в умении 

удерживать интонацию на высоком 

звуке.  

Вырабатывать у детей 

кантилентность в пении, 

способствовать развитию дыхания и 

музыкального слуха. Добиваться 

лёгкости звучания, развивать 

подвижность языка. (Отмечать 

движ-е мелодии дирижированием; 

петь цепочкой, по муз. фразам)  

Передавать трепетное отношение к 

птицам и природе, исполняя 

песню. Отрабатывать навык 

протяжного, долгого пения. Уметь 

удерживать дыхание до конца муз. 

фразы, слушать себя и товарищей. 

Петь естественным голосом, 

правильно расставляя логические 

акценты. Различать части песни 

(вступление, запев, припев), 

передавать вальсовый характер 

музыки.  

Исполнять праздничные песни в 

оживлённом темпе, соотносить 

движения с содержанием текста, 

передавать их   

игровой характер (отмечать 

проигрыш и вступление песен 

музицированием на муз. 

инструментах)  

Развивать самостоятельность и 

инициативу в поиске нужной 

певческой интонации.  

Развивать ладотональный слух: учить 

импровизировать на предлагаемый 

текст, находя нужную песенную 

интонацию, допевая тонику. 

Развивать слуховое вниман., 

ритмический и тембровый слух.  

  

  

  

 «Сею-вею снежок» - р.н. 

календ. пес.  

 «В Кандалакше снег идёт» - 

муз. Кожуховской  

«Здравствуй, гостья Зима!» 

р.н., сл. Никитина  

«Зима в городе» Сидоровой  

«Вкусные игрушки»  

Т.Горючкиной  

«Снежная песенка» 

ЛКомпанейца  

  

  

  

  

«Зимняя песенка» В.Витлина 

«В просторном светлом зале» 

муз. Штерна «Новогодняя» - 

муз.  

Филиппенко  

«Дед Мороз к нам пришёл»  

Бокач  

«Саночки» А.Филиппенко  

 «Новогодний хоровод» 

В.Алексеева  

  

  

  

  

Песенное творчество:  

«Колыбельная» Агафонникова  

«Снежок» Бырченко  

Сочинение «Снежного вальса» 

или «Зимней песенки» на слог 

«ля» или «на».  

«Зайка, где бывал?»  

Скребковой  

«Колокольчик» О.Зайцевой   



 

 

Танцы и 

танцевальное 

творчество:  

Продолжать учиться выполнять 

плавные хороводные движения с 

перестроениями и новыми 

комбинациями.  

Знакомить детей с танцами народов 

мира. Правильно выполнять 

перетопы в парах (одновременно 

вправо, затем влево), согласовывать 

движения с музыкой.  

Развивать творческие способности, 

умение выразительно исполнять 

движения хороводной пляски в 

соответствии со словами песни. 

Совершенствовать плавные  

Общий хоровод - р.н.м.  

«Светит месяц»  

  

  

«Полька» Ю. Чичкова  

«Парная пляска» чешс. нар.  

«Финский танец»  

  

  

Хороводный танец «Хороша 

метелица» Фёдоровой Г.П. Х-д 

«Добрый друг» Сидоровой  

  

Вальс «Зима в городе» или  

 

 вальсовые движения, умение 

слаженно выполнять их в паре и 

индивидуально. Добиваться чёткой 

смены движений в соответствии с 

содержанием песни.  

Улучшать качество исполнения 

движений польки в паре, умело и 

легко переходить от одного движения 

к другому.  

Развивать двигательное творчество; 

соотносить движения с 

динамическими изменениями 

музыки; способствовать обогащению 

фантазийных представлений.  

вальс «С Новым годом!»  

  

Полька «В новогоднем лесу»  

  

  

Танцевальная импровизация  

«Зимний лес» 

Импровизированное 

движение: «Арлекин» 

- муз.  

«Тарантелла» россини  

«Клоуны» - муз. Оффенбаха 

«Вальс снежных хлопьев» -   

муз. П. Чайковского  



 

 

Игровая 

деятельность:  

Упражнять в лёгком, подвижном 

поскоке и пружинящем шаге. 

Развивать умение свободно 

переходить от интенсивного, 

энергичного движения к спокойному, 

сдержанному.  

Развивать умение самостоятельно 

придумывать и использовать 

знакомые танцевальные движения 

под музыку, образность мышления, 

ориентировку в пространстве, 

внимание.  

Улучшать технику исполнения 

хороводных движений; 

активизировать самостоятельные 

творческие проявления, выдумку. 

Развивать внимание, умение 

передавать в движении строение муз.  

произведения. улучшать  

ритмическую точность 

движений (пружинящего бега и 

лёгкого поскока)  

Выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным 

образом. Развивать инициативность, 

навыки ритмической импровизации. 

Воспитывать внимание, быстроту 

реакции, организованность, 

позитивные взаимоотношения в 

группе.  

«Весёлые скачки» 

Б.Можжевелова  

  

  

«Кино – фото»  

  

  

«Звездочёт» С. Насауленко  

«Месяц и звёзды» 

М.Картушиной  

  

«Ищи» - муз. Т. Ломовой  

  

«Отвернись-повернись»  

  

  

«Метель»  

«Разноцветный Новый год»  

«Как у нашего Мороза»  

«Не выпустим»  

«Дворник и снежинки» - муз.  

П.Чайковского  

«Мы от ветра убежим» муз. 

Т.Бокач  

Релаксация: «Солдатик и 

куколка» О.Зайцевой,  

«Ручейки»  

«Два мороза» М.Картушиной  

«Сугробы»  

Упражнения на 

развитие чувства 

ритма,  

музицирование:  

Учиться понимать, выкладывать и 

проигрывать ритмические 

формулы. Продолжать знакомить 

детей с паузой, с её графическим 

изображением; прохлопывать 

различные ритмические рисунки по 

предложенным  карточкам. 

Развивать навык самостоятельного 

сочинения  ритмических рисунков и 

их воспроизведения  вариантами 

жестов, шлепков и хлопков.  

«Часы» муз. Л.Бирнова  

Игра «Дирижёр», марш Игры 

со звучащими жестами - муз. 

«Черкессия»,  

Игры с палочками, стихи с  

движениями  

Игра в имена,  

«Паровоз», «Гусеница»  

  

  

  



 

 

 Развивать внимание, координацию 

движений, самостоятельность.  

Уметь «озвучивать» муз.  

произведение, проигрывая свою 

партию на предложенном муз.  
инструменте. Развивать муз. слух, 

чувство ритмической пульсации. 

Закреплять умение распознавать 

длинные и короткие звуки, 

воспроизводить их шлепками, 

притопами, прихлопами.  

Обучать совместной игре в оркестре 

по партиям, вслушиваясь в игру друг 

друга. Добиваться слаженного 

исполнения.  

Оркестр – Делиб - вальс  

«Прощание»  

Прохлопывание и пропевание 

ритмических цепочек  на 

«тити-та» под музыку и без 

«Янка» муз. Попатенко 

Оркестр: «Калинка» - 

инструментальное  звучание  

  

Индивидуально: «Скачем по 

лестнице»  

Январь-февраль  

Темы: «Святочная неделя», «Если добрый ты, это хорошо», «Наши папы и дедушки», 

«Портретная живопись»  

Виды музыкальной 

деятельности  

Программное содержание   Репертуар  

Музыкальноритмические 

движения: Основные  

(общеразвивающие)  

  

Поддерживать дружеские 

взаимоотношения в группе.  

Формировать позитивное отношение 

к людям, побуждать к тактильным 

контактам.  

Учить детей вежливо приглашать 

друг друга на танец, самостоятельно 

отмечать движением окончание 

музыкальной фразы.  

Отрабатывать умение двигаться по 

всему залу врассыпную, сохранять 

дистанцию, своевременно находить 

себе пару. Различать динамические 

изменения в музыке, развивать и 

укреплять мышцы стоп,-

маршировать, бегать, не натыкаясь 

друг на друга. Развивать чёткую 

координированность, знание левой 

и правой стороны.  

Следить за осанкой, положением 

рук (на поясе) и головы (глаза 

смотрят вперёд)   

«С добрым утром!»  

М.Картушиной  

«Бусы дружбы»  

«Доброе утро»  

  

«Приглашение» р.н.м. 

Коммуникатив. танец 

«Вальс» С. Коротаевой  

«Лёгкий бег с обручами» 

- латв. нар.  

«Два притопа, три 

прихлопа»  

«Три притопа» Алксанлрова 

«Мячики»  

«Полоскать платочки» - р.н. 

обр. Т. Ломовой  

«Передача платочка» 

Т.Ломовой  

  

Марш - муз. Агапкина 

«Прощание славянки» 

Лёгкие прыжки – муз.  

Т.Ломовой  



 

 

Танцевальные  Выполнять лёгкие поскоки с ноги на 

ногу; выполнять выбрасывание ног 

впереди себя, вытянув носок стопы. 

Передавать в движении плясовой, 

весёлый характер музыки.  

Передавать в движении плавный и 

лёгкий характер музыки; закреплять 

движение хороводного и 

переменного шага. Менять 

направление движения на каждую 

муз. фразу.  

Совершенствовать исполнение ранее 

изученных элементов народных  

«Кто лучше скачет?» Т.  

Ломовой  

«Потопаем-покружимся» 

Переменный шаг – р.н.м. 

«Белолица-круглолица»  

 «Я на камушке сижу»  - 

р.н.м.  

«Кто лучше 

пляшет?»р.н.мел. по выбору 

«Скоморохи» - муз.  

«Тарантелла»  

 «Танцуй, как я!»  

 

 плясок; учить детей изменять характер 

движения с изменением силы звучания 

музыки, развивать ощущение 

музыкальной фразы. Учить проявлять 

творчество.  

Развивать способность детей  к 

построению ассоциативных аналогий 

между  слуховыми ощущениями и 

ритмопластическими. 

Способствовать активизации 

творческих воплощений в танце. 

Учить отражать в движении строение 

музыкального произведения. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу при даче 

словесной оценки выступления своих 

товарищей.  

«Зима» - муз. Г.Свиридова   

«Зима» А.Вивальди  

«Перекличка»  

  



 

 

Слушание музыки:  

  

Продолжать знакомить детей с 

танцевальными жанрами. Развивать 

детское эмоциональное восприятие на 

примере звучания одножанровых 

произведений. Знакомить детей с 

танцами народов мира, их 

характерными особенностями; 

сравнивать похожие произведения, 

уметь высказывать своё впечатление, 

подбирая нужные эпитеты.   
Учить находить нужные эпитеты для 

характеристики звучания музыки 

(просмотр видеоклипов и презент.) 

Знакомить детей с песенным жанром 

романса, его отличительными 

особенностями. Включаться в 

ритмопластические импровизации, 

находя подходящий образ для 

перевоплощения.   

Знакомиться со  звучанием  

инструментов 

симфонического оркестра.  

Продолжать знакомить детей с 

творчеством итальянского 

композитора  А.Вивальди и его 

музыкой «Времена года». Учиться 

сопоставлять схожие по названию 

пьесы различного характера  
Чайковского и Вивальди. Побуждать 

детей высказывать свои впечатления 

(используя форму «активного 

погружения в музыку»:  

ритмопластические импровизации с 

предметами, художественное слово; 

слайд-презентации)  

П.Чайковский «Французская 

песенка», «Неаполитанская 

песенка».  

Боккерини «Менуэт»  

В. Гаврилин, Россини -  

«Тарантелла» (флейта)  

П.Чайковский «У камелька»  

(«Январь»)  

Г.Свиридов «Вальс» к 
повести А.С.Пушкина  

«Метель»;  

 «Романс»  

Д.Шостакович «Романс»  

Л.Делиб «Вальс»  

«Прощание»  

А.Вивальди «Зима»  

  

Распевание, пение, 

песенное 

творчество:  

Развивать образное мышление, 

подвижность языка, ритмический 

слух.  

Голосовые упр. «Погода»,  

«Звуки зимы»,  

«Живой оркестр»  

 



 

 

 

Упражнять в чистом интонировании 

интервалов различного диапазона, в 

правильном дыхании.  

Знакомить детей с гаммой и её 

звуками (просмотр видео-презентаций 

о звуках гаммы); Развивать речь с 

движением.  

Воспитывать эмоцион. отзывчивость на 

песни различ. хар-ра, петь 

выразительно, добиваясь чистоты 

интонирования.  

(петь дуэтом, сольно, по подгруппам;) 

Дать детям представление о регистрах, 

учить различать их.   

Развивать интонационный слух и 

выразительность напевной речи.  

  

«На коньках»  

«Метель» М.Картушиной  

«Кукушка» Е.Тиличеевой  

«Не летай соловей»  

«Белая гамма»  

Т.Тютюнниковой «Учим 

ноты» О.Зайцевой 

Интонационные игры:  

«Мамочка»  

«Украл котик клубочек» р.н.  

«Ути-ути» - муз. Литовко  

«Мы – защитники»  

Лукониной (для мальч.)  

«Миру мир» Г.Струве  

«Бравые солдаты»  

Филиппенко  

«Хорошо рядом с мамой»  

А.Филиппенко  

«Песенка для мамы»  

Т.Эльпорт  

 «Маму поздравляем»   

З. Старченко  

 «Мама-мой цветочек»  

Л.А.Старченко  

«Про бабушку»  

Л.Вахрушевой  

«Бабушки» Е.Д.Гольцевой  



 

 

Танцы и 

танцевальное 

творчество:  

Обучать детей традиционным 

вариантам хороводных движений и 

перестроений. Держать осанку, 

дистанцию между партнёрами по 

танцу, внимательно вслушиваться в 

интонационные темы, своевременно 

меняя движения.  

Согласовывать движения с музыкой, 

применяя приёмы игры на ложках. 

Закреплять навык точного и 

выразительного исполнения  

движений в разнохарактерных  танцах. 

Уверенно выполнять знакомые 

танцевальные движения, держать круг, 

соблюдать рисунок танца, вместе 

составлять композиции танцев из 

знакомых движений.   

Формировать навык ощущения себя в 

танце, партнёрские отношения, умения  

соединять движение с пением. 

Развивать чёткость, ритмичность, 

организованность.  

Давать детям представление о 

старинных танцах, их характерными 

особенностями. Развивать чувство 

партнёрства.  

Поддерживать в детях способность 

исполнять характерные игровые  

«Хоровод» - муз. р.н.  

«Светит месяц»  

«Танец с ложками» - р.н.м.  

«Как у наших у ворот» р.н.м.  

«Детская полька» А.  

Жилинского  

Вальс «Мы вместе» С.  

Коротаевой   

«Мальчики и девочки» анг.н. 

обр. Л. Вишкарёва Коммуник. 

танец  

«Латвийская полька» С.  

Коротаевой  

«Полька-дедушка»  

«Менуэт» муз. В. Моцарта 

«Венский вальс» И. Штрауса 

Танцев. творчество:  

«Две весёлые овечки»   

Е.Попляновой  

«Великаны и гномы» муз. 

ЛКомпанейца  

 

 образы под песни весёлого содержания. 

Развивать активность слухового 

восприятия, создавать радостную 

атмосферу доверия на занятии.   

 



 

 

Игровая 

деятельность:  

Поощрять желание детей принимать 

участие в играх. Способствовать 

проявлению образных импровизаций, 

выразительному исполнению роли. 

Передавать хлопками и словами 

ритмический рисунок мелодии. 

Отрабатывать выразительность 

образно-игровых действий. Привлекать 

внимание детей к народному 

творчеству, побуждать выполнять 

игровые образные движения.  

Развивать тембровый слух; упражнять в 

умении самостоятельно начинать и 

заканчивать движение, реагировать на 

смену музыкальных частей.  

Способствовать умению выразить себя 

в разнообразных образах, диктуемых 

содержанием песни. Развивать свободу 

самовыражения, поощрять малейшие 

творческие проявления детей. 

Воспитывать организованность, 

развивать ловкость, быстроту. 

Развивать  детскую фантазию. 

Привлекать детей к народному 

творчеству, знакомить с народными 

играми, развивать коммуникативные 

навыки, внимание.  

Учить детей передавать  в движении 

строение муз. произведения (части, 

фразы различной протяжённости 

звучания). Улучшать ритмическую 

точность движений, пружинящего бега 

и высокого подскока.  

Хороводная игра «Как на 

тоненький ледок»  

«Ловишки» муз. И. Гайдна 

«Кот и мыши» муз. Т.  

Ломовой  

«Кто с кем ходит?» Гусевой 

«Узнай по голосу» «Гори 

ясно»-р.н.  «Зимний лес» 

Гусевой  «Колечко» р.н.  

«Ищи» - муз. Т.Ломовой  

«Ветер северный»  

Картушиной  

«Звёздочки»  

  

Упражнения на 

развитие чувства 

ритма,  

музицирование:  

Развивать речедвигательную 

координацию, ритмический  и 

тембровый слух.   

Уметь подбирать соответствующую  

картинку к карточке, играть 

выложенный ритм на муз. инструменте.  

Продолжать формировать чувство 

ритма, динамический слух, внимание. 

Овладевать навыками исполнения 

партий на любом из предложенных 

музыкальных инструментов. Учиться 

образовывать группы в оркестре. 

Становиться в нужном порядке, 

слушать свою игру и игру товарищей. 

Уметь отхлопывать ритм по принципу  

Ритмические цепочки  

«Настали стужи» «Скок-

поскок»  

«Наш оркестр»  

Ритмические карточки, игры 

– «Гусеница»,  

«Паровоз»  

«Дразнилки», «Песенки про 

всех»  

Оркестр – И.Штраус  

«Радецкий марш»,   

Чайковский «Марш» из б.  

«Щелкунч.», «Аты-баты»,   

«Дирижёр»,   

«Игры с ладошками»  

«Молоточек» муз. А.Витлина  



 

 

 «вопрос-ответ» посредством хлопков и  

на муз. инструментах.  

Индивидуально: « У кота 

воркота»  

Март – апрель-май  

Темы: «Мамы разные важны, мамы разные нужны!», «Моя любимая книга», «Неизвестное 

рядом», «Неделя спорта и здоровья», «Мы живём на планете Земля», «Приди, весна, с радостью!»,  

«Природа нашего края», «Азбука «Ау»»  

Виды музыкальной 

деятельности  

Программное содержание   Репертуар  

Музыкальноритмические 

движения: Основные  

(общеразвивающие)  

  

Развивать выдержку, навыки 

сотрудничества; подвижность и 

пластику движений тела и рук, 

умение различать динамические 

оттенки в музыке, слышать 

акценты и отражать их в движении. 

Способствовать развитию 

согласованности коллективных  

движений.  

Развивать ритмическую чёткость и 

ловкость движений, ощущение муз. 

фразы. Сохранять интервал во 

время бега. Ходить «цепочкой», 

взявшись за руки, пружинящим 

шагом (руки слегка приподняты без 

напряжения в локтях) Выполнять 

движения в соответствии со 

звучанием инструментов. 

(Использовать солирующий показ) 

Учить детей передавать плавный, 

спокойный характер хороводной 

музыки, реагировать на ускорение и 

замедление; двигаться «змейкой», 

придумывать свой узор.  

(Ходить в «вариантах» - парами, 

врассыпную, выбирая новых 

ведущих)  

«Здравствуй, друг!»  

М.Картушиной  

«Мы вместе» С. 

Коротаевой «Добрый 

день, дружок» -фр. н. обр. 

Абелян  «Потанцуй со 

мной, дружок»  

«Капля-речка-море» 

Повторение знакомых 

коммуникативных игр и 

упражнений.  

Бег с остановками – венг. 

нар. м.  

«Ручеёк» Л. Гусевой  

Ходьба  «змейкой»  - 

«Куранты» - муз. 

Щербачёва  

«Делай так, как я играю»  

(по метод. К.Орфа) 

Ходьба различного 

характера - р.н.м.  

«Заплетися, плетень»  

  

  

  



 

 

Танцевальные  Выполнять хороводные 

«переплетения» под плавную 

хороводную музыку (в общем 

кругу, «змейкой», разбиваясь в 

маленькие кружки, меняя 

направление, проходя в 

«воротики».) Развивать 

координацию движений, чёткость, 

ритмичность выполнения  

знакомых движений. Выразительно 

передавать движением рук 

содержание упражнения, меняя 

характер на каждую вариацию. 

Закреплять умение  согласованно 

двигаться в паре, изящно 

выполнять вальсовые плавные 

движения; воспитывать дружеские 

отношения между детьми.  

Хороводные перестроения  

(любая хороводная мелодия)  

«Два притопа, три притопа»  

С.Насауленко  

«Танец с прыжками»  

«Полоскать платочки»  

«Прощальный вальс»  

  

Слушание музыки:   Обогащать эмоциональные 

впечатления детей при знакомстве с 

классическими произведениями. 

Помочь находить сходства и 

различия в музыке с одним 

названием, но различной по своему 

настроению.  

«Песнь жаворонка»,   

«Подснежник» («Апрель») 

П.Чайковского («Март»),   

«Жаворонок» М.Глинка  

«Весело-грустно»  

Л.Бетховен   

 

 Обращать внимание на трёхчастную 

форму муз. произведений. Развивать 

образную речь детей в поисках и 

применении нужных эпитетов, 

сравнений, метафор, 

характеризующих образ природы, 

созданные в музыке.   

Знакомить детей с музыкальным 

классическим наследием  Э. Грига, со 

«сказочной» музыкой. Распознавать 

муз. образы, уметь описывать их 

настроение; придумывать сюжет к муз.  

произведению.  

Развивать образное восприятие муз.  

произведений, речь в поиске и 

применении нужных эпитетов, 

характеризующих  весну.  

Уметь выразить своё отношение к 

музыке  в двигательных  
импровизациях («игра на скрипке», 

творческое музицирование)  

 «Утро», «В пещере горного 

короля», «Танец эльфов»  

Э.Григ  

Ф. Мендельсон «Весенняя 

песнь»  

М Ровель «Игра воды»  

Э.Григ «Весной»  

И.Штраус – вальс «Весенние 

голоса»  

П.Чайковский «Белые ночи»  

(«Май»),  

«Вальс цветов»  

Н.Паганини «Вечное 

движение»  

Ф.Шопен «Вальс» №10  

  



 

 

Распевание, пение, 

песенное 

творчество:  

Упражнять детей в правильном 

звукоизвлечении, дыхании; развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать знакомить детей с 

русским народным песенным 

творчеством, отмечать шуточный 

характер песен, их мелодичность, 

пробовать инсценировать.  

Инсценировать песни, придумывая 

несложные движения вместе с детьми. 

Развивать полётность пения,  придавая 

яркую эмоциональную окраску. 

Эмоционально воспринимать и 

передавать лирический характер песен 

о детском саде. Совершенствовать 

навыки хорового пения.  

  

  

  

  

  

  

  

Голосовые игры:  

«Хохотальная разминка»  

«Звуки тишины»,  

«Весна»  

Приветствие «Добрый денёк»  

С. Коротаевой  

«Ключик в сердце»  

Пряхиной  

«Дождик, лей на крылечко» -  

р.н.  

«Прибаутка» - р.н.  

 «Песенки про лесенки»  

«Закликание весны»  

«Приди, солнышко»  

И.Конвенан  

 «Как под наши ворота» - р.н.  

«Вот такая чепуха» 

Рыбкиной  

«Поиграем с эхо»  

«Разноцветные желания» - нем.  

нар  

«Всем нужны друзья»- муз.  

Д. Л - Компанейца 

«Сосульки» Г. Вихаревой  

 «Весенние приметы» 

Прописновой  

 «Солнечный зайчик»  

Голикова  

Начинается весна» Гусевой 

«Песенка о ручейке» С.Пац  

 «Скворушка» Ю. Слонова  

«Прощание с игрушками»  

Т.Бокач  

«До свидания, детс. сад»  

 

 

 

Семёновой  

«Весёлая песенка» Г.Струве  

«Настала пора нам 

прощаться» Гусевой  

«Дружба-это здорово!»  

А.кудряшов, И.Яворовская 

«Победители» Лукониной 

«Победная весна» сл.  

Никоновой, муз. Кондратьева  

 «Обелиск»  - Алексеев,  

Филатова  



 

 

Танцы и 

танцевальное 

творчество:  

Закреплять навык исполнения 

танцевальных движений в парах 

(перетопы, хлопки, поскоки). 

Знакомить детей с национальными 

танцами; улучшать качество 

исполнения  польки в различных  

усложнённых перестроениях. 

Развивать способность выразительно 

отражать в движении характер 

музыки, совершенствовать качество 

исполнения хороводных танцев; 

согласовывать движения с пением. 

Развивать инициативность, 

потребность детей к творческому 

поиску  

Уметь исполнять разножанровые 

танцы, передавая характерные 

особенности; двигаться свободно, 

неторопливо, важно.  

Закреплять умение исполнять живой, 

подвижный танец «Польку». 

Выразительно исполнять плавные 

движения вальса, соединяя воедино 

пение с движением.  

Поддерживать способность детей 

воспринимать музыку через 

«образное содержание» и 

«ритмическое уподобление» этим 

образам. Закреплять навыки 

двигательной импровизации, 

поддерживать  и поощрять 

инициативность, самостоятельность, 

творческую выдумку.  

«Весёлые дети» лит. нар. обр.  

Т.Ломовой  

«Французская полька» 

Таутса  

Хороводный танец  

«Сударушка» - р.н.. обр. 

М.Слонова  

Хороводы: 

«Земелюшкачернозём» - р.н.,  

«Травушка-муравушка» 

«Кто берёзку причесал?»муз. 

Л.Семёновой  

Ритмич. танец «Отчего и 

почему?»  

«Менуэт» - муз. П.Мориа  

«Весенний вальс»  

«Школьная полька» - муз.  

Островского  

Полька «Добрый жук»  

«Дошкольный вальс»  

Е.Плаховой, А.Чугайкиной  

Танцевальные импровизации:  

«Танцующие ручки» -муз. 

Бетховена «Весело-грустно» 

«Пробуждение» - муз. Э. 

Грига «Утро»  

«Море» - муз. Р. Шумана  

«Признательность» 

«Бурлящие ручейки» - 

муз. ф.Шопена 

«Прелюдия» ре мажор  

«Бабочки на лугу» -  

Ф.Шопен «Вальс» №19  

Игровая 

деятельность:  

Закреплять умения согласовывать свои 

действия со строением музыкальных 

произведений; вовремя включаться в 

действие; согласовывать движения с 

музыкой и словами песен. Улучшать 

качество исполнения знакомых 

танцевальных и ритмических 

движений.  

Тренировать внимание, соблюдать 

правила игры, развивать 

инициативность и интерес к  

«Игра с северным ветром»  

«Дразнилка» С.Насауленко 

«Кто скорее?» - муз.  

Т.Ломовой  

«Кот и мыши»  

 «Катись, яичко» Якушиной  

«Передай-догоняй!» Осокина  

«Прогулка по зоосаду»  

Гусевой  

«Игра со звоночками» муз.  

Рожавской  



 

 

 сюжетным и народным играм, 

ощущение сопричастности к 

народным  праздникам.  Создавать 

комфортную обстановку, способствуя 

раскрепощению детей и преодолению 

стеснительности.  

Развивать эмпатию, воображение, 

выразительность жестов, мимики, 

умений осознавать себя в группе. 

Воспитывать в детях  

доброжелательные приятельские  

отношения.  

«Игра с бубнами» М.Красева 

Релаксация: «На солнышке 

лежу» О.Зайцевой, «Все 

умеют отдыхать»  

«Улыбка» М.Картушиной  

«Мячик озорной»  

«Комары»  

«Друзья – подружки»  

«Тарарам-шурум-бурум»  

Упражнения на 

развитие чувства 

ритма,  

музицирование:  

Уметь аккомпанировать ритмические 

рисунки на любом муз. инструменте, 

чувствуя ритм; играть в ансамбле на 2- 

3 голоса, выдерживая свой 

ритмический рисунок.  

Продолжать прохлопывать ритм по 

фразам, уметь проговаривать 

стихотворение и передавать его 

ритмический слог посредством 

хлопков, щелчков, шлепков, муз. 

инструментов  

Совершенствовать игру в ансамбле 

более сложных ритмических рисунков  

Ритмические карточки, 

знакомые ритмические игры;  

«Звучащие жесты» - «Шутка» 

И.Баха  

«Танец, сидя», «Дам, дади»  

Игры: «Гусеница»,  

«Паровоз»,  

«Дирижёр»   

«Ритм в стихах» Пес. 

«Лошадки» муз.  

Ф.Лещинской  

«Зарядка с колокольчиками»  

«Уточки»  

Игры с палочками – 

ритмичес. маршевая муз.  

Далькроза  

Оркестр – «Шутка» И.Бах 

«Снова весна идёт» 

Индивидуально: «Жучка и 

кот»  

  

Тематическое планирование вподготовительной группе дошкольного возраста:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды музыкальной 

деятельности 

Педагогические цели  

и задачи 

Музыкальный  

репертуар 

Интеграция  

образовательных  

областей 

Формируемые  

интегративные качества 

1 2 3 4 5 

Сентябрь, 3-я неделя
* 

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Способствовать развитию умений 

различать, сопоставлять образы двух 

контрастных произведений. 

 

 

 

«Болезнь куклы»,  

муз. П. Чайковского  

[9, с. 83]
**

. «Новая 

кукла», муз. П. 

Чайковского [25, с. 

10]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсуждение, 

разучива- 

ние). 

•  Физическая 

культура (дви- 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

выполнять несложные физические 

упражнения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность. 

Эмоционально отзывчивый: 

сопереживать персонажам 

литературных произведений.  

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

использовать различные формы 

общения. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Способствовать развитию чувства 

ритма; создавать условия для 

организации и проведения 

упражнения в умении различать 

ритмические рисунки песен Е. 

Тиличеевой, интервалы в пределах 

чистой секунды, малой терции. 

«Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой [2, с. 18]. 

 Способствовать формированию 

звуковысотного восприятия, умения 

различать интервалы от октавы до 

примы. 

«Спите, куклы»,  

муз. Е. Тиличеевой  

[2, с. 16]. 



 

 

общепринятые нормы 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Побуждать петь не спеша, негромко, 

напевно, выразительно, передавая 

характер музыки. 

 

«Если все вокруг по- 

дружатся», муз.  

Е. Архиповой,  

сл. П. Синявского
***

. 

гательный вид 

детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

ситуативный 

разговор). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение) 

и правила поведения: чутко 

реагировать на оценку действий. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач. 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе: рассказывать об эпизодах 

раннего детства. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

деятельность, используя 

сформированные умения и навыки 

б) песенное 

творчество. 

Побуждать детей к импровизациям  

на слоги «ку-ку-ку», «динь-динь-

дилень». 

Музыкально-игровое 

упражнение «Сочини 

песенку». 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

а) упражнения; Обратить внимание детей на 

логические акценты музыкальных 

фраз, способствовать развитию 

умения отличать их движениями; 

создавать условия для организации и 

упражнения детей в действии с мячом. 

«Упражнение с 

мячами», муз. А. 

Петрова  

[6, с. 93]; «Вместе 

весело шагать», муз. 

А. Бурениной [1, с. 

67]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Способствовать развитию умения 

выполнять полуприседания с 

выставлением ноги на пятку. 

«Из-под дуба», 

русская народная 

мелодия, обр. Н. 

Метлова  

[9, с. 22]. 

в) пляска; Способствовать развитию у детей 

выразительности движений, образного 

мышления, чувства ритма, 

способности к импровизации. 

«Мячик», муз. А. 

Бурениной [1, с. 68]. 

 Создавать условия для обучения 

умениям отмечать движением разный 

ха- 

«Потанцуем вместе», 

латвийская народная  



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

 рактер музыки двух музыкальных 

частей, ощущать момент выполнения 

затактового поскока, поворачиваться 

вполоборота, не опуская рук при 

выполнении трех перетопов.  

мелодия, обр. Я. 

Кепитаса [8, с. 198]; 

«Кукляндия», муз. А. 

Бурениной [1, с. 69]. 

  

г) игры, хороводы. Способствовать развитию быстроты 

реакции, выдержки, умений слышать  

и точно передавать в движении начало 

и окончание звучания музыкальных фраз.  

«Бери флажок», 

венгерская народная 

мелодия, обр. Н. 

Метлова  

[8, с. 165]. 

  

II. Пальчиковая 

гимнастика. 

Способствовать хорошей тренировке 

пальцев рук, повышению 

психического тонуса детей. 

«Дружба», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 7]. 

  

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Способствовать развитию умения 

играть мелодию на металлофоне, 

треугольнике, ксилофоне и других 

музыкальных инструментах 

индивидуально, в ансамбле и оркестре 

«Спите, куклы»,  

муз. Е. Тиличеевой  

[2, с. 16] 

  

Сентябрь, 4-я неделя 

«КАКОВ УХОД, ТАКОВ И ПЛОД» 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для ознакомления  

с новой песней лирического 

характера; способствовать развитию 

умения  

 

 

 

«Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. 

Пожаровой [9, с. 6]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й  

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: про- 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

 определять характер музыки; 

побуждать детей к творчеству, 

воображая картину осени. 

 вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация, 

музыкальное 

упражнение-

игра). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

отгадывание 

загадок). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение, 

являть высокую речевую 

активность, познавательный 

интерес  

к миру. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

применять различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями, адекватно используя 

вербальные и невербальные 

средства общения. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: планировать 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач;  

вычленять существенные родовые 

признаки и группировать 

предметы, доказывать 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Создавать условия для закрепления 

знаний детей о длительности звуков; 

организации и проведения 

упражнения в составлении простых 

попевок. 

Музыкальное 

упражнение-игра 

«Музыкальная 

поляна», авт. З. Роот 

[31, с. 14]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

 

Создавать условия для обучения 

пению протяжному, напевному и 

легкому, отрывистому с постепенным 

ускорением или замедлением темпа, 

без музыкального сопровождения. 

 

«Осенняя песенка»,  

муз. Л. Семеновой,  

сл. В. Газизовой  

[14, с. 18]. 

б) песенное 

творчество. 

Создавать условия для 

импровизирования на заданный текст 

польки. 

«Полька», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой [9, с. 53]. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

а) упражнения; Создавать условия для обучения детей 

умениям воспринимать и различать 

звучание музыки в высоком, среднем 

и низком регистре, изменять 

движения в связи со сменой частей, 

ходить простым хороводным шагом, 

держась за руки, по кругу, сужать, 

расширять круг. 

«Хороводный шаг», 

русская народная 

мелодия, обр. Т. 

Ломовой [8, с. 45]. 



 

 

правильность обобщений. 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Создавать условия для обучения детей 

выразительному исполнению русского 

танцевального шага на легком беге (с 

закидыванием пятки назад вверх). 

«Учимся танцевать», 

муз. Т. Ломовой  

[8, с. 116]. 

экскурсия).  

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение) 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять волевые 

усилия в поиске ответа на вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

в) пляска; Способствовать развитию у детей 

умения передавать в движении 

веселый оживленный характер 

музыки, улучшению качества 

исполнения танцевальных движений, 

встречающихся в пляске. 

«Веселый танец»,  

украинская народная 

мелодия, обр. П. Расс-

Серебряной [8, с. 221]. 

г) игры, хороводы. Создавать условия для закрепления 

умений согласовывать свои действия  

со строением музыкального 

произведения, своевременно 

включаться в действие игры; 

способствовать улучшению качества 

поскока и стремительного бега. 

«Кто скорее?»,  

муз. Т. Ломовой  

[8, с. 159]. 

  

II. Пальчиковая 

гимнастика. 

Способствовать развитию мелкой 

моторики рук. 

«Домик», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 9]. 

  

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Совершенствовать навыки и умения 

детей, полученные ими при обучении 

игре на металлофоне в старшей 

группе 

«Кап-кап-кап», 

румынская народная 

песня, обр. Т. 

Попатенко  

[9, с. 38] 

  



 

 

Продолжение табл.   

1 2 3 4 5 

Октябрь, 1-я неделя 

СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

б) развитие слуха  

и голоса. 

 

 

 

Создавать условия для ознакомления 

детей с содержанием нового 

произведения, содержанием пьесы, 

характером музыки, композитором; 

способствовать развитию 

эстетических чувств детей.  

Способствовать формированию 

звуковысотного восприятия: создавать 

условия для организации и 

проведения упражнения с целью 

обучения детей умению различать 

неполный звукоряд (пять ступеней), 

последовательность из трех звуков 

мажорного трезвучия, идущих вверх и 

вниз. 

 

 

 

«Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной [10, с. 25]. 

 

 

 

«Котя, котенька, 

коток», русская 

народная песня, обр. 

Н. Метлова [9, с. 85].  

Музыкально-игровое 

упражнение 

«Цирковые собачки», 

авт.  

Е. Тиличеева [2, с. 30]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация, 

музыкальное 

упражнение-

игра). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа,  

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность, интересоваться новым, 

неизвестным в окружающем мире. 

Эмоционально отзывчивый: 

сопереживать персонажам 

литературных произведений; 

эмоционально реагировать на 

музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

использовать различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями, адекватно используя 

вербальные и невербальные 

средства общения. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных  

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения 

умению петь протяжно, точно 

интонируя, подстраиваясь к тону, 

заданному педагогом, выражая свое 

эмоциональное отношение к 

содержанию песен. 

 

«Мой щенок»,  

муз. Ю. Чичкова,  

сл. П. Синявского  

[24, c. 114]. 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

б) песенное 

творчество. 

Побуждать детей к импровизациям  

на слоги «ку-ку-ку», «динь-динь-

дилень». 

Музыкально-игровое 

упражнение «Сочини 

песенку». 

отгадывание 

загадок). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение). 

•  Познание 

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение, 

экскурсия). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсужде- 

ние) 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения: 

планировать действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели; управлять 

поведением в соответствии с 

требованиями со стороны взрослых  

и первичными ценностными 

представлениями; реагировать на 

оценку своих действий и 

поступков, воздерживаться от 

повторения действий, 

отрицательно оцененных 

взрослыми. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач; вычленять 

существенные родовые признаки и 

группировать предметы, 

доказывать правильность 

обобщений. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять  

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения; 

Создавать условия для обучения детей 

умениям вслушиваться в музыкальные 

фразы, самостоятельно отмечать 

изменением движений смену 

музыкальных фраз, отрабатывать 

легкий, естественный бег с высоким 

подъемом ног.  

Помогать детям осваивать 

выразительное исполнение русского 

плясового шага для кадрили (на 

легком пружинистом шаге). 

«Цирковые лошадки», 

муз. М. Красева  

[8, с. 54]. 

 

 

 

 

«Как пошли наши по- 

дружки», русская 

народная мелодия, 

обр. 

М. Иорданского  

[8, с. 42]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Побуждать детей выполнять игровые 

образные движения; создавать 

условия для закрепления умений 

легко  

и энергично скакать с ноги на ногу, 

бегать широко, стремительно. 

«Котик и козлик»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. В. Жуковского  

[9, с. 69]; «Птичий 

двор», муз. А. 

Бурениной [1, с. 139]. 

в) пляска; Способствовать развитию у детей 

чувства ритма, координации 

движений, воображения, способности 

к импровизации; создавать условия 

для организации и упражнения в 

выразительной импровизации 

знакомых де- 

Танец-игра «Найди 

себе пару», муз. А. 

Спадевеккиа [1, с. 79]. 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

 тям движений в свободных плясках, 

стремлении к искренности движений в 

соответствии с характером музыки. 

  волевые усилия в поиске ответа на 

вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

г) игры, хороводы. Создавать условия для обучения детей 

умениям передавать в движениях 

веселый характер музыки, выражать  

в действии оттенки динамики, ритм, 

воспринимать и передавать в 

движении строение музыкального 

произведения; способствовать 

улучшению ритмической точности 

движений, пружинящего бега и 

легкого поскока. 

«Ищи», муз. Т. 

Ломовой [8, с. 157]; 

разученные с детьми 

игры, хороводы. 

 

II. Пальчиковая 

гимнастика. 

Способствовать развитию мелкой 

моторики рук. 

«Домик», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 9]. 

  

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей 

приемам игры на двух пластинах, 

добиваясь точной координации 

движений 

«Спите, куклы», муз. 

Е. Тиличеевой [2, с. 16] 

  

Октябрь, 2-я неделя 

 «С НАМИ СТАРЫЙ СКВОРУШКА ДО ВЕСНЫ ПРОЩАЕТСЯ...» 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

умениям различать средства 

музыкальной выразительности («Как 

рас- 

 

 

 

«Песня жаворонка», 

муз. П. Чайковского  

[9, с. 80]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й 

 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

 сказывает музыка?»), чувствовать 

настроения, выраженные в музыке, 

высказываться о ней. 

 вид детской 

деятельности: 

музыкальное 

упражнение-

игра). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

отгадывание 

загадок). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение). 

•  Познание 

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность, интересоваться новым, 

неизвестным в окружающем мире. 

Эмоционально отзывчивый: 

сопереживать персонажам 

литературных произведений; 

эмоционально реагировать на 

музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

применять различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями, адекватно используя 

вербальные и невербальные 

средства общения. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: планировать 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели; 

управлять поведением в 

соответствии с требованиями со 

стороны взрослых 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Создавать условия для обучения детей 

чистому интонированию мелодии, 

ритмической точности. 

«Не летай, соловей», 

русская народная 

песня, обр. В. Кикты  

[9, с. 9]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения 

пению не спеша; способствовать 

развитию умения передавать грустный 

характер песни. 

 

«Скворушка 

прощается», муз. Т. 

Попатенко, сл. М. 

Ивенсен  

[24, с. 10]. 

б) песенное 

творчество. 

Создавать условия для импровизации  

на заданный текст польки. 

«Полька», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой [9, с. 53]. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

а) упражнения; Совершенствовать умения детей 

ходить в соответствии с четким, 

бодрым характером музыки, следить 

за осанкой и координацией движений; 

создавать условия для обучения 

плавным движениям рук; 

способствовать развитию умения 

точно менять движения в 

соответствии с музыкальной фразой. 

Музыкальное 

упражнение «Марш», 

муз.  

И. Дунаевского  

[8, с. 23];  

«Маленький вальс», 

муз. Н. Леви [9, с. 20]. 



 

 

деятельнос- 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Способствовать развитию умений 

детей передавать в движении плавный 

и легкий характер музыки, исполнять 

переменный шаг. 

«Белолица, круглолица 

красная девица», 

русская народная 

мелодия, обр. Т. 

Ломовой [8, с. 124]. 

ти: наблюдение, 

экскурсия). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсужде- 

ние) 

и первичными ценностными 

представлениями; реагировать на 

оценку своих действий и 

поступков, воздерживаться от 

повторения действий, 

отрицательно оцененных 

взрослыми. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач; вычленять 

существенные родовые признаки и 

группировать предметы, 

доказывать правильность 

обобщений. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять волевые 

усилия в поиске ответа на вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

в) пляска; Создавать условия для организации  

и упражнения детей в легком беге, 

ритмических хлопках, притопах и 

кружении в парах. 

«Парная полька», 

чешская народная 

мелодия, обр. О. 

Вайнштейн  

[8, с. 193]. 

г) игры, хороводы. Создавать условия для обучения детей 

слышать и точно передавать в 

движении начало и окончание 

звучания музыкальных фраз; 

способствовать развитию внимания, 

быстроты реакции, выдержки. 

«Бери флажок», 

венгерская народная 

мелодия, обр. Н. 

Метлова  

[8, с. 165]. 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Способствовать развитию у детей 

мелкой моторики рук. 

«Птички», муз. Т. 

Ткаченко [42, с.19]. 

 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения игре  

на металлофоне, треугольнике, 

ксилофоне и других музыкальных 

инструментах индивидуально, в 

ансамбле  

и оркестре 

«Антошка», русская 

народная песня,  

обр. В. Кикты [9, с. 45] 

 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

Октябрь, 3-я неделя 

ЧУДО-ДЕРЕВО 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для ознакомления 

детей с различными вариантами 

бытования народных песен. 

 

 

 

«Во поле береза 

стояла», русская 

народная мелодия, 

обр. Н. Римского-

Корсакова  

и обр. А. Гурелева  

[29, с. 3–6]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

музыкальное 

упражнение-

игра). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

отгадывание 

загадок). 

•  Труд (трудо- 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность, интересоваться новым, 

неизвестным в окружающем мире. 

Эмоционально отзывчивый: 

сопереживать персонажам 

литературных произведений; 

эмоционально реагировать на 

музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

применять различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями, адекватно используя 

вербальные и невербальные 

средства общения. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных  

б) развитие слуха  

и голоса. 

Создавать условия для обучения детей 

умению удерживать интонацию на 

одном звуке, петь ритмически точно. 

«Я иду с цветами»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Л. Дымовой  

[9, с. 11]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

Создавать условия для обучения 

выразительному пению с точным 

интонированием мелодии; 

способствовать развитию чувства 

ритма, работе над звуковысотностью, 

чистотой интонации. 

«Спят деревья на 

опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. 

Черницкой  

[9, с. 87]; «Во поле 

береза стояла», 

русская народная 

песня,  

обр. Н. Римского-

Корсакова [29, с. 88]. 

б) песенное 

творчество. 

Побуждать детей импровизировать,  

исполняя веселую плясовую мелодию  

на заданный текст. 

«Плясовая», муз. Т. 

Ломовой, сл. А. 

Шибицкой [9, с. 52]. 



 

 

Продолжение табл.   

1 2 3 4 5 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения; 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

выполнению полуприседаний  

с выставлением ноги на пятку. 

 

 

«Из-под дуба», 

русская народная 

мелодия, обр. М. 

Иорданского [9, с. 22]. 

вой вид детской 

деятельности: 

поручение). 

•  Познание 

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение, 

экскурсия). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсужде- 

ние) 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: планировать 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели; 

управлять поведением в 

соответствии с требованиями со 

стороны взрослых  

и первичными ценностными 

представлениями; реагировать на 

оценку своих действий и 

поступков, воздерживаться от 

повторения действий, 

отрицательно оцененных 

взрослыми. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач; вычленять 

существенные родовые признаки и 

группировать предметы, 

доказывать правильность 

обобщений. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять  

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Совершенствовать навык творческой 

передачи действий отдельных 

персонажей, побуждать детей к 

поискам выразительных движений. 

«Плетень», русская 

народная мелодия, 

обр.  

А. Лядова [9, с. 24]. 

в) пляска; Создавать условия для обучения детей 

умениям отмечать движением разный 

характер музыки двух музыкальных 

частей, ощущать момент выполнения 

затактового поскока, выполняя три 

перетопа, поворачиваться 

вполоборота, не опуская рук. 

«Танец березок», 

русская народная 

песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова 

[3, с. 89]. 

г) игры, хороводы. Способствовать развитию тембрового 

слуха; создавать условия для 

организации и проведения 

упражнения в умении самостоятельно 

начинать и заканчивать движение, 

выполнять хороводный шаг. 

«Узнай по голосу», 

муз. В. Ребикова  

[8, с. 172]; «Ай да 

березка», муз. Т. 

Попатенко [8, с. 182]. 

II. Пальчиковая 

гимнастика. 

Способствовать развитию мелкой 

моторики рук. 

«Дружба», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 7]. 



 

 

Продолжение табл.   

1 2 3 4 5 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Совершенствовать умения и навыки 

детей при обучении игре на 

металлофоне 

«Во саду ли, в 

огороде», русская 

народная песня, обр. 

В. Агафонникова [9, с. 

116] 

 волевые усилия в поиске ответа на 

вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

Октябрь, 4-я неделя 

КРАСКИ ОСЕНИ 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать пьесу лирического 

характера, выражать свое отношение к 

ней, высказываясь о ее характере и 

содержании, различать музыкальное 

вступление и заключение. 

 

 

«Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. 

Пожаровой [9, с. 6]. 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

музыкальное 

упражнение-

игра). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность, интересоваться новым, 

неизвестным в окружающем мире; 

использовать разные способы 

познания мира природы; 

действовать в различных видах 

детской деятельности. 

Эмоционально отзывчивый: 

сопереживать персонажам 

литературных произведений; 

эмоционально реагировать на 

музыкальные и художест- 

венные произведения, мир природы. 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Создавать условия для обучения детей 

пению с чистым интонированием 

мелодии, умению подстраиваться к 

голосу взрослого, подражая 

взрослому. 

«Эхо», муз. Е. Тиличе- 

евой, сл. Л. Дымовой  

[9, с. 85]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения 

умению петь не спеша, чуть грустно  

и нежно, передавая лирический 

характер песни. 

 

«Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко [9, с. 13]. 



 

 

(коммуни- 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

б) песенное 

творчество. 

Создавать условия для импровизации 

мелодии различного характера по 

образцу и самостоятельно. 

«Осенью», муз. Г. 

Зингера, сл. А. 

Шибицкой [9, с. 96–

97]. 

кативный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

отгадывание 

загадок). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение, 

экскурсия). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чте- 

ние, обсуждение). 

•  

Художественно

е творчество 

(продуктивный 

вид детской 

деятельности: 

выполнение 

творческой 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

применять различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями, адекватно используя 

вербальные и невербальные 

средства общения; участвовать в 

коллективных делах; владеть 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: планировать 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач; вычленять 

существенные родовые признаки и 

группировать предметы, 

доказывать правильность 

обобщений. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения; 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

умению передавать в движении 

легкий характер музыки, улучшать 

качество поскока. 

 

 

«Давайте поскачем», 

муз. Т. Ломовой  

[8, с. 60]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Способствовать развитию 

музыкальности, способности к 

импровизации. 

«Упражнение с 

осенними листьями», 

муз.  

А. Бурениной [1, с. 83]. 

в) пляска; Побуждать детей легко, грациозно 

исполнять танец, выразительно 

передавать движения с листиками. 

«Осенняя сюита»,  

муз. Т. Суворовой  

[35, с. 14]. 

г) игры, хороводы. Создавать условия для обучения детей 

умениям внимательно следить за 

развитием музыкального 

предложения, своевременно вступать 

на свою фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок; 

совершенствовать легкий поскок. 

«Кто скорей ударит  

в бубен», муз. Л. 

Шварца [8, с. 163]. 



 

 

работы) 



 

 

Продолжение табл.  
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II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Обеспечивать хорошую тренировку 

пальцев рук; способствовать 

повышению психического тонуса 

детей. 

«Прогулка», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 10]. 

 Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять волевые 

усилия в поиске ответа на вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения игре  

на металлофоне, треугольнике, 

ксилофоне и других музыкальных 

инструментах индивидуально, в 

ансамбле  

и оркестре 

«Кап-кап-кап», 

румынская народная 

песня, обр. Т. 

Попатенко  

[9, с. 38] 

Ноябрь, 1-я неделя 

«КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ» 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для ознакомления  

с новой песней лирического 

характера; способствовать развитию 

умения определять характер музыки. 

 

 

 

«Наш край», муз. Д. 

Кабалевского, сл. А. 

Пришельца [24, с. 9]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение). 

•  Чтение 

художественно

й  

литературы  

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: 

задавать вопросы; проявлять 

высокую речевую активность. 

Эмоционально отзывчивый: 

понимать эмоциональное 

состояние людей, высказывать 

мнение о причинах 

эмоционального состояния; 

эмоционально реагировать на про- 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Создавать условия для обучения детей 

пению в вопросно-ответной форме с 

чистым интонированием мелодии при 

повторении за взрослым. 

«Наш дом», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой [9, с. 11]. 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения детей 

умению петь протяжно, точно 

интонируя, подстраиваясь к тону, 

заданному педагогом, выражая свое 

эмоциональное отношение к 

содержанию песен. 

 

«Здравствуй, Родина 

моя», муз. и сл. Ю. 

Чичкова [9, с. 12]. 

(чтение, 

обсуждение, 

разучивание). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

экскурсия). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение) 

изведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

использовать различные формы 

общения. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: планировать 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач. 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе: знать  

о своей принадлежности к 

государству, символах государства, 

«малой» и «большой» Родине. 

б) песенное 

творчество. 

Создавать условия для обучения детей 

умениям исполнять песни подвижно, 

радостно, выражая чувство любви к 

своим близким, Родине, выдерживать 

паузы, отчетливо произносить слова. 

«Марш», муз. В. 

Агафонникова, сл. А. 

Шибицкой [9, с. 16]. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

а) упражнения; Способствовать развитию умения 

расставлять логические акценты в 

музыкальных фразах; создавать 

условия  

для обучения умению отмечать 

логические акценты движениями; 

упражнять в действии с мячом. 

Помогать детям осваивать 

выразительное исполнение русского 

плясового шага для кадрили (на 

легком пружинистом шаге). 

«Упражнение с 

мячом», муз. А. 

Петрова [8, с. 93]. 

 

 

 

«Пружинящий шаг», 

муз. Т. Ломовой  

[8, с. 42]. 
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б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Создавать условия для обучения детей 

умениям различать разнохарактерные 

части музыкального произведения, 

соблюдать темповые изменения. 

«Поездка за город»,  

муз. В. Герчик  

[8, с. 167]. 

 Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого, 

владеть речевыми умениями. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

в) пляска; Создавать условия для обучения детей 

умениям выразительно и точно 

исполнять движения в соответствии с 

образом и характером музыки, в 

танцах с зафиксированными 

движениями добиваться слаженности, 

синхронности движений; в свободных 

плясках побуждать детей 

импровизировать, комбинируя 

знакомые элементы. 

«Россия – Родина моя» 

(танец с цветами),  

муз. В. Мурадели  

[38, c. 7]. 

г) игры, хороводы. Создавать условия для закрепления 

умений согласовывать свои действия  

со строением музыкального 

произведения, своевременно 

включаться в действие игры; 

способствовать улучшению качества 

поскока и стремительного бега. 

«Кто скорее?», муз.  

Т. Ломовой [8, с. 159]. 

II. Пальчиковая 

гимнастика. 

Способствовать развитию у детей 

мелкой моторики рук. 

«Дружба», муз. А. 

Ткаченко [42, с. 7]. 

 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Совершенствовать навыки и умения 

детей, полученные ими при обучении 

игре на металлофоне  

«Кап-кап-кап», 

румынская народная 

песня, обр. Т. 

Попатенко  

[9, с. 38] 
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Ноябрь, 2-я неделя 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для ознакомления 

детей с танцевальной музыкой, 

обращая их внимание на то, что 

движения под музыку могут быть 

различного характера. 

 

 

 

«Вальс», муз. Д. 

Кабалевского [29, с. 

44]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация, 

музыкальное 

упражнение и 

музыкально-

дидактическая 

игра). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид  

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: 

задавать вопросы; использовать 

разные способы познания мира: 

проявлять высокую речевую 

активность. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

использовать различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: планировать 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Способствовать формированию 

звуковысотного восприятия; создавать 

условия для организации и 

проведения упражнения в умении 

различать последовательность из 3, 4, 

5 ступеней лада, идущих вверх и вниз. 

Музыкальное 

упражнение-игра 

«Музыкальные 

лесенки», авт.  

Е. Тиличеева [2, с. 28, 

29]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения 

умению петь протяжно, напевно и 

легко, отрывисто, постепенно ускоряя 

или замедляя темп, без музыкального 

сопровождения. 

 

«Осенняя песенка», 

муз. Л. Семеновой,  

сл. В. Газизовой  

[14, с. 18]. 

б) песенное 

творчество. 

Создавать условия для импровизации  

на заданный текст польки. 

«Полька», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой [9, с. 53]. 



 

 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: приме- 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения; 

Способствовать развитию умений 

передавать в движении плавный и 

легкий характер музыки, исполнять 

переменный шаг. 

Создавать условия для обучения 

умениям выполнять плавные 

движения руками, точно менять 

движения в соответствии с 

музыкальной фразой. 

«Марш со сменой 

ведущего», муз. Т. 

Ломовой [8, с. 33]. 

 

«Белолица, 

круглолицакрасная 

девица», русская 

народная мелодия, 

обр. Т. Ломовой [8, с. 

124]. 

детской 

деятельности: 

беседа). 

•  Познание 

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение) 

нять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач; 

вычленять существенные родовые 

признаки и группировать 

предметы. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого, 

владеть речевыми умениями. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений вальса. 

«Вальс», муз. Д. 

Кабалевского [8, с. 

236]. 

в) пляска; Создавать условия для обучения детей 

выразительному исполнению русского 

танцевального шага при легком беге 

(с закидыванием пятки назад вверх). 

«Учимся танцевать»,  

муз. Т. Ломовой  

[8, с. 116]. 

 Способствовать развитию умения 

передавать в движении веселый 

оживленный характер музыки, 

улучшению качества исполнения 

танцевальных движений, 

встречающихся в пляске. 

«Веселый танец», 

украинская народная 

мелодия, обр. П. Расс-

Серебряной [8, с. 221]. 

г) игры, хороводы. Создавать условия для закрепления 

умений согласовывать свои действия  

со строением музыкального 

произведения, своевременно 

включаться в действие игры; 

способствовать улучшению 

качества поскока и стремительного бега. 

«Кто скорее?»,  

муз. Т. Ломовой  

[8, с. 159]. 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

II. Пальчиковая 

гимнастика. 

Способствовать развитию мелкой 

моторики рук. 

«В гости», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 8]. 

  

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения 

исполнению в ансамбле ритмического 

рисунка на ударных (треугольник, 

бубны, барабан) инструментах; 

способствовать развитию умения 

вовремя вступать со своей партией 

«Латвийская полька», 

латвийская народная 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера [9, с. 74] 

Ноябрь, 3-я неделя 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Способствовать развитию у детей 

умений чувствовать характер музыки, 

соотносить художественный 

музыкальный образ с образами и 

явлениями действительности. 

 

 

 

«Кавалерийская»,  

муз. Д. Кабалевского  

[9, с. 40]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация, 

музыкально-

дидактическая 

игра). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид  

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: 

задавать вопросы; использовать 

разные способы познания мира: 

проявлять высокую речевую 

активность. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

использовать различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

б) развитие слуха  

и голоса. 

Способствовать развитию чувства 

ритма, интонации в пределах чистой 

секунды, малой терции; создавать 

условия для организации и 

проведения упражнения в умении 

различать ритмические рисунки песен 

Е. Тиличеевой из «Музыкального 

букваря». 

«Гармошка», «Спите, 

куклы», муз. Е. 

Тиличеевой [2, с. 18, 

16]. 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения 

умениям петь весело, легко, бодро, 

подвижно, четко произносить слова, 

брать дыхание между фразами. 

 

«Как на тоненький 

ледок», русская 

народная песня, обр. 

Т. Попатенко [24, с. 

49]. 

детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

ситуативный 

разговор). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение, 

решение 

проблемных  

ситуаций) 

на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: управлять 

поведением в соответствии с 

требованиями со стороны взрослых 

и первичными ценностными 

представлениями, принятыми в 

обществе; проявлять волевые 

усилия; чутко реагировать на 

оценку своих действий  

и поступков, воздерживаться от 

повторения действий, 

отрицательно оцененных 

взрослыми. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: 

слушать взрослого, владеть 

речевыми умениями. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

б) песенное 

творчество. 

Побуждать детей самостоятельно 

импровизировать, исполняя 

простейшие мелодии. 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Угадай, кто поет», 

авт. З. Роот [31, с. 5]. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

а) упражнения; Создавать условия для обучения детей 

умению переходить с шага на бег и 

наоборот, в соответствии с 

изменениями метрической пульсации 

музыки (замедление, ускорение); 

способствовать развитию внимания, 

чувства 

ритма, улучшению качества шага и 

бега. 

«Ускоряй и замедляй», 

муз. Т. Ломовой  

[8, с. 58]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Способствовать развитию умения 

детей передавать в движении плавный 

и легкий характер музыки, 

совершенствовать движение 

переменного шага. 

Побуждать детей выполнять игровые 

образные движения. 

«Белолица, круглолица 

красная девица», 

русская народная 

мелодия, обр. Т. 

Ломовой [8, с. 124]. 

«Котик и козлик»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. В. Жуковского  

[30, с. 41]. 



 

 

сформированные умения и навыки 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

в) пляска; Создавать условия для закрепления 

умений легко и энергично скакать с 

ноги на ногу, бегать широко, 

стремительно. 

«Смени пару», карело-

финская полька,  

муз. Т. Суворова  

[34, с. 17]. 

   

 Способствовать развитию умений 

выразительно импровизировать, 

исполняя знакомые движения в 

свободных плясках, стремиться к 

искренности движений в соответствии 

с характером музыки. 

Свободная пляска, 

русские плясовые 

движения, мелодии. 

г) игры, хороводы. Создавать условия для закрепления 

умений воспринимать и передавать  

в движении строение музыкального 

произведения; способствовать 

улучшению ритмической точности 

движений, пружинящего бега и 

легкого поскока. 

«Ищи», муз Т. 

Ломовой [8, с. 157]. 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

 

Способствовать развитию у детей 

мелкой моторики рук. 

«Человечки», муз.  

Т. Ткаченко [42, с. 11]. 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения игре  

на металлофоне, простейших духовых 

инструментах, добиваясь слаженности 

звучания 

«Дон-дон», русская  

народная мелодия,  

обр. Р. Рустамова  

[9, с. 72] 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

Ноябрь, 4-я неделя 

ОБУВЬ. ОДЕЖДА  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Побуждать детей сравнивать разные 

танцы, отмечая характерные 

особенности каждого; способствовать 

развитию представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. 

 

 

 

«Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова  

[9, с. 82]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация, 

музыкальное 

упражнение и 

музыкально-

дидактическая 

игра). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид  

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: 

задавать вопросы; использовать 

разные способы познания мира: 

проявлять высокую речевую 

активность. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

использовать различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: планировать 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Создавать условия для организации  

и проведения упражнения детей в 

пении мелодии на одном звуке. 

«На лыжах», муз. Е. 

Тиличеевой [9, с. 46]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения 

пению легким, подвижным звуком с 

точным выдерживанием пауз; 

способствовать развитию умения 

выполнять динамические оттенки. 

 

«Возьмем Мишутку  

на прогулку», муз.  

и сл. А. Филиппенко 

[6, с. 16]. 

б) песенное 

творчество. 

Побуждать детей к импровизации 

веселой плясовой мелодии на 

заданный текст. 

«Плясовая», муз. Т. 

Ломовой [9, с. 52]. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

а) упражнения; Способствовать развитию 

ритмической четкости движений; 

создавать  

«Передача платочка», 

муз. Т. Ломовой  



 

 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: приме- 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

 условия для проведения 

подготовительной работы к 

исполнению плавных движений, 

самостоятельному использованию 

знакомых движений в соответствии с 

характером музыки. 

[8, с. 74]. детской 

деятельности: 

беседа). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение) 

нять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач;  

вычленять существенные родовые 

признаки и группировать 

предметы. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого, 

владеть речевыми умениями. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Побуждать детей выполнять игровые 

образные движения. 

«Сапожник», чешская 

народная песня,  

обр. Ан. 

Александрова, русский 

текст  

В. Викторова [12, с. 81]. 

в) пляска; Способствовать развитию у детей 

выразительной пластики, мимики 

музыкального восприятия, творческих 

способностей. 

«Танец с шарфами», 

муз. Т. Суворовой  

[38, с. 14]. 

г) игры, хороводы. Способствовать закреплению умений 

воспринимать и передавать в 

движении строение музыкального 

произведения, улучшать ритмическую 

точность движений, пружинящего 

бега и легкого поскока. 

«Ищи», муз. Т. 

Ломовой [8, с. 157]; 

разученные детьми 

игры, хороводы. 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Способствовать развитию у детей 

мелкой моторики рук. 

«Человечки»,  

муз. Т. Ткаченко  

[42, с. 11]. 

  

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения 

дошкольников игре на металлофоне, 

простейших духовых инструментах, 

добиваясь слаженности звучания 

«Дон-дон», русская  

народная мелодия,  

обр. Р. Рустамова  

[9, с. 72] 

  



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

Декабрь, 1-я неделя 

«РЫБКИ ПО ВОЛНАМ НЕСУТСЯ, НА МОРСКИХ ЛУГАХ ПАСУТСЯ»  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Способствовать развитию у детей 

представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

 

 

 

«Море», муз.  

Н. А. Римского-

Корсакова [9, с. 41]; 

«Аквариум», муз. К. 

Сен-Санса [27, с. 53]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация, 

музыкальное 

упражнение-

игра). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа,  

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность, интересоваться новым, 

неизвестным в окружающем мире. 

Эмоционально отзывчивый: 

сопереживать персонажам 

литературных произведений; 

эмоционально реагировать на 

музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

применять различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями; адекватно используя 

вербальные и невербальные 

средства общения. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных  

б) развитие слуха  

и голоса. 

Способствовать формированию 

чувства ритма; создавать условия для 

организации и проведения 

упражнения в умении различать 

ритмические рисунки песен. 

Музыкальное 

упражнение-игра 

«Веселые по- 

дружки», авт. З. Я. 

Роот [31, с. 17]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения 

пению напевным звуком, пропеванию 

долгих звуков до конца, 

способствовать развитию умения петь 

выразительно, эмоционально. 

 

«Рыбка», муз. М. 

Красева, сл. М. 

Клоковой [12, с. 24]. 

 Создавать условия для обучения детей 

умению петь, чисто интонируя 

мелодию, с четкой дикцией, в едином 

темпе. 

«Выйду за ворота»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. народные [9, с. 110]. 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

б) песенное 

творчество. 

Совершенствовать умение 

импровизировать, исполняя мелодию 

веселого, танцевального, задорного 

характера 

 на слова «Танец польку я люблю,  

и танцую, и пою...». 

«Полька», муз. Е. 

Тиличеевой сл. М. 

Долиновой [9, с. 53] 

(музыкальный 

руководитель играет 

вступление  

и заключение). 

отгадывание 

загадок). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение, 

экскурсия). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсужде- 

ние) 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: планировать 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели; 

управлять поведением в 

соответствии с требованиями со 

стороны взрослых  

и первичными ценностными 

представлениями; реагировать на 

оценку своих действий и 

поступков, воздерживаться от 

повторения действий, 

отрицательно оцененных 

взрослыми. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач; вычленять 

существенные родовые признаки и 

группировать предметы, 

доказывать правильность 

обобщений. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения; 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

умениям вслушиваться в характер 

музыки, отмечать не очень яркие ее 

изменения; слышать сильную долю 

такта, отрабатывать движение 

бокового галопа. 

 

 

«Приставной шаг в 

сторону», муз. С. 

Жилинского [8, с. 118]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Способствовать формированию 

координации движений, развитию 

внимания, быстроты реакции, 

творческих способностей. 

Тренаж «Чимби-

Римби», муз. Т. 

Суворовой [39, с. 14]. 

в) пляска; Способствовать развитию у детей 

музыкальности, способности слышать 

музыкальные фразы, чувствовать 

структуру музыки, пластичности и 

выразительности движений, образного 

мышления. 

«Аквариум», муз. А. 

Бурениной [1, с. 116]. 

 

г) игры, хороводы. Создавать условия для обучения детей 

умениям вслушиваться в музыку, 

определять ее характер и двигаться  

«Рыбаки и рыбки»,  

муз. В. Герчик  

[12, с. 54]. 

 



 

 

умениями; проявлять  
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 в соответствии с ним, согласовывать 

свои действия с действиями 

сверстников. 

  волевые усилия в поиске ответа на 

вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

II. Пальчиковая 

гимнастика. 

Способствовать развитию мелкой 

моторики рук. 

«Домик», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 9]. 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей 

приемам игры на двух пластинах, 

добиваясь точной координации 

движений 

«Спите, куклы»,  

муз. и сл. Е. 

Тиличеевой [2, с. 16] 

Декабрь, 2-я неделя 

СОДЕРЖАНИЕ, УХОД ЗА ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

умениям определять характер музыки 

(веселый, шутливый, озорной), 

средства музыкальной 

выразительности, создающие образ 

(динамику, регистр, акценты, 

артикуляцию), различать ее 

изобразительность (подражание 

звукам шарманки), форму 

музыкального произведения, характер 

отдельных частей. 

 

 

 

«Птичка», муз. Э. 

Грига [27, с. 13]; 

«Птичка летает», муз. 

А. Аренского [27, с. 9]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация, 

музыкальное 

упражнение-

игра). 

•  Физическая 

культура (дви- 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность, интересоваться новым, 

неизвестным в окружающем мире. 

Эмоционально отзывчивый: 

сопереживать персонажам 

литературных произведений; 

эмоционально реагировать на 

музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 
б) развитие слуха  

и голоса. 

Способствовать формированию 

чувства ритма; создавать условия для 

орга- 

«Не летай, соловей», 

русская народная пес- 
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 низации и проведения упражнения  

в умении различать ритмические 

рисунки песен. 

ня, обр. В. Кикты  

[9, с. 9]. 

гательный вид 

детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

отгадывание 

загадок). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение, 

экскурсия). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсужде- 

ние) 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

применять различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями; адекватно используя 

вербальные и невербальные 

средства общения. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: планировать 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели; 

управлять поведением в 

соответствии с требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями; 

реагировать на оценку своих 

действий и поступков, 

воздерживаться от повторения 

действий, отрицательно оцененных 

взрослыми. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач; 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения детей 

умению петь протяжно, точно 

интонируя, подстраиваясь к тону, 

заданному педагогом, выражая свое 

эмоциональное отношение к 

содержанию песен. 

 

«Гуси», муз. А. 

Филиппенко [10, с. 

25]. 

б) песенное 

творчество. 

Предлагать детям исполнять песню 

подвижно, радостно, выражая чувство 

любви к своим близким, Родине, 

выдерживая паузы, отчетливо 

произнося слова. 

«Марш», муз. В. 

Агафонникова, сл. А. 

Шибицкой [9, с. 16]. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения; 

Создавать условия для обучения детей 

умению передавать в движении 

легкий характер музыки. 

«Ласточка», армянская 

народная песня,  

обр. К. Волкова  

[9, с. 55]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Предлагать детям импровизировать, 

выполняя характерные танцевальные 

движения; способствовать развитию 

чувства партнерства в танцах. 

«Выйду за ворота»,  

муз. Е. Тиличеевой  

[9, с. 110]. 
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в) пляска; Побуждать детей легко, грациозно 

исполнять танец, выразительно 

передавать игровое содержание танца. 

«Веселый тренаж»,  

муз. Т. Суворовой  

[36, с. 9]. 

  вычленять существенные родовые 

признаки и группировать 

предметы, доказывать 

правильность обобщений. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять волевые 

усилия в поиске ответа на вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

г) игры, хороводы. Создавать условия для обучения детей 

умениям внимательно следить за 

развитием музыкального 

предложения, своевременно вступать 

на свою фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок; 

совершенствовать легкий поскок. 

«Кто скорей ударит  

в бубен», муз. И. 

Шварца [8, с. 163]. 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Создавать условия для обучения детей 

умениям слушать музыку, определять 

ее характер и двигаться в 

соответствии с ним, согласовывать 

свои действия с действиями 

сверстников. 

«В домике», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 15]. 

 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения 

исполнению пьесы на разных 

инструментах (духовая гармоника, 

тарелки, ложки) в ансамбле и 

оркестре; совершенствовать умения 

играть ритмично, слаженно, 

передавать ритм мелодии четкими и 

энергичными хлопками, отмечать 

динамические оттенки 

«В нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко 

(«Наш оркестр»,  

муз. Е. Тиличеевой)  

[9, с. 76] 
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Декабрь, 3-я неделя 

СЕВЕРНЫЕ ПТИЦЫ  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Способствовать развитию у детей 

умений чувствовать характер музыки, 

соотносить художественный 

музыкальный образ с образами и 

явлениями действительности. 

 

 

 

«Воробьи на 

солнышке», муз. О. 

Вольфензон, «На 

ветке», муз. Л. 

Шульгина  

[7, с. 148–149];  

«Синичка», муз.  

М. Красева, сл. М. 

Клоковой [8, с. 5]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация, 

музыкальное 

упражнение-

игра). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа,  

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность, интересоваться новым, 

неизвестным в окружающем мире. 

Эмоционально отзывчивый: 

сопереживать персонажам 

литературных произведений; 

эмоционально реагировать на 

музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

применять различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями; адекватно используя 

вербальные и невербальные 

средства общения. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных  

б) развитие слуха  

и голоса. 

Создавать условия для обучения детей 

умению петь, чисто интонируя 

мелодию, ритмически точно. 

«Снегири», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой [20, с. 89]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения детей 

умению петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, 

смягчая концы фраз. 

 

«В мороз», муз. М. 

Красева, сл. А. Барто  

[7, с. 147]; «Три 

синички», муз. М. 

Шкодовой, сл. М. 

Долиновой [12, с. 25]. 

б) песенное 

творчество. 

Предлагать детям импровизировать, 

исполняя мелодии различного 

характера по образцу и 

самостоятельно. 

«Осенью», муз. Г. 

Зингера, сл. А. 

Шибицкой [9, с. 96–

97]. 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения; 

 

 

Создавать условия для закрепления 

умений передавать в движении яркий, 

стремительный характер музыки, 

правильно исполнять движение 

бокового галопа. 

Предлагать детям передавать 

ритмический рисунок мелодии 

хлопками и шагами; создавать 

условия для обучения умению 

слышать музыкальную фразу. 

 

 

«Боковой галоп»,  

муз. Ф. Шуберта  

[8, с. 56]. 

 

 

«Упражнение для 

передачи 

ритмического рисунка 

мелодии», латвийская 

народная мелодия, 

обр. Е. Коноровой [8, 

с. 122]. 

отгадывание 

загадок). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение, 

экскурсия). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсужде- 

ние) 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: планировать 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели; 

управлять поведением в 

соответствии с требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями; 

реагировать на оценку своих 

действий и поступков, 

воздерживаться от повторения 

действий, отрицательно оцененных 

взрослыми. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач; вычленять 

существенные родовые признаки и 

группировать предметы, 

доказывать правильность 

обобщений. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять  

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Побуждать детей выполнять игровые 

образные движения. 

«Ворон», русская 

народная прибаутка, 

обр. Е. Тиличеевой  

[9, с. 46]. 

в) пляска; Создавать условия для обучения детей 

умениям слышать и точно передавать 

в движении начало и окончание 

звучания; способствовать развитию 

пластики, выразительности движений. 

«Журавлиный клин», 

муз. П. Мориа  

[33, с. 43]. 

г) игры, хороводы. Создавать условия для закрепления 

умений узнавать разнохарактерные 

части музыки и передавать это в 

движении. 

«Зоркие глаза»,  

муз. Ю. Слонова  

[8, с. 142]. 
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II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Способствовать развитию мелкой 

моторики рук. 

«Птички», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 19]. 

 волевые усилия в поиске ответа на 

вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Совершенствовать ритмический слух 

детей 

«В нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко 

(«Наш оркестр»,  

муз. Е. Тиличеевой)  

[9, с. 124] 

Декабрь, 4-я неделя 

НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

умениям определять характер музыки, 

различать ее изобразительность, 

форму музыкального произведения, 

определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ 

(динамику, регистр, акценты, 

артикуляцию). 

 

 

 

«Зимний праздник» 

(«Лыжники»,  

муз. М. 

Старокадомского; 

«Дед Мороз», 

 муз. Р. Шумана)  

[7, с. 154–155]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсуждение, 

разучива- 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

выполнять несложные физические 

упражнения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность, познавательный 

интерес  

к миру; умение задавать вопросы, 

инициативно и самостоятельно 

действовать в различных видах 

детской деятельности; выдвигать 

идеи, план действий, 

организовывать партнеров по 

деятельности;  

в случае затруднений обращаться 

за помощью ко взрослому. 

Эмоционально отзывчивый: сопе- 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Способствовать развитию у детей 

чувства ритма, интонации в пределах 

чистой секунды, малой терции; 

умения различать ритмические 

рисунки песен Е. Тиличеевой из 

«Музыкального букваря». 

«Гармошка», «Спите, 

куклы», муз. Е. 

Тиличеевой [2, с. 18, 

16]. 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения детей 

умению петь выразительно, точно 

интонируя мелодию. 

 

«Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Шмаковой [9, с. 48]. 

ние). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

ситуативный 

разговор). 

•  

Художественно

е творчество 

(продуктивный 

вид детской 

деятельности: 

выполнение 

коллективной 

творческой 

работы). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

реживать персонажам 

литературных произведений; 

правильно понимать 

эмоциональные состояния людей, 

высказывать мнение о причинах 

эмоционального состояния. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

применять различные формы 

общения; участвовать в 

коллективных делах; владеть 

речевыми умениями, адекватно 

используя вербальные и 

невербальные средства общения. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы  

и правила поведения: чутко 

реагировать на оценку действий; 

проявлять волю; планировать свои 

действия, направленные на 

достижение цели. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач;  

б) песенное 

творчество. 

Побуждать детей импровизировать,  

исполняя веселую плясовую мелодию  

на заданный текст. 

«Плясовая», муз. Т. 

Ломовой, сл. А. 

Долиновой [9, с. 52]. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

а) упражнения; Побуждать детей к поиску 

выразительных движений вальса. 

«Танец снежинок»,  

муз. А. Жилина  

[8, с. 236]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Создавать условия для обучения детей 

умению выразительно и точно 

исполнять движения в соответствии с 

образом и характером музыки, в 

танцах с зафиксированными 

движениями, добиваясь слаженности, 

синхронности движений; в свободных 

плясках побуждать детей 

импровизировать, комбинируя 

знакомые элементы. 

«Танец снежинок»,  

муз. Т. Суворовой  

(для девочек)  

[41, с. 20]; 

«Танец скоморохов», 

муз. Т. Суворовой  

(для мальчиков)  

[41, с. 22]. 

в) пляска; Совершенствовать умения передавать 

веселый танцевальный характер 

песни, самостоятельно менять 

перестроения в соответствии с 

формой произведения, отмечать 

хлопками ритм и ди- 

«К нам приходит 

Новый год», муз. 

Герчик, сл. З. 

Петровой  

[8, с. 174]; «Танец 

вокруг елки», муз. Т. 

Су- 



 

 

кий вид детской 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

 намические оттенки, двигаться 

хороводным шагом, петь 

естественным голосом, подвижным, 

легким звуком. 

воровой [41, с. 10]. деятельности: 

наблюдение). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение) 

предложить собственный замысел 

и воплотить его в творческой 

работе. 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе: рассказывать об эпизодах 

раннего детства, событиях своей 

жизни; иметь пред- 

ставление о семейных традициях. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять волевые 

усилия в поиске ответа на вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

г) игры, хороводы. Создавать условия для закрепления 

умения согласовывать свои действия  

со строением музыкального 

произведения, своевременно 

включаться в действие игры; 

способствовать улучшению качества 

поскока и стремительного бега. 

«Кто скорее?», муз.  

Т. Ломовой [8, с. 159]. 

 Совершенствовать умения детей 

передавать в движении ярко 

выраженный характер каждого 

отрывка музыки, слышать ускорение 

темпа и отражать это в движении; 

способствовать воспитанию 

выдержки, выразительности игровых 

образов. 

Игра «Дед Мороз и 

валенки», муз. Т. 

Суворовой [41, с. 24]. 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Способствовать развитию мелкой 

моторики рук. 

«В гости», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 8]. 

 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей 

умениям исполнять в ансамбле 

ритмический рисунок на ударных 

(треугольник, бубны, барабан) 

инструментах, своевременно вступать 

со своей партией 

«Латвийская полька», 

латвийская народная 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера [9, с. 74] 

 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

Январь, 2-я неделя 

«КОЛЯДА, КОЛЯДА, ОТВОРЯЙ ВОРОТА»  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Способствовать развитию умения 

различать образы, переданные в 

музыке  

(о чем рассказывает музыка); 

создавать условия для обучения детей 

умению воспринимать лирический 

характер музыки, отмечая 

изобразительное средство – 

подражание звучанию колокольчиков 

с постепенным затиханием. 

 

 

 

«Сани с 

колокольчиками», муз. 

В. Агафонникова [9, с. 

44]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсуждение, 

разучива- 

ние). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуни- 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

выполнять несложные физические 

упражнения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность; познавательный 

интерес  

к миру; умение задавать вопросы, 

инициативно и самостоятельно 

действовать в различных видах 

детской деятельности; 

организовывать партнеров по 

деятельности;  

в случае затруднений обращаться 

за помощью ко взрослому. 

Эмоционально отзывчивый: 

сопереживать персонажам 

литературных произведений; 

правильно понимать 

эмоциональные состояния людей, 

высказывать мнение о причинах 

эмоционального состояния. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

применять различные формы 

общения; участвовать в 

коллективных делах; владеть 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Способствовать развитию 

представлений детей о высоте звука, 

направлении мелодии вверх и вниз; 

создавать условия для обучения 

умению различать звуки терции. 

«Бубенчики», муз.  

Е. Тиличеевой  

[9, с. 10]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

Создавать условия для обучения детей 

умениям передавать в пении 

радостное настроение песни, петь, 

чисто интонируя, легким подвижным 

звуком, смягчая концы фраз. 

«Рождество 

Христово», «Коляда, 

коляда, подавай 

пирога»,  

муз. И. В. Сластенова 

[32, с. 37, 41]. 

б) песенное 

творчество. 

Побуждать детей к импровизации 

веселой плясовой мелодии на 

заданный текст. 

«Плясовая», муз. Т. 

Ломовой [9, с. 52]. 



 

 

речевыми умениями, адек- 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения; 

Создавать условия для обучения детей 

умению переходить с шага на бег и 

наоборот, в соответствии с 

изменениями метрической пульсации 

музыки (замедление, ускорение); 

способствовать развитию внимания, 

чувства ритма, улучшению качества 

шага и бега. 

«Ускоряй и замедляй», 

муз. Т. Ломовой  

[8, с. 58]. 

кативный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

ситуативный 

разговор). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение) 

ватно используя вербальные и 

невербальные средства общения. 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе: рассказывать об эпизодах 

раннего детства, событиях своей 

жизни; иметь пред- 

ставление о семейных традициях. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять волевые 

усилия в поиске ответа на вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

 Способствовать развитию умений 

четко отмечать в движении смену 

частей, музыкальных фраз, слышать 

акценты в музыке. 

«Звездочка», муз. Е. 

Тиличеевой [8, с. 82]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Побуждать к поиску выразительных 

движений вальса. 

1–2 вальса (по 

усмотрению педагога). 

в) пляска; Способствовать развитию творческого 

воображения детей, умения 

действовать с предметами, четко 

согласуя свои движения с музыкой, 

добиваться плавных, мягких 

движений рук. 

«Коробейники»,  

муз. Т. Суворовой  

[33, с. 12]. 

г) игры, хороводы. Создавать условия для обучения детей 

умениям вслушиваться в музыку, 

определять ее характер и двигаться  

в соответствии с ним, согласовывать 

свои действия с действиями 

сверстников, играть на колокольчике. 

«Игра со звоночками», 

муз. Ю. Ржавской  

[9, с. 66]. 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Способствовать снятию 

напряженности речи, повышению 

психического тонуса. 

«Замок», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 13]. 

  

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей 

умениям вслушиваться в музыку, 

играть в ансамбле и согласовывать 

свои действия с действиями 

сверстников 

«Звездочка», муз. Е. 

Тиличеевой [9, с. 71] 

Январь, 3-я неделя 

ЗИМНИЕ ИГРЫ И ЗАБАВЫ  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Содействовать воспитанию в детях 

чувства красоты (природы, музыки, 

поэзии). 

 

 

 

«Зима», муз. Ц. Кюи 

[28, с. 48]; «Зимой»,  

муз. Р. Шумана  

[28, с. 51]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

музыкальное 

упражнение-

игра). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмичес- 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность, интересоваться новым, 

неизвестным в окружающем мире; 

использовать разные способы 

познания мира природы; 

действовать в различных видах 

детской деятельности. 

Эмоционально отзывчивый: 

сопереживать персонажам 

литературных произведений; 

эмоционально реа- 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Способствовать формированию 

чувства ритма; создавать условия для 

организации и проведения 

упражнения  

в умении различать ритмические 

рисунки песен. 

Музыкальное 

упражнение-игра 

«Веселые подружки», 

авт. З. Я. Роот [31, с. 

17]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Содействовать развитию 

способностей петь весело, легко, 

бодро, подвижно, четко произнося 

слова, правильно  

 

«Танец со снежком», 

муз. Ф. Шуберта  

[41, с. 21]. 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

 дышать во время пения.  кие движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

отгадывание 

загадок). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение, 

экскурсия). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсужде- 

ние). 

•  

Художественно

е творчество 

гировать на музыкальные и 

художественные произведения, 

мир природы. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

применять различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями, адекватно используя 

вербальные и невербальные 

средства общения; участвовать в 

коллективных делах; владеть 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: планировать 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач; вычленять 

существенные родовые  

б) песенное 

творчество. 

Совершенствовать умение 

импровизировать, исполняя мелодию 

веселого, танцевального, задорного 

характера  

на слова «Танец польку я люблю,  

и танцую, и пою...». 

«Полька», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой [9, с. 53] 

(музыкальный 

руководитель играет 

вступление  

и заключение). 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

а) упражнения; Способствовать развитию у детей 

ритмического слуха, умений 

ориентироваться в пространстве, 

координировать движения. 

«Упражнение на 

перестроение», муз. Т. 

Суворовой [33, с. 5]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Содействовать развитию умения 

ориентироваться в пространстве, 

внимания, способности к 

невербальному общению. 

«Смени пару»,  

муз. Т. Суворовой  

[33, с. 19]. 

в) пляска; Совершенствовать выразительность 

движений, добиваясь легкости, 

плавности движений, выразительного  

и эмоционального исполнения. 

«Конькобежцы»,  

муз. Э. Вальдтейфеля 

[33, с. 29]. 

г) игры, хороводы. Способствовать развитию у детей 

умений слушать музыку, определять 

ее характер и двигаться в 

соответствии  

с ним, согласовывать свои действия  

с действиями товарищей. 

«Гори, гори ясно», 

русская народная 

мелодия, обр. С. 

Бодренкова [8, с. 131]; 

«Игра  

в снежки», муз. Л. Бет- 



 

 

(продуктивный  



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

 

Способствовать снятию 

напряженности речи, повышению 

психического тонуса. 

ховена [33, с. 30]. 

«Замок», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 13]. 

вид детской 

деятельности: 

выполнение 

творческой 

работы) 

признаки и группировать 

предметы, доказывать 

правильность обобщений. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять волевые 

усилия в поиске ответа на вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения игре  

в оркестре на различных детских 

музыкальных инструментах, 

добиваясь ритмического 

динамического ансамбля 

«Ой, лопнув обруч», 

украинская народная 

мелодия, обр. И. 

Берковича [9, с. 75] 

Январь, 4-я неделя 

 ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для ознакомления  

с новой песней веселого характера; 

способствовать развитию умения 

определять характер музыки; 

побуждать детей к творчеству. 

 

 

 

«Почему медведь 

зимой спит?», муз.  

Л. Книппера, сл. А. 

Коваленко [7, с. 166]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импрови- 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность, интересоваться новым, 

неизвестным в окружающем мире. 

Эмоционально отзывчивый: сопе- 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Способствовать развитию умения петь 

протяжно, точно интонируя, 

подстраиваясь к тону, заданному 

педагогом, выражая свое 

эмоциональное отношение к 

содержанию песен. 

«Лиса по лесу 

ходила», русская 

народная прибаутка, 

обр. В. Кикты [9, с. 9]. 

зация, 

музыкальное 

упражнение-

игра). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

отгадывание 

загадок). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение, 

экскурсия). 

реживать персонажам 

литературных произведений; 

эмоционально реагировать на 

музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

применять различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями, адекватно используя 

вербальные и невербальные 

средства общения. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: планировать 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели; 

управлять поведением в 

соответствии с требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями; 

реагировать на оценку своих 

действий и поступков,  

воздерживаться от повторения 

действий, отрицательно оцененных 

взрослыми. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Способствовать развитию умения петь 

протяжно, напевно и легко, 

отрывисто, постепенно ускоряя или 

замедляя темп. 

 

«Почему медведь 

зимой спит?», муз.  

Л. Книппера, сл. А. 

Коваленко [7, с. 166]. 

б) песенное 

творчество. 

Предлагать детям импровизировать, 

исполняя мелодии различного 

характера по образцу и 

самостоятельно. 

«Марш», муз. В. 

Агафонникова, сл. А. 

Шибицкой [9, с. 16]. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

а) упражнения; Побуждать детей к поиску 

выразительных движений, 

изображающих животных. 

«Хитрая лиса и волк», 

муз. С. Бодренкова  

[8, с. 277]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Создавать условия для обучения 

умению выразительно и точно 

исполнять движения в соответствии с 

образом  

и характером музыки; побуждать 

детей импровизировать, комбинируя 

знакомые элементы. 

Полька «Это лиса»,  

муз. В. Косенко  

[11, с. 17];  

«Пляска медвежат»,  

муз. М. Красева  

[11, с. 18]. 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

в) пляска; Способствовать развитию умения 

передавать в движении плавный и 

легкий характер музыки. 

«Пляска зайчиков-

музыкантов», муз. А. 

Жилинского, сл. А. 

Кузнецовой [12, с. 61]. 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсужде- 

ние) 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач; вычленять 

существенные родовые признаки и 

группировать предметы, 

доказывать правильность 

обобщений. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять волевые 

усилия в поиске ответа на вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

г) игры, хороводы. Создавать условия для обучения детей 

умению слышать и точно передавать в 

движении начало и окончание 

звучания музыкальных фраз; 

способствовать развитию внимания, 

быстроты реакции, выдержки. 

«Зайцы и лиса»,  

муз. М. Красева  

[5, с. 119]. 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Создавать условия для обучения детей 

умениям слушать музыку, определять 

ее характер и двигаться в 

соответствии с ним, согласовывать 

свои действия с действиями 

сверстников. 

«В домике», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 15]. 

 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения 

исполнению пьесы на разных 

инструментах (духовая гармоника, 

тарелки, ложки) в ансамбле и 

оркестре; способствовать развитию 

умений играть ритмично, слаженно, 

передавать ритм мелодии четкими и 

энергичными хлопками, отмечать 

динамические оттенки 

«В нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко 

(«Наш оркестр»  

муз. Е. Тиличеевой)  

[2, с. 76] 

 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

Февраль, 1-я неделя 

ЭТО НАША РУССКАЯ ЗИМА!  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

умению различать характер 

музыкальных произведений, имеющих 

близкие названия. 

 

 

 

«Зима», муз. Ц. Кюи 

[28, с. 48]; «Зимой»,  

муз. Р. Шумана  

[28, с. 51]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

музыкальное 

упражнение-

игра). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

отгадывание 

загадок). 

•  Труд (трудо- 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность, интересоваться новым, 

неизвестным в окружающем мире; 

использовать разные способы 

познания мира природы; 

действовать в различных видах 

детской деятельности. 

Эмоционально отзывчивый: 

сопереживать персонажам 

литературных произведений; 

эмоционально реагировать на 

музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

применять различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями, адекватно используя 

вербальные и не- 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Создавать условия для организации  

и проведения упражнения в пении 

мелодии на одном звуке. 

«На лыжах», муз. Е. 

Тиличеевой [9, с. 46]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения детей 

умениям петь легким, подвижным 

звуком, точно выдерживая паузы, 

выполнять динамические оттенки. 

 

«Будет горка во 

дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко  

[9, с. 47]. 

б) песенное 

творчество. 

Побуждать детей импровизировать,  

исполняя веселую плясовую мелодию 

на заданный текст. 

«Плясовая», муз. Т. 

Ломовой [9, с. 52]. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

а) упражнения; Создавать условия для обучения детей 

умению переходить с шага на бег и 

наоборот, в соответствии с 

изменениями 

«Ускоряй и замедляй», 

муз. Т. Ломовой  

[8, с. 58]. 



 

 

Продолжение табл.  
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 метрической пульсации музыки 

(замедление, ускорение); 

способствовать развитию внимания, 

чувства ритма, улучшению качества 

шага и бега. 

 вой вид детской 

деятельности: 

поручение). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение, 

экскурсия). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсужде- 

ние). 

•  

Художественно

е творчество 

(продуктивный 

вид детской 

деятельности: 

выполнение 

творческой 

работы) 

вербальные средства общения; 

участвовать в коллективных делах; 

владеть конструктивными 

способами взаимодействия с 

детьми. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: планировать 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач; вычленять 

существенные родовые признаки и 

группировать предметы, 

доказывать правильность 

обобщений. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять волевые 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Побуждать детей выполнять игровые 

образные движения. 

«Зимний праздник», 

муз. М. 

Старокадомского [11, 

с. 40]. 

в) пляска; Создавать условия для обучения детей 

умениям передавать в движениях 

веселый характер музыки, выражать в 

действии оттенки динамики, ритм. 

«Конькобежцы»,  

муз. Э. Вальдтейфеля 

[33, с. 29]. 

г) игры, хороводы. Создавать условия для закрепления 

умений воспринимать и передавать  

в движении строение музыкального 

произведения; способствовать 

улучшению ритмической точности 

движений. 

«Игра в снежки»,  

муз. Л. Бетховена  

[33, с. 30]. 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Способствовать развитию у детей 

мелкой моторики рук. 

«Птички», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 19]. 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Совершенствовать ритмический слух 

детей 

«В нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко 

(«Наш оркестр»,  

муз. Е. Тиличеевой)  

[9, с. 124] 

 



 

 

усилия в поиске ответа  



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

    на вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

Февраль, 2-я неделя 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для ознакомления 

детей с разновидностью песенного 

жанра – серенадой. 

 

 

 

«Серенада», муз.  

Ф. Шуберта [29, с. 24]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсуждение, 

разучива- 

ние). 

•  Физическая 

культура (дви- 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

выполнять несложные физические 

упражнения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность; познавательный 

интерес  

к миру; умение задавать вопросы, 

инициативно и самостоятельно 

действовать в различных видах 

детской деятельности; 

организовывать партнеров по 

деятельности;  

в случае затруднений обращаться 

за помощью к взрослому. 

Эмоционально отзывчивый: 

сопереживать персонажам 

литературных произведений; 

правильно понимать 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Создавать условия для закрепления 

изученного материала по пению, 

слушанию музыки и определению 

жанра и характера музыкальных 

произведений. 

Музыкальное 

упражнение-игра 

«Музыкальный 

секрет», авт. З. Роот 

[31, с. 21]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения детей 

умению петь, чисто интонируя 

мелодию, ритмически точно, четко 

проговаривая слова. 

 

«Дружба – это 

здорово», муз. А. 

Кудряшова, сл. И. 

Яворской  

[22, с. 26]. 

б) песенное 

творчество. 

Предлагать детям импровизировать, 

исполняя мелодии различного харак- 

«Осенью», «Весной», 

муз. Г. Зингера,  



 

 

эмоциональные состояния людей, 

высказывать мнение о причи- 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

 тера по образцу и самостоятельно. сл. А. Шибицкой  

[9, с. 96, 97]. 

гательный вид 

детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

ситуативный 

разговор). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение) 

нах эмоционального состояния. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

применять различные формы 

общения; участвовать в 

коллективных делах; владеть 

речевыми умениями, адекватно 

используя вербальные и 

невербальные средства общения. 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе: рассказывать об эпизодах 

раннего детства, событиях своей 

жизни; иметь пред- 

ставление о семейных традициях. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять волевые 

усилия в поиске ответа на вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения; 

 

 

Способствовать развитию у детей 

навыка плавных движений рук, 

формированию красивой осанки, 

правильного дыхания. 

 

 

«Упражнение для 

рук», муз. П. И. 

Чайковского [36, с. 7]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Способствовать развитию умения 

ориентироваться в пространстве, 

внимания, способности к 

невербальному общению. 

«Смени пару»,  

муз. Т. Суворовой  

[33, с. 19]. 

в) пляска; Побуждать детей легко, грациозно 

исполнять танец; способствовать 

развитию чувства партнерства в 

танцах. 

«Валентинки»,  

муз. Е. Б. Зарицкой  

[17, с. 33]. 

г) игры, хороводы. Создавать условия для обучения детей 

умениям внимательно следить за 

развитием музыкального 

предложения, своевременно вступать 

на свою фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок; 

совершенствовать легкий поскок. 

«Кто скорей ударит  

в бубен», муз. Л. 

Шварца [8, с. 163]. 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Способствовать снятию 

напряженности речи, повышению 

психического тонуса. 

«Замок», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 13]. 



 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей 

игре в оркестре на различных детских 

инструментах, добиваясь 

ритмического динамического 

ансамбля 

«Ой, лопнув обруч», 

украинская народная 

мелодия, обр. И. 

Берковича [9, с. 75] 

  

Февраль, 3-я неделя 

«ТИШЕ ЕДЕШЬ – ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ»  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Побуждать детей сравнивать разные 

танцы, отмечая характерные 

особенности каждого; способствовать 

развитию представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. 

 

 

 

«Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова  

[9, с. 82]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской дея- 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

выполнять несложные физические 

упражнения. 

Любознательный, активный: 

задавать вопросы; проявлять 

высокую речевую активность, 

познавательный интерес к миру. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

использовать различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы  

и правила поведения: управлять  

поведением в соответствии с 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Создавать условия для обучения детей 

умению петь, чисто интонируя 

мелодию, ритмически точно, четко 

проговаривая слова. 

«Буду летчиком»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Л. Дымовой  

[12, с. 86]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

Создавать условия для обучения детей 

умению петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, 

смягчая концы фраз. 

«Голубой вагон»,  

муз. В. Шаинского,  

сл. Э. Успенского  

[24, с. 37]. 

б) песенное 

творчество. 

Предлагать детям исполнять песню 

подвижно, радостно, выражая чувство 

любви к своим близким, Родине; 

создавать условия для обучения уме- 

«Марш», муз. В. 

Агафонникова, сл. А. 

Шибицкой [9, с. 16]. 



 

 

требованиями со стороны взрослых  



 

 

Продолжение табл.   

1 2 3 4 5 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения; 

ниям выдерживать паузы, отчетливо 

произносить слова. 

Создавать условия для обучения детей 

умению передавать в движении 

легкий характер музыки; 

способствовать улучшению качества 

поскока. 

 

 

«Всадники и 

упряжки», муз. В. 

Витлина [9, с. 53]. 

тельности: 

беседа). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций) 

и первичными ценностными 

представлениями; чутко 

реагировать  

на оценку своих действий и 

поступков, воздерживаться от 

повторения действий, 

отрицательно оцененных 

взрослыми; соблюдать правила 

поведения на улице, в 

общественном транспорте. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач; вычленять 

существенные родовые признаки и 

группировать предметы, 

доказывать правильность 

обобщений; выражать в речи 

логические связи и зависимости. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять волевые 

усилия в поиске ответа на вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками:  

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Предлагать детям импровизировать, 

исполняя характерные танцевальные 

движения; способствовать развитию 

чувства партнерства в танцах. 

«Выйду за ворота»,  

муз. Е. Тиличеевой  

[9, с. 110]. 

в) пляска; Создавать условия для организации  

и проведения упражнения детей в 

легком беге, ритмических хлопках, 

притопах и кружении в парах; 

способствовать развитию внимания. 

«Парная пляска», 

карельская народная 

мелодия, обр. Е. 

Туманян [9, с. 29]. 

г) игры, хороводы. Создавать условия для закрепления 

умений согласовывать свои действия  

со строением музыкального 

произведения, своевременно 

включаться в действие игры. 

«Летчики, следите  

за погодой»,  

муз. М. Раухвергера  

[12, с. 65]. 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Создавать условия для обучения детей 

умениям внимательно следить за 

развитием музыкального 

предложения, своевременно вступать 

на свою фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок; 

совершенствовать легкий поскок. 

«Цветок», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 16]. 

 



 

 

Продолжение табл.   
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III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей 

умениям вслушиваться в музыку, 

играть в ансамбле и согласовывать 

свои действия с действиями 

сверстников 

«Звездочка», муз. Е. 

Тиличеевой [9, с. 71] 

 осуществлять различные виды 

детской деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

Февраль, 4-я неделя 

НАША АРМИЯ  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для ознакомления  

с песней об отважных солдатах, 

показать смену напряженно-

сдержанного, тревожного настроения 

(в первой части песни) на 

торжественно-приподнятое (во второй 

части). 

 

 

 

«Пограничники»,  

муз. Н. Витлина,  

сл. С. Маршака  

[9, с. 78]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсуждение, 

разучива- 

ние). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид  

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

выполнять несложные физические 

упражнения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность; познавательный 

интерес  

к миру; умение задавать вопросы, 

инициативно и самостоятельно 

действовать в различных видах 

детской деятельности; 

организовывать партнеров по 

деятельности;  

в случае затруднений обращаться 

за помощью ко взрослому. 

Эмоционально отзывчивый: 

сопереживать персонажам 

литературных произведений; 

правильно понимать 

эмоциональные состояния людей, 

высказывать мнение о причинах 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Способствовать формированию 

чувства ритма; создавать условия для 

организации и проведения 

упражнения  

в чистом пропевании мелодии. 

«Буду летчиком»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Л. Дымовой  

[9, с. 86]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

Создавать условия для обучения детей 

умению исполнять песню 

эмоционально, в темпе марша, точно 

воспроизводя ритмический рисунок, 

соблюдая паузы. 

 

«Мальчишки»,  

муз. М. Картушиной,  

сл. В. Берестова  

[16, с. 20]. 



 

 

эмоционального состояния. 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4  

Способствовать 

развитию чувства 

ритма; создавать 

условия для 

организации и 

проведения работы 

над 

звуковысотностью, 

чистотой 

интонации. 

 «Будем в армии 

служить», муз. Ю. 

Чичкова, сл. В. 

Малкова  

[9, с. 51]. 

детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

ситуативный 

разговор). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение) 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

применять различные формы 

общения; участвовать в 

коллективных делах; владеть 

речевыми умениями, адекватно 

используя вербальные и 

невербальные средства общения. 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе: рассказывать об эпизодах 

раннего детства, событиях своей 

жизни; иметь представление о 

семейных традициях. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять волевые 

усилия в поиске ответа на вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

б) песенное 

творчество. 

Предлагать детям исполнять песню 

подвижно, радостно, выражая чувство 

любви к своим близким, Родине, 

выдерживая паузы, отчетливо 

произнося слова. 

«Марш», муз. В. 

Агафонникова, сл. А. 

Шибицкой [9, с. 16]. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

а) упражнения; Создавать условия для обучения детей 

умениям отмечать сильную долю 

такта маховыми и круговыми 

движениями рук; совершенствовать 

навык правильного исполнения этих 

движений. 

«Мельница», муз.  

Т. Ломовой [8, с. 66]. 

 Создавать условия для обучения 

умению вслушиваться в характер 

музыки, отмечать ее изменения, 

слышать сильную долю такта; 

способствовать совершенствованию 

движения бокового галопа. 

«Приставной шаг в 

сторону», муз. А. 

Жилинского [8, с. 118]. 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4  

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений вальса. 

1–2 вальса (по 

усмотрению педагога). 

  

в) пляска; Совершенствовать выразительность 

движений в знакомых детям танцах. 

«Танец моряков»,  

муз. О. Газманова  

[1, с. 148]. 

г) игры, хороводы. Создавать условия для обучения детей 

умениям вслушиваться в музыку, 

определять ее характер и двигаться в 

соответствии с ним, согласовывать 

свои действия с действиями 

сверстников. 

«Летчики, следите  

за погодой», муз. М. 

Раухвергера [12, с. 65]. 

 Создавать условия для закрепления 

умения шагать на месте, высоко 

поднимая ноги и сохраняя хорошую 

осанку. 

«Кто лучше шагает?», 

муз. С. Василенко  

[8, с. 140]. 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Способствовать снятию 

напряженности речи, повышению 

психического тонуса. 

 

«Замок», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 13]. 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей 

игре в оркестре на различных детских 

инструментах, добиваясь 

ритмического динамического 

ансамбля 

 

«Ой, лопнув обруч», 

украинская народная 

мелодия, обр. И. 

Берковича [9, с. 75] 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

Март, 1-я неделя 

МАМИН ДЕНЬ 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

умениям различать средства 

музыкальной выразительности («Как 

рассказывает музыка?»), чувствовать 

настроения, выраженные в музыке, 

высказываться о ней. 

 

 

 

«Аve Маria»,  

муз. Ф. Шуберта  

[26, с. 27]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсуждение, 

разучива- 

ние). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

выполнять несложные физические 

упражнения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность, познавательный 

интерес  

к миру; умение задавать вопросы, 

инициативно и самостоятельно 

действовать в различных видах 

детской деятельности; 

организовывать партнеров по 

деятельности;  

в случае затруднений обращаться 

за помощью к взрослому. 

Эмоционально отзывчивый: 

сопереживать персонажам 

литературных произведений; 

правильно понимать 

эмоциональные состояния людей, 

высказывать мнение о причинах 

эмоционального состояния. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

использовать различные формы 

общения;  

б) развитие слуха  

и голоса. 

Способствовать формированию 

чувства ритма; создавать условия для 

организации и проведения 

упражнения в умении различать 

ритмические рисунки песен. 

Музыкальное 

упражнение-игра 

«Веселые подружки», 

авт. З. Я. Роот [31, с. 

17]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения детей 

умению исполнять песню нежно, 

легко; способствовать развитию 

навыка плавного и отрывистого 

звучания. 

 

«Мамин праздник»,  

муз. А. Гурьева,  

сл. С. Вигдорова 

[9, с. 50]; «Маме  

в день 8 Марта»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Ивенсена  

[29, с. 58]. 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

 Создавать условия для обучения детей 

умениям петь песню напевным 

звуком, пропевать долгие звуки до 

конца, петь выразительно и 

эмоционально. 

«Бабушка», муз. и сл.  

В. Кондратенко  

[15, с. 22]. 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

ситуативный 

разговор). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение) 

участвовать в коллективных делах; 

владеть речевыми умениями, 

адекватно используя вербальные и 

невербальные средства общения. 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе: рассказывать об эпизодах 

раннего детства, событиях своей 

жизни; иметь пред- 

ставление о семейных традициях. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять волевые 

усилия в поиске ответа на вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

б) песенное 

творчество. 

Совершенствовать умение 

импровизировать, исполняя мелодию 

веселого, танцевального, задорного 

характера  

на слова «Танец польку я люблю,  

и танцую, и пою...». 

«Полька», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой [9, с. 53] 

(музыкальный 

руководитель играет 

вступление  

и заключение). 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

а) упражнения; Создавать условия для обучения детей 

умению переходить с шага на бег и 

наоборот, в соответствии с 

изменениями метрической пульсации 

музыки (замедление, ускорение); 

способствовать развитию внимания, 

чувства ритма, улучшению качества 

шага и бега. 

«Ускоряй и замедляй», 

муз. Т. Ломовой  

[8, с. 58]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Предлагать детям импровизировать, 

выполняя характерные танцевальные 

движения; способствовать развитию 

чувства партнерства в танцах. 

«Выйду за ворота»,  

муз. Е. Тиличеевой  

[9, с. 110]. 



 

 

Продолжение табл.  
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в) пляска; Способствовать развитию творческого 

воображения детей, умения 

действовать с предметами, четко 

согласуя свои движения с музыкой, 

добиваясь плавных, мягких движений 

рук. 

«Танец с цветами»,  

муз. Т. Суворовой  

[33, с. 44]; 

«Поздравляем наших 

мам»,  

муз. Т. Суворовой  

[38, с. 13]; 

  

г) игры, хороводы. Создавать условия для обучения детей 

выполнению несложных 

танцевальных движений под музыку 

самостоятельно; способствовать 

формированию красивой осанки. 

«Кто скорей ударит  

в бубен», муз. Л. 

Шварца [8, с. 163]. 

 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Создавать условия для обучения детей 

внимательно следить за развитием 

музыкального предложения, 

своевременно вступать на свою фразу, 

передавая несложный ритмический 

рисунок; совершенствовать легкий 

поскок. 

«Цветок», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 16]. 

 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей 

умениям вслушиваться в музыку, 

играть в ансамбле и согласовывать 

свои действия с действиями 

сверстников 

«Звездочка», муз. Е. 

Тиличеевой [9, с. 71] 
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Март, 2-я неделя 

«В НЕЙ ГОТОВЯТ СОТНИ БЛЮД – ВАРЯТ, ЖАРЯТ И ПЕКУТ»  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

умениям различать средства 

музыкальной выразительности («Как 

рассказывает музыка?»), чувствовать 

настроения, выраженные в музыке, 

высказываться о ней. 

 

 

 

«Поварята», муз. и сл. 

Г. Вихаревой  

[18, с. 25]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация, 

музыкальное 

упражнение и 

музыкально-

дидактическая 

игра). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид  

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: 

задавать вопросы; использовать 

разные способы познания мира: 

проявлять высокую речевую 

активность. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

использовать различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: планировать 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Способствовать развитию памяти  

и музыкального слуха детей. 

«Чайник», муз. М. 

Картушиной, сл. Н. 

Пикулевой [22, с. 24]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения детей 

умению петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, 

смягчая концы фраз. 

 

«Поварята», муз. и сл. 

Г. Вихаревой [18, с. 25]. 

б) песенное 

творчество. 

Побуждать детей самостоятельно 

импровизировать, исполняя 

простейшие мелодии. 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Угадай, кто поет», 

авт. З. Роот [31, с. 5]. 



 

 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: приме- 



 

 

Продолжение табл.  
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения; 

 

 

Способствовать развитию у детей 

чувства ритма, координации 

движений и внимания. 

 

 

«Буги-вуги», муз. Т. 

Суворовой [36, с. 10]. 

детской 

деятельности: 

беседа). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение) 

нять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач;  

вычленять существенные родовые 

признаки и группировать 

предметы. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого, 

владеть речевыми умениями. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Способствовать развитию творческих 

способностей детей, умения 

использовать знакомые движения в 

свободной пляске, выбирая те из них, 

которые соответствуют определенной 

народной музыке. 

«Хоровод дружбы», 

муз. Е. Тиличеевой  

[8, с. 263]. 

в) пляска; Создавать условия для обучения детей 

умениям вслушиваться в музыку, 

определять ее характер и двигаться  

в соответствии с ним, согласовывать 

свои действия с действиями 

сверстников, передавать 

самостоятельно ритмический рисунок 

на ложках. 

«Танец с ложками»,  

муз. Т. Суворовой  

[36, с. 19]. 

г) игры, хороводы. Способствовать развитию у детей 

тембрового слуха; создавать условия  

для организации и проведения 

упражнения на умение 

самостоятельно начинать движение и 

заканчивать его. 

«Узнай по голосу»,  

муз. В. Ребикова  

[8, с. 172]. 

 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Способствовать снятию 

напряженности речи, повышению 

психического тонуса. 

«Замок», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 13]. 
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III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей 

игре в оркестре на различных детских 

инструментах, добиваясь 

ритмического динамического 

ансамбля 

«Ой, лопнув обруч», 

украинская народная 

мелодия, обр. И. 

Берковича [9, с. 75] 

  

Март, 3-я неделя 

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Совершенствовать умение детей 

определять характер произведения, 

его характерные особенности. 

 

 

 

«Камаринская», 

русская народная 

мелодия,  

обр. П. И. Чайковского 

[9, с. 8]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация, 

музыкальное 

упражнение и 

музыкально-

дидактическая 

игра). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмичес- 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: 

задавать вопросы; использовать 

разные способы познания мира: 

проявлять высокую речевую 

активность. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

использовать различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Способствовать формированию 

звуковысотного восприятия; создавать 

условия для организации и 

проведения упражнения в умении 

различать последовательность из 3, 4, 

5 ступеней лада, идущих вверх и вниз. 

Музыкальное 

упражнение-игра 

«Музыкальные 

лесенки», авт.  

Е. Тиличеева [2, с. 28, 

29]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения детей 

умению петь, чисто интонируя 

мелодию, четко проговаривая слова,  

в едином темпе, вместе начиная и 

заканчивая пение. 

 

«Без труда не 

проживешь», муз. В. 

Агафонникова, сл. В. 

Викторова [9, с. 89]. 



 

 

нормы  

и правила поведения: планировать 

действия, направленные на дости- 
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б) песенное 

творчество. 

Предлагать детям импровизировать, 

исполняя мелодию польки на 

заданный текст.  

«Полька», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой [9, с. 53]. 

кие движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение) 

жение конкретной цели. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач;  

вычленять существенные родовые 

признаки и группировать 

предметы. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого, 

владеть речевыми умениями. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения; 

 

 

Обратить внимание детей на 

логические акценты музыкальных 

фраз; способствовать развитию 

умения отличать их движениями; 

создавать условия для организации и 

проведения упражнений с мячом. 

Создавать условия для обучения детей 

умению выполнять полуприседания с 

выставлением ноги на пятку. 

 

 

«Упражнение с 

мячами», муз. А. 

Петрова  

[8, с. 93]. 

 

 

 

«Из-под дуба», 

русская народная 

мелодия,  

обр. М. Иорданского  

[9, с. 22]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Создавать условия для обучения 

умениям отмечать движением разный 

характер музыки двух музыкальных 

частей, ощущать момент выполнения 

затактового поскока, выполняя три 

перетопа, поворачиваться 

вполоборота, не опуская рук. 

«Потанцуем вместе», 

латвийская народная 

мелодия, обр. Я. 

Кепитиса [8, с. 198]. 

в) пляска; Побуждать детей легко, грациозно 

исполнять танец, выразительно 

передавать игровое содержание танца. 

«Приокская кадриль», 

муз. Суворовой  

[34, с. 20]. 

  

г) игры, хороводы. Создавать условия для обучения детей 

умению слышать и точно переда- 

«Бери флажок», вен- 

герская народная мело- 
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 вать в движении начало и окончание 

звучания музыкальных фраз; 

способствовать развитию внимания, 

быстроты реакции, выдержки. 

дия, обр. Н. Метлова  

[8, с. 165]. 

  

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Способствовать тренировке пальцев 

рук, повышению психического тонуса. 

«Прогулка», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 10]. 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения игре  

на металлофоне, треугольнике, 

ксилофоне и других музыкальных 

инструментах индивидуально, в 

ансамбле  

и оркестре 

«Часики», муз. С. 

Вольфензона [9, с. 39] 

Март, 4-я неделя 

«КНИГА ПОМОЖЕТ В ТРУДЕ, ВЫРУЧИТ В БЕДЕ» 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

умениям сравнивать пьесы с 

похожими названиями, находить 

черты сходства и различия. 

 

 

 

«Нянина сказка»,  

муз. П. Чайковского 

[30, с. 4]; «Баба Яга», 

муз. П. Чайковского 

[30, с. 7]; «Избушка  

на курьих ножках», 

муз. М. Мусоргского 

[30, с. 11]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация, 

музыкальное 

упражне- 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: 

задавать вопросы; проявлять 

высокую речевую активность. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

использовать различные формы 

общения;  



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Способствовать формированию 

звуковысотного восприятия, умения 

различать интервалы от октавы до 

примы. 

Музыкальное 

упражнение-игра 

«Узнай песенку по 

двум звукам», авт. Е. 

Тиличеева  

[9, с. 12]. 

ние-игра). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсужде- 

ние) 

владеть речевыми умениями, 

адекватно используя вербальные и 

невербальные средства общения.  

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: планировать 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого, 

владеть речевыми умениями. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения детей 

умению петь выразительно, точно 

интонируя мелодию. 

 

«Мы из добрых 

сказок», муз. и сл. Я. 

Жабко [21, с. 22]. 

б) песенное 

творчество. 

Побуждать детей импровизировать,  

исполняя веселую плясовую мелодию 

на заданный текст. 

«Плясовая», муз. Т. 

Ломовой [9, с. 52]. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

а) упражнения; Создавать условия для обучения детей 

умениям вслушиваться в музыкальные 

фразы, самостоятельно отмечать 

изменением движений смену 

музыкальных фраз, отрабатывать 

легкий, естественный бег с высоким 

подъемом ног. 

Помогать детям осваивать 

выразительное исполнение русского 

плясового шага для кадрили (на 

легком пружинистом шаге). 

«Цирковые лошадки», 

муз. М. Красева  

[8, с. 54]. 

 

 

 

 

«Упражнение в ходьбе 

пружинящим шагом», 

русская народная 

мелодия, обр.  

М. Иорданского  

[8, с. 42]. 



 

 

Продолжение табл.  
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б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений вальса. 

«Вальс», муз. Д. 

Кабалевского [8, с. 

236]. 

  

в) пляска; Способствовать развитию у детей 

координации движений, чувства 

ритма, творческого воображения, 

внимания  

и памяти. 

«Красная Шапочка», 

муз. А. Бурениной  

[1, с. 61]; «Три 

поросенка», муз. А. 

Бурениной [1, с. 64]. 

г) игры, хороводы. Создавать условия для закрепления 

умений согласовывать свои действия  

со строением музыкального 

произведения, своевременно 

включаться в действие игры; 

способствовать улучшению качества 

поскока и стремительного бега. 

«Кто скорее?», муз.  

Т. Ломовой [8, с. 159]. 

 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

 

Способствовать развитию мелкой 

моторики рук. 

«В гости», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 8]. 

  

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей 

умениям исполнять в ансамбле 

ритмический рисунок на ударных 

(треугольник, бубны, барабан) 

инструментах, своевременно вступать 

со своей партией 

«Латвийская полька», 

латвийская народная 

мелодия, обр. Н. 

Раухвергера. [9, с. 74] 

  



 

 

Продолжение табл.  
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Апрель, 1-я неделя 

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ»  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

умению определять черты такого 

жанра, как марш. 

 

 

 

«Марш», муз. С. 

Прокофьева [29, с. 35]; 

«Марш», муз. А. 

Верди [29, с. 38]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация, 

музыкально-

дидактическая 

игра). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсужде- 

ние). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения; 

понимать значение здоровья, 

необходимость выполнения 

режима дня, важность занятий 

спортом, утренней гимнастики; 

самостоятельно выполнять 

доступные возрасту культурно-

гигиенические навыки; соблюдать 

элементарные правила здорового 

образа жизни. 

Эмоционально отзывчивый: 

эмоционально реагировать на 

музыкальные и художественные 

произведения. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: управлять 

поведением в соответствии с 

требованиями со стороны взрослых 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Способствовать развитию чувства 

ритма, интонации в пределах чистой 

секунды, малой терции; создавать 

условия для организации и 

проведения упражнения в умении 

различать ритмический рисунок песен 

Е. Тиличеевой из «Музыкального 

букваря». 

«Гармошка», «Спите, 

куклы», муз. Е. 

Тиличеевой [2, с. 18, 

16]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения 

пению легким, подвижным звуком с 

точным выдерживанием пауз, 

выполнению динамических оттенков. 

 

«Гимн Спартакиады», 

муз. и сл. Е. 

Истоминой [21, с. 30]. 

б) песенное 

творчество. 

Побуждать детей самостоятельно 

импровизировать, исполняя 

простейшие мелодии. 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Угадай, кто поет», 

авт. З. Роот [31, с. 5]. 



 

 

и пер- 
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1 2 3 4 5 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

а) упражнения; 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

умению переходить с шага на бег и 

наоборот, в соответствии с 

изменениями метрической пульсации 

музыки (замедление, ускорение); 

способствовать развитию внимания, 

чувства ритма, улучшению качества 

шага и бега. 

 

 

«Ускоряй и замедляй», 

муз. Т. Ломовой  

[8, с. 58]. 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

ситуативный 

разговор, 

отгадывание 

загадок). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций) 

вичными ценностными 

представлениями. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого, 

владеть речевыми умениями. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

 Способствовать развитию умения 

передавать в движении плавный и 

легкий характер музыки, 

совершенствованию переменного 

шага. 

«Белолица, круглолица 

красная девица», 

русская народная 

мелодия, обр. Т. 

Ломовой [8, с. 124]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Способствовать развитию 

координации движений, чувства 

ритма, зрительного и слухового 

внимания, творческих способностей. 

«Танцуйте сидя»,  

муз. Т. Суворовой  

[34, с. 7]. 

в) пляска; Создавать условия для обучения детей 

умениям выразительно и точно 

выполнять движения в соответствии с 

образом и характером музыки, в 

танцах с зафиксированными 

движениями добиваться слаженности, 

синхронности движений. 

«Танец с 

гимнастическими 

палками»,  

муз. Л. Олиаса  

[39, с. 32]. 

г) игры, хороводы. Создавать условия для закрепления 

умений воспринимать и передавать  

в движении строение музыкального  

«Ищи», муз. Т. 

Ломовой [8, с. 157]. 



 

 

Продолжение табл.   
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 произведения; способствовать улучше- 

нию ритмической точности движений, 

пружинящего бега и легкого поскока. 

   

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Способствовать развитию у детей 

мелкой моторики рук. 

«Человечки»,  

муз. Т. Ткаченко  

[42, с. 11]. 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения 

дошкольников игре на металлофоне, 

простейших духовых инструментах; 

помогать добиваться слаженности 

звучания 

«Дон-дон», русская 

народная мелодия,  

обр. Р. Рустамова  

[9, с. 72] 

Апрель, 2-я неделя 

НА КОСМИЧЕСКИХ ПРОСТОРАХ  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

умениям различать средства 

музыкальной выразительности («Как 

рассказывает музыка?»), чувствовать 

настроения, выраженные в музыке, 

высказываться о ней. 

 

 

 

«Улетаем на Луну»,  

муз. В. Витлина,  

сл. П. Кагановой  

[9, с. 32]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чте- 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения; 

понимать значение здоровья, 

необходимость выполнения 

режима дня, важность занятий 

спортом, утренней гимнастики; 

самостоятельно выполнять 

доступные возрасту культурно-

гигиенические навыки; соблюдать 

элементарные правила здорового 

образа жизни. 

Любознательный, активный: инте- 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Способствовать формированию 

чувства ритма; создавать условия для 

организации и проведения 

упражнения в чистом пропевании 

мелодии. 

«Буду летчиком»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Л. Дымовой  

[12, с. 86]. 
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Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению с точным 

воспроизведением ритмического 

рисунка. 

 

«Космическая песня», 

муз. Е. Туманян,  

сл. Е. Аксельрод  

[13, с. 5]. 

ние, обсужде- 

ние). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа). 

•  

Художественно

е творчество 

(продуктивный 

вид детской 

деятельности: 

выполнение 

творческой 

работы). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение). 

ресоваться новым, неизвестным  

в окружающем мире; задавать 

вопросы; проявлять высокую 

речевую активность, 

познавательный интерес к миру; 

самостоятельно действовать в 

различных видах детской 

деятельности, выдвигать идеи, план 

действий, организовывать 

партнеров по деятельности; в 

случаях затруднений обращаться за 

помощью ко взрослому. 

Эмоционально отзывчивый: 

правильно понимать 

эмоциональные состояния людей, 

высказывать мнение о причинах 

эмоционального состояния; 

эмоционально реагировать на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

использовать различные формы 

общения; участвовать в 

коллективных делах; владеть 

речевыми умениями. 

б) песенное 

творчество. 

Способствовать совершенствованию 

умения импровизировать, исполняя 

мелодию веселого, танцевального, 

задорного характера на слова «Танец 

польку я люблю, и танцую, и пою....». 

«Полька», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой [9, с. 53] 

(музыкальный 

руководитель играет 

вступление  

и заключение). 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

а) упражнения; Способствовать развитию у детей 

координации движений, 

формированию правильной осанки. 

«Спортивный тренаж», 

муз. Т. Суворовой [31, 

с. 6]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Способствовать развитию творческого 

воображения, умения действовать с 

воображаемыми предметами, четко 

согласуя свои движения с музыкой. 

«Упражнение с 

воображаемыми 

цветами»,  

муз. П. Чайковского  

[8, с. 273]. 

в) пляска; Помогать детям добиваться легкости, 

плавности движений, выразительного 

и эмоционального исполнения. 

Полька «Анна»,  

муз. И. Штрауса  

[5, с. 42]. 

 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

г) игры, хороводы. Создавать условия для обучения детей 

умениям вслушиваться в музыку, 

определять ее характер и двигаться в 

соответствии с ним, согласовывать 

свои действия с действиями 

сверстников. 

«Космонавты»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Н. Френкель  

[10, с. 55]. 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

решение 

проблемных 

ситуаций) 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия  

на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы  

и правила поведения: проявлять 

волевые усилия; планировать свои 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач; предложить 

собственный замысел  

и выполнить его в творческой 

работе. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого, 

владеть речевыми умениями. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Способствовать снятию 

напряженности речи, повышению 

психического тонуса. 

«Замок», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 13]. 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей 

умениям вслушиваться в музыку, 

играть в ансамбле и согласовывать 

свои действия с действиями 

сверстников 

«Звездочка», муз. Е. 

Тиличеевой [9, с. 71] 
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Апрель, 3-я неделя 

ПАСХА  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для ознакомления 

детей с содержанием нового 

произведения, пьесы, характером 

музыки, композитором; 

способствовать развитию 

эстетических чувств детей, умений 

сравнивать малоконтрастные 

произведения, различать оттенки 

настроений. 

 

 

 

«В церкви», муз.  

П. Чайковского  

[26, с. 24]; «Ave 

Maria», 

муз. Ф. Шуберта  

[26, с. 27]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсуждение, 

разучива- 

ние). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  Коммуника- 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

выполнять несложные физические 

упражнения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность; познавательный 

интерес  

к миру; умение задавать вопросы, 

инициативно и самостоятельно 

действовать в различных видах 

детской деятельности; 

организовывать партнеров по 

деятельности;  

в случае затруднений обращаться 

за помощью ко взрослому. 

Эмоционально отзывчивый: 

сопереживать персонажам 

литературных произведений; 

правильно понимать 

эмоциональные состояния людей, 

высказывать мнение о причинах 

эмоционального состояния. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

использовать различные формы 

общения; участвовать в 

 Способствовать расширению 

представлений детей об 

изобразительных возможностях 

музыки, приобщению  

к истокам русской культуры; 

создавать условия для ознакомления с 

музыкальными инструментами, 

возникшими в древности, с их 

выразительными возможностями. 

«Праздничные 

пасхальные звоны 

колоколов  

и песнопения Свято-

Троицкой Сергиевой 

лавры» [25, кассеты  

№ 6, 8]. 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Создавать условия для закрепления 

изученного материала по пению, 

слушанию музыки и определению 

жанров и характера музыкальных 

произведений. 

Музыкальное 

упражнение-игра 

«Музыкальный 

секрет», авт. З. Роот 

[31, с. 21]. 



 

 

коллективных делах;  
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Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения детей 

умению петь протяжно, точно 

интонируя, подстраиваясь к тону, 

заданному педагогом, выражая свое 

эмоциональное отношение к 

содержанию песен. 

 

«Вербы», муз. И. 

Кошминой, сл. К. 

Бальмонта [19, с. 41]. 

ция 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

ситуативный 

разговор). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение) 

владеть речевыми умениями, 

адекватно используя вербальные и 

невербальные средства общения. 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе: рассказывать об эпизодах 

раннего детства, событиях своей 

жизни; иметь пред- 

ставление о семейных традициях. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять волевые 

усилия в поиске ответа на вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

б) песенное 

творчество. 

Предлагать детям импровизировать, 

исполняя мелодии различного 

характера по образцу и 

самостоятельно. 

«Осенью», «Весной»,  

муз. Г. Зингера,  

сл. А. Шибицкой  

[9, с. 96, 97]. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

а) упражнения; Создавать условия для обучения 

умению передавать в движении 

легкий характер музыки; 

способствовать улучшению качества 

поскока; предлагать импровизировать, 

выполняя характерные танцевальные 

движения; способствовать развитию 

чувства партнерства в танцах. 

«Давайте поскачем»,  

муз. Т. Ломовой  

[8, с. 60]. «Выйду за 

ворота», муз. Е. 

Тиличеевой [9, с. 110]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Побуждать детей легко, грациозно 

исполнять танец, выразительно 

передавать игровое содержание танца. 

«Веселый тренаж»,  

муз. И. Шварца [35,  

диск № 4, позиция 4]. 

в) пляска; Совершенствовать умения двигаться  

в соответствии с характером мелодии 

«Веснянка», 

украинская народная 

мелодия,  
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 и текстом песни, слышать вступление  

и самостоятельно начинать движение; 

создавать условия для организации  

и проведения упражнения в 

хороводном шаге. 

обр. Н. Раухвергера  

[8, с. 145]. 

  

г) игры, хороводы. Создавать условия для обучения детей 

умениям внимательно следить за 

развитием музыкального 

предложения, вовремя вступать на 

свою фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок; 

совершенствовать легкий поскок. 

«Кто скорей ударит  

в бубен», муз. Л. 

Шварца [8, с. 163]. 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Создавать условия для обучения детей 

умениям вслушиваться в музыку, 

определять ее характер и двигаться  

в соответствии с ним, согласовывать 

свои действия с действиями 

сверстников. 

«В домике», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 15]. 

  

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения 

исполнению пьесы на разных 

инструментах (духовая гармоника, 

тарелки, ложки) в ансамбле и 

оркестре, играть ритмично, слаженно, 

передавать ритм мелодии четкими 

хлопками, отмечать динамические 

оттенки 

 

«В нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко 

(«Наш оркестр»,  

муз. Е. Тиличеевой)  

[9, с. 76] 
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Апрель, 4-я неделя 

«ГОВОРЯТ, ПРИШЛА ВЕСНА!»  

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

умениям различать средства 

музыкальной выразительности («Как 

рассказывает музыка?»), чувствовать 

настроения, выраженные в музыке, 

высказываться о ней. 

 

 

 

«Песня жаворонка», 

муз. П. Чайковского 

[9, с. 84];  

«Подснежник», муз.  

П. Чайковского  

[28, с. 64]; «Весна»,  

муз. П. Чайковского 

[28, с. 57]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й  

вид детской  

деятельности: 

музыкальное 

упражнение-

игра). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

отгадывание 

загадок). 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

ощущать потребность в 

двигательной активности; 

выполнять несложные движения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность, интересоваться новым, 

неизвестным в окружающем мире; 

использовать разные способы 

познания мира природы; 

действовать в различных видах 

детской деятельности. 

Эмоционально отзывчивый: 

сопереживать персонажам 

литературных произведений; 

эмоционально реагировать на 

музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

применять различные формы 

общения; владеть речевыми 

умениями, адекватно используя 

вербальные и не- 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Способствовать развитию памяти  

и музыкального слуха детей. 

Музыкальное 

упражнение-игра 

«Цветик-семицветик», 

авт. З. Роот [31, с. 15]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения 

пению с точным соблюдением 

динамических оттенков, смягчением 

концов фраз. 

 

«Пришла весна», муз. 

Э. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой [9, с. 93];  

«Песенка о весне»,  

муз. Е. Архиповой,  

сл. Ю. Полунина
****

. 

б) песенное 

творчество. 

Предлагать детям импровизировать, 

исполняя мелодии различного харак- 

«Марш», муз. В. 

Агафонникова [9, с. 

16]. 
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Музыкально-

ритмические 

движения: 

тера по образцу и самостоятельно.  •  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

поручение). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение, 

экскурсия). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсуждение). 

•  

Художественно

е творчество 

(продуктивный 

вид детской 

деятельности: 

выполнение 

творческой 

работы) 

вербальные средства общения; 

участвовать в коллективных делах; 

владеть конструктивными 

способами взаимодействия с 

детьми. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы  

и правила поведения: планировать 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту: применять усвоенные 

знания и способы деятельности для 

решения задач; вычленять 

существенные родовые признаки и 

группировать предметы, 

доказывать правильность 

обобщений. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять волевые 

усилия в поиске ответа на вопросы. 

а) упражнения; Создавать условия для обучения 

умениям передавать плавный, 

спокойный 

характер музыки, быстро реагировать 

на ее темповые изменения, двигаться 

змейкой, придумывая свой узор. 

«Змейка с воротцами», 

русская народная 

мелодия, обр. Н. 

Римского-Корсакова 

[8, с. 38]. 

 Создавать условия для закрепления 

умений передавать в движении 

веселый, легкий характер музыки и 

несложный ритмический рисунок 

мелодии, прыгать и кружиться со 

скакалкой. 

«Скакалки», муз.  

А. Петрова [8, с. 95]. 

 Способствовать развитию умения 

передавать в движении плавный и 

легкий характер музыки; 

совершенствовать движение 

переменного шага. 

«Переменный шаг», 

русская народная 

мелодия, обр. Т. 

Ломовой  

[8, с. 124]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Способствовать развитию 

музыкальности, чувства ритма, 

координации и ловкости движений, 

быстроты реакции, умения показать в 

движениях озорной и веселый 

характер Какадурчика.  

«Какадурчик»,  

муз. В. Козлова  

[1, с. 99]. 

в) игры, хороводы. Совершенствовать умения детей 

двигаться в соответствии с характером  

мелодии и текстом песни, слышать 

вступление и самостоятельно начи- 

«Кто скорей ударит  

в бубен», муз. Л. 

Шварца [9, с. 163]; 

«Веснянка», 



 

 

украинская народ- 
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 нать движение; создавать условия для 

организации и проведения 

упражнения в хороводном шаге. 

ная мелодия, обр.  

Н. Раухвергера  

[9, с. 145]. 

 Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Способствовать развитию у детей 

мелкой моторики рук. 

«Птички», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 19]. 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Совершенствовать ритмический слух 

детей 

«В нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко 

(«Наш оркестр», муз.  

Е. Тиличеевой)  

[9, с. 124] 

Май, 1-я неделя 

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ! 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Создавать условия для обучения детей 

умениям различать средства 

музыкальной выразительности («Как 

рассказывает музыка?»), чувствовать 

настроения, выраженные в музыке, 

высказываться о ней. 

 

 

 

«День Победы»,  

муз. Д. Тухманова,  

сл. В. Харитонова  

[24, с. 68, диск № 4]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чте- 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

выполнять несложные физические 

упражнения. 

Любознательный, активный: 

проявлять высокую речевую 

активность, познавательный 

интерес  

к миру; умения задавать вопросы, 

инициативно и самостоятельно 

действовать в различных видах 

детской деятельности; 

организовывать партнеров по 

деятельности;  

в случае затруднений обращаться 

за помощью ко взрослому. 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Создавать условия для закрепления 

знания детей о длительности звуков; 

создавать условия для проведения 

упражнения в составлении простых 

попевок. 

Музыкальное 

упражнение-игра 

«Музыкальная 

поляна», авт. З. Роот 

[31, с. 14]. 



 

 

Продолжение табл.   

1 2 3 4 5 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения детей 

умениям петь протяжно, иногда 

усиливая звучание, добиваясь 

выразительности исполнения; петь 

эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы 

фраз. 

 

«Победа», муз. Р. 

Габичвадзе, сл. С. 

Михалкова [9, с. 92]. 

«Три танкиста»,  

муз. Д. и Дм. Покрасс, 

сл. Б. Ласкина  

[24, с. 93]. 

ние, 

обсуждение, 

разучива- 

ние). 

•  Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

ситуативный 

разговор). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение). 

•  Труд 

(трудовой вид 

детской 

деятельности: 

Эмоционально отзывчивый: 

сопереживать персонажам 

литературных произведений; 

правильно понимать 

эмоциональные состояния людей, 

высказывать мнение о причинах 

эмоционального состояния. 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

применять различные формы 

общения; участвовать в 

коллективных делах; владеть 

речевыми умениями, адекватно 

используя вербальные и 

невербальные средства общения. 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе: рассказывать об эпизодах 

раннего детства, событиях своей 

жизни; иметь пред- 

ставление о семейных традициях. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять волевые 

усилия в поиске ответа на вопросы. 

б) песенное 

творчество. 

Предлагать детям импровизировать, 

исполняя мелодии различного 

характера по образцу и 

самостоятельно. 

«Марш», муз. В. 

Агафонникова, сл. 

Шибицкой [9, с. 16]. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

а) упражнения; Совершенствовать умения ходить в 

соответствии с характером музыки, 

следить за осанкой и координацией 

движений. 

«Праздничное 

шествие», муз. Д. 

Тухманова [36, с. 42]. 

 Создавать условия для закрепления 

умений передавать в движении 

веселый, легкий характер музыки и 

несложный ритмический рисунок 

мелодии, прыгать и кружиться со 

скакалкой. 

«Скакалки», муз. 

А. Петрова [8, с. 95]. 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Способствовать развитию у детей 

умений действовать согласно тексту 

попевки, изменять движения в 

соответствии с характером музыки. 

«Наша игра», муз.  

И. Арсеева [9, с. 112]. 



 

 

поручение) 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

в) пляска; Способствовать развитию творческого 

воображения детей, умения 

действовать с предметами, четко 

согласуя свои движения с музыкой, 

добиваться плавных, мягких 

движений рук. 

«Танец с воздушными 

шарами», муз. А. 

Цфасмана [40, с. 21]. 

 Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

 Способствовать развитию 

музыкальности, чувства ритма, 

координации  

и ловкости движений, быстроты 

реакции, умения показать в 

движениях озорного и веселого 

Какадурчика. 

«Какадурчик»,  

муз. В. Козлова  

[1, с. 99]. 

г) игры, хороводы. Совершенствовать умения детей 

двигаться в соответствии с характером 

мелодии и текстом песни, слышать 

вступление и самостоятельно 

начинать движение. 

«Хоровод дружбы», 

муз. Е. Тиличеевой  

[8, с. 263]. 

 

 Создавать условия для обучения детей 

умениям внимательно следить за 

развитием музыкального 

предложения, своевременно вступать 

на свою фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок; 

совершенствовать легкий поскок. 

«Кто скорей ударит  

в бубен», муз. Л. 

Шварца [8, с. 163]. 

  

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Способствовать развитию у детей 

мелкой моторики рук. 

«Птички», авт. Т. 

Ткаченко [42, с. 19]. 

  



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Создавать условия для обучения детей 

умениям вслушиваться в музыку, 

играть в ансамбле и согласовывать 

свои действия с действиями 

сверстников 

«Звездочка», муз. Е. 

Тиличеевой [9, с. 71]. 

  

Май, 2-я неделя 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

I. Музыкальные 

занятия. 

Слушание музыки: 

а) восприятие 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

Способствовать расширению 

представления детей о чувствах 

человека. 

 

 

 

«Раздумье», муз.  

С. Майкапара [25, с. 52]; 

«Ласковая просьба»,  

муз. Г. Свиридова  

[26, с. 52]. 

 

 

 

•  Музыка 

(музыкально-

художественны

й вид детской 

деятельности: 

слушание,  

исполнение,  

импровизация). 

•  Чтение 

художественно

й литературы 

(чтение, 

обсуждение, 

разучива- 

ние). 

•  Физическая 

культура (дви- 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками: 

выполнять несложные физические 

упражнения. 

Любознательный, активный: 

задавать вопросы; проявлять 

высокую речевую активность; 

инициативно  

и самостоятельно действовать в 

различных видах детской 

деятельности, выдвигать план 

действий, организовывать 

партнеров по деятельности. 

Эмоционально отзывчивый: 

понимать эмоциональные 

состояния людей; высказывать 

мнение о причинах 

эмоционального состояния; 

эмоционально реагировать на 

музыкальные и художественные 

произведения. 

б) развитие слуха  

и голоса. 

Создавать условия для закрепления 

изученного материала по пению, 

слушанию музыки, определению 

жанров и характера музыкальных 

произведений. 

Музыкальное 

упражнение-игра 

«Музыкальный 

секрет», авт. З. Роот 

[31, с. 21]. 

Пение: 

а) усвоение 

певческих навыков; 

 

Создавать условия для обучения детей 

умению петь эмоционально, чисто 

интонируя мелодию, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы 

фраз. 

 

«Моя семья», муз.  

и сл. К. Макаровой 

[20, с. 25]. 



 

 

Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 

б) песенное 

творчество. 

Предлагать детям импровизировать, 

исполняя мелодии различного 

характера по образцу и 

самостоятельно. 

«Осенью», «Весной», 

муз. Г. Зингера,  

сл. А. Шибицкой  

[9, с. 96, 97]. 

гательный вид 

детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения). 

•  

Коммуникация 

(коммуникатив

ный вид 

детской 

деятельности: 

беседа, 

ситуативный 

разговор). 

•  Познание  

(познавательно-

исследовательс

кий вид детской 

деятельности: 

наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций). 

•  

Художественно

е творчество 

(продуктивный 

вид детской 

деятельности: 

выполнение 

творческой 

Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками: 

использовать различные формы 

общения; участвовать в 

коллективных делах; владеть 

речевыми умениями; изменять 

стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости  

от ситуации. 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы 

и правила поведения: управлять 

поведением в соответствии с 

требованиями со стороны взрослых 

и первичными ценностными 

представлениями; проявлять 

волевые усилия; реагировать на 

оценку своих действий и 

поступков, воздерживаясь  

от повторения действий, 

отрицательно оцененных 

взрослыми; планировать действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели. 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

  

а) упражнения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество; 

Создавать условия для обучения детей 

умениям передавать плавный, 

спокойный характер музыки, быстро 

реагировать на темповые изменения 

ее, двигаться змейкой, придумывая 

свой узор. 

Создавать условия для закрепления 

умений передавать в движении 

веселый, легкий характер музыки и 

несложный ритмический рисунок 

мелодии, прыгать и кружиться со 

скакалкой. 

Способствовать развитию умения 

детей передавать в движении плавный 

и легкий характер музыки; 

совершенствовать движение 

переменного шага. 

Способствовать развитию умения 

ориентироваться в пространстве, 

внимания, способности к 

невербальному общению. 

«Змейка с воротцами», 

русская народная 

мелодия, обр. Н. 

Римского-Корсакова  

[8, с. 38]. 

 

«Скакалки», муз.  

А. Петрова [8, с. 95]. 

 

 

 

«Переменный шаг», 

русская народная 

мелодия, обр. Т. 

Ломовой  

[8, с. 124]. 

«Смени пару», карело-

финская полька,  

обр. Т. Суворовой  

[33, с. 19]. 



 

 

работы) возрасту: приме- 



 

 

Окончание табл.  

1 2 3 4 5 

в) пляска; Создавать условия для обучения детей 

умению выполнять несложные 

танцевальные движения; 

способствовать формированию 

красивой осанки, умения 

ориентироваться в пространстве. 

«Танец детства»,  

муз. Е. Крылатова,  

сл. Ю. Энтина [3, с. 62]. 

 нять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения задач. 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе: иметь представление о 

своем возрасте, половой 

принадлежности, семье, 

родственных отношениях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях. 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности: слушать взрослого 

и выполнять его инструкции; 

владеть разнообразными речевыми 

умениями; проявлять волевые 

усилия в поиске ответа на вопросы. 

Овладевший необходимыми 

специальными умениями и 

навыками: осуществлять 

различные виды детской 

деятельности, используя 

сформированные умения и навыки 

г) игры, хороводы. Совершенствовать умения детей 

двигаться в соответствии с характером 

мелодии и текстом песни, слышать 

вступление и самостоятельно 

начинать движение; создавать условия 

для проведения упражнения в 

хороводном шаге. 

«Кто скорей ударит  

в бубен», муз. Л. 

Шварца [8, с. 163]. 

II. Пальчиковая 

гимнастика  

(подгруппами). 

Способствовать развитию у детей 

мелкой моторики рук. 

«Птички», муз. Т. 

Ткаченко [42, с. 19]. 

III. Игра на 

инструментах  

(индивидуально – 

подгруппами) 

Совершенствовать ритмический слух 

детей 

«В нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко 

(«Наш оркестр»,  

муз. Е. Тиличеевой)  

[9, с. 124] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 III.  Организационный раздел  

  

Модели организации образовательной деятельности:  

  

Совместная деятельность детей и взрослых  Самостоятельная деятельность детей  

Непрерывная образовательная деятельность 

(НОД, не сопряженная с одновременным 

выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми)  

Музыкально-образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.).  

 

  

Расписание НОД по музыке:  

  

     

     

    

    

  

 

  

Праздники и развлечения в течение года:  

  

Месяц  События международного, российского, 

народного календаря  

Тематические недели в 

образовательном процессе   

  

Сентябрь  

Всероссийский праздник День знаний  

День воспитателя и всех работников 

дошкольного образования  

«Детский садик словно ожил после 

летних отпусков»  

«Мой любимый детский сад»  

  

Октябрь  

Праздник народного календаря «Осенины»   

(День урожая)   

Международный День музыки  

«Хлеб всему голова»  

«Положим в лукошко всего 

понемножку»  

«Во саду ли в огороде»  

«Пусть музыка звучит»  

  

Ноябрь  

Всероссийский праздник День народного 

единства  

Международный праздник День матери  

  

«Наша Родина – Россия»  

«Моя семья»  

«Мамины руки не знают скуки»  

Декабрь  Новый год  «Что такое Новый год?»  

Январь  Православный праздник Рождество 

Христово, святочная неделя  

«Зимние забавы»  

  

Февраль  

Международный День спонтанного 

проявления доброты  

День защитников Отечества  

«Если добрый ты, это хорошо»  

«Защитники нашей Родины»  

  



 

 

  

Март  

Международный женский день   

Неделя детской и юношеской книги 

Международный День театра  

«Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны»  

«Книжкина неделя»  

«О игры до спектакля»  

Апрель  Всемирный день здоровья Всемирный 

день авиации и космонавтики  

«Если хочешь быть здоров»  

«Космическое путешествие»  

Май  Международный День солнца День 

победы  

«Здравствуй, солнце золотое!»  

«Чтоб нам под мирным небом 

жить»  

  

  

Методические пособия  Технические и 

дидактические средства  

1. Тютюнникова Т.Э. Программа «Элементарное 

музицирование с дошкольниками». – Москва, 1999г.  

2. Каплунова И., Новоскольцева И.,Ясельки. Издательство 

«Композитор», С.-П., 2009  

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день 

Младшая группа. Издательство «Композитор», С.-П., 

2009  

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

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

ТСО (ноутбук, 

м/медиааппаратура);   

Наглядный материал:  

иллюстрации («Времена 

года», «Музыкальные 

инструменты», «Мир 

музыкальных образов»), 

портреты русских и 

зарубежных композиторов;   

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

Старшая группа. Издательство «Композитор», С.-П., 

2009  

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

Подготовительная группа. Издательство «Композитор»,  

С.-П., 2009  

7. Каплунова И.М., И.А.Новоскольцева «Этот 

удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей» –  

СПб: «Композитор», 2005  

8. Каплунова И.М., И.А.Новоскольцева «Ладушки. Топтоп, 

каблучок: танцы в детском саду» –  СПб:  

«Композитор», 2000  

9. Каплунова И.М., И.А.Новоскольцева «Ладушки. Как у 

наших у ворот…Русские народные песни в детском 

саду», 2000  

10. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

Пособия к 

театрализованной 

деятельности:  театр 

кукол бибабо; 

маски; костюмы;  

Музыкальные 

инструменты:  

металлофоны, ксилофоны, 

бубны, деревянные ложки, 

бубенцы, кастаньеты, 

колокольчики (их 

разновидности), 

погремушки, маракасы, 

музыкальные  

треугольники, барабаны, 

ритмические палочки, 

гармошка.   



 

 

программа и методические рекомендации. – М., 2000.   

11. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для 

детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981.  

12. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для 

детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983.  

13. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для 

детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984.  

14. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах. – М., 1990.  

15. Макшанцева Е. Детские забавы. Книга для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада. – М., 1991.  

16. Сауко Т., Буренина А. Программа 

музыкальноритмического воспитания детей 2 – 3 лет. 

Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001.  

17. Буренина А.И.,  Тютюнникова Т.Э.  Тутти.  Программа  

музыкального воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: 2012.  

Атрибуты и материал для 

музыкальной 

деятельности: 

искусственные цветы, 

флажки, набор лент на 

кольцах, осенние листья, 

платочки, шарфики, 

султанчики и пр.  

  

  

  

Оценка индивидуального развития детей  - педагогическая диагностика  

Периодичность проведения педагогической диагностики – 2 раза в год: сентябрь, май  

  

Педагогический мониторинг:  

  

Методы 

педагогическ 

ой  

деятельности  

Содержание 

педагогической 

диагностики  

Способ фиксации результатов педагогической 

деятельности  

Наблюдение, 
беседа,  

музыкально- 

дидактические 

игры,  

проблемные 

ситуации  

 «Результаты 

итогового  

мониторинга  

детского развития»  

(авторская)  

Таблицы педагогической диагностики индивидуального 

развития воспитанников   

  



 

 

Педагогический мониторинг.  

 

 

 

 

 

 

 

Период 

диагностирования  
1 полугодие  2 полугодие   Общий 

уровень 

развития  

№ 

п/п  

Список детей  

/Параметры 

диагностирования  

Слушание 

музыки  
Музыкальноритмич. 

движения  
Подпеван ие  Игра на 

муз. 

инструм.  

Слушание 

музыки  
Музыкальноритмич. 

движения  
Подпевание  Игра на 

муз. 

инструм.  

1 

полуг.  
2 

полуг.  
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з. 

фр

аз

ы 

  

П

ро 

яв

ля

ют 

ак

ти

вн

ос

ть 

в  
пе

ни

и 

  

В

ыр

аж

аю

т 

же

ла

ни

е 

иг

ра

ть 

на  

му

з. 

ин

ст

ру

ме

нт

ах 

  

Ра

зл

ич

аю

т 

му

зы

ка

ль

ны

е  

ин

ст

ру

ме

нт

ы 

  


		2022-07-24T14:05:09+0300
	Ковальчук М.Н.




